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Вопрос-ответ

Не стоит доверять вашим
«достоверным источникам»

Уважаемые сотрудники органов государственной безопасности Хабаровского края!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Свою жизнь вы посвятили почётному и ответственному
делу – защите государственных интересов Родины, конституционного строя и национальной безопасности.
Мы с большим уважением относимся к вашей мужественной профессии. Работа спецслужб, как правило, скрыта от
посторонних глаз, но именно она является надежным гарантом
спокойствия нашего приграничного и многонационального
региона.
На ваших плечах огромная ответственность – охрана
государственной границы, наших городов и посёлков, стратегически важных предприятий. Вы успешно противостоите организованной преступности, терроризму, экстремизму и другим
угрозам современности.
Вместе мы несем ответственность за будущее Хабаровского края. У нас налажено тесное взаимодействие в рамках Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба. Убежден,
что сотрудничество будет укрепляться.
Особые слова благодарности в этот день – ветеранам органов госбезопасности, чей жизненный путь для нас – это пример
любви к Отечеству и верности долгу. Заложенные вами традиции достойно продолжает нынешнее поколение сотрудников.
От всей души желаю вам успехов в вашей нелегкой службе
на благо России! Счастья, мира и благополучия вашим семьям!
С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края
Администрация Бикинского муниципального района СООБЩАЕТ о возможном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной собственности
расположенных по адресу (имеющих адресные ориентиры):
- Хабаровский край, Бикинский район, адрес ориентира: примерно 3,4 км юго-западнее строения № 1 по ул. Строительной в
с. Оренбургское, из земель сельскохозяйственного назначения,
для сельскохозяйственного использования, ориентировочной
площадью 40000 кв. метров;
-Хабаровский край, Бикинский район, адрес ориентира: примерно 1 км западнее, 230 км автомобильной дороги А-370 «Уссури-Хабаровск-Владивосток», из земель сельскохозяйственного
назначения, для сельскохозяйственного использования, ориентировочной площадью 100000 кв. метров;
-Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул.
Нагорная, 15а, из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, ориентировочной площадью 1844 кв.
метра.
Граждане, или крестьянские (фермерские) хозяйства,
заинтересованные в предоставлении земельных участков, в
месячный срок со дня опубликования объявления могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков. Заявления
могут быть поданы лично или посредством почтовой связи на
бумажном носителе по адресу: 682970, Хабаровский край, г.
Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3, тел. для справок 21-1-32.

Недавно среди населения Бикинского района возникла и стала стремительно распространяться
информация о грядущем сокращении сотрудников и
дальнейшем закрытии амбулатории в селе Лермонтовке.
Жители обсуждают панические слухи о том, что
люди не смогут обратиться за медицинской помощью
по месту жительства, а будут отправляться за десятки километров в поликлинику и больницу г. Бикина.
Некоторые обеспокоены, что на пороге сокращения
находятся более 40 сотрудников медучреждения.
Главный врач районной больницы А.В. Жуков опровергнул распространяемую информацию.
- Сведения о сокращении медицинского штата
и ликвидации амбулатории в селе Лермонтовке не
соответствует действительности. Мы никогда не
рассматривали вопрос о закрытии амбулатории в
ущерб нуждам и удобствам населения и прилагаем все
усилия для того, чтобы сделать медицину доступней, более качественной и эффективной для каждого
жителя Бикинского района.
И.Н.Сычева,
специалист по связям с общественностью

До конца года осталось совсем немного времени, и мы у себя в поликлинике ждем тех, кто
в этом году не успел пройти диспансеризацию!
Напоминаем, что в 2018 году подлежат диспансеризации граждане, родившиеся в 1997,
1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973,
1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949,
1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931 годах.
Регулярное прохождение диспансеризации
позволит уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности
населения, и выявить их на ранней стадии развития, когда лечение наиболее эффективно.
Вы можете обратиться в городскую поликлинику, по адресу: пер. Проходной, д. 3, тел:
8(42155) 21-1-30.
При себе иметь паспорт,
медицинский полис.
Диспансеризация проводится БЕСПЛАТНО.

Актуально
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Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской
прокомментировал возможный перенос столицы ДФО во Владивосток:
«Я видел фотографию документа, который сегодня разме- сохранить столичный статус за Хабаровском, мы такого дощён в интернете. Полагаю, что в ближайшее время появится и кумента не видели. В краевой парламент от правительства не
соответствующий Указ Президента России о переносе столицы поступало предложений поддержать подобные обращения,
ДФО из Хабаровска во Владивосток. Для нашего города и хотя прежде такая практика существовала. По другим вопрокрая - это, конечно, имиджевая потеря. В условиях, когда идёт сам мы часто работали в связке.
Экономические риски и потери от передачи столичного
борьба регионов за каждого потенциального инвестора, этот
фактор может сказаться не в пользу Хабаровска, но нельзя статуса от Хабаровска Владивостоку ещё только предстоит
не признать, что экономический вектор в последние годы оценить. Сейчас нужно понять, будет ли перемещение
федеральных структур и их сотрудников в Приморье. Если
сместился в Приморье.
Вопрос сохранения столичного статуса - это всё же это состоится, может произойти снижение по налогам на
прерогатива исполнительной власти и губернатора края, у доходы физических лиц. А этот налог при формировании
которого есть прямая связь с главами регионов Дальнего краевого бюджета основной и составляет около 40 проВостока и полномочным представителем Президента РФ в центов доходов.
В части федеральных средств могу сказать, что в прошлые
ДФО. Тем более во Владивостоке совсем недавно проходило
их совместное совещание, где, наверняка, в кулуарах данный годы столичный статус не давал Хабаровску каких-то больших
финансовых преференций. Распределение субсидий было совопрос обсуждался или можно было обсудить.
Мы следили за теми заявлениями, которые делал губер- поставимым с нашими соседями по региону», - сказал Сергей
натор Хабаровского края, они были наполнены уверенностью. Луговской.
Пресс-служба Законодательной Думы
Возможно, за подписью губернатора уходило в адрес ПрезиХабаровского края
дента РФ или Правительства РФ обращение с предложением

Опубликовано в рамках контракта №125-3Д

Полпредство съедет из Хабаровска не быстро – Юрий Трутнев
Президент
России
Владимир Путин подписал указ
о переносе центра Дальневосточного
федерального
округа (ДФО) из Хабаровска
во Владивосток, сообщает ИА
«Хабаровский край сегодня»
со ссылкой на пресс-службу
Кремля.
Согласно документу, руководство
администрации
президента
РФ
должно провести «необходимые организационно-штатные мероприятия»
в связи с переносом центра ДФО во
Владивосток.
Подробности переезда аппарата
полпредства президента из Хабаровска во Владивосток рассказал
журналистам в Москве вице-премьер,
полпред президента в ДФО Юрий
Трутнев.
«Я не считаю, что это надо делать
уж очень быстро. Если мы это спокойно сделаем в течение года, для того
чтобы избежать лишних трат бюджетных средств, то, наверное, это будет
нормально», - цитирует Трутнева
ТАСС.
Полпред не исключил возможности
использования
площадей
Дальневосточного
федерального
университета (ДВФУ), которые расположены в центре Владивостока:
«Не все площади, из которых выехал Дальневосточный федеральный
университет, сегодня проданы или
используются. Там порядка 5 тыс.
квадратных метров неиспользуемых
площадей в центре города. Они нуждаются в некотором приведении в порядок, но это нужно делать в любом
случае, и использовать».
Он также напомнил о решении построить на острове Русском конгрессно-выставочный центр, и сказал, что
размещение полпредства возможно и

на его площадях.
Говоря о кадрах, которые будут
привлечены на работу в полпредство
во Владивостоке, вице-премьер отметил, что предстоящий переезд «это
еще и хорошая возможность проанализировать эффективность работы
полномочного представительства».
«Совершенно не факт, что значительному количеству тех людей,
которые сейчас работают в Хабаровске, мы предложим переезд. Может,
мы поблагодарим их за работу, а
набирать будем людей во Владивостоке. Это позволит обновить кровь
полпредства», - пояснил Трутнев.
Трутнев призвал не связывать
решение о переносе столицы с
губернаторскими выборами в Хабаровском крае, по итогам которых
регион возглавил Сергей Фургал и
заверил, что, несмотря на перенос
столицы ДФО, работа по развитию
Хабаровска и Хабаровского края
продолжится.
«Я в любом случае буду делать
все, что от меня зависит, и все, что
возможно, чтобы Хабаровский край
развивался. Это никоим образом не
может быть связано с тем, кто его
возглавляет - персонально или по
партийной принадлежности, потому
что стоит задача развивать весь
Дальний Восток, - сказал он. - Что
касается эффективности работы новой команды хабаровского губернатора Сергея Фургала, давайте будем
вместе смотреть. Пока работа по

