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О прОекте сОздания и устанОвки 
памятника адмиралу Г.и. невельскОму 

в Г. ХабарОвске 
Правительством Хабаровского края 

поддержана общественная инициатива 
по созданию и установке в Хабаровске 
памятника выдающемуся государствен-
ному деятелю, исследователю Дальнего 
Востока, адмиралу Геннадию Ивановичу 
Невельскому. 

Г.И. Невельской (1813-1876) – выдаю-
щийся мореплаватель, ученый, гидрограф, 
руководитель Амурской экспедиции. 

Экспедиция Г.И. Невельского на транс-
порте «Байкал» летом 1849 года вошла в 
лиман Амура, выявила возможность входа 
морских судов, установила, что Сахалин 
– остров, который отделен от материка 
судоходным проливом. 1 августа 1850 года 
здесь был поднят русский военный флаг.

В 2018 году исполняется 205 лет со дня 
рождения Г.И. Невельского.

На заседании рабочей группы по созданию и установке 
памятника, в котором приняли участие представители обще-
ственных организаций, творческих союзов, органов исполни-
тельной власти края и местного самоуправления принято ре-
шение о проведении сбора средств на возведение памятника 
Г.И. Невельскому.

Автор проекта памятника – Александр Иулианович Рука-
вишников, Народный художник Российской Федерации, Заслу-
женный художник РСФСР, действительный член Российской 
академии художеств, профессор. 

Обращаемся с призывом присоединиться к патриоти-
ческому начинанию по созданию и установке в Хабаровске 
памятника адмиралу Геннадию Ивановичу Невельскому, ко-
торое имеет исключительно-важное значение для сохранения 
исторической памяти и воспитания молодого поколения в духе 

патриотизма и любви к своей Родине.
Сбор средств осуществляется на 

расчетный счет Хабаровского краевого 
отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры 
(ВООПИиК) путем перечисления средств 
на счет, или по подписным листам:

Наименование получателя: ВООПИ-
иК (указывать сокращённое наименова-
ние)

ИНН / КПП 2721023079 / 272101001
Р/счет - 40703810008010000009
Региобанк – филиал ПАО Банка «ФК 

Открытие» г. Хабаровск
К/счет - 30101810508130000997
БИК 040813997
Целевое назначение: на сооружение 

памятника Г.И. Невельскому
Перечисление средств  также можно осуществить путем 

отправки с сотового телефона (Смартфона) на короткий номер 
3116 СМС сообщения с кодовым словом Admiral с указанием 
через пробел суммы пожертвования, например: Admiral 100. 
Отправителю приходит СМС с запросом на подтверждение, 
где указывается инструкция и код подтверждения. Сумма по-
жертвования не может превышать 15000 рублей за один раз. 
Данная услуга предоставляется бесплатно на всей территории 
Российской Федерации операторами сотовой связи: Мегафон, 
МТС, Билайн, Tele2.

Контактная информация для взаимодействия по сбору 
средств: Ишаева Людмила Александровна, заместитель 
председателя Президиума Хабаровского краевого отделения 
ВОО «Всероссийское общество охраны памятников истории 
и культуры» (ВООПИиК), с.т. 8909-805-8887; р.т. 8(4212) 32-97-
84, E-mail: ludmiladeva09@mail.ru.

Между территорияМи общественного саМоуправления края 
распределят 25 Млн рублей

Начался прием заявок на конкурс проектов территорий 
общественного самоуправления (ТОС). Как отметили в 
министерстве внутренней политики и информации края, про-
ект должен быть направлен на решение конкретных задач: 
благоустройство или удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан. Призовой фонд составляет 25 млн 
руб., максимальная сумма на которую может претендовать 1 
проект - 750 тыс. руб.

Конкурс проводится в целях поддержки общественных ини-
циатив. Впервые подобный отбор лучших проектов ТОС власти 
края провели в 2016 году с бюджетом 285 тыс. руб. – деньги 
на реализацию проектов получили четыре ТОСа. В 2017 году 
состоялись три конкурса, по результатам которых в рамках 
софинансирования были реализованы 178 общественных 
инициатив на сумму 36 млн руб. Проекты направлены на стро-
ительство детских и спортивных площадок, благоустройство 
территории сквера, восстановление колодца, восстановление 

аллеи памяти, реставрацию памятных мест, установку улично-
го освещения и т.д.

26 декабря 2017 года начнется прием заявок на очередной 
конкурс, который проведут в 2018 году. Проекты принимаются 
до 26 января 2018 года по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 
23, каб. 710, в рабочие дни (на бумажном и электронном но-
сителе).

Подробности можно уточнить по телефонам: 8 (4212) 35-
20-37; 30-16-28.

Отметим, развитие территорий общественного самоуправ-
ления является одним из основных направлений деятельности 
Правительства края. На сегодняшний день свою деятель-
ность осуществляют 263 ТОС в 15 муниципальных районах и 
Комсомольске-на-Амуре.

Информацию, справочные материалы, методические посо-
бия, реализованные проекты ТОС можно посмотреть на сайте 
ogs.khabkrai.ru в разделе «ТОС».



3"БВ" 26 декабря 2017 г. Вести администрации 
В Бикинском муниципальном районе 

ТОС начали создаваться с 2012 года. По 
состоянию на 01 ноября 2017 года в муни-
ципальном районе зарегистрировано 18 
ТОС. Доля граждан, зарегистрированных 
в границах ТОС, составляет 24,5 процента 
от общего населения.

Наиболее активно создаются ТОС в 
Лермонтовском сельском поселении, на 
сегодняшний день в поселении действуют 
7 ТОС, 5 ТОС созданы в городском по-
селении «Город Бикин», по одному ТОС в 
шести сельских поселениях района.

Благодаря финансовой, консультатив-
ной, информационной, 
о р га н и з а ц и о н н о й 
поддержке ТОС активи-
зируется гражданская 
позиция и социальная 
о т в е т с т в е н н о с т ь 
граждан, формируется 
система участия жите-
лей района в решении 
наиболее важных проблем по благо-
устройству территорий.

Общий объем финансирования 
программы «Содействие развитию и 
поддержка общественных объединений, 
некоммерческих организаций в Бикинском 
муниципальном районе на 2014-2017 
годы» с 2018 по 2022 годы составляет 
10 000, 00 тыс. рублей.

Муниципальный грант предоставля-
ется при условии наличия собственных 
средств на реализацию проекта не менее 
15 процентов от запрашиваемой суммы 
муниципального гранта. Максимальная 
сумма муниципального гранта составляет 
250,00 тыс. рублей.

За время внедрения практики под-
держки ТОС в Бикинском муниципальном 
районе с 2013 по 2017 год муниципальные 
гранты получили  15 проектов ТОС, общая 
сумма грантов составила 3062,50 тыс. 
рублей из местного бюджета.

В мае 2017 года был проведен конкурс  
«Муниципальный грант-2017». Общая 
сумма финансирования из местного 
бюджета для проектов ТОС составила 
593,00 тыс. рублей, собственных средств 
собрано 629,03 тыс. рублей.

Победителями стали следующие про-
екты:

1. «Волейбольная площадка» -  ТОС 
«Дальневосточный» города Бикина. Про-
ект реализован в сентябре 2017 года. 

2. «Под парусом «Надежды» - ТОС 
«Надежда» села Оренбургского: оздание 
условий для социальной адаптации оди-
ноких пожилых людей и обеспечение за-
нятости детей во внеурочное время путем 
проведения совместных мероприятий.

3. «Мы любим спорт»  - ТОС «Южный» 
села Лермонтовки. Была построена спор-
тивная площадка, для жителей микрорай-
она появилась возможность заниматься 
спортом. 

4. «Памятники – наше прошлое и буду-
щее»  - ТОС «Маяк» села Лесопильного. 
Члены ТОС обновили на территории посе-
ления два существующих памятных знака.

В 2017 году конкурс по поддержке 

проектов ТОС по оказанию грантовой под-
держки из средств краевого бюджета был 
разбит на три этапа. 177 проектов ТОС 
Хабаровского края выиграли в конкурсе, 
из них 10 проектов представлены Бикин-
ским муниципальным районом. Общая 
сумма грантов из краевого бюджета за 
2 года составила 2 338,645 тыс. рублей 
(2016 – 142,883 тыс. руб.; 2017 – 2 195,762 
тыс. руб.), собственных средств собрано 
1 396,640 тыс. рублей (2016 – 275,140 тыс. 
руб.; 2017 – 1 121,50 тыс. руб.).

Победителями от Бикинского района 
стали проекты:

1. «Завершение благоустройства 
сквера Памяти Героя Советского Союза 
Позевалкина Николая Михайловича»  - 
ТОС «Надежда» Оренбургского сельского 
поселения. 

2. «На радость жителям» -  ТОС 
«Фортуна» Лермонтовского сельского по-
селения. Обустроена площадь для прове-
дения культурно-массовых мероприятий, 
возведен навес, защищающий от солнца.

3. «Музыка нас связала»  - ТОС 
«Дальневосточный» городского поселения 
«Город Бикин». Приобретена аппаратура, 
костюмы для проведения праздников.

4. «Благоустройство сквера «Памяти 
героев» - ТОС «Виктория» Лермонтовско-
го сельского поселения. 

5. «Здоровое поколение» -  ТОС «Фор-
туна» Лермонтовского сельского поселе-
ния. Планируется установить уличные 
тренажеры и спортивные конструкции, 
срок реализации проекта – до октября 
2018 года.

6. «Отдыхаем всей семьей» -  ТОС 
«Надежда» Оренбургского сельского по-
селения. Благоустроена спортивная пло-
щадка, установлены спортивные снаряды 
и тренажеры, уличное освещение. 

7. «Детская игровая площадка «Весе-
лые непоседы» -  ТОС «Южный» Лермон-
товского сельского поселения. Реализация 
проекта запланирована с сентября 2017 
года по август 2018 года.

8. «Доступный спорт»  - ТОС «Возрож-
дение» сельского поселения «Село До-
бролюбово». Оборудование и тренажеры 
приобретены, установка запланирована 
на весну-лето 2018 года.

9. «Организация контейнерной для 
сбора бытового мусора»  - ТОС «Южный» 
Лермонтовского сельского поселения. 
Реализация проекта запланирована с 
февраля по август 2018 года.

10 ноября 2017 года подведены итоги 
третьего этапа конкурса проектов ТОС. 
В результате конкурсного отбора побе-
дителями признаны 49 проектов ТОС, на 
реализацию которых будет направлено 
из краевого бюджета 10 000 тыс. рублей. 

От Бикинского муниципального района 
победил ТОС «Надежда» Оренбургского 
сельского поселения с проектом «Вместе 
весело играть». Будет оборудована дет-
ская игровая площадка. Реализация про-
екта запланирована с апреля по сентябрь 
2018 года.

