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7 мая, в преддверии
празднования 74-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, сотрудники полиции отправились с
поздравлениями к ветерану.
Начальник ОМВД России
по Бикинскому району подполковник полиции Александр
Юрьевич Феоктистов совместно
с членами общественного совета
при ОМВД посетили и в торжественной обстановке поздравили жительницу города Бикина,
ветерана войны и ветерана МВД
Вялых Паулину Степановну.

Талантливых детей с инвалидностью
приглашают участвовать во Всемирном парамузыкальном фестивале

Заявки принимают до 16 июня
Начался прием заявок на участие в ежегодном Всемирном парамузыкальном фестивале. Основная цель фестиваля – содействие в создании условий для социальной
интеграции людей с ограничениями по здоровью.
В течение десяти лет в регионах России проводится
«Всемирный парамузыкальный фестиваль», который
демонстрирует возможности человека вне зависимости
от ограничений здоровья и уровня благополучия, волю к
преодолению сложных жизненных ситуаций, умение добиваться цели. Основной целью смотра номеров является
выявление ярких детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
В этом году прием заявок на участие в смотре номеров
детей и молодых людей для участия в осенних мероприятиях фестиваля начался 14 мая и продлится до 16 июня.
Среди номинаций смотра - академическое, народное,
эстрадно-джазовое и жестовое пение, инструментальное
исполнительство на фортепиано, народных, духовых,
ударных и струнных инструментах. Хореографические номинации - балет, современный, народный, бальный танец,
танец на колясках или иных вспомогательных средствах.
Также участники могут проявить себя в песочной анимации, цирковом искусстве, оригинальном жанре и многом
другом.
Участниками могут быть люди, имеющие инвалидность
любой группы в возрасте от 6 до 30 лет. Ознакомиться с
номинациями смотра, условиями участия, Положением,
а также скачать заявку можно на официальном сайте
Фестиваля парамузыкальный.рф
Жители Хабаровского края неоднократно представляли регион на Парамузыкальном фестивале. За 10 лет участие в нем приняли более 45 артистов с инвалидностью.

Жителей края приглашают
на фестиваль «Мама, папа, я –
туристская семья»

Мероприятие пройдет в августе этого года
в Ставропольском крае
Жителей
края
приглашают на Всероссийский
фестиваль «Мама, папа,
я – туристская семья». Он
пройдет 9-11 августа 2019
года в городе-курорте Железноводске
Ставропольского
края на озере Каррас.
Основная цель проекта
- это укрепление семейных
уз, отработка навыков игры в
команде и привитие любви к

здоровому образу жизни.
В программе состязания
по ориентированию, туризму,
скалолазанию, стрельбе из
лука, прохождение полосы
препятствий, водные виды,
творческие и кулинарные
конкурсы, различные мастерклассы.
Заявить о своем участии
можно на сайте http://danko.
site.
Координатор
проекта:
Варвара Князева, тел. 8 (962)
012-03-00

Паулине Степановне в марте исполнилось 92 года, 25 лет
она проработала в милиции начальником паспортного стола.
Во время войны, несмотря на
детский возраст, как и многие
дети, трудилась во имя победы
над нацистами. Заслуженно
носит звание труженика тыла,
одна из немногих ветеранов
Великой Отечественной, кто
остался с нами сегодня и
передает нам историю тех
страшных дней из первых уст.
ОМВД
по Бикинскому району

22 мая 2019 года в 10.00 в зале заседаний
администрации Бикинского муниципального
района (по адресу: пер. Советский, д. 2) состоится заседание Собрания депутатов Бикинского муниципального района, на котором будут
рассмотрены следующие вопросы:
1. О результатах публичных слушаний по отчёту об
исполнении бюджета Бикинского муниципального района
за 2018 год.
Доклад главного специалиста аппарата Собрания
депутатов Бикинского муниципального района Галкиной
Валерии Леонидовны.
2. Отчёт об исполнении бюджета Бикинского муниципального района за 2018 год.
Доклад заместителя главы – начальника финансового
управления администрации Бикинского муниципального
района Трифоновой Елены Викторовны.
Содоклад председателя Контрольно-счётного органа
Бикинского муниципального района Плешко Инны Петровны.
3. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Бикинского муниципального района от 19.12.2018
№ 21 «О бюджете Бикинского муниципального района на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Доклад заместителя главы – начальника финансового
управления администрации Бикинского муниципального
района Трифоновой Елены Викторовны.
Содоклад председателя Контрольно-счётного органа Бикинского муниципального района Плешко Инны Петровны.
4. О ходе исполнения муниципальной программы
«Обеспечение доступности и качества дополнительного
образования и полноценного (качественного) отдыха и
оздоровления детей Бикинского муниципального района
на 2016-2022 гг.».
Информация начальника управления образования администрации Бикинского муниципального района Чагиной
Нины Викторовны.
5. О работе отдела правового обеспечения администрации Бикинского муниципального района.
Информация начальника отдела правового обеспечения администрации Бикинского муниципального района
Смирновой Марины Владимировны.
6. О ходе исполнения ведомственной целевой программы «Развитие культуры Бикинского муниципального
района».
Информация и.о. начальника отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Талалаевой
Елены Владимировны.
7. О ходе исполнения муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Бикинского
района».
Информация заместителя главы – начальника финансового управления администрации Бикинского муниципального района Трифоновой Елены Викторовны.
8. План работы Собрания депутатов Бикинского муниципального района на июнь 2019 года.
Информация председателя Собрания депутатов
Бикинского муниципального района Абашева Алексея
Александровича.
А.А. Абашев, председатель
Собрания депутатов
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В Законодательной Думе 3

Стала известна дата выборов депутатов Законодательной
Думы Хабаровского края седьмого созыва
Соответствующий вопрос рассмотрен сегодня ва» и назначить выборы на 8 сентября 2019 года».

на заседании комитета краевого парламента по
вопросам государственного устройства и местного самоуправления.
Вопрос о назначении выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва рассмотрен
сегодня на заседании комитета краевого парламента по
вопросам государственного устройства и местного самоуправления.
«В сентябре текущего года заканчиваются полномочия
Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва.
В соответствии с Избирательным кодексом края выборы
депутатов Думы нового созыва назначаются Думой, - отметила председатель профильного комитета краевого
парламента Татьяна Мовчан. - При этом днем голосования
является второе воскресенье сентября года, в котором
истекают полномочия краевого парламента. Решение о
назначении выборов должно быть принято не ранее чем за
100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
В связи с этим предлагается внести на рассмотрение Думы
проект постановления «О назначении выборов депутатов
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созы-

За это решение члены комитета проголосовали
единогласно. Ожидается, что проект постановления Законодательной Думы Хабаровского края «О назначении
выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского
края седьмого созыва» будет рассмотрен на очередном
заседании краевого парламента 30 мая 2019 года.
Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными
в краевое законодательство, Дума седьмого созыва будет
формироваться по новым правилам. Прежде всего, изменится соотношение депутатов, избираемых по одномандатным округам и по партийным спискам. Теперь депутатоводномандатников в Думе будет большинство - 24 депутата,
а депутатов, избранных по партийным спискам, - 12. Новая
схема одномандатных избирательных округов уже утверждена постановлением Думы от 26 апреля 2019 года.
Претерпели изменения правила формирования партийных
списков: теперь они будут состоять только из региональных
групп, общерегиональной части в них не будет.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края

Эффективность работы «закона о тишине»
обсудили краевые парламентарии

Дискуссия
состоялась
в
рамках заседания постоянного
комитета Думы по законности,
правопорядку и общественной
безопасности.
В 2017 году Законодательной
Думой Хабаровского края были
приняты изменения в региональное
законодательство, направленные на
повышение эффективности работы
«закона о тишине». В частности,
была предусмотрена возможность
передачи полицейским полномочий
по составлению протоколов на граждан, нарушающих в многоквартирных
и индивидуальных жилых домах,
общежитиях тишину и покой в ночные
и обеденные часы. Ранее такие протоколы за нарушение «закона о тишине» составляли должностные лица
муниципалитетов и уполномоченного
органа исполнительной власти края,
было много нареканий к качеству
составления документов, что не позволяло в должной мере привлекать
к ответственности нарушителей. На
заседании постоянного комитета
Думы по законности, правопорядку
и общественной безопасности депутаты обсудили, какова ситуация на
сегодняшний день.
В ходе подготовки к рассмотрению
вопроса комитетом была проанализирована информация, поступившая
из всех муниципальных образований
края, комитета Правительства края по
обеспечению деятельности мировых
судей, государственных нотариусов
и административных комиссий, УМВД
России по Хабаровскому краю.
«Закон о тишине» направлен на

обеспечение комфортного проживания наших граждан, и необходимость
его принятия красноречиво подтверждает статистика – количество протоколов, составленных за правонарушения, предусмотренные статьей
34 Кодекса Хабаровского края об
административных правонарушениях, ежегодно растет», – подчеркнула
председатель профильного комитета
Елена Ларионова.
Так, за период с 01 января 2017
года по 31 марта 2019 года в крае
составлено 8 857 протоколов (в 2017
году – 3 636 протоколов, в 2018-м –
3 966 протоколов, в первом квартале
2019 года – 1 255 протоколов). После
того, как к этой работе подключились
полицейские,
существенно
сократилось количество проблем,
связанных с документированием
фактов нарушения тишины и покоя
граждан в ночные и обеденные часы
в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, на придомовых
территориях индивидуальных жилых
домов, в общежитиях.
Между тем, по словам парламентария, есть и проблемы. «Несмотря
на улучшение качества составления
протоколов, низкой остается взыскиваемость административных штрафов. За нарушение тишины в крае
наложено штрафов на сумму более
20 млн рублей, а взыскано – только
около 9 млн рублей, или около 44
процентов», – отметила Елена Ларионова.
Как пояснил первый заместитель
председателя комитета Правительства края по обеспечению деятельно-