привлечению инвестиций в регионе
получается не очень хорошо, но все
позитивные предложения мы будем,
конечно, поддерживать».
Трутнев напомнил, что первое
предложение по переносу столицы
Дальневосточного
федерального
округа во Владивосток сделал бывший первый вице-премьер Игорь
Шувалов в 2012 году. Через год его
озвучил уже сам Трутнев, но тогда
президент России Владимир Путин
предложил не торопиться. Наконец,
осенью 2018 года такое предложение
сделал врио губернатора Приморья
Олег Кожемяко.
«Видимо,
объем
изменений,
который к этому времени произошел,
был оценен президентом так, что с
этим предложением теперь можно
согласиться и поддержать его», - добавил полпред.
Напомним, как ранее сообщало
агентство,
здание
полпредства
президента в Хабаровске на улице
Шеронова уже много лет стоит
полупустым. Все многочисленные
структуры, призванные развивать
Дальний Восток, прочно обосновались в Москве.
Доктор
политических
наук,
профессор, директор Института социально-политических технологий и
коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин
уверен, что президент принял решение о переносе центра ДФО, чтобы
поддержать Олега Кожемяко на
предстоящих 16 декабря повторных
выборах губернатора Приморья.
- Но, по сути дела, столица Дальневосточного федерального округа
находится в городе-герое Москве, сказал он. - Перенос столицы ДФО из
Хабаровска во Владивосток ничего
не значит.
ИА «Хабаровский край сегодня»
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Когда расселят бараки,
отремонтируют Дом культуры…
Глава региона более двух часов отвечал на острые вопросы бикинцев

Губернатор Сергей Фургал в ходе своего визита
в Бикин провел встречу с населением, выслушал
вопросы жителей, выяснил основные проблемные моменты Бикинского района. С вопросами
и ответами на них губернатора мы предлагаем
ознакомиться нашим читателям.
Глава города Марина МаО перекопанных
нуйлова сообщила, что сети
дорогах
Держатель дальневосточ- на территории города принадного гектара пожаловался на лежат муниципалитету, а обто, что дорожники отрезали служивают их три компании:
все подъездные пути к земель- АО «ДРСК», предприятие
ным наделам и участкам. Ста- железной дороги и АО «Оборые проселочные подъездные ронэнерго». Большая часть
дороги к участкам, которые жалоб приходится на участки,
выходят на федеральную которые принадлежат потрассу, перекапываются. До- следнему сетедержателю.
Ситуацию прокомментирожники утверждают, что они
не соответствуют стандартам. ровал министр ЖКХ ХабаровЛюди периодически самостоя- ского края Дарий Тюрин:
- Эти участки ранее, до
тельно их отсыпают, но их все
равно перекапывают. Убрали прошлого года, эксплуатиросъезды, даже на поля. Обра- вала другая компания. Она
щения в различные инстанции не справлялась со своими
не дают результатов. Дальне- обязанностями, и сети были
восточное межрегиональное переданы в аренду «Обоуправление государственного ронэнерго». По договору они
автодорожного надзора при- обязаны производить замену
слало официальное поста- и ремонт сетей, но им доновление, где сказано, что все стались сети с большим изнонесанкционированные съезды сом. Администрация города
должны быть ликвидированы. и энергетическая компания
Сергей Фургал назвал та- решают вопрос по ремонту
кие действия вредительством. совместно. Глава города соВ соответствии с Федераль- общила, что до конца этого
ным законом должен быть года заменят 50 электроопор.
обеспечен беспрепятствен- В будущем году местные
ный подъезд к собственности. власти надеются получить
Происходит явное нарушение финансирование из краевого
прав граждан. С этим вопро- бюджета за счет участия в
сом он обещал разобраться в программе по капитальному
ближайшее время. Дорожники ремонту сетей.
О «чистой воде»
обязаны самостоятельно отВопрос от жителей села
сыпать все дороги, которые
Оренбургского, где в школе
были перекопаны.
нет нормального водоснабОб электросетях
Еще одна проблема, жения, вода признана неприкоторая беспокоит жителей годной для использования,
Бикина, – изношенность актуальна и для городского
Проблемы
с
электрических сетей. Старые поселения.
столбы и провода уже давно качеством воды тревожат
требуют замены. Однако не жителей не первый год.
Министр ЖКХ пояснил,
проводится никаких работ.

что до 1 апреля 2019 года в
Правительстве края будет
разработана региональная
программа «Чистая вода».
До этого времени главам
поселений и районов необходимо подать все заявки,
согласно
действующему
законодательству.
Каждый
муниципалитет должен иметь
свою схему водоснабжения,
которая
разрабатывается
на уровне муниципального
образования. По этой схеме
должна готовиться проектносметная документация.
Очередь
на расселение
По
словам
жителей
города, одним из больных вопросов является аварийное
жилье. По программе расселения аварийного жилья в Бикине было построено 2 дома,
однако этого недостаточно. В
очереди на расселение стоят
670 человек. 19 домов признаны аварийными.
Глава города пояснила,
что на данный момент в
новом жилье нуждаются 670
человек. Очередь начала
формироваться еще в 70-х
годах и с тех пор не движется.
- Все помещения, которые
были признаны непригодными для проживания на 1
января 2017 года, будут рас-

селены в течение трех лет по
программе, которая финансируется из регионального
и федерального бюджетов.
Администрация Бикина уже
подала заявку на вступление
в программу. Причем самыми
первыми. И уже сейчас идет
проектирование новых домов, - заявил Дарий Тюрин.
Сейчас готовый проект
проходит
государственную
экспертизу в краевом министерстве строительства. Она
будет готова до конца года.
Территория застройки уже
определена. Строительство
трехэтажных домов начнется
в 2019 году. Уже выделена
зона
под
малоэтажное
строительство, где будут
построены дома, которые
полностью закроют очередь.
Использование типовых проектов позволит сэкономить
бюджет и сократить сроки.
О газоснабжении
В Лермонтовке в двух
многоквартирных
домах,
где расположены более 100
квартир, прекращена подача
газа. «Газовая» проблема затронула и жителей Бикина и
всего района, последнее время невозможно приобрести
газ в баллонах. Случилось
это из-за того, что поставщик
и компания, занимающаяся
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транспортировкой газа, не
могут прийти к соглашению.
Глава района С.А.Королев
сообщил, что на совещании
в Правительстве края собственник и транспортировщик
газа пришли к договоренности, и 12 декабря подача газа
в эти дома будет возобновлена. Также «Газэнергосеть»
приобрела 100 50-литровых
новых газовых баллонов для
жителей района, пользующихся СУГ.
Министр ЖКХ пояснил,
что проблема с доставкой
газа действительно есть.
После того как «Газпром
газораспределение Дальний
Восток» и «Газэнергосети»
разделились, начались перебои с доставкой. По словам
жителей, к этой проблеме
добавились еще и новые
требования по срокам годности баллонов. Если абонент
привез на обмен баллон
старше 40 лет, его обязывают
покупать новый. Стоимость
его составляет 3000-3200
рублей. Доставки тоже нет,
жители
самостоятельно
забирают баллоны и везут
домой на личном транспорте.
Являясь монополистами, эти
две компании ставят свои
условия.
Сдерживающим
фактором является то, что
тариф на газ и его транспортировку
регулируется
Правительством края. Тем не
менее, проблемы возникают
и требуют решения. Министру
ЖКХ было дано поручение
помочь урегулировать возник-

шие недопонимания между
двумя компаниями, отвечающими за газоснабжение во
всем крае.
- Если такая проблема возникла в Бикине, значит, она
везде, - отметил губернатор,
– они не могут разобраться с
баллонами, а виновато потом
Правительство Хабаровского
края.
О школьном
автобусе
Директор школы села
Лончаково, где обучаются
также дети соседних сел,
обратилась с вопросом о
школьном автобусе, срок возможной эксплуатации которого истек. По существующим
нормативам для перевозки
детей нельзя использовать
автобусы старше 10 лет.
- В течение последних 5
лет для Бикинского района
была определена поставка
одного автобуса. Мы знаем,
что срок истекает, но сегодня
есть разрешение на то, что мы
сможем использовать такие
автобусы до июля 2020 года.
Заявка Бикинского района
принята, и новый школьный
автобус школа получит в 2019
году, – пояснила заместитель
министра образования и
науки Хабаровского края
Виктория Хлебникова.
О районном Доме
культуры
Директор районного Дома
культуры Олеся Акулова
рассказала о плачевном состоянии здания. Если внутри
все выглядит прилично и

руками сотрудников Дома
культуры поддерживается в
должном состоянии, то фасад
здания выглядит удручающе.
Ему необходим капитальный
ремонт. Районная администрация выделила средства
на проектно-сметную документацию, которая уже прошла экспертизу. На ремонт
требуется 7 млн. рублей.
Капитальный ремонт - это
полномочия муниципалитета,
а региональные полномочия
– это строительство и реконструкция. Тем не менее, губернатор пообещал изыскать
возможности для помощи
Бикинскому РДК.
- Денег у нас мало, но и
культуры у нас тоже осталось
мало, мы возьмем на себя эти
расходы и выделим средства
району. А уже район должен
будет потратить эти деньги
исключительно на Дом культуры.
О бикинских свалок
Сложная ситуация с размещением и вывозом мусора
также была рассмотрена на
встрече.
Министр ЖКХ Дарий
Тюрин сообщил:
- На территории вашего
муниципального образования
будет происходить следующее. Пока региональный
оператор официально не
утвердит, и не будет у вас
здесь официального полигона, все будет оставаться