На 2018 год планируется пред-
усмотреть не менее 50 млн. рублей на 
краевой конкурс ТОС, сбор документов 
будет объявлен в декабре 2017 года после 
утверждения краевого бюджета. Проекты, 
не получившие финансирование по ре-
зультатам конкурса, могут быть доработа-

ны с учетом замечаний членов конкурсной 
комиссии и наряду с другими проектами 
ТОС представлены на конкурс в 2018 году. 

Лидеры ТОС своим примером дока-
зывают эффективность этого вида обще-
ственной деятельности. «Ваша деятель-
ность — не разовая акция, она выходит 
за рамки традиционных общественных 
инициатив. Вы системообразующий обще-
ственный институт», — отметил в своем 
выступлении губернатор края Вячеслав 
Иванович Шпорт.

В 2017 году активные жители района, 
участвующие в реализации гражданских 
инициатив, были награждены главой 
Бикинского муниципального района: 
Корякина Виктория Геннадьевна, предсе-
датель ТОС «Вместе мы сила», Пятецкая 
Екатерина Анатольевна, председатель 
ТОС «Южный»,  Харуйтдинова Оксана 
Викторовна, председатель ТОС «Форту-
на»,  Караганская Наталья Ивановна, гла-
ва сельского поселения «Село Покровка». 
Смирнова Нина Ивановна, председатель 
ТОС «Дальневосточный», награждена 
Почётной грамотой губернатора Хаба-
ровского края. На открытии стадиона по 
проекту «Отдыхаем всей семьей» ТОС 
«Надежда» Оренбургского сельского 
поселения благодарностью главы района 
награждены активисты ТОС: Богдашкин 
Александр Павлович, Деханов Сергей 
Дмитриевич, Кобзак Татьяна Владимиров-
на, Седова Ирина Викторовна.

Важнейшая задача для развития ТОС 
в муниципальном районе – мотивировать 
людей для участия в территориальном 
общественном самоуправлении. 

Е.В.Трифонова, заместитель 
главы администрации, начальник 

финансового управления

о развитии территориального 
общественного саМоуправления 

на территории 
бикинского Муниципального района



4 "БВ" 26 декабря 2017 г.Знай наших 
27-30 октября 2017 года в Санкт-Петербурге проходили VI Всероссийский образовательный 

форум «Школа будущего» и XXV Всероссийская конференция «Проблемы и перспективы 
развития современного образования в России» с участием победителей Всероссийского конкурса «100 
лучших школ России». На форуме и на конференции должна была присутствовать Людмила Юрьевна 
Созинова,  директор КГКОУ, реализующего адаптированные основные образовательные программы,  
«Школа-интернат №10», как победитель Всероссийского конкурса «100 лучших школ России». Но, так 
сложилось, что она не смогла выехать на форум в Санкт-Петербург, однако все награды 13 декабря 2017 
года поступили из города на Неве в город Бикин  в школу-интернат №10.

На следующий день 
состоялась встреча корре-
спондента газеты с Людми-
лой Юрьевной Созиновой. 
Беседуем, рассматриваю 
награды, их много: один 
из них -  Диплом о том, что 
школа №10 стала лауреа-
том конкурса «100 лучших 
школ России» за подписью 
председателя НОС Акаде-
мии РАЕН, доктора физи-
ко-математических наук, 
профессора, заслуженного 
деятеля наук РФ, депутата 
Госдумы РФ V и VI созывов 
В.Е.Шудегова; сопредседа-
теля НОС, академика РАН, 
доктора медицинских наук, 
профессора, депутата 
Госдумы РФ V и VI созывов 
В.А.Черешнева; сопредседателя НОС, 
президента Союза директоров ссузов 
России; доктора педагогических наук, 
кандидата экономических наук, про-
фессора, заслуженного учителя РФ, По-
четного работника СПОРФ В.М.Дёмина; 
председателя оргкомитета, президиума 
Международной Академии качества и 
маркетинга, главного редактора журнала 
«Профессия - директор» Р.Р.Кашапова.

В числе наград Людмилы Юрьевны - 
именной нагрудный знак «Лучший дирек-
тор школы», удостоверение «Директор 
года - 2017», свидетельство о том, что 
Людмила Юрьевна Созинова удостоена 
быть Почетным членом Международной 
Академии качества и маркетинга и сим-
вол конкурса «100 лучших школ России» 
- флажок.

Мой первый вопрос Людмиле 
Юрьевне Созиновой:

- Что лично Вам дают такие награды 
и престижные звания?

- Кроме почета, уважения и престиж-
ности учреждения, ничего, - говорит 
Людмила Юрьевна. - Почет и уважение 
- это не только для директора, но и 
всего коллектива школы-интерната 
№10. Мы участвуем в различных меж-
региональных, краевых и всероссийских 
конкурсах. На конкурс «100 лучших 
школ России» мы представили проект 
«Образовательная модель», в котором 
были отражены направления деятель-
ности школы №10, обобщенный опыт 
работы: педагогической деятельности, 
методического сопровождения и ре-
сурсного и  материального обеспечения,  

технические составляющие, другие 
документы. Мы были уверены, что про-
ект «Образовательная модель» получит 
если не призовое место, то хотя бы по-
ложительную оценку. Оказалось, что мы 
на фоне всех участников конкурса - а он 
проходил среди всех образовательных 
учреждений Российской Федерации, вы-
глядели не только не хуже всех, а значит,  
лучше всех. Мы - лауреаты, а это, как я 
уже сказала, почетно, уважительно и 
престижно.

12-13 декабря в Хабаровске про-
ходили курсы «Здоровьесбережение».  
Сегодня эта тема стала актуальной для 
всех образовательных организаций, 
в том числе и тех, кто реализует адап-
тированные основные общеобразова-
тельные программы. Нам преподавали 
лекторы: доктора наук, профессора из 
Москвы, Хабаровска. Для директоров 
школ важно было узнать многое в этом 
направлении для того, чтобы дать оцен-
ку своему труду, перенять опыт  коллег, 
понять, что можно и нужно вводить в 
педагогический процесс обучения и в 
жизнь школы вообще. У нас в крае каче-
ству предоставления образовательных 
услуг придается большое значение и 
внимание - это дело серьезное и нужное.

Наша школа стала участником 
краевого конкурса «Школа - территория 
здоровья» и заняла второе место. Мы 
получили предложение принять участие 
в форуме победителей Всесоюзного 
конкурса «От здоровья ребенка -  к 
здоровью нации», который состоится в 
Москве. Получается, что чем мы дальше 

от Хабаровского края, 
тем ближе мы к почету 
и уважению своим уча-
стием в региональных, 
всероссийских и меж-
дународных конкурсах.

Если затронуть 
реализацию адаптиро-
ванных общеобразо-
вательных программ в 
школе-интернате №10, 
то в этом плане мы 
шагнули дальше: вто-
рой год мы работаем в 
системе предоставле-
ния образовательных 
услуг детям-инвали-
дам из Бикинского 
психоневрологического 
интерната. Дети этого 
учреждения обучаются 

в двух группах: одна создана на базе 
БПИ - учителя приходят в учреждение 
и занимаются с учениками по специ-
альной программе; вторая группа детей 
доставляется из БПИ в учебные классы 
школы-интерната №10. За два года 
обучения дети-инвалиды научились 
читать и заучивать стихотворения - они 
участвуют в районных литературных 
конкурсах. Им даны основы знаний: дети 
умеют писать, выполняют математиче-
ские действия в силу своих умственных 
способностей. Наша школа прошли 
проверку министерства образования 
и науки и получила высокую оценку за 
работу с детьми-инвалидами из БПИ, 
подтвердив тем самым педагогическую 
мудрость, которой мы руководствуемся 
в своей педагогической деятельности: 
«Необучаемых детей нет». 

* * *
Несколько слов скажу об атмосфере, 

сложившейся в школе-интернате №10: 
не раз была свидетелем того, как дети 
заходили в кабинет директора и «залипа-
ли» на ней - прижимались, обнимались, 
целовались: «Так каждый день, - говорит 
Людмила Юрьевна. - Дети рассказывают 
о своей  учебе, поведении  и вообще о 
своем детстве в семьях».

Но и это еще не все: каждое утро 
школьников, педагогов встречают 
сотрудники, работающие на вахте, 
и каждый раз - с улыбками. Видела 
сама, как дети буквально «прилипают» 
к женщинам: замирают, получая тепло, 
любовь, ласку. Пытаюсь понять особен-
ности микроклимата этого учреждения, 

лучший директор 2017 года
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расспрашиваю в неофициальной обста-
новке: «Неужели у вас в коллективе нет 
соперничества, интриг, зависти?». «Нет, 
- получаю я в ответ, - соперничество 
только деловое: каждый из нас готов 
участвовать в различных конкурсах 
профессионального мастерства  и 
расстраиваемся, если наша кандида-
тура переносится на следующий срок; 

интриги - только профессиональные: 
на открытых занятиях, уроках, мето-
дических объединениях мы стараемся 
показать новые формы обучения детей; 
а зависть - чисто деловая: « Я ведь тоже 
так могу, и в следующий раз сделаю 
еще лучше».

Людмиле Юрьевне Созиновой 
удалось создать такую атмосферу, при 

которой коллективу хорошо работается, 
а школьникам - хорошо учится.

Поздравляем Людмилу Юрьевну 
Созинову и ее коллектив с Новым годом, 
желаем успехов в работе, а при участии 
в различных конкурсах - высоких до-
стижений - почетных, уважительных и 
престижных.

Л.Городиская

как новый год праздновали 
на руси до христианства

в преддверии новогодних праздников центральная районная  библиотека традиционно проводит 
праздничные мероприятия. 

21 декабря для школьников 
КГКОУ ШИ 10 прошла познова-
тельно-игровая программа «У 
зимних ворот Новогодний празд-
ник нас ждёт». Ребята узнали 
об обычаях встречи Нового года 
в разных странах. Заинтересо-
вавшись этой темой, я решила 
узнать, как же встречали у нас, на 
Руси, этот праздник. И вот какую 
информацию я нашла в книжном 
фонде нашей библиотеки.  

В древности жизнь любого на-
рода была строго подчинена ци-
клам. Имели значение не столько 
конкретные даты, сколько смены 
сезонов и ежегодно повторяющи-
еся события, которые знамено-
вали окончание определенного 
периода и начало следующего. 
Поэтому, говоря о том, когда и как Но-
вый Год праздновали на Руси, не имеет 
особого смысла упоминать конкретные 
даты. Исследователям доподлинно не 
известно, каким образом было принято 
отмечать это событие в дохристианские 
времена (отдельные упоминания об 
этом встречаются только в источниках 
иностранных авторов), но, так как с 
воцарением власти церкви языческие 
традиции не исчезли, отдельные обы-
чаи были зафиксированы в летописях и 
других документах.