сти мировых судей, государственных
нотариусов
и
административных
комиссий Владимир Земсков, невысокий процент взыскания объясняется
тем, что к ответственности привлекаются неработающие граждане. А раз
нет дохода, то и оплачивать штраф
им нечем – ни добровольно, ни принудительно.
«Такая проблема – по всему перечню статей Кодекса Хабаровского края
об административных правонарушениях. Взыскиваемость штрафов сегодня весьма низка, и основная причина
– неплатежеспособность населения.
Путь здесь может быть только один –
пытаться взыскать штраф в течение
установленного законом срока. Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» сегодня дает право в
течение трех лет направлять в службу
судебных приставов постановления
о привлечении к административной
ответственности для принудительного
исполнения, в то время как раньше
этот срок ограничивался одним годом», – отметил Владимир Земсков.
По итогам рассмотрения представленной информации постоянный
комитет Думы по законности, правопорядку и общественной безопасности принял ряд рекомендаций для
регионального Правительства, УМВД
России по Хабаровскому краю и
органов местного самоуправления,
направленных на усиление взаимодействия в вопросах применения
«закона о тишине».
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края

4 Профессионалы
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шагать
уверенно и твердо
по педагогической стезе

Курган Наталья Николаевна шагает
по своей педагогической стезе твердо
и уверенно. Все годы учительской работы связаны со школой №6. Сначала
учитель, с 1986 года – заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе, в 2001 году назначена директором школы. В 2008 году переведена
на работу в управление образования
администрации Бикинского муниципального района, с октября этого года
назначена на должность начальника
управления образования. В 2014
году перешла на работу в районный
методический центр управления образования на должность заведующего.
Вся ее педагогическая деятельность отличалась особым творчеством. За разработку воспитательной
системы школы, успехи в организации
учебно-воспитательного процесса, за
организацию работы с одаренными
детьми, за разработку материалов по
литературному краеведению, большой вклад в развитие туризма, краеведения Хабаровского края Наталья
Николаевна Курган была награждена
в разные годы Почетными грамотами
министерства образования и науки
Хабаровского края. В 1995 году ей
было присвоено почетное звание
Отличник народного образования,
в 1997 году - Заслуженный учитель
Российской Федерации. В 2004 году
за большой вклад в нравственное и
военно-патриотическое
воспитание
подрастающего поколения ей вручена
премия губернатора Хабаровского
края в области молодёжной политики.
В 2004 году имя Курган Натальи
Николаевны внесено в 4-ый выпуск
энциклопедии «Лучшие люди России», в том «Родины славные сыны
и дочери». В 2006 году информация
об учительнице помещена в энциклопедию «Одарённые дети России»,
в рубрику «Учителя». В 2008 году
Курган Наталья Николаевна стала
победителем Приоритетного нацио-

нального проекта «Образование».
Занимая активную жизненную позицию, внесла большой вклад в развитие
образования района и Хабаровского
края. Разработала и реализовала
программу сначала районного, затем
краевого литературно-краеведческого
лагеря «Радуга». Изучая традиции
малых народов Приамурья, организовала экспедиции в национальные
сёла Приморья и Хабаровского края:
Сикачи-Алян, Гвасюги, Верхний Перевал, Красный Яр. Собранный материал
был передан в краеведческий музей г.
Бикина, вошел в книгу «Бикин. Здесь
начинается Хабаровский край» (входила в состав редакционного совета по
изданию этой книги).
Также Наталья Николаевна входила в состав редакционных коллегий
и приняла активное участие в подготовке к выпуску литературно-художественного альманаха «Бикинский
район – это сердца простор», книги
«Гвардия, рождённая в боях», посвященной 75-летию 57-ой гвардейской
Красноградской Краснознамённой ордена Суворова II степени мотострелковой бригады 422-ой стрелковой
дивизии, дислоцированной в городе
Бикине.
Пишет стихи, не раз печаталась на
страницах районной газеты «Бикинский

вестник», в сборнике стихов «Круговорот солнца» Хабаровского книжного
издательства (2002 год), в литературнохудожественном альманахе «Бикинский
район – это сердца простор».
Активно участвует в жизни района:
депутат районного совета 2-х созывов
(1982- 1986 г.г.), член территориальной
избирательной комиссии (с 2008 по
2015 год), член Политического совета
Местного отделения ВПП «Единая
Россия» (2008 – 2012 г.г.).
Была активным организатором
проведения районных акций «Спеши
творить добро», «Помоги собраться
в школу», «Сделаем город чище». За
разработку экологических проектов
была награждена грамотами и ценными подарками.
В настоящее время возглавляет
районный методический центр управления образования администрации
Бикинского муниципального района,
ведет уроки русского языка и литературы в МБОУ ООШ № 5 г.Бикина.
Проводит большую внеклассную
работу. Её ученики - победители
районных конкурсов чтецов, сочинений. Также занимается с ребятами
краеведением, организует экскурсии,
флэшмобы.
Управление образования Бикинского муниципального района
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Окрыление успехом

«Соловушки» - так ласково и мелодично называется хор учащихся Детской
школы искусств под руководством Анны
Алексеевны Насиной и концертмейстера
Юлии Викторовны Горбачевой. У наших
«соловушек» мелодичные, стройные и
звонкие голоса, у каждого свое голосовое
звучание, а вместе они - детский хоровой
коллектив.
В общий состав хора «Соловушки»
входят вместе со взрослыми учащимися
дети младшего возраста. Они занимаются первый год хоровым пением, и для
них любое выступление на сцене становится важным событием, своеобразным
дебютом. За то время, как хором «Соловушки» руководит талантливый педагог
Анна Алексеевна, нашим детям удалось
многого добиться. В хоровом исполнении, когда состав его - смешанный по
возрастным особенностям, педагогу и
концертмейстеру приходилось много
работать с детьми. На прошедшем концерте вокально-хоровой музыки в Детской школе искусств хор «Соловушки»
исполнил сразу несколько номеров,
все они прозвучали в унисон - слаженно, красиво и торжественно. Родители
были в восторге от выступлений своих
детей, а для педагогов эти выступления
стали итогом, завершающим учебный
год, и планомерной и кропотливой
работы с детьми.
В репертуаре хора очень красивые
песни на музыку Александры Пахмутовой, других композиторов, в том
числе и мелодичные песни церковного
хорового пения - ангельские.
В начале года старший состав хора
принимал участие в I открытом краевом инклюзивном фестивале-конкурсе
творчества детей и молодежи «Путь к
успеху», выступили достойно.
11 мая хор «Соловушки» Детской
школы искусств принял участие во
II открытом краевом инклюзивном
фестивале-конкурсе творчества детей

и молодежи «Путь к успеху» в городе
Хабаровске. Участников было много,
они приехали из муниципальных
районов Хабаровского и Приморского
краев, выступали в разных возрастных
группах и показывали свои музыкальные и певческие способности. Организаторами фестиваля-конкурса были
АНО в области культуры и искусства
«Талантливые дети» при поддержке
министерства образования и науки
Хабаровского края.
В Хабаровск наша группа в основном составе детей младшей группы выехала на междугороднем автобусе рано
утром в сопровождении родителей и
педагогов школы искусств. В автобусе
оказались попутчики из города Бикина
- Артур Колосков и его жена, они тоже
ехали в Хабаровск. Артур оказался
очень веселым молодым человеком,
он развлекал детей разными конкурсами, викторинами. Для него развлекать
наших детей, а это была неугомонная
и непоседливая команда в 22 человека, оказалось делом привычным, он
индивидуальный
предприниматель,
руководит «Центром детской радости»
в нашем городе.
Фестиваль-конкурс «Путь к успеху»
в Хабаровске проходил в институте
культуры, нашим детям пришлось
долго ждать своего выхода на сцену.
Все мы очень волновались. Но наши
«соловушки» сконцентрировались под
руководством Анны Алексеевной Насиной и Юлии Викторовны Горбачевой
и выступили просто блестяще.
В репертуаре хора «Соловушки»
прозвучало два номера: «Цвет вишни»
из вокального цикла «Пять японских
стихотворений» и «Песня о земной
красоте» из кантаты «О земной красоте». После выступления жюри,
обернувшись в зал, призвали зрителей
хлопать нашим «соловушкам». И это
стало хорошим знаком.

Искусство
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По итогам всех выступлений в
младшей возрастной группе хор «Соловушки» стал лауреатом II степени
II открытого краевого инклюзивного
фестиваля-конкурса творчества детей
и молодежи «Путь к успеху».
На фестивале-конкурсе «Путь к
успеху» в младшей возрастной группе
выступили сольно Арина Слепцова
и Вероника Новикова; Арина стала
дипломантом III степени, а Вероника
Новикова - лауреатом II степени.
Когда следовали в междугороднем
автобусе в город Хабаровск на фестиваль-конкурс «Путь к успеху» вместе
с Артуром Колосковым, он сказал, что
«соловушки» ему очень понравились,
и он приглашает всех в свой «Центр
детской радости».
И вот наши дети, приняв приглашение Артура Колоскова, пришли в
развлекательный центр. Артур сделал
детям подарок: все игры, развлечения
- бесплатно. Весело и интересно дети
провели время; окрыленные успехом,
они вспоминали поездку в Хабаровск
и радовались, что стали лауреатами
фестиваля-конкурса творчества детей
и молодежи «Путь к успеху».
От родителей детей, которые
занимаются у талантливых педагогов руководителя хора «Соловушки» Анны
Алексеевны Насиной и концертмейстера Юлии Викторовны Горбачевой,
которая еще является директором Детской школы искусств, мы выражаем им
огромную благодарность и уважение за
богатство души, музыкальный талант,
которые они передают «соловушкам».
Спасибо вам огромное за то, что увидели ростки одаренности в наших детях,
поддерживаете их талант, растите в
них музыкальные способности, и выводите их на большую сцену.
Выражаем признательность Артуру
Колоскову за чудный подарок нашим
детям - интересный, радостный, увлекательный и содержательный отдых в
развлекательном центре.
Родители детей из состава хора
«Соловушки»
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К борьбе за дело коммунистической
партии будь готов!

