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Району близкая газета…

Всегда была добром и светом... 
Несёшь ты  радость в каждый дом 

Своим теплом, своим трудом.

Торжественные мероприятия, 
посвященные 85-летию редак-
ции газеты «Бикинский вест-
ник», начались в администрации 
Бикинского муниципального 
района. Коллектив редакции с 
юбилеем поздравили заме-
ститель председателя Прави-
тельства Хабаровского края по 
вопросам внутренней политики 
Марценко Виктор Васильевич, 
глава Бикинского муниципаль-
ного района Королев Сергей 
Анатольевич.

Главный редактор газеты «Бикинский 
вестник» Ровнова Татьяна Александров-
на   ознакомила присутствующих на 
торжестве с историей районной газеты. 
Гости с большим интересом посмотрели 
слайды и видеофильм о газете, высказа-
ли много тёплых пожеланий коллективу 
районной общественно-политической 
газеты.

Виктор Васильевич Марценко  в 
своем выступлении  отметил, что в 
огромном количестве средств массовой 
информации, в многообразии изданий  
жители Бикинского района особенно вы-
деляют свою районную газету, которая, в 
отличие  от многих СМИ, не ищет секунд-
ной славы, не гоняется за сенсациями, а 
рассказывает о жизни обычных людей, 
живущих на родной земле. Таким под-
ходом наша газета завоевала авторитет 
и  признание  у  широкой аудитории 
своих постоянных читателей, став не-
заменимым источником информации 
в освещении  проблем нашего района. 
Коллектив редакции делает всё, чтобы 
повседневные будни вошли в историю 
района,  и живёт надеждами на то, что 
жизнь нашей газеты будет продолжать-
ся, а издание будет процветать несмотря 
ни на что, отстаивая при этом интересы 
своих читателей – жителей Бикинского 
района.

В.В.Марценко зачитал и вручил кол-
лективу Приветственный адрес губер-

натора Хабаровского 
края В.И.Шпорта.

В торжественной 
обстановке глава Бикин-
ского муниципального 
района Королев Сергей 
Анатольевич поздравил 
и наградил почетными 
грамотами и благодар-
ностями сотрудников 
редакции: Т.А.Ровнову, 
В . В . Д е н и с е н к о , 
Н . А . Л е г а ч е в у , 
Л . А . Го р о д и с к у ю ,  
С . К . М а т у ш к и н а , 
О . В . М а т у ш к и н у , 
А.П.Ячикову, А.М. Якер-
сберг.

Юбилей – чудесный праздник, на 
который принято приглашать самых 
близких людей и добрых друзей. 
Именно такая душевная компания 
собралась в гостеприимном зале КДЦ 
«Октябрь» для того, чтобы поздравить 
с 85-летием общественно-политиче-
скую газету Бикинского района «Бикин-
ский вестник».

Коллектив, отдавший не один 
десяток лет своей родной районной 
газете, поздравила Татьяна Николаевна 
Мовчан, депутат Законодательной 
Думы Хабаровского края, председатель 
постоянного комитета по вопросам 
государственного устройства и мест-
ного самоуправления. Она вручила 
благодарность Законодательной Думы 
Хабаровского края за добросовестный 
труд, профессиональное мастерство, 
активную деятельность по освещению 
работы законодательных и предста-
вительных органов Хабаровского края 
главному редактору Т.А.Ровновой и кор-
респонденту Н.А.Легачевой. От имени 
депутатского корпуса Законодательной 
думы Хабаровского края  Татьяна Ни-

колаевна отметила коллектив редакции 
за конструктивный диалог с читателями, 
доступное и объективное информи-
рование населения об изменениях в 
законодательстве и деятельности пар-
ламентариев.  

Глава Бикинского муниципального 
района Сергей Анатольевич Королев со 
словами благодарности за работу  пре-
поднес юбилярам многофункциональ-
ное устройство, которое очень необхо-
димо коллективу, учитывая потребность 
в выпуске более качественной печатной 
продукции.

Каринэ Рачиковна Аветян, пред-
седатель Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района, секре-

тарь Местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского 
муниципального района, наш посто-
янный читатель на протяжении уже 
более двух десятков лет,  выступила 
со словами благодарности  тем, 
кто сегодня добросовестно служит 
своему делу, тесно сотрудничая с 
органами местного самоуправления 
района и рассказывая о том, как 
развиваются сельские территории 
и чем  живет район. Также Каринэ 
Рачиковна вручила подарки от 
Местного отделения Партии за 
активную гражданскую позицию 
и в связи с 85-летием газеты «Би-
кинский вестник» С.К.Матушкину, 
О.А.Федоренко, А.М.Якерсберг.