так, как есть. Но буквально
несколько дней назад я был в
вашем районе, мы проводили
совещание и разговаривали
с вашей управляющей компанией. Что ей мешает действительно качественно заниматься этим вопросом? Был
ответ такой, что мусор нужно
вывозить далеко. В другой
район. Есть полигон, который
находится рядом, куда мусор
вывозился «исторически». Но
сейчас там по определенным
причинам им дорога закрыта.
Мы предложили в каждом
муниципальном
образовании включить в правила
благоустройства
момент,
связанный с определением
существующих свалок на 11
месяцев площадками временного размещения. Чтобы
регоператор за 11 месяцев
оформил этот земельный
участок и начал заниматься
тем, что обозначено в схеме
движения отходов. Либо
это переработка, либо утилизация, захоронение или
обезвреживание.
Генеральный
директор
управляющей компании ООО
«ЖЭО» В.А.Тельнов добавил,
что только два дня назад
удалось определиться с полигоном – девятый километр
васильевской трассы. На
сегодняшний день на вывоз
мусора повышения цен нет.
А.Ячикова
Фото автора
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Отражается словно эхо
В отделе ЗАГС фиксируют самые важные
жизненные
события:
рождение, заключение
и расторжение брака.
Сюда обращаются по
вопросам
усыновления,
установления
отцовства,
смерти,
перемены имени.
Когда человек появляется
на свет, то полноправным
гражданином страны он
становится только после
получения
свидетельства
о рождении по месту жительства. Да и браки, даже
если они и заключаются на
небесах, то официальными
становятся только после записи акта регистрации. Нет
ни одного человека, который
не прошел бы через ЗАГС.
С разрешения сотрудников отдела ЗАГС Бикинского
муниципального
района
листаю книги актовых записей
за 1924-1927 годы. Это самые
«старые» книги в отделе. Заполняли их чернилами, в каждом поселении имелся свой
писарь, оттого почерки разные,
некоторые словно шарады –
невозможно разобрать. Листы
книг потрепались, пожелтели.
Но это исторические записи,
позволяющие заглянуть в
наше прошлое.
Запись актов о
рождении
На хранении в архиве нашего отдела ЗАГС находится
563 книги актовых записей, а
это 110 тысяч записей актов
гражданского состояния.
Первая актовая запись,
которая хранится в отделе
ЗАГС, – запись акта о рождении Степана Григорьева,
датированная 18 июня 1924
года, составленная в селении Лончаковское Ленинской
волости Хабаровского округа
Приморской губернии. До

него у его родителей родилось 6 мальчиков и 5 девочек,
в живых осталось шестеро.
В книге располагается
графа:«Который ребенок по
числу имеющихся у родителей». Обычно записано:
десятый, пятый, восьмой…
Иногда встречаются китайские, корейские фамилии. К
примеру, отец Вань-ю Виктор, 38 лет. Он печник, она
домохозяйка. У них родился
четвертый ребенок. Семья
жила в селении Бирское.
В ту пору села именовали
селеньями, и было их на
территории района около
20. Нахожу те, что вскоре
исчезли с карты – Бирское,
Велико-Михайловка, Козловское, Георгиевское…Так, в
Бирском Ленинского района
Хабаровского округа ДВК
8 июня 1927 года в семье
кустарей Ефима и Александра Храмовых родился сын
Федор. В разделе особые отметки написано: «Рождение
производилось на дому без
медицинской помощи». Подобная запись не редкость.
В это же время в селении
Велико-Михайловка у белоруссов Ильи и Марии Ведьмаковых появился на свет сын,
названный Иваном. Именно
переселенцы из Белоруссии
основали Михайловку.
Есть любопытная графа–социальное положение,
нужное подчеркивалось. В
ней значились: иждивенец,
рабочий (батрак), крестьянин, кустарь, служащий, свободная профессия, торговец
(хозяин). Позже появляется
дополнительная запись от
руки – красноармеец. Так,
у Федора и Александры
Ильиных из Лесопильного
19 января 1927 года родился
сын Ваня. Свидетельство о
его рождении выдано поздно,

«по причине, что родильница
была все время больна, а
мужа не было дома. Он воевал в Красной Армии».
Запись актов
о смерти
После революции и Гражданской войны положение
России в области здравоохранения и медицины было
отсталым.
Современники
признавали, что «в России
болеют и умирают больше,
чем в других странах Европы; в особенности велика
детская смертность». Это
сразу бросается в глаза,
когда знакомишься с актами
смерти.
Среди
причин
смерти часто встречаются
легочные
заболевания,
грипп, водянка, скарлатина,
кровавый понос. Порой в
графе «причина смерти»
значится: «не установлена»,
«болел на дому двое суток
и умер», «со слов родных,
умер от старости»… Слегла
после родов хлеборобка из
селения Козловского Настасья Деревцова, промаялась
несколько дней и скончалась. Что стало причиной
гибели молодой женщины,
установлено не было.
Тяжело читать о смерти
младенцев. Некоторым не
успевали дать даже имени.
Вместо него запись – «неиз-

вестный». А вот двухлетний
малыш из селения Козловского скончался согласно
заключению медика – «от
зубной боли».
Случались записи криминального характера. Так,
житель Велико-Михайловки
58-летний Федор Матвеевич
скончался в больнице от
тяжелых побоев. А по делу
гибели Андрея Ивановича
из Бирского, 45 лет от роду,
идет следствие, причина
смерти пока не установлена.
Сколь не прискорбны
записи в данной книге, а
нелепость некоторых вызывает улыбку: «умерла от
старческого маразма», «от
заболевания позвонка или
просто от болезни»…Заключение сделано явно далеким
от медицины человеком. В
те годы в здравоохранении
недоставало квалифицированных медицинских кадров.
История органов ЗАГС в
России насчитывает 101 год.
И она неразрывно связана
с историей нашего края, с
преобразованиями,
изменениями, происходящими в
стране, обществе. Они, как
эхо, отражаются в книгах
записей актов гражданского
состояния.
Н. Легачева
Фото Интернет
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Система объединит все записи

С 1 октября 2018 года заработала
Единая федеральная государственная информационная система записи актов гражданского состояния
(ЕГРЗАГС). Появился единый архив
органов ЗАГС по стране. С помощью
электронной системы регистрируются
рождение, заключение и расторжение
брака, смерть и другие акты гражданского состояния.
- Каждое рабочее место специалиста оборудовано двумя компьютерами, - рассказывает начальник
отдела ЗАГС Елена Зайцева. - Мы
по-прежнему пользуемся региональной базой данных и работаем с новой.
Все ее недостатки, которые выявляем
в процессе работы, фиксируем и
передаем оператору. К 2020 году
программа должна функционировать
идеально. Год назад специалисты отдела прошли обучение, но одно дело

теория, на практике все сложнее. Программа еще обкатывается. В первые
дни работы с новой системой вместо
обычных 10-15 минут обслуживания
посетителей уходило в два-три раза
больше времени. Благодарны людям
за понимание и терпение.
Польза от ЕГРЗАГС значительная.
Заявители смогут получать повторные
свидетельства или справки о регистрации актов гражданского состояния
в любом органе ЗАГС России по месту
жительства или пребывания. Не будет
необходимости обращаться туда, где
выдавался документ. Прежде, если
запись о рождении ребенка сделана,
например, во Владивостоке, а семья
живет в Бикине, за дубликатом надо
было ехать в столицу Приморья. Теперь такая необходимость отпала.
- Мы можем в режиме онлайн
посмотреть, сколько и какие акты

гражданского состояния совершены
в Хабаровском крае, - говорит начальник ЗАГСа. - Все новые актовые
записи, созданные с 1 октября, будут
внесены в единый государственный
реестр. Записи о документах, полученных ранее, будут переводиться
в реестр постепенно. Закончить эту
работу планируют к 2021 году.
Н. Легачева

Мода на имена
Актовые записи ЗАГСа
дают много интересных
сведений. Например, о том,
какие имена в определённый период были наиболее
распространёнными.
На
выбор имени влияют самые разные факторы. Не
последнее место занимает
мода на имя.
В 1938 году (год образования Хабаровского края) на
слуху были имена: Валентина, Галина, Раиса, Надежда.
Редко встречались: Анастасия, Екатерина, Наталья, зато
они довольно распространены сегодня. Редко, но называли девочек: Дездемона,
Лионетта, Эмилия, Энтерна,
Жанетта, Белла. Одну новорожденную назвали в честь
Октябрьской революции 1917
года - Октябрина.
Среди мужских имен приобрели популярность имена
Анатолий, Юрий, Геннадий,
Александр. Но самым популярным, бьющим все рекорды, стало имя Владимир
в честь В.И.Ленина. В 1938
году каждого пятого мальчика
назвали этим именем. Редкими именами стали Сергей,
Федор, Михаил. В 38-ом году
родился мальчик, которого
родители назвали Вилорик,
что является сокращённым от
«В.И. Ленин – освободитель
рабочих и крестьян».
Вообще прошлый век