Не успела я побыть пионером. Даже октябренком не довелось
побывать. К моменту, как пришло время идти в первый класс, где
предстояло торжественно встать в ряды октябрят, распался Советский Союз и все с ним связанное.

После развала СССР идеология
коммунизма растворилась как зарплата в торговом центре. Все, что
нам осталось, это смотреть детские
советские фильмы и читать книги,
упакованные в школьную, пока еще
советскую программу. В них рассказывалось о бравых ребятах в
красных галстуках. Все они были
честными, справедливыми, лучшими
в учебе и, разумеется, преданными
Родине и партии. Поэтому, случайно
наткнувшись в бабушкином комоде
на алую треугольную косынку, что это
такое, я знала. Не уверена, правда,
что сегодняшние дети с такой же
легкостью вспомнят этот атрибут, канувшей в лету всесоветской детской
организации.
19 мая пионерской организации,
существуй она сегодня, исполнилось бы 97 лет. Это мощная сила,
движение, объединявшее детей со
всего Союза. Что бы ни говорили, а
подобную глобальную организацию
создать больше так и не удалось. А
потому отдадим должное ее истории
и поздравим с днем пионерии всех,
кому удалось носить красный галстук.
Бикинская организация
Обращаюсь к истории, благодаря,
опять - таки, нашим архивам и небезразличному к прошлому нашего города читателю Анатолию Геннадьевичу
Тимофееву, готовому часами изучать
старые газеты в поисках ценной
информации. Скрупулёзно перечитывая и изучая каждую страницу
«Коммуниста», он собирает подборки опубликованных материалов.
Несколько интересных публикаций
про становление пионерской организации в Бикине также нашли место в
коллекции Анатолия Геннадьевича,
спасибо ему за предоставленную
нам информацию и проделанный
труд.

Первые отряды в Бикине появились в 1923 году, «когда в
уссурийской тайге, словно хищный
зверь, скрывались банды Даренского» (прим. ред. – белогвардейские
формирования). Время было неспокойное, на Дальнем Востоке все
еще шли бои советской власти с
белогвардейцами. По записанным
воспоминаниям очевидцев событий,
организаторам первых ячеек было
довольно трудно, тех, кто вступал в
пионерские отряды, запугивали, им
угрожали. Тем не менее, авторитет
организации рос, несмотря на трудности первые пионеры (извините
за тавтологию) работу свою не
бросали, старались разнообразить,
а свои ряды укрепить. Большей
частью в отряды вступали дети
железнодорожников. Сохранились
даже фамилии первых пионеров нашего города: Борисовы, Кононенко,
Колбычевы, Дегать, Петроченко.
Из этих семей в отрядах было по
несколько человек. Первыми организаторами были Полина и Наталья
Дегать, Павел Борисов, Надежда
Захарова.
Василий Авраамович Жуйко, один
из первых пионеров, чьи воспоминания записаны в одном из октябрьских
номеров 1968 года, рассказывал о
том, что первая форма пионеров
была не такой нарядной, а вставая в
строй, ребята в руках держали шест
в свой рост. (В 20-ые годы у каждого
пионера был посох. Его держали в
правой руке при построении и приставляли на пол к правой ноге, как
винтовки. В походах эти посохи использовали для установки палаток,
переноски тяжестей.- прим. ред.).
Чем занимались пионеры?
Спрашиваешь у людей старшего
поколения, вы же были пионерами?
Конечно! – отвечают, не без гордости
даже. Несмотря на то, что и лет, в
общем-то, немало прошло, и коммунистическая идеология в мозгах
нынешних людей давно затерта и
забыта, как старая вышедшая из
моды меховая шапка, закинутая на
антресоль… Зато все помнят, чем
они, будучи пионерами, занимались.
И воспоминания эти, как правило,
теплые, радостью наполненные через край. Было что-то в пионерской
деятельности, заставляющее даже
спустя десятилетия вспоминать о
красногалстучной юности, как об

одном из самых ярких и добрых воспоминаний своей жизни.
Архивы газеты рассказывают о
том, как пионеры готовили концерты
художественной самодеятельности,
выходили на субботники, помогали
колхозникам на уборке урожая. А после трудового дня частенько прямо
у костра (кто ж не знает, что такое
пионерский костер…) ставили свои
концерты. С ними же нередко выезжали в села района – Васильевку,
Козловку и другие. Правда, «выезжали» не на автобусах, как это принято
сейчас, а пешком. Километров по
20-25. «И песни после таких походов
звучали как-то по-особенному задорно, слаженно…».
С появлением пионерских отрядов особо острым вопросом стала
борьба с неграмотностью и религией. После победы Советской власти
в школах отменили изучение закона
божьего и пение молитв. От вожатых
требовалась разъяснительная работа по вовлечению школьников в ряды
пионеров.
Отряды организовывали спортивные секции, выпускали стенгазеты,
разучивали революционные и пионерские песни, принимали участие в
праздничных демонстрациях. Кстати,
19 мая – в День пионерии, в городе
всегда устраивались торжественные
митинги. «От кинотеатра пионерские дружины торжественным
маршем направляются на привокзальную площадь. Как и подобает,
во главе колонны идут победители
марша «Берем с коммунистов пример» - правофланговые дружины
имени Чапаева средней школы №5
и имени Зачеславского школы №23.
Право идти впереди на пионерском
празднике они заслужили большой,
целеустремленной работой на всех
этапах Всесоюзного марша пионерских отрядов.
На привокзальной площади состоялся парад пионерских дружин и
смотр строя и песни отрядов юнармейцев…», - публикация 1976 года.
Самый первый
Самый первый пионерский отряд
был организован в школе №53, а первой старшей пионервожатой была
Антонина Дмитриевна Феоктистова.
Ветеран
пионерского
движения
В.Зенкова в одной из майских газет
1976 года рассказывает:
«Мы не ждали, когда нас позовут
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на интересное дело, а
сами принимали инициативу на себя, старались
быть находчивыми. Помнится поход в Васильевку
к
памятнику
бойцам,
павшим за освобождение

К сведению

Дальнего Востока, экскурсии в Хабаровск. Мы
проводили
воскресники,
пилили и кололи дрова для
школы, благоустраивали
территорию.
Особенно
запомнилась мне встреча

на вокзале М.И. Калинина
(Михаил Иванович Калинин (7 [19] ноября 1875 - 3
июня 1946) - российский
революционер, советский
государственный и партийный деятель. – прим.
ред.)»
Постепенно ряды пионеров росли, и отряды
были организованы во
всех школах.
Справка
По данным наших архивов, первая школа в городе открылась 1908 году.
Это было одноэтажное
кирпичное здание, в котором училось 20 человек.
После прихода Советской
власти маленькая школа
была
переоборудована
в фабричную семилетку.
Спустя еще несколько лет
на месте старого здания
было выстроено новое –
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двухэтажное, в котором
расположилась уже десятилетняя школа.
Всегда готов
Оглядываясь на пионеров прошлого, кажется,
что вся эта комсомольская
идеология, по нынешним
меркам,
конечно,
выглядит довольно наивно и
даже гипертрофировано.
Старые советские фильмы
про
пионеров,
готовых
всегда прийти на помощь,
товарищеские отношения,
патриотизм, вера в непоколебимость партии и
величие Родины… Но как
же сейчас нам этого не
хватает. Этого неуемного
стремления мальчишек и
девчонок стать лучшими во
всем.
А.Ячикова
(Фото из архивов
редакции)

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста

В условиях увеличения количества рабочих мест с высокими требованиями к уровню квалификации работников,
освоения новых способов решения профессиональных
задач возникает необходимость обновления гражданами
предпенсионного возраста (граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости, в том числе назначаемую досрочно) знаний и
навыков, реализуемых в современных высокотехнологичных сферах деятельности.
Профессиональное обучение, повышение квалификации позволят обеспечить гражданам предпенсионного
возраста возможность полноценной самореализации,
повысить конкурентоспособность на рынке труда, содействовать сохранению их занятости.
Для граждан предпенсионного возраста, желающих получить профессиональное обучение в Хабаровском крае,
действует программа «Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование граждан

предпенсионного возраста на период до 2024 года», утвержденная распоряжением Правительства Хабаровского
края от 05 февраля 2019 г. № 88-рп (далее – Программа).
При этом обучение и повышение квалификации предполагаются по востребованным на рынке труда навыкам и
компетенциям.
Период обучения составляет не более 3 месяцев.
Для работающих граждан обучение организовывается
как с отрывом от трудовой деятельности, так и без отрыва
от нее.
Гражданам предпенсионного возраста (для ищущих
работу) в период обучения будет выплачиваться стипендия
не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с начисленным на
него районным коэффициентом.
Чтобы стать участником Программы, необходимо обратиться в краевые государственные казенные учреждения
центры занятости населения по месту проживания.