Существует мнение, что славяне 
отмечали приход Нового года 22 марта, 
то есть в день весеннего равноден-
ствия. Этот праздник был посвящен 
окончанию зимы и пробуждению при-
роды. В этот день пекли блины (они 
символизировали солнце) и сжигали чу-
чело Масленицы, устраивали народные 
гуляния и различные ритуальные игры, 
ходили друг к другу в гости. Позже такие 
праздники, как Масленица и Новый Год, 
были разделены. Это произошло из-за 
принятия христианства.

Но у всех народов Европы (в том 
числе и у восточных славян) существо-
вал еще один праздник, от которого и 
произошли современные новогодние 
каникулы. Он начинался в двадцатых 
числах декабря (на солнцеворот) и про-
должался 12 дней. В Скандинавии его 
называли Йоль, а на Руси - Коляда. Этот 

праздник знаменовал собой 
не смену сезонов, а рождение 
нового Солнца (поскольку как 
раз с этого момента световой 
день начинал удлиняться). 
Символом бога Коляды была 
звезда, которую носили с 
собой ряженые. В честь Ко-
ляды водили хороводы (что 
символизировало движение 
солнца по небу), жгли костры 
(считалось, что в эти дни 
умершие предки приходят 
к ним погреться). Традиции 
Нового Года на Руси тесно 
связаны с традициями Коля-
ды. Впоследствии к ним до-
бавились и рождественские 
обычаи, причем все они 
вполне мирно уживались. 

Понятие нового солнца ассоцииро-
валось с новой жизнью и плодородием. 
У восточных славян богом плодородия 
(а значит, и домашнего скота) был Ве-
лес. Именно в его честь на Коляду было 
принято готовить каравай (изначально – 
коровай, ритуальный хлеб, заменяющий 
жертвенного теленка) и козули - печенье 
в форме коз, овец и домашней птицы. 
Новый Год в Древней Руси праздновали 
с размахом: главным блюдом на столе 
был поросенок. На его внутренностях 
гадали на то, какой будет зима и чего 
ждать от нового года. Не обходилось 
и без кутьи – сборной каши, главным 
компонентом которой было пшеничное 
зерно, - и узвара (взвара) – компота 
из высушенных ягод. Само собой, не 
каждая семья могла позволить себе по-
росенка, но кутья считалась непремен-
ным атрибутом трапезы (славяне были 
в первую очередь земледельцами). 
Накануне Коляды также варили пиво, 
пекли пироги с различными начинками. 
Обильная совместная трапеза счита-
лась залогом плодородия и достатка в 
будущем году.

История праздника Новый Год 
всегда была тесно связана с чудесами 
– как радостными, так и страшными. 
После крещения Руси Коляду сменили 
Святки. Появилось понятие Рождества 
и Васильева Дня (1 января), но сами 
традиции остались те же. Первые шесть 

дней праздника считались святыми, а 
следующие шесть – страшными. Люди 
верили, что после Васильева дня из 
нижнего мира приходит всякая нечисть 
и невозбранно бродит по земле. Ее 
нужно либо задабривать, либо отгонять. 
Задабривали злых духов кашей, горшки 
с которой выставляли под дверь, а изго-
няли – кострами и шумными гуляньями 
с обрядовыми песнями - колядками. 
Дети и взрослые надевали берестяные 
маски и шубы мехом наружу и ходили 
от дома к дому, желая хозяевам счастья 
и богатства и рассыпая зерно. Хозяева 
должны были угостить ряженых пирога-
ми или печеньем – козулями.

«Зимний» Новый Год в Древней 
Руси был праздником возрождения 
солнца, поэтому встречать его нужно 
было во всем новом и чистом. Люди 
надевали еще неношеное платье, 
подметали избы, проводили очисти-
тельные ритуалы, заговаривали скот. 
Обязательной составляющей празд-
ника были гадания. Они сохранились 
до наших дней, хотя церковь всеми 
силами боролась с ними. Женщины 
гадали на воске, зеркалах, нитках, 
внутренностях животных, снах, тенях, 
картах, луковицах и кольцах. Во все 
времена их интересовали одни и те же 
вещи: богатство, счастье, урожай, пер-
спективы замужества в будущем году. 
Как правило, гадания устраивались 
в бане, которая со времен язычества 
считалась сакральным местом. 

Таким образом, к моменту принятия 
новой веры в 988 году восточные сла-
вяне отмечали два масштабных тор-
жества – Масленицу и Коляду, каждое 
из которых можно было отождествить 
с Новым Годом. Но в первом случае 
Новый Год связывался с концом зимы 
и началом сельскохозяйственных работ, 
а во втором – с возвращением солнца 
на землю и победой над злыми силами. 
Какой праздник был главнее, сказать 
сложно.

Хотите узнать больше? Рады вас 
видеть по будням в стенах нашей би-
блиотеки с 9:00 до 18:00 без перерыва 
на обед.

Е.С.Терешина, библиотекарь 
отдела обслуживания  
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елена Швецова, алтайский край: 
- Уходящий год был стремительным. Как у всех,  много ра-

боты, были важные события и даты,  из которых в завершении  
года выделяются те, значимые, что о доме и о родных. Одно 
из главных событий, из-за которого в конце года пришлось 
завести новый календарь и начать новый отсчет времени, – в 
ноябре я проводила на службу в Российскую армию своего 
младшего сына. И теперь, работая журналистом газеты в Ал-
тайском крае, сердцем в вашем Бикине, ранее мне совсем 
неизвестном городе. Я читаю ваши новости, познакомилась 
с коллегами из ваших СМИ. Тем самым, мне кажется, сокра-
щаются расстояния в тысячи километров - я словно ближе к 
сыну. В новом 2018 году я, конечно, буду ждать моего солдата! 
И всех его друзей! Хочу побывать в Хабаровском крае. Никакой 
другой знаменитый, туристический уголок страны и даже за-
граница меня не привлекают сейчас так, как приморская тайга, 
сопки, багульник - ваша удивительная природа и, я уверена, 
не менее удивительные и душевные люди, которые встретятся 
мне. А пока предновогодними вечерами, в ожидании короткого 
звонка от сына в положенное по уставу время, наверное, буду 
пересматривать фильм «Дерсу Узала» или читать очерки В.К. 
Арсеньева «В дебрях Уссурийского края»… 

В вашей воинской части служат сейчас двое ребят, которые 
еще совсем недавно купались в реке Чарыш и совсем не 
знали, где протекает река Бикин. Они ходили вместе в во-
енно-патриотический клуб «Ковчег», наряжались в десантные 
береты своих старших братьев, участвовали в фестивалях 
военно-патриотической песни, с гордым видом выходили на 
сцену в камуфляжах и получали грамоты от военкома. Но это 
была игра. Теперь они в настоящей армии. И мы, их мамы, 
наверное, не можем даже представить, насколько им сейчас 
трудно, как круто изменилась их жизнь. Мы знаем только одно: 
мы гордимся своими сыновьями и хотим, чтобы так было на 
протяжении всей их службы. Вот то главное, чего я жду в новом 
году. 

Всем нашим сыновьям – алтайским ребятам, выполняю-
щим сейчас воинский долг так далеко от родного дома, желаю 
стойкости и выносливости. Сумейте перенести все трудности, 
служите честно! Пусть у каждого из вас рядом будут надежный 
товарищ и правильный командир. А дома любимые девушки 
непременно вас дождутся! Командирам желаю семейного 
благополучия, поддержки от ваших любимых. Всегда будьте 
примером для новобранцев и в трудную минуту отцами им, 
вчерашним мальчишкам. Чтобы в воинской части города 
Бикина остались хорошие воспоминания о службе алтайских 
парней, чтобы ребята, прибывшие этой осенью, научились 
с честью носить военную форму, а их старшие наставники и 
сослуживцы всегда показывали лучшие мужские качества. 

Мне уже удалось поговорить с одним из командиров части, 
он и другие офицеры - молоды. Для нас, мам взрослых ребят, 
они такие же сыновья. И каждая мама мысленно ежесекундно 
посылает своему сыну Ангела Хранителя. Никогда не стано-
витесь врагами. Умейте договариваться и цените свои жизни. 
Не подведите нас! Мы вас очень ждём и очень в вас верим. 
Желаю всем ребятам строить хорошие планы на будущее. 
Непременно желаю всем в новом году здоровья. И хочу, чтобы 
мои девяностолетние родители дождались внука из армии.

александра быченко:
- В уходящем году я распрощалась с работой и стала по-

настоящему пенсионеркой. В этом есть свои плюсы и огромный 
минус: пенсии, которой нас «обеспечили», хватает с натяжкой 
на одну неделю. Хотелось бы отправиться в путешествие, на 
которое всегда не хватало времени, но... Хочется всем родным, 
знакомым и незнакомым пожелать здоровья, мира, чтобы дети 
учились, получали достойное образование,  и не пришлось бы 
им узнать, что такое война. Хотелось бы, чтобы народ пере-
стали кормить обещаниями, а создали уровень жизни, как у 
«слуг народа».

 В этот волшебный новогодний вечер пусть сбудутся все 
мечты и пожелания. Счастья вам неизменного, и здоровья от-
менного, и всего сокровенного всем хочу пожелать!

анара кутуева, город бишкек:
- Здравствуйте! Бикин - маленький город – Родина, дом, 

место,  где мы прожили  почти 22 года… Многие из уехавших 
людей очень любят Бикин, вспоминают его с теплотой и нежно-
стью. Им удаётся сохранить в своём сердце память и любовь 
к этому маленькому уголку, затерявшемуся в тайге. И вот уже 
шестой год мы живем в городе Бишкеке, но действительно 
скучаем по Бикину. Нам очень не хватает его. Иной раз, в какой-
нибудь серый день, громада города очень сильно подавляет, в 
такой день мы возвращаемся домой, сидим, закрываем глаза и 
видим Бикин: снежные сугробы, лыжню, петляющую среди де-
ревьев в лесу, лёд на реке Бикин, разглядываем город с сопки, 
где высится памятник. Светящиеся окна, дым из труб домов, 
ёлки, украшенные электрическими гирляндами…Когда видим 
фотографии оттуда, из родного Бикина,  то чуть ли не слезы 
на глаза наворачиваются: были друзья, общение, веселые 
встречи, какие-то особенные праздники.

Я работаю в школе завучем и преподаю вузе. В 2017 году я 
стала бабушкой, внучку зовут Алана. 