породил множество имен,
производных от имён вождей:
Ясленик (Я с Лениным и
Крупской), Леундеж (Ленин
умер, но дело его живёт), Ленгенмир (Ленин – гений мира),
Ленинид (Ленинские идеи).
Встречались
имена:
Урюрвкос (Ура, Юра в космосе), Дотнара (Дочь трудового
народа), Пятвчег (Пятилетка
в четыре года), Даздрасмыгда
(Да здравствует смычка гороТоржественная регистрация рождения приурода и деревни)…
ченная ко Дню семьи. Родители: Агаповы Максим
Новое время рождало Леонидович и Анастасия Сергеевна, ребенок - Агановые имена. В 2002 году пов Руслан, родился15 мая 2018 года.
в День независимости в
Нижнем Тагиле родилась имён. Так, пару лет назад в Редкими стали Роман, Егор,
девочка, которую родители российской столице родились Евгений, Михаил.
В нашем районе новоназвали коротко и ясно – Рос- девочки: Луна, Галавиктория,
сия. Другая семейная пара из Ляля, мальчики: Ангел, Север, рожденных называли такими
редкими
и
необычными
этого же города назвала свою Ветер, Дельфин, Воля.
Список русских имён именами, как Есения, Злата,
дочку Приватизацией. В 2007
ещё
одним, Евангелина, Ева, Изабелла,
году, когда стало ясно, что пополнился
Россию
охватила Марсэлла, Владлена, АрСочи стал столицей зимних когда
Олимпийских игр 2014 года, «гусомания». После выхода темий, Алексий, Савелий,
в Москве зарегистрировали сборной России по футболу Арсений, Лилэнд. Какое-то
рождение девочки с именем в полуфинал Евро-2008, в время появившихся на свет
Олимпиада. А в Хакасии честь главного тренера сбор- младенцев называли старинодна семья дала своей дочке, ной, Гуса Хиддинка, назвали ными именами с древнерускоторая родилась в день новорожденного ребёнка в скими и старославянскими
парламентских выборов, имя п. Болотное Новосибирской корнями: Ярослава и Ярослав, Ростислав, Святослав,
области.
Выборина.
Глеб, Всеволод.
В
начале
21
века
деПрактика работы органов
В последнее десятилетие
ЗАГС показывает, что в тей наперебой называли
в
стране,
да и в нашем рай«обыкновенными»
именами:
последнее время молодые
родители чаще стали вы- Анастасия, Александра, Ека- оне, наметилась тенденция
бирать для своих детей терина, Наталья, Виктория, - традиционные имена вознеобычные имена, родители Ольга. Мальчиков - Алексан- вращаются в моду.
О. Таис, главный специстараются быть максимально дром, Владимиром, Ильей,
алист отдела ЗАГС
оригинальными в выборе Андреем, Алексеем, Сергеем.
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В звании российский кадет

В России 9 декабря празднуется День Героев Отчества. Это событие отмечено в Днях воинской славы и памятных датах России.
Памятная дата - День Героев Отечества - была установлена в 2007
году. До 1917 года 9 декабря (26 ноября по старому стилю) в России
отмечался праздник георгиевских кавалеров. Именно 9 декабря в
1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца
для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость. Статус
высшей военной награды РФ был возвращен ордену в 2000 году.
С 2007 года 9 декабря чествуют Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы.
гвардейской
Красноградской
В этот день принято проводить 81
церемонии возложения цветов к па- Краснознаменной ордена Суворова
мятникам погибших воинов, минуты II степени мотострелковой дивизии
молчания, митинги и собрания. В героически сражались за свободу
образовательных учреждениях про- и независимость нашей Родины
ходят патриотические мероприятия: воины-бикинцы. В истории боевого
встречи с ветеранами, уроки муже- гвардейского соединения 30 Героев
ства, выпуск стенгазет, посещение Советского Союза, 6 полных кавалешкольных музеев, экскурсии в во- ров ордена Славы, сотни награжденинские части. Всё это направлено на ных орденами, тысячи - медалями. В
патриотическое воспитание подрас- знак особого уважения, поклонения
перед подвигом героев, патриотичетающего поколения.
В Бикине День Героев Отечества ского воспитания личного состава 57
праздновали с особым торжеством. отдельной мотострелковой бригады
Воспитательные события привлекли в гарнизоне на главной улице уставнимание школьников, потому что новлены стенды с фотографиями
вопросы героического прошлого Героев Советского Союза.
9 декабря на Аллее Славы у
всегда актуальны для молодых
Вечного огня состоялся митинг
людей.
8 декабря в краеведческом музее чествования героев Отечества: поим. Н.Г.Евсеева районным советом строение личного состава гвардейветеранов совместно с управлением ской бригады под Боевым знаменем
образования для школьников был части и Государственного флага
Федерации,
флага
проведён исторический час «Героя- Российской
ми не рождаются». Ребят посвятили сухопутных войск; выступление ков историю празднования Дня Героев мандования 57 ОМБр; возложение
Отечества и еще раз напомнили о памятной гирлянды к Вечному огню,
героях-бикинцах, чьими именами минута молчания и ружейный залп.
Личный состав прошел торжественназваны улицы города и школы.
10 декабря в школе №3 прошло ным маршем под аккомпанемент
заседание клуба допризывников военного оркестра.
8 декабря в гарнизонном Доме
«Будущий воин» с участием предсобрались
учащиеся
ставителей общественной органи- офицеров
зации «Боевое братство» - воинов- школы №3, среди них кадеты и проинтернационалистов. Мероприятие кадеты - учащиеся 1-4-х классов,
«Равнение на героев» носило во- которые готовятся к вступлению в
ряды школьных кадет. Так же, как
енно-патриотический характер.
Час истории «Они являются об- и кадеты, прокадеты участвуют во
разцом мужества и героизма» для всех школьных и общественных
патриотической
пятиклассников школы № 3, где мероприятиях
классный руководитель О.А. Под- направленности и начальной волесная, прошел 11 декабря в кра- енной подготовки, среди которых
еведческом музее им. Н.Г.Евсеева,. спортивные соревнования, смотры
Заведующая библиотекой в/ч 46102 песни и строя, конкурсы, олимпиады
М.Б.Литяйкина рассказала школь- по историческим датам и событиям,
никам о героях гвардейского со- по краеведению, уроки мужества
единения. Председатель «Боевого и многие другие мероприятия. Их
братства» А.Д. Просяник поделился ориентир – стать настоящими засвоей информацией по истории Ве- щитниками Отечества.
В гарнизонном Доме офицеров
ликой Отечественной войны.
Самыми значимыми мероприяти- готовились к вступлению в ряды
ями стали митинг в честь Дня Героев российских кадет учащиеся 5 "а"
Отечества в гвардейской 57 ОРМБр класса школы №3: Александр
и в гарнизонном Доме офицеров с Дудин, Алексей Бартник, Евгений
Кошелев,
Корчагина
Ангелина,
участием учащихся школы №3.
За годы Великой Отечественной Даниил Маслянка, Александр Огувойны под гвардейским знаменем речников, Александр Симоненко. По

случаю принятия ими присяги в ГДО
присутствовали директор школы
№3 Татьяна Петровна Веселова,
руководитель кадетского движения
в школе майор запаса пограничных
войск Андрей Викторович Ладин,
в числе приглашенных - начальник
управления
образования
Нина
Викторовна Чагина, председатель
Бикинского
отделения
«Боевое
братство» Анатолий Дмитриевич
Просяник, военный комиссар военкомата Владимир Евгеньевич
Сысков. Гвардейское соединение
57 ОМБр представляли временно
исполняющий обязанности командира войсковой части 46102 по военно-политической работе гвардии
капитан
Александр
Алексеевич
Кириков и помощник командира по
работе с верующими военнослужащими иерей Константин Насин.
Перед началом принятия присяги
на сцене учащиеся школы, в числе
которых были порокадеты 1 "а", 2
"б" и 3 "а" классов, демонстрировали строевое построение, исполнили
песню «Российские кадеты». На
экране шла демонстрация слайдов, рассказывающих о создании
кадетских классов в школе №3,
начиная с 2012 года, о различных
мероприятиях, в которых участвуют
кадеты школы с 5 класса по 9-й и
прокадеты - с 1 класса по 4-й класс.
Таким образом, выходит, что в
школе №3 все учащиеся охвачены
кадетским движением с уклоном на
военно-патриотическое воспитание.
Торжественность принятию присяги придавала церемониальная
гвардейская команда с вносом в
зал Боевого знамени части, Государственного флага Российской
Федерации и флага сухопутных войск, гимном Российской Федерации,
исполненным военным оркестром.
В вестибюле ГДО было построение
под команду «Смирно!» гвардейцев
бригады во всей боевой экипировке.
Ребята, готовые к принятию
присяги Российских кадет, стояли
в строю по – военному. На них
кадетская форма: белый верх - на
плечах рубашки красные погоны с
буквами «КШ», означающие «Кадетская школа»; галстуки с булавкой,
черные пилотки, белые перчатки,
брюки, выглаженные в «стрелочку»,
начищенная до блеска обувь. Стояли
серьезными, а для нас их строй выглядел очень красиво и торжественно. Зал ГДО заполнен родителями,
учителями, учащимися, военными.
Началась церемония принятия
присяги точно так же, как проходит
принятие военной присяги молодым
пополнением гвардейской бригады
на плацу. Отличие военной присяги
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и присяги кадет - в тексте.
Кадеты школы №3 читали текст
торжественной присяги и клялись с
честью и достоинством нести звание кадет, быть преданными семье,
своему народу, своему Отечеству,
строго выполнять Устав школы,
заветы и обязанности кадет, быть
честными и дисциплинированными,
а еще - добросовестно изучать
учебные предметы и выполнять

Патриотическое воспитание 13

другие заповеди присяги. Каждый из
ребят, заканчивая читать текст, три
раза повторял: «Клянусь! Клянусь!
Клянусь!».
После принятия присяги к кадетам со словами поздравлений и
напутствий обратились Н.В.Чагина,
А.Д.Просяник,
А.А.Кириков,
В.Е.Сысков.
Иерей
Константин
Насин совершил обряд крещения,
благословения и покровительства -

с молитвой на устах окропил кадет
святой водой.
Со словами напутствий кадеты
школы №3 вступили в ряды российских кадет, пополнили количественный состав кадет школы и готовы
соблюдать все пункты присяги, быть
верными клятве. Впереди у кадет
школы №3 много интересных военно-патриотических мероприятий.
Л.Городиская

Нам пишут

Т ол к у м а л о
Я не строитель, но от покойного
моего мужа-строителя, Вялых Павла
Григорьевича, знаю немало особенностей строительного дела.
Вот, к примеру, наш дом №25 на
ул.Дальневосточной: низ оббили железом. Спрашивается, для чего? Что даст
это железо? Ведь дом должен «дышать», его должен продувать ветерок,
чтобы не было плесени, грибка. А взяли
и прикрыли железом все то, что плохо
смотрелось.
Ведь всего-то нужно было подремонтировать фундамент, цоколь.
Это означает, что надо было выбрать,
выцарапать раскрошившиеся от дождя
кирпичи и на их место подложить,
подсунуть, подбить новые кирпичи,
залатать, замазать, заштукатурить
крепким раствором и сделать хороший
водоотвод. Вот и все.
Если фундамент крепкий, то и дом
будет стоять много лет. Его хватит и
детям нашим, и нашим праправнукам.