8 Молодежные параллели
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ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ИГРА «ФОРПОСТ»

27 апреля на территории
пейнтбольного клуба «Барс»
прошла военизированная игра
«Форпост».
Участниками игры были представители рабочей и служащей молодёжи Бикинского района. Мероприятие
нацелено на сохранение традиций
активного отдыха и пропаганду здорового образа жизни. Военизированная

игра объединила самых быстрых,
ловких и спортивных представителей
рабочей и служащей молодёжи Бикинского района.
В игре приняли участие четыре
команды: «Сокол», «Комета», «Путейцы» и «Гиппократы». Битва проходила по соревновательной схеме
и включала в себя короткие раунды.
Игрокам приходилось адаптировать-

ся к условиям, максимально приближенным к условиям ближнего боя.
Участники сражались до последнего,
несмотря на усталость и натиск соперников.
В итоге победу одержала команда
«Гиппократы». Второе место заняла
команда «Комета», третье - «Сокол».
Победителя и призёров наградили
памятными дипломами.

РАЙОННЫЙ ФОРУМ «ДОБРОВОЛЕЦ-2019»
20 апреля в Бикине прошёл
районный
форум
«Доброволец-2019». Вот уже четвёртый год
подряд мероприятие собирает
самых активных волонтёров со
всего района.
бы провести в районе.
Также в рамках форума проходил
районный конкурс социально-значимых
проектов среди волонтёров «Доброволец
Бикина - 2019». В конкурсе приняли участие три добровольца: Былков Максим
(ДМОО «Поколение «NEXT»), Васильева
Ксения (ДМОО «Планета – 6»), Ромась
Наталья (ДМОО «Тигр»). Участникам
необходимо было выполнить задания:
представить творческий отчёт о своей
деятельности, решить ситуационные задачи из волонтёрской практики.
Перед жюри стояла непростая задача — определить, умеют ли участники
ориентироваться в ситуации, выступать
перед публикой и доносить свою мысль
Форум начался с торжественного образовательный блок. В ходе обучения до других, а также вдохновлять молодёжь
открытия на базе Дома офицеров Бикин- ребятам рассказывали о направлениях заниматься волонтёрской деятельноского гарнизона. Участников ждала насы- волонтерской деятельности. В конце стью. Победу в конкурсе одержал Былков
щенная программа: игры на знакомство, участники смогли самостоятельно при- Максим. Участников форума наградили
деловая игра «Мифы о волонтерстве» и думать мероприятия, которые они хотели памятными дипломами и подарками.
Отдел по делам молодежи и спорту администрации Бикинского муниципального района

Спорт
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В фитнес - клубе «Кратос» прошел VII турнир Би-

кинского района по народному жиму среди учащихся
и трудовых коллективов:
самые сильные спортсмены нашего района в разной
возрастной категории боролись за право называться
сильнейшими.
В
командном
зачете
первое место в турнире заняли спортсмены из Бикинской
дистанции пути - команда
ПЧ-7 стала чемпионом VII
турнира Бикинского района
по народному жиму. На второе
место вышла команда ОМВД
России по Бикинскому району.
Третье место заняла команда
спортивного клуба «Надежда».
Всем участникам вручены
спортивные медали, а в командном лидерстве за I-III места - кубки турнира, дипломы.
Из интервью с тренером

по пауэрлифтингу Сергеем
Анненковым:
- В очередной раз бикин-

ские спортсмены продемонстрировали высокий уровень
подготовки, соревновательный
азарт и хорошие результаты.
Среди спортсменов, занимающихся в клубе «Надежда»,
особо хочется выделить Ивана
Маркова, он учится в школе
№6: подающий надежды в
пауэрлифтинге и по народному жиму юноша, сейчас он
готовится к чемпионату Хабаровского края. Уверен, что ему
удастся выполнить норматив
кандидата в мастера спорта.
Строкина Ульяна, она пока
кандидат в мастера спорта
по пауэрлифтингу, в личном
зачете VII турнира Бикинского
района по народному жиму
заняла первое место, девушка
входила в состав команды
школы №6.
Вячеслав Иванов - команда ПЧ-7, занял III место
- спортсмен с высокими показателями, перспективный и
работоспособный.

ГТО - путь
к здоровью

В летнем фестивале
ГТО среди учащихся школ
города и сел района приняли участие команды школ
№3, №5, №53 и школы села
Оренбургского (III и IV ступени по 4 человека).

Основные виды соревнований ГТО для юношей и
девушек: беговые виды на 60
метров, 1500 м и 2000 метров;
подтягивание на перекладине;
сгибание и разгибание рук
(жим от пола); поднимание
туловища из положения лежа
(упражнение на пресс); наклоны вперед (упражнение на
гибкость); прыжки в длину с
места; метание мяча.
По итогам фестиваля ГТО
первое место присуждено
команде школы №5, второе
место - команде школы №3,
третье место команде школы
№53 и четвертое - команде
школы села Оренбургского.
В личном зачете среди
девушек III ступени Таисия
Кузнецова из школы №53
заняла первое место; второе
место у Светланы Куницкой
из школы села Оренбургского;
Анастасия Кравченко из школы
№5 заняла третье место.
В личном зачете среди
юношей III ступени первое
место присуждено Дмитрию
Седых из школы села Оренбургского; второе место занял
Вячеслав Андрощук - школа
№3; третье место поделили
между собой Игорь Парыгин
из школы №3 и Владислав
Гусевской из школы №53.
В личном зачете среди
девушек IV ступени первое
место заняла Алина Якушева
из школы №5, Эльвира Гайфулина из школы №5 заняла
второе место, а у Елизаветы
Гвоздковой из школы села
Оренбургского третье место.
В личном зачете среди
юношей IV ступени Роману
Крылову из школы №5 присуждено первое место, Денис
Некрасов из школы №53 занял
второе место, Павел Волков
из школы №3 завоевал третье
место.

Стрельба

В тире спортивного клуба «Надежда» состоялись
соревнования по пулевой
стрельбе из пневматической
винтовки среди школ №3,
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№5, №53 и школы села Лермонтовки.
В общем зачете золотым
призером соревнований стала
команда школы села Лермонтовки. Команда школы №5
стала серебряным призером, а
команда школы № 3 - бронзовым призером.
В личном зачете среди
девушек первое место заняла
Динара Сафиуллина из школы
села Лермонтовки; второе
место у Алины Якушевой из
школы №5; на третьем месте
Сабина Майер из школы №53.
В личном зачете среди
юношей метким стрелком
оказался Виктор Мирошников
из школы №5 - первое место.
Второе место присвоено Никите Михайлову из школы села
Лермонтовки. Третье место
присуждено Герману Якушеву
из этой же школы.

Настольный
теннис

В спортивном зале школы
№6 прошли соревнования по
настольному теннису, в которых приняли участие школы
№3, №5, №53, школы села
Лермонтовки и Лермонтовский
спортивный зал.
В командном зачете лучшими теннисистами оказались
спортсмены
школы
№53
- первое место. Второе место
присвоено команде школы села
Лермонтовки. Третье место присуждено команде школы №5.
В личном первенстве
среди юношей первое место
присвоено Роману Войтову,
второе место присуждено Михаилу Рудакову и третье место
Вадиму Конопельникову - эти
спортсмены учатся в школе
села Лермонтовки.
В личном первенстве среди девушек первое место присвоено Алевтине Кравченко
из школы села Лермонтовки.
Второе место завоевала
Ольга Пьянкова из школы
№5 и третье место присвоено
Дарье Меньшиковой из этой
же школы.
Л.Городиская.
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Внимание!

Всероссийский конкурс
«Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».
В период с 20 мая по 15 августа 2019 г. в Хабаровском крае
будет организован региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма
«Лучший по профессии в индустрии туризма – 2019» в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного
фонда (горничная)».
Категория участников конкурса – специалисты службы
эксплуатации номерного фонда организаций индустрии гостеприимства Хабаровского края любой формы собственности.
Конкурс представляет собой очные (при необходимости – с
применением дистанционных технологий) соревнования и
проходит в три этапа:
I этап «Я в профессии» (дистанционный) – оценка представленных презентаций, фото и (или) видеоматериалов
(продолжительность до 5 минут), подготовленных участником
конкурса в целях представления гостиницы и своей роли в ней.
II этап «Я практик» - проверка уровня профессионального
мастерства участников (выявление личностных, практических
навыков, теоретических знаний и уровня профессиональной
компетенции участников) на рабочих местах.
III этап «Профессиональный ринг» (письменное тестирование) – проверка теоретических знаний, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности, включая

знания действующего законодательства.
Информационное сопровождение конкурса осуществляется
в средствах массовой информации, а также на официальном
туристическом портале Хабаровского края http://trevel.khv.ru.
Звание «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная) - 2019» присваивается участнику,
набравшему наибольшее количество баллов по результатам
конкурсных заданий. Победитель и призеры конкурса будут
награждены дипломами и ценными призами. Победитель номинируется для участия в федеральном этапе Всероссийского
конкурса профессионального мастерства работников сферы
туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма – 2019».
Документы на участие в конкурсе принимаются по адресу:
680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, каб. 708, контактные телефоны (4212) 32-79-55. Срок приема документов: с 20 мая по 20
июня 2019 г.
За более подробной информацией по перечню документов
для участия в конкурсе вы можете обратиться в отдел экономического развития и внешних связей администрации Бикинского
муниципального района (г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. № 32)
и по телефону (42155) 21-1-38.
Отдел экономического развития и внешних связей
администрации Бикинского муниципального района