Хотим поздравить бикинцев, знакомых, друзей, коллег 
с Новым 2018 годом! И хочется всем пожелать, чтобы в 

«а что у вас?»Год петуха завершается, скоро насту-
пит 2018 - год земляной Желтой собаки. 
исполнились ли наши надежды в этом 
году, сбылись ли мечты,  какими собы-
тиями был богат;  удачным или не очень 
он был, счастливым или с переживания-
ми, благополучным, состоятельным, до-
брым, миролюбивым или с грустинкой?

Об этом спросим у наших читателей в 
экспресс-опросе «а что у вас?».
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наступающем году с нами произошло то самое чудо, о ко-
тором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно 
обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, 
чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, 
что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых 
вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу: по-
больше радостных моментов, которые перейдут в приятные 
воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимы-
ми домочадцами. 

максим семенов:
- Уважаемые друзья! Фитнес - клуб «Кратос»  рад возмож-

ности поздравить всех жителей и гостей города с наступающим 
Новым годом! Мы желаем всем бикинцам крепкого здоровья, 
достижения поставленных перед собой целей, осуществления 
заветных желаний!

Мы надеемся, что в новом 2018 году все жители города 
займутся своим здоровьем, будут культивировать свой дух и 
тренировать тело, только в гармонии с самим собой человек 
способен добиться немыслимых вершин! Фитнес - клуб 

«Кратос» приложит максимум усилий, чтобы сделать спорт 
доступным и увлекательным, а наших прекрасных жителей 
красивыми и здоровыми!!!

яна старовойтова:
 - 2017 год пролетел быстро, он оставил свои отпечатки. 

Были хорошие моменты: выпускной у ребенка прошел за-
мечательно, готовили с родителями, передружились все! А 
также произошли и плохие события, остались тревожные 
воспоминания: чуть не утонули на реке Бикин втроем - я, мама 
и дочь. Нас спасли гвардейцы бригады - четверо бесстрашных 
военнослужащих по контракту. Мы с ними очень подружились. 
Хочу пожелать в Новом году получать только положительные 
эмоции. Желаю всем всех благ и, конечно же, нашим спасите-
лям и их семьям здоровья крепкого и чтобы они оставались 
такими же простыми, но решительными. Желаю удачи всему 
личному составу гвардейской бригады и чтобы воевать им при-
ходилось только на учениях. Берегите жизнь и наслаждайтесь 
ею!

Подготовила Л.Городиская

оливье на вес
как встретить новый год 

без вреда для желудка
какой продукт на празднич-

ном столе самый вредный? есть 
ли допустимая норма алкого-
ля? Чем опасны "конфетные" 
подарки для детей? Об этом 
рассказала главный диетолог 
департамента здравоохранения 
москвы профессор антонина 
стародубова.

- Антонина Владимировна, какой 
продукт на традиционном новогод-
нем столе самый вредный?

- Если говорить строго, нет вредных 
или полезных продуктов, все дело в их 
количестве. И, пожалуй, первый продукт, 
количество которого нужно уменьшить, 
- это жирный майонез. Им заправляют 
оливье, сельдь под шубой, с ним за-
пекают курицу. На праздничном столе 
стоят копчености, жирные и соленые 
закуски, жареное мясо, бутерброды с 
красной икрой, торты... Такая пища дает 
большую нагрузку на желудок, печень, 
сердечно-сосудистую систему.

Как снизить риск? Во-первых, 
уменьшить калорийность. Использовать 
в салатах не колбасу, а отварное мясо, 
увеличить долю овощей. Готовить блюда 
лучше самостоятельно: вместо конфет 
и пирожных взбить легкий сметанный, 
фруктовый мусс, вместо колбасной 
нарезки приготовить домашний кури-
ный рулет или нежирный карбонад. 
А майонез лучше заменить легким 
йогуртом. При этом ни в коем случае 
не стоит готовить на неделю вперед и 
потом доедать подпорченные салаты. 
Любой заправленный салат должен 
быть съеден в течение пары часов после 
приготовления.

- А порции?
- Сложите ладони вместе "лодочкой", 

как будто хотите зачерпнуть воды. Вот 
примерно тот объем, который можно 
съесть за один прием на Новый год без 
последствий для организма. Не стоит 
сидеть за столом всю ночь. Лучше от-
метить праздник активно. 31 декабря 
постарайтесь найти время на легкий 
завтрак, обед и ужин.

Продумайте угощение заранее, 
предложите своим гостям и близким 
меню. Отличный пример - праздничный 
ужин английской королевы. На закуску 
- салат с креветками, основное блюдо - 
запеченная индейка с овощами, десерт 
- рождественский пудинг. И никаких 
излишеств.

- Есть ли допустимая норма алко-
голя на праздник? 

- Теории разные. Например, на 
Западе перед застольем пьют апери-
тивы - небольшие порции крепкого на-
питка. Аперитив запускает в организме 
ферментные процессы переработки 
токсина, и тот лучше справляется с от-
равлением. Относительно безвредным 
можно считать одну порцию какого-то 
напитка: бокал шампанского или вина, 
одну кружку пива или стопку крепкого 
напитка. А перед этим надо обязательно 
что-то съесть, например, бутерброд с 
маслом. Напитки лучше не смешивать. 
Также желательно убрать с празднично-
го стола сладкую газировку, содержащую 
огромное количество сахара.

- После праздника некоторые начи-
нают активно худеть. Это допустимо?

- Допустимо небольшое снижение 
калорийности пищи. Но ни в коем 
случае - голод и экстремальные диеты. 
Еда должна быть сбалансированной, с 
достаточным количеством чистой воды, 
овощей и фруктов, с нежирным мясом, 

рыбой. Единственное, что можно легко 
исключить из рациона - это "быстрые" 
углеводы: сладкую выпечку, все конди-
терские изделия. А "медленные" углево-
ды (крупы, хлеб из муки грубого помола) 
должны остаться.

- Детям принято дарить коробки, где 
вперемешку килограммы конфет, пече-
нья, мандарины… Можно ли оставлять 
ребенка с этой коробкой один на один?

- Еда не должна быть ни наказанием, 
ни наградой для ребенка. Лучше пода-
рить коньки или наборы для семейных 
игр, в которых смогут участвовать и 
родители. А вместо вредных шоколадок 
приготовить домашний торт с минималь-
ным количеством сахара, завернуть 
фрукты в красивую фольгу.

Но если все-таки "конфетный" пода-
рок куплен, то нужно объяснить ребенку, 
почему нельзя есть все сладости сразу, 
попросить его поделиться с друзьями. 
В скандинавских странах врачи уже 
перешли к жесткой установке: конфеты 
ребенку можно выдавать только раз в 
неделю. Мы в этом плане сильно от-
стаем, сладости в российском рационе 
присутствуют практически ежедневно. 
Как результат - уже каждый 10-й ребенок 
имеет избыточную массу тела или ожи-
рение (причем в крупных городах этот 
показатель выше). Среди взрослых тен-
денция еще более тревожная: ожирени-
ем страдает каждый третий россиянин.

Российская газета - Федераль-
ный выпуск №7457 (291)
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год экологии заканчивается, 
работа продолжается

Завершается 2017 год, объявленный в Российской Федерации Годом экологии. 
Подчеркнутое внимание к окружающей среде государство уделяет уже вто-

рой раз за последние пять лет (под эгидой экологии прошел 2013 год). 

Основным достижением 
этого года стало закрытие бай-
кальского целлюлозно-бумаж-
ного комбината, отравляющего 
своими отходами заповедное 
озеро. заслугой также можно 
считать наведение порядка 
в сфере особо охраняемых 
природных территорий. в ны-
нешнем экологическом году 
государство особое внимание 
уделило обращению с отхода-
ми, нелегальным мусорным 
полигонам, которых именуют 
«чумой» 21 века. россия долж-
на перейти на новую систему 
организации сбора, транс-
портировки, обработки и ути-
лизации мусора. не остались 
без внимания и животные. «на 
выходе» федеральный закон 
об ответственном обращении с 
животными, ставший особенно 
актуальным после истории с 
«хабаровскими живодерками».

«Чума» 21 века
С какими результатами завершает-

ся Год экологии в Бикинском районе, 
что удалось сделать, какую оценку 
мы заслужили? Удалось ли вовлечь в 
экологическую деятельность большое 
количество людей? На эти вопросы 
попытались ответить собравшиеся 
на закрытие Года экологии в город-
ском краеведческом музее. Правда, 
пришли на встречу в основном педа-
гоги, младшие школьники, ученики 
изобразительного отделения школы 
искусств, некоторые с родителями. 
А темы и проблемы, поднятые в вы-
ступлении начальника отдела сель-
ского хозяйства и охраны окружающей 
среды А.Ю.Будимирова, серьезны и 
касаются всех.

В районе третий год реализуется 
программа в области охраны окру-
жающей среды и экологической без-
опасности. Координатором программы 
является выше упомянутый отдел. 

- МУП «Топливно-энергетический 
комплекс» и ООО «Водоканал-тран-

зит» в 2017 году своевременно выпол-
няли мероприятия, направленные на 
охрану окружающей среды, - сказал 
Андрей Юрьевич. - Проводился мони-
торинг подземных вод и поверхности 
стока промышленных площадок. Три 
крупных котельных города оборудо-
ваны циклонами, выбросы остальных 
котельных в пределах нормы. На ре-
монт водопроводных и канализацион-
ных сетей коммерческое предприятие 
потратило около 5 миллионов рублей.

В течение года ликвидированы 10 
несанкционированных свалок. На эти 
цели израсходовано более полумил-
лиона рублей из местного бюджета. 
Проведено благоустройство вокруг 
памятников и других примечательных 
мест города и района.

В бюджет муниципального района 
поступают платежи за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
К 1 ноября перечислено 373,96 тысяч 
рублей, что составило 55 процентов 

от общей суммы всех платежей.
В Бикинском районе ежегодно 

образуется 12 тысяч тонн твердых 
коммунальных отходов (ТКО). Разра-
ботчикам территориальной схемы об-
ращения с отходами и министерству 
ЖКХ Хабаровского края администра-
цией муниципального района были 
высказаны пожелания о строитель-
стве на территории района двух пло-
щадок временного хранения отходов 
с сортировочными комплексами и с 
установками по сжиганию отходов, не 
подлежащих сортировке,  вблизи горо-
да Бикина и Лермонтовского сельского 
поселения. Земельные участки под 
них подобраны и законсервированы. 

Однако из документов, поступив-
ших из министерства ЖКХ, следует: 
в районе планируется строительство 
одного объекта по обработке, обез-
вреживанию и размещению ТКО. 
Строительство намечено на 2023 год.

Пока же отходы приходится возить 

Подводим итоги



9"БВ" 26 декабря 2017 г. Подводим итоги

на полигон в район имени Лазо, это 
далеко, дорого, мусоровозы старые, 
постоянно ломаются. До постройки 
районного полигона еще надо дожить, 
а уже сегодня остро встал вопрос о 
временном размещении этих самых 
отходов. Разрешение ситуации за-
висит от настойчивости и целеустрем-
ленности сотрудников администрации 
района. 