Предложение мое такое: убрать железо
и укрепить фундамент. Мы платим большие деньги за коммунальные услуги, а
израсходовали их не по уму, бестолково.
Так относиться ко всему - нельзя!
И еще одно «удобство» в нашем
доме. Кто придумал поставить такую
входную дверь? Стальные тяжелые
двери можно ставить только в хранилищах, где находятся драгоценности:
слитки золота, серебра, алмазы, бриллианты. А у нас, жильцов, ведь всего
этого «богатства» нет.
У нас стояла хорошая дверь, а
взамен ее поставили тяжелую: только
для сильных и здоровых людей. У нас
в доме таких силачей мало, в основном
живут больные пенсионеры, инвалиды,
дети. Тягать такую дверь просто невыносимо, тяжесть отражается на здоровье пожилых людей.
Я такую входную дверь открывать
не могу, стою и жду, чтобы кто-нибудь
из соседей помог мне ее открыть.

Стою на улице, жду, завидя людей,
проходящих мимо нашего дома, прошу
помочь открыть мне дверь-монолит.
Пенсионеры и больные люди так же, как
и я, затрудняются открыть дверь. Из-за
этого лишний раз на улицу не выйдешь.
Ведь была же прежняя дверь хорошая
и теплая, и домофон работал хорошо,
так - нет, придумали заменить старую на
новую, «модную», но никчемную.
Верните нам прежнюю дверь. Вам,
читатели, может быть, и смешно, что
я не могу открыть тяжелую дверь, а
нам, пенсионерам, больным людям, не
до веселья, когда пытаемся выйти на
улицу или вернуться домой.
Кому это некуда деньги расходовать? Может быть, рабочие, которые
приехали, сняли старые двери, поставили новые тяжелые, неподъемные,
«одарились» нашими деньгами, или
кто-то другой израсходовал наши деньги не по назначению?
В любом случае, верните нам прежние входные двери.
П.С.Вялых,
ветеран МВД, ВОВ и труда
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Вниманию природопользователей!

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Хабаровского края
деятельность в области образования,
обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования и размещения
отходов производства и потребления,
обязаны представить в Департамент
Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу в срок до
01.02.2019 отчетность за 2018 год по
форме №2-ТП(отходы) «Сведения об
образовании, обработке, утилизации,
обезвреживании, транспортировании
и размещении отходов производства
и потребления» в соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 10.08.2017 №
529 «Об утверждении статистического
инструментария для организации
Федеральной службой по надзору в
сфере природопользования
федерального статистического наблюдения
за отходами производства и потребления».
Отчетность
по
форме
№2-ТП(отходы) от природопользователей принимается в электронном
виде на портале приема отчетности
в системе ЕСИА через личный кабинет по адресу в сети Интернет: https://
lk.fsrpn.ru/#/ . Инструкция регистрации
на портале размещена по адресу:
http://27.rpn.gov.ru/biginstruction_2tp.
Бумажная версия отчета представляется по адресу: 680000, г. Хабаровск,
ул. Л.Толстого,8, каб. 224. При подаче
бумажной версии отчета указывается
электронный номер отчета, выданный
веб-порталом приема отчетности.
Электронная версия отчета должна
быть подготовлена в формате программы «Модуль природопользователя» версии 4.7.2 и более поздних.
Программное обеспечение «Модуль Природопользователя» доступно
на бесплатной основе по адресу в сети
Интернет http://rpn.gov.ru/node/721    
Департамент
Росприроднадзора
по Дальневосточному федеральному
округу напоминает о необходимости
внесения в срок не позднее 1 марта
платы за негативное воздействие на
окружающую среду и представления в
срок не позднее 10 марта деклараций
о плате за негативное воздействие на
окружающую среду.

Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую
среду при размещении отходов, за
исключением твердых коммунальных
отходов, являются юридические лица
и индивидуальные предприниматели,
при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности
образовались отходы. Плательщиками
платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении
твердых коммунальных отходов являются региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными
отходами, операторы по обращению
с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие деятельность
по их размещению
(абз. 2 ст. 16.1
Федерального закона от 10.01.2002
№7-ФЗ).
То есть, фирмы и ИП не платят
плату, если от их деятельности остаются только твердые коммунальные
отходы. К таким отходам относятся
обычный бытовой мусор, аналогичный
отходам, которые остаются у граждан.
То есть это товары, которые утратили
свои
потребительские
свойства,
отходы от потребления: пищевые
отходы, упаковка, старая тара, макулатура и иные подобные виды (ст. 1
Федерального закона от 24.06.98 №
89-ФЗ). Плату за такие коммунальные
отходы вносит региональный оператор, если такой есть в субъекте, либо
оператор, в функции которого входит
хранение и захоронение отходов (абз.
2 ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ).
Ответственность за невнесение
или неполное внесение платы и за
нарушения порядка заполнения декларации о плате
Напомним, что за несвоевременное
или неполное внесение платы за негативное воздействие на окружающую
среду лицами, обязанными вносить
плату, влечет за собой уплату пеней
в размере одной трехсотой ключевой
ставки Банка России, действующей на
день уплаты пеней, но не более чем
в размере двух десятых процента за
каждый день просрочки.
Пени начисляются за каждый
календарный день просрочки исполнения обязанности по внесению
платы за негативное воздействие
на окружающую среду, начиная со

следующего дня после дня окончания
соответствующего срока внесения
платы (1 марта).
Статьей 8.41 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ)
предусмотрена ответственность за
невнесение в установленные сроки
платы за негативное воздействие на
окружающую среду в виде административного штрафа:
- для должностных лиц - в размере
от 3 до 6 тысяч рублей;
- для юридических лиц - в размере
от 50 до 100 тысяч рублей.
Статья 8.5 КоАП РФ устанавливает
административную ответственность
за сокрытие, умышленное искажение
или несвоевременное сообщение
полной и достоверной информации
в декларации о плате за негативное
воздействие на окружающую среду в
виде административного штрафа:
- для должностных лиц - в размере
от 3 до 6 тысяч рублей;
- для юридических лиц - в размере
от 20 до 80 тысяч рублей.
Перечисление платы за негативное воздействие на окружающую
среду осуществляется по следующим
реквизитам:
Р/с-40101810300000010001
БИК банка-040813001
Наименование банка - ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК
ИНН/КПП-2721118073/272101001
Наименование получателя-УФК по
Хабаровскому краю (Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному
федеральному округу)
КБК - 04811201010016000120 (плата за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух стационарными объектами);
КБК - 04811201030016000120 (плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты);
- 048 1 12 01041 01 6000 120 - плата
за размещение отходов производства;
- 048 1 12 01042 01 6000 120 - плата
за размещение твердых коммунальных отходов;
Наименование платежа - плата за
негативное воздействие на окружающую среду (указать за какой период).
Отдел сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

К сведению 15
Как правильно вызвать пожарную охрану
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Пожар - это критическая ситуация,
угрожающая жизни людей и их имуществу. Любое промедление, вызванное
растерянностью или паникой, может
привести к непоправимым последствиям. Для того, чтобы в стрессовых
обстоятельствах действовать собрано
и оперативно, необходимо помнить
правила вызова пожарных.
Любой пожар как был, так и
остается бедствием, которое удастся
победить лишь в одном случае, если
действовать незамедлительно и слаженно. О том, как позвонить в пожарную, например, набрать номер «01»
со стационарного телефона или «112»
либо «101» - чтобы осуществить вызов пожарных с мобильного, знают
все, впрочем, под воздействием
паники, большинство забывают это
сделать.
Бывают случаи, когда в стрессовых условиях, которые связаны с возгоранием, люди забывают не только
адрес, телефон, но и то, как их зовут.
Чтобы избежать подобных ситуаций,
вся ключевая информация на случай
возгорания должна быть не только
хорошо видна, но и закреплена возле
телефона. Особенно это касается
тех граждан, у которых дома есть
маленькие дети либо люди пожилого
возраста.
Не забывайте, что в случае возгорания каждая минута важна, а поэтому
от паники нужно избавиться быстро. И
как только вы перешли в безопасное
для себя место, нужно незамедли-

тельно оповестить пожарную часть.
Необходимо сообщить следующие
сведения:
1. Адрес, где обнаружено загорание или пожар.
2. Объект, где происходит пожар:
во дворе, в квартире, в школе и т. д.
3. Что горит (телевизор, мебель,
автомобиль).
4. Если диспетчер попросит, то
уточнить: номер дома, подъезд, номер
квартиры, на каком этаже горит, сколько этажей в здании, код для входа в
подъезд, есть ли опасность людям и
т.д.
5. Свою фамилию и телефон.
Говорите по телефону чётко и
спокойно, не торопитесь. Знайте, что
пока вы сообщаете сведения о пожаре, пожарная команда уже поднята по
тревоге и выезжает (все дополнительные сведения, которые вы сообщаете,
пожарным передадут по рации).