В конце апреля состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии Бикинского
муниципального района под председательством А.В. Демидова, первого заместителя главы администрации, посвящённое, в первую очередь, вопросу проведения подчищающей иммунизации против
кори на территории района.
В работе комиссии приняли участие
представители управления образования,
администрации, Роспотребнадзора, районной больницы.
В 2018 году во многих странах мира отмечался высокий уровень заболеваемости
корью (Индия, Китай, Малайзия, Тайланд,
Сербия, Франция, Турция, Греция, Грузия,
Украина, Италия, Кыргызстан, Пакистан,
Мексика). Зарегистрировано 68 летальных
случаев от кори.
Рост заболеваемости корью Всемирная организация здравоохранения
связывает с низким охватом вакцинацией
против кори.
На территории Российской Федерации
в 2018 году отмечен рост заболеваемости
корью в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
Ухудшению эпидемической ситуации
по кори способствует увеличение на многих территориях числа детей и взрослых,
не привитых против кори в основном
из-за отказов от вакцинации, что связано
cо снижением внимания врачей к вакцинации против кори, ослаблением работы
с родителями детей, которые подлежат
вакцинации.
В 2018 г. зарегистрировано 7 случаев
завоза кори в г. Хабаровск из Украины и
субъектов Российской Федерации.
В Бикинском районе случаев заболеваемости корью в 2018 и 2019 г.г. не
зарегистрировано.
Последний раз в 2017 году в Бикинском
районе проводились дополнительные
санитарно – противоэпидемические мероприятия в отношении гражданки, которая

имела контакт с больным корью.
Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 06.03.2019 №
2 «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации» в период с 01.04.2019
по 01.10.2019 в субъектах Российской
Федерации должны быть проведены мероприятия по подчищающей иммунизации
против кори населения, а также трудовых
мигрантов, не привитых против кори.
Во исполнение выше указанного постановления Территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Вяземском, Бикинском
и им. Лазо районах при проведении
контрольно – надзорных мероприятий
осуществляется контроль иммунизации и
внесения данных по прививкам в личные
медицинские книжки сотрудников, относящихся к группе риска.
Так, в марте 2019 года были проведены 2 плановые проверки в отношении
КГБУ «Бикинский РЦДПОВ» и КГКУ «Бикинский ПНИ». В результате проведенных
мероприятий по причине отсутствия в медицинской документации подтверждения
проведения иммунизации против кори в
КГБУ «Бикинский РЦДПОВ» вакцинировано 51 человек. Иммунизация сотрудников
и подопечных КГКУ «Бикинский ПНИ»
остается на контроле Территориального
отдела.
В Бикинском районе проведена организационная работа в части определения
контингента группы риска для иммунизации против кори. Управлением образо-

вания администрации Бикинского муниципального района оказано содействие
в составлении списков лиц, подлежащих
прививкам против кори: представлены
списки работающих по образовательным
организациям с внесенными данными о
прививках против кори (взяты из личных
медицинских книжек сотрудников). Врачами – терапевтами КГБУЗ «Бикинская ЦРБ»
проведен анализ данных списков, дополнены в части данных по иммунизации
против кори. В результате проведенной
работы в 2019 году вакцинации и ревакцинации подлежат 800 человек из числа
работников учреждений образования и
социального обслуживания.
Комиссия, заслушав информацию
по повестке дня, приняла решение, в
котором предусмотрены первоочередные
мероприятия в целях создания устойчивого коллективного иммунитета к кори для
обеспечения эпидемиологического благополучия по кори на территории Бикинского
муниципального района.
На СПЭК были рассмотрены и другие
актуальные моменты: «Об утверждении
Комплексного плана мероприятий по организации обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Бикинского муниципального района в период
прогнозируемого паводка 2019 года», «Об
утверждении Комплексного плана мероприятий по санитарной охране территории
Бикинского муниципального района от
завоза и распространения холеры, чумы
и других особо опасных инфекционных
заболеваний на 2019 - 2023 годы».
Наш корр.
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Об увеличении компенсации военнослужащим
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району»
информирует, что с 01 января 2019 г. военнослужащим или гражданам, призванным на военные сборы, в период прохождения военной службы (военных
сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных
сборов или окончания военных сборов), которым установлена инвалидность
вследствие военной травмы, размер ежемесячной денежной компенсации
составляет:
инвалидам I группы – 18 705,99 рубля;
инвалидам II группы – 9 352,99 рубля;
инвалидам III группы – 3 741,19 рубля.
По всем вопросам обращаться в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району» по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32 В или
по телефону: 8(42155)21-3-40.

О предоставлении регионального
материнского (семейного) капитала в
связи с рождением второго ребёнка
На основании постановления Правительства Хабаровского
края от 12 февраля 2019 г. № 39-пр «О дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в Хабаровском
крае», которое вступает в силу с 01 июля 2019 г., право на
предоставление регионального материнского (семейного)
капитала имеют граждане, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей», проживающие на территории края не менее
одного года в случае,если второй ребёнок рождён начиная с 01
января 2019 г.
Региональный материнский капитал в связи с рождением
второго ребенка составит 135 907,80 рубля.
Средства регионального материнского (семейного) капитала
могут быть направлены в любое время по истечении двух лет
со дня рождения второго ребенка:
1) на улучшение жилищных условий, газификацию жилого
помещения;
2) на получение образования ребёнком (детьми);
3) на оплату медицинских услуг, оказываемых родителю
(родителям) и (или) ребёнку (детям);
4) На строительство объекта индивидуального жилищного
строительства;
5) На погашение основного долга и уплату процентов по
кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого
помещения, включая ипотечные кредиты.
Обратиться за предоставлением регионального материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго ребёнка
можно будет с 01 июля 2019 года.
Заявление и документы могут быть поданы удобным для
граждан способом:
- лично или через представителя в КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по Бикинскому району» по адресу: г.
Бикин, ул. Октябрьская, 32 В;
- посредством почтовой связи;
- во многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: г. Бикин, пер.
Советский, 3;
- в форме электронных документов с использованием государственной информационной системы Хабаровского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Хабаровского края» www.uslugi27.ru.
По всем вопросам обращаться в КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по Бикинскому району» по адресу: г.
Бикин, ул. Октябрьская, 32В или по телефону: 8(42155) 21-3-40.

Уважаемые граждане!
Министерство социальной
защиты населения
Хабаровского края и
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому
району»
29 мая 2019 года
проводит «горячую линию» по
вопросам предоставления мер
социальной поддержки по оплате
проезда.
Телефоны «горячей линии»:
8 (4212) 31-15-16
8 (42155) 21-3-40;
Время проведения: с 10.00 до
17.00 часов

О предоставлении единовременной
денежной выплаты в связи с рождением
первого ребёнкас 01 января 2019 года
На основании постановления Правительства
Хабаровского края от 12 февраля 2019 г. № 39-пр «О
дополнительных мерах, направленных на поддержку
рождаемости в Хабаровском крае», которое вступает
в силу с 01 мая 2019 г., право на получение единовременной денежной выплаты имеют женщины, родившие
первого ребёнка, являющиеся гражданами Российской
Федерации, проживающие на территории Хабаровского
края не менее одного года, в случае, если ребёнок является гражданином Российской Федерации и рождён,
начиная с 01 января 2019 года. Размер единовременной
выплаты в 2019 году составит 28 102 рубля.
Для назначения выплаты необходимы следующие
документы:
- заявление о предоставлении единовременной выплаты;
- паспорт гражданина Российской Федерации или
иной документ, удостоверяющий личность, место
жительства на территории края. Проживание на территории края подтверждается регистрацией по месту
жительства, а в случае отсутствия регистрации по месту
жительства – решением суда об установлении факта
проживания на территории края.
- документы, подтверждающие рождение ребёнка;
- документы, подтверждающие принадлежность к
гражданству Российской Федерации заявителя и ребёнка;
- согласие на обработку персональных данных.
Обратиться за единовременной выплатой граждане
могут (начиная с 01 июля 2019 г.) в течение полутора лет
со дня рождения ребёнка.
Заявление и документы могут быть поданы удобным
для граждан способом:
- лично или через представителя в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району»
по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32 В;
- посредством почтовой связи;
- во многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг по адресу: г.
Бикин, пер. Советский, 3;
- в форме электронных документов с использованием
государственной информационной системы Хабаровского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Хабаровского края» www.uslugi27.ru.
По всем вопросам обращаться в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району» по
адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32В или по телефону:
8(42155) 21-3-40.
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Май