В 2017 году специалисты отдела 
сельского хозяйства и охраны окружа-
ющей среды занимались вопросами 
ликвидации несанкционированных 
свалок, несвоевременного вывоза 
отходов с территории воинских частей 
гарнизона и Восточного городка, вы-
коса травы, разлива канализационных 
стоков (совместно с администрацией 
города).

После принятия постановления 
администрации района «О порядке 
заключения с гражданами договоров 
купли-продажи древесины, лесных на-
саждений, расположенных на земель-
ных участках в границах Бикинского 
муниципального района Хабаровского 
края, государственная собственность 
на которые не ограничена» удалось ча-
стично решить проблему санитарных 
рубок в местах, не принадлежащих к 
лесному фонду. Сегодня заключено 
более 80 договоров. За умеренную 
плату люди получили возможность за-
готовить сухие дрова, так называемый 
ветровал, и попутно убрать из леса 
горючий материал, способствующий 
лесным пожарам и размножению 

вредителей.
В течение года в районе прошло 

несколько масштабных субботников 
по санитарной очистке. Во время 
последнего субботника, в ноябре,  
ликвидирована свалка, образованная 
жителями в карьере на 225 километре 
автомобильной дороги Хабаровск-
Владивосток.

должна быть чистою земля
Содержательным было выступле-

ние заведующей детским отделением 
городской библиотеки С.И.Волынской. 
Благодаря выдумке, творчеству, азар-
ту библиотекарей проведено десятки 
обзоров, путешествий, игр, театрали-
зованных представлений, конкурсов 
экологической тематики. 

 Через книгу, привитие любви к 
чтению мы старались помочь детям 
развить умение слушать и слышать, 
смотреть и видеть, познать и пони-
мать язык природы, – сказала Свет-
лана Ивановна. 

В краеведческом музее с успехом 
прошли эколого-краеведческий тур-
нир, презентация видеофильма «Би-
кин» и другие интересные события.

Украшением мероприятия, его 
фоном стали рисунки учеников и 
преподавателей школы искусств 
С.И.Жентерик и А.В.Барышевской. 
Рисунки детей объединила одна тема 
– мир животных. 25 работ представле-

ны на этой выставке. Ребята 
через рисунок выразили свое 
состояние души и то, каким 
они видят пространство во-
круг. Каждый художник писал 
в своей манере, но все они 
подарили зрителям возмож-
ность увидеть и задуматься о 
хрупкости мироздания. На ри-
сунке десятилетней Милены 
Гулак веселая панда повисла 
на бамбуке. У Ксении Козыр-
ской (11 лет) сова похожа на 
человека, с трудом встающего 
утром, такая же взъерошенная 
и лохматая. А на этом рисунке 
рыжая белка посматривает 
вверх, ожидая, когда упадет 
шишка. Рисунок Валерии 
Тюхтий (13 лет) так и назы-
вается «Еще одна шишка». 
На картине «Мой преданный 
друг» Алисы Постригань (13 
лет) у мальчика с грустными 
глазами в капюшоне греется 

котенок. Мир изобразительного искус-
ства ярок, интересен и многогранен. 

«С чем лично для тебя ассоцииру-
ется слово «экология»? – поинтере-
совалась у юных художниц. 

- С чистотой. Везде и в лесу тоже, 
чтобы животные не ранили себя, - от-
ветила Даша Лялькова.

- Я вижу перед глазами картинку: 
три контейнера с разным мусором, 
- сказала Карина Стародубцева. - В 
одном пластиковые бутылки, во вто-
ром – стекло, в третьем – кухонные 
отходы.

- Мы с девчонками сегодня купили 
в магазине разные вкусняшки, а оберт-
ки от них сложили в свой пакет, чтобы 
выбросить потом все в урну. И так 
всегда,  – сообщила Маша Пивнева.

Главной миссией Года экологии 
стало вовлечение в экологическую 
деятельность как можно большее 
число людей. И в этом случае про-
цесс становится необратимым, 
защита окружающего мира начнет 
распространяться как позитивный 
«вирус»: от человека к человеку. 
Каждый может стать защитником 
планеты Земля, совершая простые 
действия. Например, сберегая воду, 
сажая деревья, не бросая на землю 
фантики от конфет, не вывозя мусор 
в лес. 

Н. Легачева
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говорят, под новый год, 
что не пожелается…

Надо же,  еще один год пролетел! И 
оглянуться не успела. Год закончился, 
но не унес с собой проблемы, которых 
полным-полно. И все же, все же так 
хочется радости, надежды. …После 
суеты с покупками, подарками, со вся-
кими служебными делами-отчетами, 
подсчетами, балансами душу греют 
предстоящие десять дней отдыха. Все 
мечтают отоспаться (жаль, что нельзя 
это сделать про запас), погулять с 
детьми, встретиться с друзьями, на-
говориться с ними всласть.

А еще в конце года мы размыш-
ляем о своем житье-бытие, подво-
дим итоги, прикидываем планы на 
будущее. Как-никак смена лет - своего 
рода рубеж, самое время от чего-то 
отказаться, что-то начать заново. 
И хочется верить, что с уходящим 
годом удастся оставить в прошлом 
свою лень, необязательность, хочется 
надеяться, что сможешь открыть 
новую, интересную страницу своей 
жизни. Ведь мы стали не только на год 
старше, но и мудрее. Разве не под-
ходящий момент на что-то решиться? 
А уж если соблюсти все ритуалы, 
написать желание на бумажке, сжечь, 
растворить пепел в бокале с шам-
панским и выпить, то в наступающем 
году задуманное обязательно должно 
исполниться.

«Новая жизнь» чаще всего на-
чинается с 1 января, не зря на 
празднике желают «нового счастья». 
А еще говорят, «под Новый год, что не 
пожелается,  все всегда произойдет, 
все всегда сбывается». Кто-то обяза-
тельно примет решение больше не 
транжирить, накопить нужную сумму 

и сделать ремонт в квартире или хотя 
бы в одной комнате. Рассчитаться 
с грабителем-банком и больше не 
брать в долг под проценты, а жить по 
средствам. А сколько желающих рас-
статься с курением – не пересчитать! 

А начинающих борьбу с лишними 
килограммами? Отныне никаких 
пирожных, пирожков и конфет 
-  даем себе зарок. Вместо этого  
каждое утро зарядка, вечером 
- легкий ужин и прогулка. За-

писываемся на фитнес и йогу.    
Незамужние женщины полны ре-

шимости покончить с одиночеством, 
при этом не ждать с моря погоды, а 
активно искать спутника жизни. 
Матери великовозрастных сы-
новей надеются женить 
переросшее дитяти и 
подбирают кандидатуры 
в невестки.

Однако не все ново-
годние намерения 
становятся реально-
стью. Увы, не все мы 
наделены такой силой воли, 
чтобы заставить себя в одночасье 
изменить привычный ритм жизни. А 
встречи с любимыми вообще устраи-
вают небеса. 

По этому поводу расскажу историю 
подруги. Это она намеревалась в на-
ступающем году найти себе супруга, а 
дочери - отца. «Все, девчонки, время 
уходит, с ярмарки едем»,- заявила она 
на нашем традиционном предново-
годнем девичнике. Это в ее 37- то! В 
общем,  ее первоочередной задачей 
в наступающем году стало второе 
замужество. Два года назад она разо-
шлась с мужем. На предновогодней 
встрече она всякий раз вспоминала, 
как однажды они всем семейством 
встретили смену лет в поле. Решив 
нежданно, не предупредив, нагрянуть 
в гости к свекрови, жившей в дальней 
деревне в Приморье, она с мужем и 
маленькой дочкой выехали на маши-
не. Да припозднились. И хотя супруг 
дорогу знал, но, пытаясь сократить 
путь, заплутал. Всего несколько ки-
лометров оставалось до места, когда 
по радиоприемнику начал новогоднее 
поздравление президент.

- Остановились, открыли шампан-
ское, достали холодную курицу, дочка 
спала. Казалось, в этом мире нас 
только двое. Вокруг ни огонька, ти-
шина, небо высокое, в звездах. В тот 
момент я реально ощутила – пришел 
Новый год. Родню сразили наповал, 
появившись на пороге через 20 минут 
после боя курантов.

 Не первый раз мы слушали эту 
историю, но помалкивали, понимая, 
что наша подруга скучает по неверно-
му мужу.

Но какой Новый год без чудес! 
Пригласила она для дочери Дед Мо-
роза со Снегурочкой, чтобы подарок 
вручил, стишки в ответ послушал. 
Пришел Дедушка, а минут через пять 

снова звонок в дверь. На поро-
ге еще один Дед Мороз. В его 
роли - папа девочки. Немая 

сцена. Второй Дед быстрее 
сориентировался, обнял со-
брата: «Вот так встреча, а 
тебя другой мальчик ждет!» 
– и быстро на ухо ему что-то 

нашептал. Раскланялся первый Дед 
Мороз, а второй с девочкой стихи 
читал, песни пел, хоровод водил, по-
дарков ей надарил, а когда уходил, 
спросил: «Какая у тебя ко мне просьба 
будет?». Девочка ответила, что скуча-
ет о папе и хочет, чтобы он пришел. 

Через пару часов бывший муж 
снова позвонил в дверь.

Кто хочет помириться? Восполь-
зуйтесь мудрым поступком этого Деда 
Мороза.

Новая жизнь с Нового года – тра-
диция старинная. Даже закоренелые 
скептики не имеют ничего против 
новогодних намерений, независимо от 
того, как  относятся они к пожеланию 
похудеть, бросить пить или перейти на 
вегетарианство…Полезно составить 
список своих желаний, но не запря-
тать его подальше, а растиражировать 
и развесить везде, куда падает взгляд 
в течение дня. У компьютера, над 
кухонным столом, у прикроватной 
тумбочки… Любые намерения можно 
только приветствовать, если это не 
пустословие. Цель в жизни дает силу. 
Каждому хочется верить в чудо.

Н. Александрова

Скоро Новый год!
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О деятельнОсти кГбу «бикинский реабилитациОнный центр 
для детей и пОдрОсткОв с ОГраниЧенными вОзмОЖнОстями»

О работе реабилитационного 
центра и планах работы на 2018 год 
рассказала директор анна влади-
мировна батыр.

- Анна Владимировна, Ваше учреж-
дение даже внешне выгодно отличается 
от многих организаций нашего города, 
особенно в летнее время. Можно все-таки 
еще раз напомнить нашим читателям о 
том, чем Вы занимаетесь?