Выйдя из дома, встречайте пожарную машину, показывая самый
быстрый и удобный проезд к месту
возникшего пожара. Также необходимо учесть, что если вы понадеетесь
только на себя, то за те 10-15 минут,
пока вы будете метаться по подъезду,
пожарные успели бы приехать, приступить к ликвидации пожара и спасению
людей и имущества. Не рискуйте
своей жизнью и жизнью соседей, как
можно быстрее вызывайте пожарную
команду.
Однако надо знать, что ложный
вызов пожарной команды - из шалости или любопытства - не только
отвлечёт силы спасателей от реального чрезвычайного происшествия,
но и будет иметь для звонившего или
его родителей (если это ребенок)
весьма неприятные последствия.
Заведомо ложный вызов пожарной
охраны является административным
правонарушением и наказывается
штрафом.
Помните, что самое страшное при
пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь
и дым оставляют всё меньше шансов
выбраться в безопасное место. Вот
почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении
пожара.
Группа пожарной
профилактики 3 ОПС Хабаровского края,
Отделение надзорной деятельности по Бикинскому району

Информационная встреча в пожарной части
В начале декабря состоялась информационная встреча
специалистов КГКУ "Детский дом №14", службы подбора,
подготовки и сопровождения замещающих семей с сотрудниками 32 пожарной части, 3 отряда противопожарной
службы Хабаровского края. Встреча была организована
начальником структурного подразделения ПосметьевойШишко Е.А. и заместителем начальника пожарной части
Михалдыко А.Г.. Разговор шёл о судьбе детей из детских
домов, причинах поведения подростков, воспитывающихся
в стенах учреждения.
Педагогом-психологом Вох И.Н. были освещены такие
вопросы, как причины, по которым дети попадают в детские дома, формы жизнеустройства детей в замещающие
семьи. Более подробно была освещена тема наставничества, о которой рассказала директор детского дома
Нестеренко И.В.
Наставник – это ответственные, уравновешенные,
открытые и зрелые личности, обладающие терпением,
добротой к людям, чувством юмора, и готовые дарить свое
время младшему другу. Цель организации наставничества
- системная помощь детям, нуждающимся в поддержке со
стороны специально обученных, значимых для них взрос-

лых, путем формирования пар «ребёнок – наставник»,
совместно участвующих в мероприятиях проекта, направленных на стабилизацию эмоционально-психологического
состояния ребенка, его адаптацию в обществе и реализацию личностного потенциала.
Участники мероприятия задали интересующие вопросы,
поблагодарили за информацию. Информационная встреча
прошла в тёплой, дружественной обстановке.
Специалисты СППиСЗС КГКУ Детский дом№14
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Африканская чума свиней в КНР

На основании информации управления ветеринарии Правительства
Хабаровского края, Международного
эпизоотического бюро и управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области, сообщаем о регистрации в Китае первой в
истории государства вспышки африканской чумы свиней ( далее - АЧС), которая
была зарегистрирована 01.08.2018 года
на севере- востоке страны в провинции
Ляонин, граничащей с Корейской Народно-Демократической Республикой. На
сегодняшний день на территории Китая
зарегистрировано более 75-ти очагов по
АЧС, в том числе один - в дикой природе.
Африканская чума свиней – острое
вирусное заболевание. В естественных
условиях к нему восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов.
Естественное заражение происходит
при контакте здоровых с больными
свиньями и вирусоносителями.
Африканская чума свиней – высоко
заразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов всех возрастов, проявляющаяся в виде лихорадки,
синюшной окраски кожных покровов и
слизистых оболочек, обширных кровоизлияний во внутренних органах, а также
поносов с примесью крови, судорогами и
параличами конечностей.
Болезнь вызывает вирус, который
длительное время сохраняется в продуктах свиного происхождения, не
подвергнутых термической обработке (
соленые и сырокопченые пищевые изделия, пищевые отходы, идущие на корм
свиньям). Вирус может сохраняться в
трупах животных от 17 дней 10 недель, в
фекалиях до 160 дней. Также продолжительное время вирус может сохраняться
в почве: в зависимости от сезона года
от 112 дней (лето- осень) и до 200 дней
(осень- зима).
Инфекция распространяется через
корм, пастбища, транспортные средства,
загрязненные выделениями больных
животных. Переносчиками возбудителя
могут быть птица, люди, домашние и
дикие животные, грызуны, накожные
паразиты ( некоторые виды клещей,
зоофильные мухи, вши).
До 45 процентов от общего количества неблагополучных пунктов по АЧС
возникли из-за использования в корм
непроверенных пищевых отходов.
Клиническая картина.
Инкубационный период заболевания
зависит от состояния животного, тяжести течения. Болезнь может протекать
сверхостро (2-3 дня), остро ( 7-10 дней) и
реже хронически (2-10 месяцев), а также
молниеносно - животные гибнут без
каких-либо признаков.
Основные признаки - животные больше лежат, зарывшись в подстилку, вяло
поднимаются, медленно передвигаются
и быстро устают, температура тела

повышается до 40,5-42 градусов С, отмечается одышка, кашель, появляются
приступы, парезы и параличи задних конечностей. Наблюдаются серозные или
слизисто-гнойные выделения из носа
и глаз, иногда понос с кровью, но чаще
запор. На коже в области внутренней
поверхности бедер, на животе, шее, у
основания ушей заметны красно - фиолетовые пятна, при надавливании они не
бледнеют. Супоросные больные матки
абортируют. Смертность, в зависимости
от течения болезни, может достигать от
50 до 100 процентов. Переболевшие и
оставшиеся в живых животные становятся пожизненными вирусоносителями.
Главными путями инфицирования
вирусом АЧС являются:
• несанкционированная перевозка
инфицированных животных и не прошедшая термообработку продукция
свиноводства;
• инфицированные корма, в том
числе пищевые отходы;
• в природе - дикие кабаны и клещи
эндемической зоны.
Для свиноводства России африканская чума свиней (АЧС) всегда представляла большую экономическую угрозу.
В целях обеспечения эпизоотического благополучия и недопущения распространения инфекционных заболеваний
свиней на территории
Бикинского
района и, учитывая, что лечение африканской чумы свиней не разработано,
ветеринарные специалисты особое
внимание уделяют профилактическим
мерам. Для этого просим владельцев
свинопоголовья соблюдать следующие
обязательные меры профилактики:
- проводить обязательную профилактику против глистной инвазии;
- вновь приобретенных поросят ставить на учет в Бикинскую ветлечебницу
для своевременной вакцинации против
чумы свиней;
- обеспечить содержание свиней
в закрытых помещениях или надежно
огороженных, изолированных местах,
не допускать свободного выгула свиней,
контакта их с другими животными и
дикой природой;
- исключить использование для
кормления свинопоголовья кормов без

термической обработки;
- обеспечить хранение кормов в
местах, не доступных для грызунов.
Производить дератизацию помещений
для хранения кормов:
- содержать уборочный инвентарь
(совки, метлы, лопаты) в чистоте, периодически не реже раза в неделю производить мойку и дезинфекцию;
- оборудовать дезоковрики при входе
в сарай, содержать их постоянно в рабочем состоянии ( дезосредства можно
приобрести в ветлечебнице);
- не приобретать живых свиней в
местах несанкционированной торговли,
а также без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих
благополучие места вывоза свиней, регистрировать свинопоголовье в местных
администрациях города и поселений;
- не приобретать мясо и мясопродукты в местах несанкционированной
торговли;
- не допускать посещений хозяйств,
животноводческих подворий посторонними лицами;
- не выбрасывать трупы животных,
отходы от их содержания и переработки
на свалки, обочины дорог, проводить
утилизацию биологических отходов в
местах, определенных администрацией
сельских поселений и городского поселения ;
- не проводить подворный убой и
реализацию свинины без ветеринарного
предубойного осмотра животных и
ветеринарно-санитарной
экспертизы
мяса и продуктов убоя специалистами
государственной ветеринарной службы;
- охотопользователям необходимо
проводить ветеринарно- санитарную
экспертизу туш диких кабанов, добытых
в рамках любительской и спортивной
охоты.
В случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели
немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу тел. 2-17-31;
2- 27-31
Помните! Только строгое выполнение указанных рекомендаций позволит
избежать заноса АЧС на ваши подворья.
З.В. Жаркая, начальник филиала
«Бикинская райCББЖ”
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
от 11.12.2018 № 681-р
г. Бикин
Об определении мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории
Бикинского муниципального района
На основании п. 4 статьи 1 Федерального закона от
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», в целях организации мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов,
администрации Бикинского муниципального района:
1. Определить следующие места накопления – площадки накопления твердых коммунальных отходов:
1.1 Хабаровский край, Бикинский район, в районе 8 км
автодороги «Бикин-Васильевка».
1.2. Хабаровский край, Бикинский район, 230 км трассы
М-60 «Уссури – Хабаровск - Владивосток», 200 м справа.
1.3. Хабаровский край, Бикинский район, при въезде в
с. Лесопильное по ул. Садовая № 22, по правую сторону
вглубь 300 м.
1.4. Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, в районе 175 км. + 500 м. автодороги «Хабаровск-Владивосток». Кадастровый номер 27:03:0000000:233.
2. Организациям, осуществляющим складирование
твердых коммунальных отходов, на указанных в п. 1 настоящего распоряжения площадках накопления твердых
коммунальных отходов, обеспечить содержание площадок
накопления в соответствии с требованиями Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:
2.1. Ответственным за содержание площадки накопления твердых коммунальных отходов, расположенной
по адресу Хабаровский край, Бикинский район, в районе 8
км автодороги «Бикин-Васильевка» назначить директора
ООО «ЖЭО» Тельнова В.А.
2.2. Ответственным за содержание площадки накопления твердых коммунальных отходов, расположенной по
адресу Хабаровский край, Бикинский район, 230 км трассы
М-60 «Уссури-Хабаровск-Владивосток», 200 м справа назначить директора ООО «ЭКО» Мартынова Ю.А.
2.3. Ответственным за содержание площадки накопления твердых коммунальных отходов, расположенной по
адресу Хабаровский край, Бикинский район, при въезде в
с. Лесопильное по ул. Садовая № 22, по правую сторону
вглубь 300 м. назначить администрацию сельского поселения «Село Лесопильное».
2.4. Ответственным за содержание площадки накопления твердых коммунальных отходов, расположенной
по адресу Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, в районе 175 км. + 500 м. автодороги «Хабаровск
- Владивосток», назначить директора МУП «Эвия» Лермонтовского сельского поселения Ковалеву Е.Е..
3. Управлению делами администрации (Калугиной Н.Б.)
опубликовать настоящее распоряжение в установленном
порядке и разместить на официальном сайте администрации Бикинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя главы администрации
Демидова А.В.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с
01.01.2019.
С.А. Королев, глава муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 11.12.2018 № 682-р
г. Бикин
О перечне мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории Бикинского муниципального района
В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 31.12.2017 №
503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства
и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрации Бикинского муниципального района:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов.
2. Управлению делами администрации Бикинского муниципального района
(Калугина Н.Б.) опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Бикинского муниципального района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
С.А. Королев, глава муниципального района
УТВЕРЖЕНЫ
распоряжением администрации
Бикинского муниципального района
от 11.12.2018 № 682-р
Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
на территории Бикинского муниципального района
№ п/п Данные о нахождении мест
(площадок) накопления
твердых коммунальных
отходов (адрес и (или)
географические координаты
мест (площадок) накопления
твердых коммунальных
отходов)