Дачники, огородники, цветоводы, садоводы, пасечники
в майские дни обращают свой взор на погоду: по состоянию
утра, дня, вечера и ночи невозможно предугадать, будет
ли дождь, ветер или безоблачно и солнечно. Каждый день
на счету у рачительных хозяев. Прогноз погоды узнаем из
Интернета, слушаем радиостанции, и смотрим прогнозирование по телевизору. А вот какой прогноз погоды – предварительный - на весь май дают нам специалисты Бикинской
метеостанции.
Среднемесячная температура воздуха ожидается в мае
от +14 до +16 градусов, что выше нормы на +1 и +3 градусов.
Ночные колебания температуры от -1 до +6 градусов - это
отдельные ночи, во второй декаде месяца температура воздуха от +11 до +18 градусов.
Дневные колебания температуры от +10 до +16 градусов,
в отдельные дни, предположительно, в третьей декаде мая,
температура от +27 до 30 градусов.
Месячное количество осадков от 30 до 40 мм, что меньше
нормы. Дожди пройдут, предположительно, в первой и во
второй декадах мая. Усиление ветра от 12 до 15 м/сек.
нематодами
и
Основные работы в томатов
вредителями.
мае: их не перечесть, надо другими
растения
многое успеть, особенно в Ослабленные
посевных работах. Посадку более восприимчивы и к
картофеля
завершили, болезням. Не следует сазелень
и
корнеплоды жать рядом штамбовые и
посеяны, подошла пора высокорослые томаты. Дерпосадки ранней капусты. жите томаты подальше от
Первая борьба с сорняками картофеля. Колья для поди прорывка холодостойких вязывания кустов – дерекультур. Борьба с кре- вянные или металлические
стоцветными
блошками. – каждый раз дезинфициВысадка рассады томатов, руйте медным купоросом.
перцев, баклажанов, рых- Щедрое внесение компоста
ление и орошение посевов. при посадке способствует
Май - это еще борьба с быстрому росту. А измельзаморозками: не убирайте ченные листья крапивы
далеко укрывной материал в виде мульчи некоторое
время выделяют тепло и к
- пригодится.
На заметку: чтобы тому же пополняют почву
капуста стала крепкой и кремниевой кислотой, укрездоровой,
используйте пляющей листья. Сажайте
испытанное
временем томаты на слегка приподсредство. В 3 л воды до- нятые гряды и прикрывайте
бавить аптечный пузырек почву мульчей из листьев
валерианы и 1 ст. л. жидкого крапивы либо окопника или
мыла.
Подготовленным травой после стрижки газоПоливайте растение
раствором
опрыскивать на.
капусту, пораженную вреди- только отстоянной водой, но
телями, - и все, больше ей чтобы брызги не попадали
никто не мешает расти. А на листья. Опрыскивание
за месяц до уборки кочанов листьев медьсодержащими
на хранение необходимо препаратами или настоем
предупреждает
опрыскать капусту наша- чеснока
тырным спиртом. Для этого грибные инфекции. Все ли1 пузырек нашатырного стья с подозрительными и
спирта (40 мл) надо вылить особенно с бурыми пятнами
Как
в 5-литровое ведро воды сразу же удаляйте.
и добавить пару столовых только начнут завязыватьложек жидкого мыла. После ся плоды, еженедельно
такой обработки никаких вносите под каждый куст в
качестве подкормки по полвредителей не будет.
Советы для успеш- литра разведенной жижи из
ного
выращивания перебродившей крапивы,
томатов.
Ежегодная окопника, пижмы или иссмена места выращивания пользуйте готовое жидкое
предупреждает поражение удобрение.
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Борная кислота в
огороде. Если загнивают
плоды кабачков или цукини,
если томаты в теплице
переживают
стресс
от
жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на
огурцах, делайте раствор
борной кислоты и опрыскивайте растения.   Рецепт
раствора: 2 грамма борной
кислоты тщательно размешать в 500 мл. горячей
воды и долить до 10 литров
водой, прогретой на солнце.
Народные способы
спасения огурцов от
пожелтения.
Желтеют
огурцы по многим причинам. Возможно, это поражение пероноспорозом или
нехватка влаги. А может
быть, наоборот,
избыток
воды, нехватка питательных веществ или слишком
холодные ночи. Часто такое
происходит и из-за деятельности клещей. Причин пожелтения листьев огурцов
может быть много, но важно
знать: огурцы любят, когда
тепло, светло и сыро! Холодные ночи для огурцов
губительны. Огурцы очень
не любят, когда ночью холодно.

Исправляем ситуацию правильным поливом огурцов.
Но еще нужно знать, что
чрезмерная влажность, особенно совместно с низкими
температурами, приводит к
грибковым заболеваниям.
Иногда мы просто заливаем
наши огурцы. И начинаются болезни. Особенно
аккуратно нужно с поливом,
когда на улице холодно и
сыро. Как определить, нужно ли производить полив?
Попробуйте землю пальцем. Если земля теплая
и слегка влажная, можно
поливать.
Недостаток
минеральных
веществ:
если с поливом у вас все
нормально, возможно, растениям не хватает каких-то
микроэлементов, возможно,
азота. Нужно провести подкормку.
Болезни и паразиты: возможно, растение
подъедают бактерии, зловещие вирусы, насекомые,
грибки, клещи или даже
животные. Нет опыления:
завязи могут желтеть и
отваливаться, если они не
опылились.
Из-за неправильного ухода растения могут слабеть,

Недостаток
воды
и
влажности воздуха - это
еще одна причина болезни
огурцов. Листья огурцов испаряют очень много влаги,
а корни огурцов залегают
практически на поверхности. Поэтому, если полив
скудный или неравномерный, растение начинает
сбрасывать листья, чтобы
уменьшить испарение воды.

чахнуть и погибнуть. Чтобы
укрепить иммунитет, не
обязательно отправляться в
магазин за стимуляторами.
Существует четыре способа
укрепить иммунитет огурцов
безопасными
народными
средствами.
1-й способ:
на 9 л воды возьмите 1 л молока и добавьте 30 капель
йода. Все это сдобрите 30
г жидкого мыла. Его необ-
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ходимо добавить для липучести раствора. Недостаток
способа: чтобы эффективно
бороться с желтизной таким
раствором, огурцы надо
опрыскивать раз в неделю.
2-й способ- более дешевый
вариант: на 5 л воды возьмите 1 л молочной сыворотки.
Раствор хорошо разведите
и опрыскайте листву с двух
сторон. 3-й способ: стакан
луковой шелухи кипятить в
течение пяти минут, накрыть
крышкой и оставить настаиваться еще 24 часа. После
чего процедить раствор и
добавить его на 5 л воды.
Этим раствором опрыскать
листву с двух сторон, заодно
и почву, а остатками полить
растения под корень. Обработки нужно повторять
каждые две недели. 4-й
способ: в 4 л молочной
сыворотки растворяют 300 г
сахара и разводят все в ведре до 10 л. Все хорошенько
перемешивают и опрыскивают растения.
Чтобы листья огурцов не желтели: после
появления всходов в фазе

раз в две недели и до осени
огурцы, ботва сохранятся
зеленой.
Лечение от болезни
огурцов: 2 л сыворотки
молочной на ведро воды и
150 гр сахара. После этих
обработок снова образуется
завязь и на перцах, и на
огурцах.
Избавиться от тли на
огурцах можно таким методом: взять 0,7л. банку луковой шелухи насыпать в 10
литровое ведро и довести
до закипания, снять, закрыть
крышкой и настаивать 12 -14
часов. Процедить, отжать
шелуху и дать отстояться.
На 2 литра настоя - 8 литров
воды. Хорошо – обильно
опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны, а
также опрыскать и пролить
грунт.
На заметку. Вы заметили в земле муравьев
- они тоже наносят вред растениям. Есть один способ,
который очень эффективно
борется с муравьями, - это
манка, и ею можно накормить муравьев, от чего они

3-4 листочков огурцы нужно
обработать
следующим
составом: в ведро воды
добавить 30 капель йода,
20 г хозяйственного мыла и
1 литр молока. Опрыскивание таким составом можно
проводить примерно через
каждые 10 дней.
Еще один способ: с вечера замочить булку хлеба в
ведре воды, утром размять
хлеб добавить маленький
пузырек йода и побрызгать
огурцы: 1 л. жидкости на
ведро воды (оставшуюся
храните в бутылках в прохладном месте). Этим раствором можно обрабатывать

и погибнут. Всем хозяйкам
известно свойство манки набухать при попадании жидкости. Так вот, манка, попадая в
организм муравья, начинает
набухать, от чего насекомое
и погибает. Причем работает
это средство на 100 процентов. Чтобы насекомых
привлечь к нашей приманке,
манку можно смешать с сахарной пудрой. А муравьи большие сладкоежки и никак
не откажутся полакомиться
нашей приманкой. Манку
рассыпаем по муравьиным
тропам, вокруг муравейника.
Можно посыпать даже углы
в доме, если насекомые за-

велись и там.
Капризный
перец.
Болгарский перец (сладкий) культура капризная, но если
отнестись к выращиванию
перца со всей ответственностью и учесть все нюансы
его выращивания, то непременно получите прекрасный
урожай. Итак, вами вложено
немало труда по выращиванию из махонькой семечки
нежного росточка - рассады.
Закаляли, обрабатывали, покармливали, в открытый грунт
высадили. А сейчас самое
время обратить внимание на
важные моменты процесса
выращивания перца болгарского: полив, подкормка,
формирование куста.
Полив: перец очень
любит воду, но не переносит
затопления. Переборщим с
поливом - отпадут цветки и завязи. То же самое происходит
и при недостаточном поливе.
Поливать перцы нужно так
же, как и огурцы, - часто и понемногу. С момента цветения
растение следует поливать
обильно - обязательно под
корень, тёплой водичкой - не
менее 22°С. Если поливать
прохладной водой, растение
может замедлить свой рост.
Перец лучше всех культур
отзывается на капельный
полив.
Подкормка: болгарский перец за весь период
необходимо подкармливать
4-6 раз. Самой полезной является подкормка, которую
готовят из растительных
остатков, древесной золы
и свежего коровьего навоза. Для этого необходимо
измельчить примерно 4
кг мать-и-мачехи, цветков
одуванчика, крапивы, добавить стакан золы и 1,5
ведра коровьего навоза.
Все ингредиенты смешать и
поместить в большую бочку
(где-то литров на 50), после
чего залить её до краёв водой и хорошо перемешать.
Через 10 дней универсальная подкормка готова к
применению. Расход: 0,5 л
настоя на10 л воды из расчёта 1,5-2 л на 1 куст.
Формируем
куст:
чтобы куст был хорошо
сформирован, а плоды на
нём хорошо развитыми,
следует верхушку самого
главного стебля подрезать
при достижении им высоты в 25 см. Прищипнутые
стебли
начнут
быстро