- «Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» - учреждение,  подведом-
ственное министерству социальной защиты 
населения Хабаровского края, функциониру-
ет как межрайонное и предоставляет услуги 
детям – инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающим на 
территории Хабаровского края, в том числе в 
отдаленных районах.

Основным направлением деятельности 
нашего центра является организация и 
проведение мероприятий по социальной 
реабилитации и адаптации детей - инвали-
дов, профилактика первичной инвалидности 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

 - Как именно построена работа Ваших 
сотрудников с детьми?

- С целью повышения эффективности 
реабилитации детей – инвалидов и детей с 
ОВЗ специалисты учреждения разрабаты-
вают индивидуальный маршрут социальной 
реабилитации в зависимости от возраста, 
формы заболевания и степени функцио-
нальной зависимости, который реализуется 
через систему традиционных методов и 
инновационных методик социальной реаби-
литации. 

В настоящее время приоритетным 
направлением деятельности учреждения 
является создание системы современной 
социальной  реабилитации детей с исполь-
зованием новых, гибких, инновационных 
технологий, позволяющих достичь положи-
тельный эффект проведения реабилита-
ционных мероприятий у всех получателей 
социальных услуг. 

- Какие современные методики и тех-
нологии применяются для помощи детям 

с ограниченными возможностями?
- В учреждении активно применяются со-

временные социально-медицинские методи-
ки: электромиостимуляция верхних и нижних 
конечностей с использованием программно 
- технического комплекса «МБН-Стимул»; 
лечебная физкультура с использованием 
различных тренажеров и спортивного 
инвентаря; лечебно-нагрузочные костюмы; 
- медицинский массаж;  различные физиоте-
рапевтические методики: метод лечения па-
рафином, спелеотерапия (солевая комната), 
кислородотерапия, фототерапия, магнито-
терапия, лазеротерапия, криотерапия, трак-
ционная терапия с использованием столов 
для вытяжения позвоночника, электросон с 
использованием аппарата «Магнон-ДКС», 
прочие физиотерапевтические процедуры с 
использованием различного оборудования.

В рамках психолого-педагогической 
деятельности применяются в числе прочих 
технологии: зоотерапия (ручные морские 
свинки, хомяки, домашние крысы, шиншилла, 
сухопутная черепаха, декоративный кролик, 
аквариумные рыбки, птички «Амадины», 
волнистые попугаи, улитки «Ахатины»); 
песочная терапия; сенсорная терапия 
(сенсорная комната) с использованием 
различного сенсорного оборудования; раз-
вивающая тренинговая  игротерапия по 
методикам «Никитиных», «Сырный ломтик» 
и прочие; технология- сервис «Picasa»; 
студия мини- редакции «Газета учреждения 
«Центральная стрела»; технологии поиска 
работы, составления резюме, использования 
методов самопрезентации, техники проведе-
ния собеседования с работодателем, ведения 
переговоров; интернет-кафе; художественно-
эстетические методики: вышивание, лепка из 
природной глины (комната «Русская изба»), 
техника «Изонить», «Квиллинг», «Модульное 
оригами», «Арт - терапия», «Мыловарение», 
«Конструирование», «Монотипия», «Торце-
вание», «Топиарии», «Бисероплетение»  и 
прочие техники декоративно- прикладного 
творчества; занятия по музыкальному разви-
тию и воспитанию; тренинговые обучающие 
занятия «Основы безопасной жизнедеятель-
ности» и «Здоровый образ жизни» с показом 
обучающих фильмов, презентаций, роликов 
и т.д.

- На сколько дней рассчитан курс 
реабилитации в учреждении?

- Комплексная социальная реабилита-
ция детей в учреждении составляет 18 дней. 
Она направлена на активизацию жизнеде-
ятельности, формирование социального 
статуса, развитие творческого потенциала, 
достижение мобильности и независимости 
в самообслуживании и в быту. Применение 
специалистами дифференцированных 
подходов в работе с детьми способствует 
успешной реабилитации и повышению 
мотивации детей к дальнейшему обучению.

- Можно ли сказать, что столь не-
долгий период реабилитации помогает 
достичь положительных результатов?

- В целом, наблюдается положительная 
динамика проведения реабилитационных 

мероприятий у всех получателей социаль-
ных услуг. Это выражается в изменениях раз-
личной степени в зависимости от возраста и 
имеющихся у детей ограничений в здоровье. 
Следует отметить, что оказание услуг в ран-
нем возрасте дает мощный положительный 
эффект и способствует своевременной 
коррекции психо - физических нарушений.

Необходимо отметить, что работа уч-
реждения построена на  доброжелательном, 
искреннем и позитивном отношении к детям 
и их родителям всех наших сотрудников, 
которые эффективно применяют опыт 
отечественной и зарубежной медицинской 
реабилитации, психологии,  коррекционной 
педагогики, используя различные технологии 
социальной адаптации и снижения уровня  
социальной депривации детей и постоянно 
повышают свой уровень профессиональной 
компетентности, используя инновационные 
технологии и методики работы с детьми.

- Знаем, что Ваше учреждение, кроме 
государственных услуг, предоставляет 
дополнительные платные социальные 
услуги? Кто может обратиться?

- На сегодняшний день к нам обращают-
ся за получением платных социально- меди-
цинских услуг: прием (консультация, осмотр) 
врачей-специалистов, медицинский массаж, 
физиотерапия. Эти услуги мы оказываем, 
согласно уставным документам учреждения, 
детям до 18 лет.

- В конце календарного года принято 
подводить итоги работы в уходящем 
году и строить планы на будущее…

- Всего в 2017 году специалистами уч-
реждения обслужено бесплатно 586 детей, 
в том числе 189 детей- инвалидов и 97 
детей раннего возраста, оказана консульта-
ционная помощь 244 родителям (законным 
представителям), оказано свыше 180 тыс. 
социальных услуг.

В 2018 году планируется внедрение 
новых методик, технологий как медицинских, 
так и педагогических, и психологических, 
продолжим работу по повышению уровня 
профессиональной компетенции наших спе-
циалистов, будем работать на расширение 
перечня дополнительных платных социаль-
ных услуг по ультразвуковой диагностике и 
лечебной физкультуре, а также некоторых 
психолого- педагогических услуг.

Напомните еще раз нашим читателямва-
ши контакты?

Напоминаем, что обратиться в учрежде-
ние по всем возникающим вопросам можно 
по адресу:  г. Бикин, ул. Бонивура, д.100 б  
или по телефонам 8 (42155) 21-588 - реги-
стратура, 22-579- директор или, используя 
электронную почту, rcdpovbIKIN@ADM.KHV.
RU.

Также можно ознакомиться более 
подробно с деятельностью учреждения по 
предоставлению социальных услуг на офи-
циальном сайте министерства социальной 
защиты населения Хабаровского края https://
www.mszn27.ru и на сайте учреждения https://
brcdpov.mszn27.ru. 

А.В. Батыр, директор 
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вОенный прОкурОр разЪясняет

ответственность 
за сокрытие 

преступлений
Конституцией Российской Федера-

ции каждому гарантировано право на 
личную неприкосновенность, а права 
и свободы человека признаны высшей 
ценностью. Достоинство личности 
охраняется государством. Ничто не 
может быть основанием для его ума-
ления. Никто не должен подвергаться 
насилию, другому жестокому или уни-
жающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию.

Однако на практике иногда при-
ходится сталкиваться с желанием 
должностных лиц избежать ответ-
ственности путем сокрытия  совер-
шенных ими или их подчиненными 
преступлений. Указанные действия 
относятся к уголовно наказуемым 
деяниям и квалифицируются по ст. 
285 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ), иными 
словами, являются злоупотреблением 
должностными полномочиями. 

Субъект данного преступления – 
должностное лицо, которое занимает 
соответствующую должность в органах 
местного самоуправления, государ-
ственных органах, муниципальных и 
государственных учреждениях, любых 
воинских формированиях Российской 
Федерации и Вооруженных Силах. 
Помимо этого, в некоторых случаях 
государственные служащие, которые 
не являются должностными лицами, 
также могут подпадать под действие 
ст. 285 УК РФ.

Состав преступления – злоупо-
требление должностными полномо-
чиями –заключается в использовании 
должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам 
организации или службы, в которой 
он работает, к примеру, сокрытие 
информации о совершенном престу-
плении и непринятии своевременных 
и должных мер.

Статья 285 УК РФ предусматривает 
ответственность:

по части первой, 
за использование 
должностным лицом 
своих служебных 
полномочий вопреки 
интересам службы, 
если это деяние совершено из корыстной 
или иной личной заинтересованности 
и повлекло существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства. 
Данное деяние наказывается штрафом 
в размере до 80 000 руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести меся-
цев, либо лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до 5 лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до 4 лет, либо арестом на 
срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением 
свободы на срок до 4 лет;

по части второй, за то же деяние, 
совершенное лицом, занимающим 
государственную должность Россий-
ской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Феде-
рации, а равно главой органа местного 
самоуправления. Данное деяние нака-
зывается штрафом в размере от 100 
000 до 300 000 тыс. руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от 1 года до 2 
лет, либо принудительными работами 
на срок до 5 лет с лишением права за-
нимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 3 лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до 7 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до 3 лет или без такового;

- по части третьей, за деяния пред-
усмотренные частями первой или вто-
рой рассматриваемой статьи, повлек-
шие тяжкие последствия. В данном 
случае они наказываются лишением 
свободы на срок до 10 лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет.

Александр РУСИН, 
военный прокурор Бикинского 

гарнизона,
подполковник юстиции 

Фото предоставлено военной 
прокуратурой Восточного военного 

округа

От редакции
Формат рубрики «Военный прокурор разъясняет» предусма-

тривает ответы на вопросы, связанные с применением законода-
тельства, разъяснением его положений, регулируемых им сфер 
жизнедеятельности, возможностей применения норм закона в 
типичной или конкретной ситуации.

Сведения, содержащие информацию о готовящихся либо 
совершённых правонарушениях или преступлениях, следует со-
общать в правоохранительные органы по месту их совершения  
либо в военную прокуратуру Бикинского гарнизона по «телефону 
доверия» (8 (42155) 2-46-05), почтой по адресу: ДОС-20, Восточ-
ный городок, г. Бикин, Хабаровский край, 682980, на электронную 
почту: 0506@gvp.rsnet.ru.
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с 31.12.2017 в Хабаровском крае изменен порядок выделения рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов
Законодательство о занятости населения основывается 

на Конституции Российской Федерации и состоит из Закона 
Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 «О Заня-
тости населения» федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а также законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации.

В соответствии с требованиями закона государство прово-
дит политику содействия реализации прав граждан на полную, 
продуктивную и свободно избранную занятость.