Источники образования твердых
коммунальных отходов, которые
складируются в местах (на
площадках) накопления твердых
коммунальных отходов
(сведения об одном или
нескольких объектах
капитального строительства,
территории (части
территории) поселения, при
осуществлении деятельности
на которых у физических и
юридических лиц образуются
твердые коммунальные
отходы, складируемые в
соответствующих местах (на
площадках) накопления твердых
коммунальных отходов)
Оренбургское сельское
поселение
с. Васильевка
Городское поселение «Город
Бикин»

1.

Хабаровский край,
Бикинский район, в районе
8 км. Автодороги «БикинВасильевка

2.

Хабаровский край, Бикинский
район, 230 км. трассы
М-60 «Уссури-ХабаровскВладивос-ток», 200 м. справа

3.

Хабаровский край, Бикинский Сельское поселение «Село
район, при въезде в с.
Лесопильное»
Лесопильное, по ул. Садовая
№ 22, по правую сторону
вглубь 300 м.

4.

Хабаровский край, Бикинский
район, с. Лермонтовка,
в районе 17 км. + 500 м.
автодороги «ХабаровскВладивосток».
Кадастровый номер
27:03:0000000:233

Сельское поселение «Село
Покровка»
Оренбургское сельское
поселение
Бойцовское сельское поселение
Бойцовское сельское поселение
п/ст. Перелесок
Городское поселение «Город
Бикин»

Сельское поселение «Село
Лончаково»
Сельское поселение «Село
Пушкино»
Лермонтовское сельское
поселение
Сельское поселение «Село
Добролюбово»

18 Хозяйке на заметку

"БВ" 18 декабря 2018 г.

Как встречать 2019 год Свиньи:

новогодние приметы на удачу и деньги

Изменить свою жизнь к
лучшему можно уже в новогоднюю ночь. Приметы помогут
вам обрести удачу и богатство
в 2019 году.
Чтобы 2019 год стал для вас
благополучным и богатым на
счастливые события, важно
расположить к себе талисман
2019 года - Желтую Земляную
Свинью. Сделать это можно в
новогоднюю ночь. Эксперты
сайта предлагают вашему вниманию новогодние приметы,
которые помогут вам привлечь
удачу и финансовое благополучие.
Приметы на удачу
на Новый 2019 год
Встречать Новый год необходимо
в чистом доме, поэтому уборка является главным предновогодним ритуалом. Убираться лучше за несколько
дней до праздника. Если наводить
порядок накануне Нового года, вы рискуете «вымести» удачу. Избавьтесь
от вещей, с которыми у вас связаны
негативные воспоминания, так как
брать этот груз в 2019 год - не самое
хорошее решение. Во время уборки
представляйте, что вы избавляетесь
не только от грязи, но и от неудач,
которые преследовали вас в течение
уходящего года.
Многие приметы связаны с новогодними блюдами. Одна из них гласит,
что на праздничном столе не должно
быть раков и омаров, иначе в течение
года вы не сможете продвинуться к
своим целям, а будете лишь «пятиться» назад.
В новогоднюю ночь 2019 на
праздничном столе не должно быть
блюд из свинины, иначе проблемы
и неудачи будут преследовать вас в
течение всего года.
Если вы хотите, чтобы 2019 год
прошел удачно, налейте в свой бокал
остатки шампанского из бутылки и
выпейте напиток.
Чтобы привлечь удачу, за несколько минут до боя курантов необходимо
очистить мандарин и положить его
под елку, предварительно съев одну
дольку.

Чтобы в 2019 году удача всегда
сопутствовала вам, на новогоднем
столе обязательно должна находиться фигурка свиньи. Расположите
хрюшку в самом центре стола, чтобы,
как только пробьют куранты, покровитель увидел, что вы готовились к
его приходу. В новом году он будет
помогать вам в достижении заветных
целей.
Если в уходящем году ссоры и
конфликты были частым явлением в
вашем доме, в 2019 году вы сможете
наладить гармонию в своей семье.
Для этого обмотайте ножки стола
белой тканью.
Прежде чем озвучить свою заветную мечту под бой курантов, хрюкните три раза: в этом случае Желтая
Земляная Свинья поспособствует ее
исполнению.
Как встречать Новый год,
чтобы привлечь деньги
По традиции люди начинают готовить блюда за несколько часов до
боя курантов, и за это время может
скопиться огромное количество мусора. Но приметы гласят, что выносить
мусор 31 декабря и 1 января запрещено, так как вы можете привлечь в
свой дом бедность. Не рекомендуется и убираться в этот период. Если
же необходимо навести порядок,
постарайтесь не тратить на уборку
много сил.
Также перед Новым годом не рекомендуется давать деньги в долг: так
вы рискуете отдать свою финансовую
удачу вместе с деньгами.

Новогодний стол должен быть
переполнен различными угощениями,
так как новый покровитель - Желтая
Свинья - является настоящим гурманом. Если же на столе будет мало
блюд, талисман может расстроиться,
что сулит вам финансовые трудности
в 2019 году.
Чтобы
денежные
трудности
обходили вас стороной в 2019 году,
не садитесь за праздничный стол с
пустыми карманами. Обязательно
положите хотя бы одну монету, чтобы
привлечь финансовую удачу уже в
новогоднюю ночь.
Если у вас остались долги, то
раздать их нужно за несколько дней
до наступления праздника. Если не
покрыть финансовые задолженности
до конца года, то в будущем долгов
станет только больше.
После боя курантов необходимо
не допивать шампанское до конца, а
на дно положить монетку. После этого
отправляйтесь на улицу и вылейте
остатки шипучего напитка возле своего дома. Таким образом вы сможете
привлечь финансовую удачу.
Если в новогоднюю ночь ваш
дом посетил нуждающийся человек,
не отказывайте ему в помощи. Не
обязательно приглашать его за стол:
вместо этого вы можете помочь ему
деньгами или угостить блюдами с
праздничного стола. Тогда в 2019 году
вам не придется испытывать нужду в
деньгах.
Подготовлено по материалам
из интернета
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В понедельник и вторник выбирайте дела, которые
можно сделать быстро, и занимайтесь ими на свежую
голову, пока вы бодры и энергичны. Среда удачный день
для покупок, заказов, пересылки товаров. Не пропустите
едва различимые сигналы угрозы за вашей спиной, кто-то
неравнодушен к вашему успеху. В четверг на трине Солнца
с Ураном все будет легко, и работа, и флирт, но запал себя
быстро исчерпает. В субботу день зимнего солнцестояния
укажет главную тему на три месяца вперед. На работе возможен неожиданный успех и приятные новости.
Благоприятные дни: 18, 22. Будьте внимательны: 17
Телец (21 апреля - 21 мая)
Это самая удачная неделя для Тельцов в декабре.
Ваши решения могут быть весьма неожиданными, как в
денежных делах, так и в отношениях. Слушайте интуицию,
не идите против течения. Все должно происходить гладко
и своевременно, словно так и было задумано. Перемена
в имидже – от прически до способов подачи себя – тоже
весьма актуальна. Вы легко скажете «нет», если вам чтото попытаются навязать, и наконец-то сделаете то, в чем
раньше себе отказывали. Суббота обещает удачные покупки и сюрпризы.
Благоприятные дни: 19, 21. Будьте внимательны: 18
Близнецы (22 мая - 21 июня)
В понедельник и вторник рассчитывайте на поддержку
коллег. Это удачные дни для переговоров и действий,
где нужно применить нажим и смелость. Ваши заявления
примут в штыки, но вы сможете настоять на своем. В пятницу во второй половине дня складываются благоприятные
аспекты для встречи с влиятельной фигурой. Выходные
обещает много приятных моментов разного характера. В
воскресенье не вступайте в споры с родителями. Можно
делать покупки, продуктовые запасы, принимать гостей.
Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 19
Рак (22 июня - 23 июля)
Жизнь ставит новые задачи и нужно идти вперед, не
откладывая то, что можно сделать сразу. Это может ощущаться как ограничение и притеснение, но через время
вы возблагодарите судьбу за перемены. Во вторник не
предпринимайте ничего, о чем можно пожалеть. Подождите
до субботы – и найдется мудрое решение. Хорошая еда,
комфорт и любимое занятие обеспечат вам нужный ресурс
для отдыха в выходные. Вы можете спокойно двигаться в
такт своим желаниям и фантазиям.
Благоприятные дни: 19, 23. Будьте внимательны: 18
Лев (24 июля - 23 августа)
Стройте планы на три месяца вперед. Пятница и воскресенье удачные дни для переговоров. Ищите новые
аргументы для начальства, если хотите получить работу,
на которую претендуете не только вы. Идеальная неделя
для дел, рассчитанных на долгое развитие и таких же отношений в личном плане. День зимнего солнцестояния в
субботу потребует внимания к событиям и новостям. В них
ключ к ближайшим переменам. В личной жизни возможны
разногласия. Партнер настроен на развлечения, вы – на
серьезный разговор. И здесь нужен тонкий подход. В субботу
полезен активный отдых, в воскресенье можно полениться.
Благоприятные дни: 17, 22. Будьте внимательны: 23
Дева (24 августа - 23 сентября)
Вас ждет неделя сюрпризов. В понедельник и вторник
может удачно решиться финансовый вопрос. Желательно
отказаться от активных действий, сохранять дистанцию
с соперниками. В четверг и пятницу вы получите больше
ясности, если захотите. Предложение, которое вы получите
в пятницу, следует принять. В субботу в день зимнего солнцестояния воздержитесь от экстремальных развлечений,
но будьте внимательны к информации, которую получаете.
В воскресенье хорошо заручиться поддержкой женщины,
на которую можно положиться. Покупки удачны.
Благоприятные дни: 19, 21. Будьте внимательны: 22