ветвиться, появится много
побегов, но оставить нужно
только 5-6 верхних, остальные подрезать. На этих
нескольких побегах и будет
формироваться урожай.
Опоры
пригодятся:
несмотря на то, что близко
посаженные перцы сами
поддерживают друг друга
от полегания, их всё равно
нужно подвязывать. Для
этого полезно ставить около
каждого растения колья или
мини-шпалеры из шпагата.
К этим опорам подвязывают
не только растения, но и отдельные ветки. Подвязка обязательна для гибридов, отличающихся сильным ростом.
Для правильно посаженных
сортов подвязка потребуется
только в урожайные годы. Это
делают, если растения падают под тяжестью плодов или
ветки ломаются при лёгком
прикосновении к ним.
Мульчируем: глубоко
рыхлить опасно, так как
корни у перца находятся на
поверхности земли. Лучше
посадки перца замульчировать опилками, сосновыми
иголками или соломой, вяленой травой. При этом приёме
отпадет необходимость постоянного рыхления грядок,
будет лучше сохраняться
влага, перестанут расти сорняки. В общем, как видим,
выращивание болгарского
перца - процесс не из лёгких,
но весьма занимательный.
Важно лишь придерживаться
правильного ухода за этим
замечательным растением,
и тогда урожай перцев порадует вас не только количеством, но и качеством. Чего
всем и желаем!
На
заметку:
от
ржавчины, пятнистости и
мучнистой росы: смешайте
1 столовую ложку соды, 1
чайную ложку мягкого средства для мытья посуды, 1
столовую ложку растительного масла, 1 таблетку растворенного аспирина и 4,5 л
воды. Смешайте и опрыскивайте этим составом раз в
1-2 недели кустарник и растения, которые подвержены
данным заболеваниям.
(Окончание
в следующий вторник)
По материалам «Настольной книги овощевода Дальнего Востока и
Сибири» академика РАСХН
Е.Киселева подготовила
Л.Силина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 06.05.2019 № 82
Об утверждении порядка установления на территории Бикинского муниципального района особого противопожарного режима

В целях реализации статей 21, 30 Федерального закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления
Губернатора Хабаровского края от 01.07.2007 № 102 «О порядке
установления на территории Хабаровского края особого противопожарного режима» администрация Бикинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления на территории Бикинского муниципального района особого противопожарного
режима.
2. Рекомендовать главе городского поселения «Город Бикин»
Мануйловой М.В., главам сельских поселений Бикинского муниципального района Генинг А.М., Капраль М.Н., Кирилюк С.В.,
Коломейчук Н.Ю., Красновой С.В., Моисеевой С.А., Редькиной О.Н.,
Сусловой Т.В.:
2.1. Разработать и утвердить порядок установления особого
противопожарного режима на территориях поселений.

3. Сектору информационных технологий и защиты информации
администрации Бикинского муниципального района (Игумнов С.С.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Бикинского муниципального района.
4. Отделу организационно-методической работы, архивной
деятельности, делопроизводства и общих вопросов администрации
Бикинского муниципального района (Софронова А.Л.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Бикинский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Бикинского
муниципального района Демидова А.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.В. Демидов, и.о. главы администрации муниципального
района

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Бикинского муниципального района от 06.05.2019 № 82
ПОРЯДОК установления на территории Бикинского муниципального района особого противопожарного режима
1. Особый противопожарный режим на территории Бикинского
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального района (далее - особый противопожарный режим)
органа местного самоуправления городского (сельского) поселения
устанавливается в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций,
Бикинского муниципального района);
связанных с пожарами.
5.2. В пределах территории двух и более муниципальных об2. Особый противопожарный режим вводится в случаях:
разований Бикинского муниципального района - администрацией
2.1. Повышения пожарной опасности;
Бикинского муниципального района (по предложению комиссии
2.2. Возникновения обстоятельств, способствующих развитию
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обепожаров на территории населенных пунктов Бикинского мунициспечению пожарной безопасности администрации Бикинского
пального района;
муниципального района).
2.3. Распространения пожаров, возникших в лесах, а также на
6. Особый противопожарный режим может устанавливаться
землях всех категорий, создающих угрозу населенным пунктам
органами местного самоуправления Бикинского муниципального
Бикинского муниципального района;
района вне зависимости от класса пожарной опасности при обсто2.4. Введения режима чрезвычайной ситуации в лесах.
ятельствах, требующих неотложных мер по спасению населения,
3. В период пожароопасного сезона класс пожарной опасности
организации тушения пожаров и проведению аварийно-спасательв лесах на территории муниципального района в зависимости от
ных работ.
условий погоды (далее - класс пожарной опасности) определяется
7. Период действия особого противопожарного режима устанавфилиалом «Бикинское лесничество» КГКУ «Аванское лесничество»
ливается в зависимости от класса пожарной опасности на соответна основании данных единой информационной системы дистанствующей территории Бикинского муниципального района.
ционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства
8. При объявлении территории Бикинского муниципального райМинистерства природных ресурсов и экологии РФ и представляется
она или его части зоной чрезвычайной ситуации действие особого
в единую дежурно-диспетчерскую службу Бикинского муниципальпротивопожарного режима приостанавливается.
ного района.
9. В муниципальном правовом акте органов местного само4. Деятельность органов управления и сил Бикинского райуправления Бикинского муниципального района о введении особого
онного звена Хабаровской территориальной подсистемы единой
противопожарного режима в обязательном порядке должны быть
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезуказаны:
вычайных ситуаций осуществляется в зависимости от класса по9.1. Обстоятельства, послужившие основанием для введения
жарной опасности и в соответствии с требованиями постановления
особого противопожарного режима;
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О
9.2. Границы территории, на которой вводится особый противоединой государственной системе предупреждения и ликвидации
пожарный режим;
чрезвычайных ситуаций» при:
9.3. Дополнительные требования пожарной безопасности, в том
- 1 классе пожарной опасности (отсутствие пожарной опасности)
числе предусматривающие привлечение населения для локализа- выполняются мероприятия в режиме повседневной деятельности;
ции пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение
- 2 классе пожарной опасности (малая пожарная опасность) гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих
выполняются мероприятия в режиме повседневной деятельности;
распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных
- 3 классе пожарной опасности (средняя пожарная опасность) пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарвыполняются мероприятия в режиме повышенной готовности;
ных разрывов по границам населенных пунктов, создание противо- 4 классе пожарной опасности (высокая пожарная опасность) пожарных минерализованных полос и подобные меры);
выполняются мероприятия в режиме чрезвычайной ситуации;
9.4. Должностные лица и органы, ответственные за осуществление
- 5 классе пожарной опасности (чрезвычайная пожарная
конкретных мероприятий в период действия особого противопожарноопасность) - выполняются мероприятия в режиме чрезвычайной
го режима, пределы полномочий этих органов и должностных лиц;
ситуации.
9.5. Срок действия особого противопожарного режима.
5. Особый противопожарный режим при 4 или 5 классах пожар10. Выполнение мероприятий при установлении особого
ной опасности может устанавливаться на муниципальном уровне:
противопожарного режима на территории городского (сельского)
5.1. В пределах территории одного муниципального образования
поселения Бикинского муниципального района осуществляется в
Бикинского муниципального района - органами местного самоуправсоответствии с порядком, устанавливаемым органами местного
ления городского (сельского) поселения Бикинского муниципального
самоуправления городского (сельского) поселения Бикинского
района (по предложению комиссии по предупреждению и ликвидамуниципального района.
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИи БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 06.05.2019 № 221-р
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
27:03:0000000:233.
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
2. Отделу организационно-методической работы, архивной деятельности,
потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соделопроизводства и общих вопросов администрации Бикинского муниципальответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об организации
ного района (Софронова А.Л.) опубликовать настоящее распоряжение в газете
местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
«Бикинский вестник».
отходах производства и потребления», в целях организации мест (площадок) на3. Сектору информационных технологий и защиты информации адмикопления твердых коммунальных отходов:
нистрации Бикинского муниципального района (Игумнов С.С.) разместить
1. Определить следующие места накопления – площадки накопления твернастоящее распоряжение на официальном сайте администрации Бикинского
дых коммунальных отходов:
муниципального района.
1.1. Хабаровский край, Бикинский район, в районе 8 км автодороги «Бикин4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Бикинского
Васильевка»;
муниципального района от 11.12.2018 № 681-р «Об определении мест (площа1.2. Хабаровский край, Бикинский район, 230 км трассы М-60 «Уссури – Хадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
Бикинского
баровск - Владивосток», 200 м справа;
муниципального района».
1.3. Хабаровский край, Бикинский район, при въезде в с. Лесопильное
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первопо ул. Садовая № 22, по правую сторону вглубь 300 м;
го заместителя главы администрации Демидова А.В.
1.4. Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, в районе
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
175 км. + 500 м автодороги «Хабаровск-Владивосток». Кадастровый номер
А.В. Демидов, и.о. главы администрации муниципального района
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Овен. Общение с нужными людьми откроет новые
возможности, а поддержка семьи обеспечит крепкий
тыл. Ваш управитель Марс в знаке Рака позитивно
повлияет на желание сделать свой дом чище и комфортнее. Не вмешивайтесь в планы близких, если на
то нет запроса. В среду приветствуется спонтанность и
оригинальность решений. Будьте на виду у начальства,
чтобы вас не обошли интересными предложениями.
Активный отдых планируйте на субботу. В воскресенье
полезно уединение.
Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 23
Телец. Ситуации этой недели подарят исключительный шанс в денежной теме, но что-то нарушит
ваш душевный комфорт. Не отказывайте в просьбах
окружающим. Помощь, которую вы им окажете, окупится вдвойне. Вами может овладеть охота к перемене
мест. Недельная командировка или поездка по личным
делам принесет хорошие результаты. В субботу к вам
могут нагрянуть неожиданные гости. В воскресенье
желателен пассивный отдых.
Благоприятные дни: 22, 26. Будьте внимательны: 24
Близнецы. Во вторник после обеда благоприятный
момент для подачи документов на оформление лицензии, регистрации предприятия, начала долгосрочного
партнерства. Соединение Меркурия с Солнцем обеспечит вам массу преимуществ. Вы прекрасно проявитесь при работе с информацией и в контактах с
нужными людьми. В четверг и пятницу по независящим
от вас обстоятельствам на работе могут возникнуть
проблемы. Не заключайте новых соглашений. Если
чувствуете, что вас распирает от желания что-то немедленно сделать, направьте энергию на изменение
имиджа. Для любви неделя удачная. Можно получить
прощение, вернуть отношения. В субботу вам обязательно будет нужна компания для отдыха.
Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 20
Рак. Меркурий переходит в знак Близнецов. Будьте
готовы, что в вашей жизни появятся недоброжелатели,
что-то замышляющие за вашей спиной. Не участвуйте
в сплетнях и не критикуйте коллег. В четверг серьезные намерения получат поддержку заинтересованных
лиц. Пятницу и субботу посвятите интеллектуальным
занятиям. Попробуйте отдохнуть новым для вас образом, побывайте в интересном месте. В воскресенье
успокоить нервы поможет контакт с природой.
Благоприятные дни: 21, 24. Будьте внимательны: 20
Лев. Это подходящая неделя для поездок. Общение в
рамках делового партнерства будет приятным и открытым,
и вы будете проводить с коллегами больше времени, чем
с самыми близкими людьми. Не пытайтесь ничего скрывать, поскольку это может привести к скандалам и долгим
обидам. Откровенность подарит вам возможность во всем
чувствовать поддержку любимого человека. Но и вы будьте
готовы подставить ему свое плечо. Со вторника вы можете
включиться в энергичные действия ради коллективных
интересов или собственных приоритетов, связанных с большей свободой и новыми возможностями. Можно стартовать
коммерческий или учебный проект, приобрести транспортное средство.
Благоприятные дни: 20, 21.Будьте внимательны: 26
Дева. Во вторник ваш управитель Меркурий соединится с Солнцем. Вы получите поощрение в виде
интересного задания или ценной информации. Если
состоится новое знакомство, то оно будет иметь для
вас особое значение. Среда удачный день для разговора с начальником или старшим членом семьи.
Будьте осторожны при работе со старыми механизмами. В пятницу не думайте долго над предложениями.
Особенно благоприятны перемены в карьере. Суббота
обещает приятные встречи, прогулки. В воскресенье
полезно сузить круг общения.
Благоприятные дни: 21, 22. Будьте внимательны: 20