Ст. 25 Закона № 1032-1 от 19.04.1991 «О Занятости насе-
ления»  указано, что работодатели содействуют проведению 
государственной политики в сфере занятости населения, в 
том числе путем соблюдения установленной квоты для 
трудоустройства инвалидов.

Ранее в Хабаровском крае действовал закон обязываю-
щий трудоустраивать  инвалидов только в тех организациях, 
где численность работников превышает 100 человек.

Законом Хабаровского края от 22.11.2017 № 297 «О 
квотировании рабочих мест для инвалидов в Хабаровском 
крае» установлен новый порядок выделения рабочих мест 
инвалидам.

Согласно ст. 2 Закона № 297 от 22.11.2017 работодателям, 
численность работников которых составляет не менее чем 35 
человек, устанавливается квота для приема на работу инвали-
дов в размере трех процентов среднесписочной численности 
работников.

Государственным органам края, органам местного само-
управления муниципальных образований края квота уста-
навливается в размере трех процентов от среднесписочной 
численности работников, замещающих должности, не отно-
сящиеся к должностям государственной гражданской службы 
края, должностям муниципальной службы, если численность 
указанных работников составляет 35 и более человек.

В соответствии с требованиями Приказа комитета по труду 
и занятости Правительства Хабаровского края от 29.09.2014 
№ 126 «Об утверждении Порядка представления работода-
телями информации, предусмотренной законодательством о 
занятости, в государственные учреждения службы занятости 
населения Хабаровского края» на работодателей возложена 
обязанность предоставлять сведения об исполнении квоты 
по трудоустройству инвалидов в центы занятости населения 
соответствующего территориального образования в срок до 5 
числа ежемесячно согласно форме, утвержденной Приложе-
нием №1. 

За непредставление или несвоевременное предоставле-
ние сведений о выделенных рабочих местах для инвалидов 
предусмотрена административная ответственность ст. 19.7 
КоАП РФ (Непредставление сведений (информации) за совер-
шение которого предусмотрено наказание в виде штрафа для 
должностных лиц в размере до 500 рублей, для юридических 
в размере  до 5000 рублей. 

Изменения вступают в силу 31.12.2017.
П.И. Козлова, помощник прокурора

Городская прокуратура информирует

О кОмпенсации страХОвыХ премий инвалидам (в тОм Числе детям-инвали-
дам), имеющим транспОртные средства в сООтветствии с медицинскими пО-

казаниями, пО дОГОвОру ОбязательнОГО страХОвания ГраЖданскОй Ответствен-
нОсти владельцев транспОртныХ средств

Инвалиды, в том числе дети-инвалиды, проживающие 
в Хабаровском крае и  имеющие  транспортные средства в 
соответствии с установленными учреждениями медико-соци-
альной экспертизы медицинскими показаниями,  имеют право 
на компенсацию страховой премии по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) при 
условии использования транспортного средства инвалидом 
либо законным представителем ребенка-инвалида, имею-
щим право на такую выплату, и наряду с ними не более чем 
двумя водителями. Медицинские показания на обеспечение 
транспортным средством в настоящее время указаны в инди-
видуальной программе реабилитации (абилитации) инвалида 
(ребенка-инвалида).

 Размер компенсации страховой премии составляет 50 
процентов от уплаченной суммы по договору ОСАГО.

Заявление и необходимые документы  для предостав-
ления компенсации ОСАГО подаются в центр социальной 
поддержки населения по месту жительства или краевое 
государственное казенное учреждение «Оператор систем 
электронного правительства Хабаровского края». Документы 
можно направить по почте или в форме электронного доку-
мента с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая портал государственных и муниципаль-
ных услуг.

К заявлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации, место жительства (пребывания);

документы, подтверждающие статус и полномочия пред-
ставителя;

копия выписки из акта(или справка к акту) освидетель-
ствования врачебной-трудовой экспертной комиссии (меди-
ко-социальной экспертизы) по определению медицинских 
показаний на обеспечение транспортными средствами с 
ручным управлением, выданная до 01.01.2005 г., или копия 
индивидуальной программы реабилитации (абилитации) 
инвалида либо ребенка- инвалида;

копия паспорта транспортного средства, выписанного на 
имя инвалида или законного представителя ребенка-инвали-
да;

копия страхового полиса обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца транспортного средства;

копия квитанции об уплате страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.

В случае, если за получением государственной услуги 
обращается уполномоченный представитель заявителя, то 
предоставляются также копии документов, подтверждающие 
статус и полномочия представителя.

Копии документов, не заверенные в установленном за-
конодательстве порядке, предоставляются с предъявлением 
оригинала.

И.Г. Гончаренко, 
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 

Бикинскому району» начальник сектора по предостав-
лению социальных льгот и гарантии

Социальный дайджест
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восточный гороскоп на 2018 год 
крыса. 2018 год приготовил для Крысы 
разнообразную программу. Может не хватать 

легкости, предсказуемости событий и 
спокойствия, но предстоящие трудности 
и испытания будут вполне преодолимы и 

даже могут иметь позитивный эффект, если 
появится необходимость и возможности 

развиваться, совершенствовать свои та-
л а н т ы и умения, получать знания и опыт, налаживать 
связи. Покровитель 2018 года Собака не выносит лени, само-
любования и нечестности. Крысе стоит забыть о попытках 
манипулировать окружающими и пользоваться плодами чужих 
трудов. В личной жизни Крыса может рассчитывать на спокой-
ные времена, но полностью расслабляться не стоит. Для того, 
кто находится в поиске любви, в этом году важно соблюдать 
несколько правил: не смотреть на чужое, быть честнее, роман-
тичнее и отказаться от своей привычки на всем экономить.

Тому же, кто состоит в отношениях, особенно длительное 
время, важно принять тот факт, что все в жизни меняется: пла-
ны, восприятие, люди. И возможно, стоит по-новому взглянуть 
на партнера, обсудить его/ее желания и потребности, или даже 
претензии, пересмотреть линию своего поведения, согласо-
в а т ь планы на будущее. 

бык. Бык будет не слишком доволен 
началом 2018 года. Будущее может пред-
ставляться в достаточно мрачных тонах. 
Причем такое восприятие не обязатель-
но будет связано с реальными труд-

ностями. Причиной может быть обычная 
усталость. От работы, быта, стабильности, 

все более напоминающей застой, ограничен-
ности в ресурсах. С течением времени большая часть 
существующих и надуманных проблем отпадет, а позитивные 
перемены в разных сферах жизни, в частности, деловой, 
заметно улучшат настроение представителей знака. В про-
фессиональной деятельности именно среди Быков окажутся 
те, кто сможет тянуть наибольшую нагрузку и брать на себя от-
ветственность в сложных ситуациях. В личной жизни уставший 
от ожидания одинокий Бык возьмет ситуацию в свои руки. Не 
все будет получаться, и он может получить не один отказ, но и 
здесь упорство и готовность работать над собой будут возна-
граждены. Во второй половине 2018 года Бык может встретить 
того, с кем будет готов строить отношения.

Недовольные, неудовлетворенные, погруженные в личный 
кризис Быки могут в этом году стать перед угрозой развода, 
если у партнеров лопнет терпение. 

тигр. Начало 2018 года принесет Тигру 
много соблазнов, идей, планов. Он увидит 

альтернативу выбранному ранее пути, 
но, скорее всего, предпочтет привычную 
реальность. Да и не в его характере 

сдаваться на полпути. Мудрый Тигр возь-
мет что-то на заметку, наладит контакты с 

нужными людьми. 
Ко второй половине года Тигр может осу-

ществить прорыв в реализации своих деловых планов: устро-
иться на желанную работу, получить повышение, заключить 
выгодный контракт или вывести собственный бизнес на новый 
уровень финансовых показателей. В качестве поощрения для 
себя Тигр может сделать весьма дорогое и желанное приоб-
ретение. 

В личной жизни Тигра больших перемен не предвидится. 
Конечно, даже самые крепкие отношения могут дать трещину, 
если партнеры игнорируют друг друга, будучи заняты другими 
делами. Поэтому работу нужно оставлять в офисе, а дома 
демонстрировать мягкую романтичную сторону своей натуры. 
Совместное путешествие придется очень кстати. Не будут 
испытывать недостатка во внимании противоположного пола 
и одинокие Тигры. Нужно быть внимательнее, чтобы не про-
пустить достойного человека.

кролик. Кролика ожидает приятный год. 
Будучи от природы скромным и не слишком 

амбициозным, в 2018 году он проявит 
готовность несколько откорректировать 
линию своего поведения. Важно не бо-

яться презентовать их самостоятельно, 
не пытаться заручиться поддержкой коллег 

в попытке разделить ответственность. Одним из 
самых важных приобретений в этом году для Кролика 
станет вера в собственные силы и способности.

Вне зависимости от уровня доходов, один из вызовов 
года - рациональное распоряжение деньгами. Эта задача 
может оказаться непосильной для не привыкших следить за 
собственными тратами представителей знака. В личной жизни 
Кролика ожидают бурные времена, наполненные яркими, неза-
бываемыми переживаниями и эмоциями. Ему обеспечено вни-
мание противоположного пола. Будучи не особо щепетильным 
в выборе партнера, он может стать причиной разрыва чужих 
отношений. Если к тому же он окажется несерьезен, то при-
верженица традиционных ценностей Собака, может наказать 
обидчика. Семейный Кролик будет доволен, с удовольствием 
планируя отдых и различные увеселительные мероприятия. 
Может отправится в путешествие, и, возможно, не один раз.

дракон. Настроение Дракона в 2018 году 
будет переменчивым. Тот, кто стремится к 

легкой жизни, ярким эмоциям и празднику 
каждый день, будет разочарован. Хозяйка 
года Собака потребует от Дракона высо-
кой профессиональной эффективности 

и добросовестного отношения к своим 
обязанностям. Ответственного подхода 

ожидает Собака от того, для кого пришло время 
определяться с дальнейшим обучением или же отказом от 
него в пользу профессиональной деятельности. Полезно 
прислушаться к советам знающих людей, однако Дракону не 
следует забывать, что жить с этим выбором предстоит именно 
ему. Возможно, придется аргументировано противостоять 
оказываемому давлению.

Личная жизнь в 2018 году окажется на втором плане. 
Семейным представителям знака, если они хотят сохранить 
гармонию в доме, стоит тщательнее планировать свое время, 
искать возможность для совместных занятий и развлечений с 
партнером, уделять больше внимания детям. Игнорирование 
проблем и желаний последних может привести к тому, что они 
окажутся под чужим негативным влиянием. Одинокие Драконы 
будут склонны поддерживать легкие отношения, без особых 
обязательств.