Гороскоп на неделю
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Сейчас для вас важно замечать и то, что ярко сияет, и
чуть светится на периферии вашего внимания. Это неделя
принесет и запоминающиеся встречи, и не столь заметные
знаки, но ваша интуиция будет работать прекрасно. В понедельник и четверг блестящие возможности открываются
для решительных и смелых. В воскресенье вы сумеете
выбрать лучшее из возможного. Покупки доставят удовольствие. Можно отправиться в дальний путь или заняться
вопросами поездки в перспективе. Хорошие новости издалека.
Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 19
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Понедельник идеальный день для разного рода обновлений, поиска решений, ответов на вопросы, мозгового
штурма. Может найтись выход из тупиковой ситуации, если
вы в хорошем тонусе. Неделя требует полной включенности в текущие ситуации. В пятницу следите за своими
эмоциями. Они будут хороши в любви, но могут привести к
фатальным ошибкам в делах. Возможно знакомство с человеком, который окажет вам большую услугу впоследствии.
Суббота обещает удачу в партнерстве, новые сделки.
Благоприятные дни: 21, 22. Будьте внимательны: 18
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Ваши планы обрастают подробностями. Выслушивайте
советы, чаще встречайтесь с партнерами, обсуждайте проблемы. Есть вероятность появления новой персоны, которая
окажет влияние на ваш карьерный рост. В понедельник и
вторник вам будет море по колено, вы справитесь со всеми
задачами, но близким и любимым людям нужны не ваши
победы, а ваше восхищение и внимание. Будь вы сто раз
правы, ничего не докажете, если проигнорируете эмоции
оппонента. В выходные хорошо все, что на пользу здоровью.
Главное - не переусердствовать, не переесть, не перепить.
Благоприятные дни: 17, 22. Будьте внимательны: 21
Козерог (22 декабря - 20 января)
В понедельник контролируйте свой выбор – не рады
ли вы поддаться на уговор, не теряете ли при этом что-то
ценное? Если у вас есть дети, на этой неделе не давите
на них, если они намерены сами решать свои проблемы.
С четверга обстановка на работе будет располагать к
разнообразной активности. Возможен конфликт старого с
новым. Сила и перспектива за молодежью. В воскресенье
свободные Козероги могут рассчитывать на удачу в любви,
женатые – на приятный уикенд. Отслеживайте новости,
готовьтесь к переменам.
Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 22
Водолей (21 января - 19 февраля)
Ситуации идут к обострению, но результат может оказаться не таким уж плохим и даже желательным для вас.
Используйте неожиданные обстоятельства, чтобы быстро
решить проблемы. В отношениях возможен взрыв подавляемых чувств. Опасно устраивать бунт; получите не то, что
хотели. В пятницу не подбирайте найденное. Чините то,
что сломалось. В субботу в день зимнего солнцестояния
стройте планы на три месяца вперед. Свежие впечатления
помогут вам по-иному взглянуть на вещи. В воскресенье ваш
дом – ваша крепость. Если все хорошо, можно звать гостей.
Благоприятные дни: 20, 22. Будьте внимательны: 18
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Ваша интуиция всегда на высоте, когда что-то назревает. Главное – удержать физический тонус, чтобы владеть
собой и действовать безупречно, когда другие могут получить «травмы при исполнении». В любви – моменты искренности, жертвенности. Четверг и пятница удачные дни
для карьерных перемен. Можно брать подработку. В выходные категорически противопоказаны разборки. Плохая
примета – поломка в доме. День зимнего солнцестояния в
субботу несет в себе потенциал событий следующего года.
Наблюдайте, выбирайте. Постарайтесь не растеряться.
Благоприятные дни: 19, 22. Будьте внимательны: 21
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Поздравляем самого
милого, самого замечательного и прекрасного человека
в мире с юбилеем
Левчук Виктора Ивановича.

Твоя Алиса, друзья
ПРОДАм уголь, доставка
от 8 тонн. Т. 8-908-461-6517.
кУПЛЮ а/м дефекты ДТП.
Т. 8-962-679-77-99.
кУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т.
8-924-311-20-44.
кУПЛЮ дизельные моторы. Т. 8-914-348-53-23.
кУПЛЮ автомобиль, мож-

но дефект. Т. 8-8-914-34853-23.
Военный билет, выданный
на имя Гордеева Виктора
Викторовича, считать недействительным.
Военный билет, выданный
на имя Аресьева Владимира Александровича считать
недействительным.

Кафе «Эльдорадо» СКУПАЕТ омелию,
древесный паразит. Т. 8-914-183-17-76.
Реклама
ОТКРЫЛСЯ отдел мужской одежды "Клевый парень" в
магазине "Девятка" (около Сбербанка). Т. 8-924-581-01-54.
Реклама

Организации ТРЕБУЕТСЯ машинист
тепловоза. Т. 8-924-243-50-45.
Реклама
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УВАжАЕмыЕ ЧиТАТЕЛи!
ВЕДЕм
ПОДПиСкУ НА 2019 гОД!
áëàíêè ñ íóìåðàöèåé
Вы можете подписаться у нас в редакè ìíîãîå äðóãîå.
ции или коммерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газету сами, стоивозможНость изготовлеНия
мость такой подписки: на месяц - 95
журНалов и блаНков
рублей, на квартал - 285 рублей,
на полугодие - 570 рублей.
По ваШему образЦу.
По Вашему желанию можно оформить
в сегд а в П ро да ж е:
коллективную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас

ИЗГОТОВИТ

Путевые листы На лЮбой вид
траНсПорта, медиЦиНские карточки,
домовые кНиги, карточки
складского учета, требоваНия и др.
ЖУРНАЛ ИСТРУКТАЖЕЙ ПО БДД.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИЙ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТО.
ЖУРНАЛ СЛУЖЕБНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ ДТП.
ЖУРНАЛ УЧЕТА НАРУШЕНИЙ ПДД.
ЖУРНАЛ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА.
ЖУРНАЛ ИНСТРУКТАЖА
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
ЖУРНАЛ УЧЕТА ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ.
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ПИСЬМА

Б Е З У К А ЗА Н И Я ФА М И Л И И И А Д Р ЕС А Н Е П У Б Л И КУ ЮТС Я

на работе. Стоимость такой подписки, вместе с доставкой
Вам на работу, будет составлять: на месяц - 110 рублей, на квартал - 330 рублей, на полугодие 660 рублей.
ПОЗДРАВЛяйТЕ, БЛАгОДАРиТЕ!
Уважаемые читатели!
Не бойтесь проявлять свои чувства!
Люди, которых Вы любите и цените, должны
знать, как они важны для Вас! В 2017 году мы СНИЗИЛИ
СТОИМОСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЧТИ В 2 РАЗА,
и ваше поздравление теперь обойдется вам
от 200 до 500 рублей с праздничным оформлением!
Обращайтесь к нам в редакцию или в коммерческий отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем!
Неопубликованные материалы не рецензируются и
не возвращаются.
Мнение авторов публикации не обязательно отражает точку зрения редакции.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах, несут
авторы и рекламодатели.
Материал со знаком PR публикуется на правах рекламы.
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