Гороскоп на неделю 19
Весы. Ситуации этой недели будут связаны с борьбой за власть на работе и в семье. Начальник может
показаться вам самодуром, ограничивающим вашу
свободу и инициативу. Не торопитесь возмущаться
и что-то доказывать, используйте текущие ситуации,
чтобы определиться в отношениях и перспективах.
Пятница и суббота повернут ситуации новыми гранями, поспособствуют быстрым решениям. В воскресенье уединение поможет избежать напряжения и
проблем.
Благоприятные дни: 21, 24. Будьте внимательны: 22
Скорпион. В поисках лучшего результата попробуйте применить новую тактику, изменить свою роль,
привлечь помощь коллег. Если проходите лечение,
не помешает консультация у другого специалиста. В
пятницу и субботу полезно помнить, что «слово не
воробей». Иногда, чтобы лучше разглядеть будущее,
нужно отступить. Дистанция в отношениях позволит
составить план дальнейших действий. Если соскучились за сюрпризами, не бойтесь спонтанных решений,
но не спорьте с теми, от кого зависит ваш доход. В
воскресенье на вас накатит лень, и это даст вам возможность отдохнуть.
Благоприятные дни: 20, 26. Будьте внимательны: 24
Стрелец. Вы можете упереться в серьезное
препятствие на пути к своим целям. Преодолев его,
столкнетесь с новыми задачами и новой нагрузкой. В
понедельник делайте то, что у вас хорошо получается,
в чем вам везет. Происходящее будет ощущаться не
столько работой, сколько увлекательной игрой или соревнованием. Для вас важно быть первым. В личной
жизни от вас будут требоваться серьезные решения.
Не конфликтуйте с женщинами «материнского» типа.
Благоприятные дни: 20, 25. Будьте внимательны:
26
Козерог. Беспокойная атмосфера в окружении
может сказаться на эффективности вашей работы.
Действуйте в соответствии со своими планами и
предоставьте другим самостоятельно расхлебывать
свои ошибки и просчеты. Во вторник можно начать
новое дело. Среда не лучший день для инвестиций
и покупок. Через время вы можете обнаружить, что
выбросили деньги на ветер. В пятницу и субботу хорошо устранять проблемы и неполадки. В воскресенье
не нужно спешить. Чья-то исповедь и ваше сопереживание могут переключить внимание на духовные
стороны жизни.
Благоприятные дни: 21, 26. Будьте внимательны: 20
Водолей. Во вторник критичность и придирчивость может помешать установить контакт с собеседником. Для романтических планов день удачный. В
пятницу и субботу вы будете эмоционально реагировать на самые заурядные события. Зато никто не посмеет поставить под сомнение ваш профессионализм
в экстремальных обстоятельствах. Вам только нужно
щадить чувства своих близких, чтобы они не ощущали
себя забытыми. Посвятите воскресенье семейному
досугу.
Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны:
23
Рыбы. Распланируйте мероприятия этой недели
и не останавливайтесь, пока не получите нужный
результат. Работайте с запасом, если чувствуете
приток сил. Ваша лучезарная энергетика сделает вас
лакомым объектом для желающих «повампирить».
Тратьте время на достойных людей и нужные вещи.
В пятницу и субботу вас могут неправильно понять.
Сначала думайте, потом говорите. Не забывайте заботиться о себе. Меньше сладкого, больше сна – и
вы в прекрасном тонусе. В воскресенье природа или
искусство вернут вашей душе покой.
Благоприятные дни: 22, 26. Будьте внимательны: 20

20 Реклама, объявления

ПРОДАМ участок на улице Гагарина, картофель
едовой. Т. 8-924-113-52-15.
ПРОДАМ а/м "ГАЗ-53". Т.
8-924-312-12-62.
ПРОДАМ картофель семенной желтый. Т. 8-909855-72-14.
ПРОДАМ семенной картофель. Т. 8-924-119-76-17.
КУПЛЮ авто, дефект. Т.
8-914-348-53-23.
Куплю диз. ДВС, запчасти.
Т. 8-914-348-53-23.
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КУПЛЮ а/м дефекты ДТП.
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т.
8-924-311-20-44.
Военный билет на имя Погорелова Эдуарда Васильевича считать недействительным.
Военный билет, выданный
на имя Маюнтина Ю.В. считать недействительным.
СНИМУ дом на долгий
срок. Т. 8-924-119-48-16.

Доставка: песок, пескогравий, щебень,
сланец, галечник, цемент, отсев.
Реклама
Т. 8-924-113-56-12.
Реклама
Хорошие новости!
В китайском магазине в отделе хозтовары
распродажа. На все товары скидка 40%. Вам
очень выгодно. Скорее приходите к нам.
Адрес: Лучегорск, ТЦ "Адыгея", бутик №2.
В магазины "Первый" (Матронина, 2),
"Продукты" (Высокая, 10) требуются
продавцы. Режим работы 2/2, соцпакет,
з/п оклад+премия. Обращаться в магазины или по тел. 8-914-429-56-92, офис.
Реклама

Бикинский
Вестник

Изготовит

бланочную продукцию, этикетки,
визитки, журналы, меню,
бланки с нумерацией и многое другое.

Возможность изготовления
журналов и бланков
по Вашему образцу.

В с егда в п ро даже:
путевые листы на любой вид
транспорта, медицинские карточки,
домовые книги, карточки
складского учета,
требования и другое.
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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Администрация городского поселения «Город Бикин» информирует о
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка:
- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010234:225,
расположенный по адресу (имеющий адресный ориентир): примерно в
45 м по направлению на юг от ориентира жилое здание, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул.
Бонивура, 30, площадью 213 кв. метров, с видом разрешенного использования – для размещения шиномонтажной мастерской.
По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения
о наличии прав третьих лиц отсутствует.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе со дня опубликования настоящего извещения подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.
Заявление подается лично гражданином или его законным представителем (представителем юридического лица), действующим на основании нотариально заверенной доверенности с 21.05.2019 по 19.06.2019 по
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, в рабочие дни
с 9.00 час. до 17.00 час.
Аукцион состоится 24 июня 2019 года в 11.00 час. по местному
времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19,
актовый зал.
К заявлению прилагаются копии документов удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя); документ, подтверждающий
право представителя заявителя действовать от имени заявителя; документ,
подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая информация по земельным участкам размещена на сайтах: www.bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.
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 *реклама публикуется на правах
рекламы.
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