змея. В 2018 году Змея должна быть вни-
мательна и осторожна. Привычные методы 
ведения дел перестанут срабатывать, и ей 

придется на какое-то время снизить свою 
активность и заняться анализом текущей 

ситуации и проработкой планов на ближай-
шее будущее. Змее придется приложить 

уси- лия, чтобы сохранить доверие в значимых для 
н е е отношениях. Попытки манипуляций, на которые 
могут периодически идти некоторые представители знака, 
будут жестко пресекаться. Больших перемен в карьере для 
Змеи в 2018 году не намечается. Добросовестно выполняя 
свою работу, соблюдая сроки и поддерживая нормальные 
отношения в коллективе, она может рассчитывать на то, что 
серьезные проблемы обойдут ее стороной. В то же время, 
этот период идеально подойдет для учебы, различных курсов 
и тренингов. Желательно с получением значимых дипломов и 
сертификатов. Семейная жизнь Змеи будет протекать не столь 
гладко, как хотелось бы. Но громкий скандал с последующим 
анализом окажется предпочтительнее замалчивания проблем. 
Главное - не забыть сделать выводы и внести определенные 
коррективы в свои действия. Счастливые перемены в дом при-
несет появление детей.
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лошадь. 2018 год Лошадь встретит с во-
одушевлением и сможет сохранить по-

зитивный настрой на весь период, пока 
хозяйкой года остается Собака. По-
следняя оградит Лошадь от серьезных 
напастей и переживаний, предоставит 

массу возможностей реализовать 
себя и достичь успеха. Не исключая 

в е - роятности случайного выигрыша в лотерею 
или полу- чения наследства от дальнего родственника, 
все же Лошади предстоит хорошо потрудиться. Энергичная 
и стремительная Лошадь с энтузиазмом воспримет идею 
умчаться подальше от рутины и быта. Семейным представи-
телям знака ради спокойствия и гармонии в доме, при при-
нятии подобных решений стоит поинтересоваться мнением 
партнеров.

Личная жизнь Лошади будет находиться под защитой 
Хозяйки года, Собаки. В семье будут случаться ссоры и 
конфликты, однако они будут носить ситуативный характер и 
вряд ли приведут к серьезному разладу в отношениях. Все же 
Лошади не стоит лишний раз испытывать терпение партнера 
проявлениями ревности и эгоизма. Нужно научиться доверять 
партнеру, проявлять больше внимания и отзывчивости.

Овца. Ответственный год наступает 
для Овцы. Неожиданные обстоятельства 

заставят ее покинуть защищенное про-
странство, выйти в большой мир и 
побороться за свое будущее. Не стоит 

сейчас рассчитывать и на то, что удастся 
спихнуть на кого-то другого основную на-

грузку и ответственность. 2018 год будет 
бо гат на возможности, и при желании Овца сможет 
п о п р о - бовать себя в разных сферах. Ей удастся найти 
подходящее для себя занятие, но только если даст себе время 
распробовать и приложит достаточные усилия, а не будет 
переключаться на что-то новое каждый раз, встречая помеху.

Овца может получить предложение, способное кардиналь-
но изменить уклад ее жизни. Это могут быть новые непри-
вычные обязанности, сложный график работы, необходимость 
частых командировок и даже смена места жительства. Не 
связанные обязательствами представители знака могут легко 
решиться на перемены, особенно если за ними будет стоять 
существенное материальное поощрение. В противном случае 
Овце перед принятием решения стоит заручиться поддержкой 
близких людей. Иначе, разрываясь между домом и работой, 
она быстро лишится энтузиазма и рискует напортачить в обеих 
сферах. Личная жизнь Овцы в 2018 году будет также насыщена 
событиями. У семейных пар могут появиться малыши.

Обезьяна. Неугомонная и амбициозная 
Обезьяна с наступлением нового года, живо 

возьмется за решение самых разных во-
просов. И пока окружающие будут все 
еще озабочены подведением итогов 
и составлением планов, ей удастся 

ощутимо продвинуться вперед, к дости-
жению своих целей.
Существенное значение будут иметь 

к о н - такты. Общительная по натуре Обезьяна 
всегда с удовольствием заводит друзей и принимает участие 
в различных коллективных мероприятиях. В 2018 году она 
сможет значительно расширить круг своих знакомств, причем 
общение будет не ситуативным, а новые связи окажутся проч-
ными и могут оказать влияние как на личные, так и на деловые 
перспективы Обезьяны. В личных отношениях партнеры будут 
восхищены жаждой жизни и предприимчивостью Обезьяны 
и смогут простить ей многое, вроде флирта на стороне или 
вызывающего поведения. И все же, Обезьяне придется при-
ложить усилия, чтобы ее воспринимали серьезно. Гармонии 
в семейной жизни будет способствовать поиск совместных 
занятий с партнером. Это может быть новое увлечение, спорт, 
насыщенная культурная программа и даже общее дело.

петух. Это немного тревожное время, 
обещающее, однако, появление новых 

возможностей и перспектив. Может быть 
сложно сделать выбор из нескольких 
вариантов, но хватаясь за много дел 

одновременно, Петух рискует не продви-
нуться ни в одном, упустить шанс добиться 

успеха. Возможна смена рода деятельно-
с т и , переезд, уход со службы в бизнес и наоборот. 
Семейным Петухам при этом стоит тщательно продумывать 
такие решения, не торопиться, искать безопасные варианты, 
предварительно делать сбережения.

Периоды напряженной работы должны уравновешиваться 
полноценным отдыхом. Не обязательно ехать далеко, но по-
стараться больше времени проводить на природе. Петух, не 
связанный постоянными отношениями, не будет прозябать в 
одиночестве. Напротив, количество его поклонников может 
увеличиться. И только от него зависит, наслаждаться ли сво-
бодой, переключаясь с одной ни к чему не обязывающей связи 
на другую, или остановить свой выбор на ком-то одном и по-
стараться выстроить серьезные отношения.

собака. Для Собаки наступают 
спокойные, благополучные времена. Ей 
удастся избежать особо драматичных 

моментов во всех важных сферах 
жизни, закрепить ранее достигнутые 

результаты и просто отдохнуть, раз-
нообразив свой досуг и избавившись, 

наконец-то, от копившейся годами уста-
л о с т и . Работа без особого перенапряжения, ста-
бильный доход и возможность заняться личными делами 
- идеально подойдет для того, кому в жизни нужна передышка. 
Такая пауза даст возможность восстановить энергию, вернуть 
утраченный энтузиазм, соскучиться по какой-то деятельности 
или напротив, найти новые занятия и определиться с целями 
на будущее. Финансовая ситуация Собаки в 2018 году оста-
нется без особых изменений. Пока не стоит ожидать сверх-
прибылей, но и вероятность негативных событий невысока. 
Кому-то может улыбнуться удача, вроде выигрыша в лотерею 
или ценного подарка. Причем, даже к “легким” деньгам Собака 
отнесется очень практично. Она охотно будет тратиться на об-
разование, поездки или собственный бизнес. Может появиться 
подходящая возможность для улучшения жилищных условий. 
Семейные представители знака могут рассчитывать на гармо-
нию и взаимопонимание с партнерами. А вот переживания де-
тей лучше не игнорировать, важно поддерживать постоянный 
диалог, чтобы не пропустить появление проблемы. Увеличатся 
расходы на обучение детей.

кабан. Жизнь Кабана входит в спо-
койный период. Он будет сосредоточен, 
сконцентрирован на деле, конкретных 

практических задачах. Возможно, 
придется вернуться к проблеме, воз-

никшей в прошлом и не получившей 
пока своего решения, но уже без ощуще-

н и я тревоги и бессилия, а с продуманными 
п л а - нами и, вполне вероятно, сторонней помощью. 
Кабан может позволить себе выбрать медленный темп и 
щадящие нагрузки, оставляя больше времени на получение 
профессиональных знаний и опыта, которые пригодятся ему 
в будущем. Финансы любят счет и порядок. Материальные 
блага не будут падать на голову, и Кабану придется очень 
вдумчиво подходить к своим тратам. Тому, кто привык сни-
мать стресс шопингом, стоит поискать другие варианты. В 
партнерских отношениях Кабан проявит больше мудрости, 
благодаря чему даже там, где раньше существовали про-
блемы, удастся достичь мира и гармонии. Он будет щедр на 
знаки внимания и заботлив. Может появиться возможность 
восстановить отношения, об утрате которых он сожалел. С 
новым партнером Кабан сразу постарается проявить себя с 
лучшей стороны.
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прОдам дом, скважина. Т. 8-929-
405-06-80.
прОдам комнату пер. Энергетиче-
ский. Т. 8-914-375-59-08.
прОдам "Ниссан-Вингроад", 12 г, 
серебристый цвет, состояние ново-
го. Т. 8-924-207-99-27.
прОдам карабин "Вепрь Хантер 
ВПО-124", цена 25000 руб., карабин 
"ОП СКС" 10000 руб. Т. 8-924-206-44-58.
прОдам шпалы строительные и на 
дрова. Т. 8-924-304-12-80.
прОдам мед, картофель с достав-
кой. Т. 8-924-308-07-17.
прОдам дрова большая машина 
ЗИЛ-131, недорого. Т. 8-924-308-04-66.
куплю авто дорого. Т. 8-924-404-
05-84.
куплю а/м дефекты ДТП. Т. 8-962-
679-77-99.
куплю а/м япон. пр-ва. Т. 8-924-
311-20-44.
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ПРОДАМ ДРОВА БОЛЬШАЯ МАШИНА, НЕДОРОГО. 
Т. 8-924-312-37-85.
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СКИДКА 20% С 20 ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
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ТЦ "ДУЭТ" 
30 декабря в 12.00 
Дед Мороз и Сне-
гурочка пригла-

шают на новогод-
ний праздник!
Поздравление 

и подарки приго-
товил Дед Мороз!
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ТРЕБУЕТСЯ водители в такси, зарплата достой-
ная! Т.: 8-914-401-17-86, 8-924-111-93-03.
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Íîâîãîäíèå ñêèäêè íà  çèìíþþ 
îáóâü â ìàãàçèíå îáóâè "Áëèçíåöû". 

Æäåì Âàñ çà ïîêóïêàìè 
ïî àäðåñó: óë. Ãàãàðèíà, 89.
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Торговый компании (кондитерские изделия) требуется 
региональный торговый представитель на рабочий маршрут 
(Бикин-Вяземский). Требования: л/автомобиль, эл. почта, 
(home offi ce), прописка, опыт работы в сфере прямых продаж, 
з/п: оклад+%+бонусы+ГСМ. E-mail:89625016400@mail.ru 

Т. 8-962-501-14-77, 8-914-546-26-26. PR

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ЗАПРАВКУ КАРТРИДЖЕЙ И РЕМОНТ ОРГТЕХ-
НИКИ НА 2018 Г. USER.COM Г. БИКИН, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 9, 8-914-314-72-81.
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