Поздравляя коллектив ре-
дакции газеты с юбилеем, глава 
городского поселения «Город 
Бикин» М.В.Мануйлова  отметила, 
что газету можно смело назвать 

летописью Бикинского района. 85 
лет – это целая эпоха, это история 
страны и края, история становления 
и развития района. С газетой связана 
жизнь нескольких поколений жителей 
Бикинского района, которые ценили и 
продолжают ценить её за професси-
онализм, неравнодушие, внимание к 
нуждам простых людей.

Далее последовала череда по-
здравлений от добрых друзей газеты 
и единомышленников: в мероприятии 
приняли участие работники учреждений 
и организаций района.

Полный зал гостей, обилие подарков 
и поздравлений, по-домашнему тёплая 
атмосфера показала нам, что нашу га-
зету по-прежнему читают, любят и очень 
высоко ценят наш нелёгкий труд.

Действительно, у газеты «Бикинский 
вестник» прекрасная долгая история, а 
коллективу редакции есть чем гордить-
ся. Пожелаем же нам новых професси-
ональных побед, плодотворной работы, 
творческих успехов и новых благодарных 
читателей.

Наш корр.
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Продолжаем отвечать на часто 

задаваемые вопросы избирателей, 
которые возникают в ходе избира-
тельной кампании по выборам Пре-
зидента российской федерации.

- Какие документы необходимы для подачи заявления 
в пункт приема заявлений о включении в список избирате-
лей по месту нахождения?

- Паспорт гражданина Российской Федерации. В случае 
переоформления паспорта - документ, выданный органами 
миграционного учёта, заменяющий паспорт.

- Что делать, если гражданин по состоянию здоровья 
находится вне места регистрации по месту жительства и 
не может выходить из дома?

- Избирателю необходимо сообщить в ТИК или УИК по 
месту нахождения о желании подать заявление о включении 
в список избирателей по месту нахождения. Члены участко-
вой комиссии не позднее, чем за 5 дней до дня голосования 
посетят такого избирателя и помогут оформить заявление. 
Одновременно можно подать заявление о желании голосовать 
вне помещения для голосования. В результате гражданин 
будет включён в список избирателей на соответствующем 
избирательном участке, и в день голосования к нему придут 
члены участковой комиссии для проведения голосования вне 
помещения.

- Некоторые семьи 18 марта будут находиться на отды-
хе с выездом за границу. Смогут ли они принять участие в 
выборах Президента Российской Федерации?

- Да, смогут. Для этого избиратели должны подать заявле-
ния о включении в список избирателей по месту нахождения 
в территориальную избирательную комиссию с 31 января по 
12 марта, либо в участковую избирательную комиссию с 25 
февраля по 12 марта, а также в МФЦ или через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. В заявлении следует 
указать страну выезда.

- Значительное количество наших земляков работают 
вахтовым методом на предприятиях, расположенных в 
труднодоступных местностях. Смогут ли они принять 
участие в выборах Президента Российской Федерации?

- Смогут. Избиратели, работающие вахтовым методом в 
труднодоступных или отдалённых местностях, включаются 
в список избирателей на основании личного письменного 
заявления о включении в список избирателей по месту вре-
менного пребывания, поданного в участковую избирательную 
комиссию, организующую досрочное голосование в труднодо-
ступной местности.

- Смогут ли принять участие в выборах Президента 

Российской Федерации граждане, находясь в день голо-
сования в больнице?

-  Так как больница находится в пределах избирательного 
участка № 442 (кинотеатр «Октябрь»)  и относится к месту 
временного пребывания, главный врач больницы за три дня 
до дня голосования (14 марта) подает в территориальную 
избирательную комиссию сведения об избирателях, находя-
щихся в больнице с заявлениями избирателей о голосова-
нии вне помещения для голосования. И в день голосования 
18 марта члены участковой избирательной комиссии изби-

рательного участка № 442 выедут к таким избирателям для 
проведения голосования вне помещения.

- Многие избиратели в день голосования будут нахо-
диться на своих рабочих местах, расположенных в других 
районах города или других населённых пунктах. Как они 
смогут воспользоваться своим избирательным правом?

- Для этого необходимо обратиться в вышеуказанные сроки 
в ТИК или УИК, где при оформлении заявления сообщат номер 
участковой избирательной комиссии, ближайшей к рабочему 
месту, где можно проголосовать.

- Избирателей интересует, что делать, если после пода-
чи заявления о включении в список избирателей по месту 
нахождения изменяются обстоятельства, и запланирован-
ная поездка откладывается?

- В этом случае необходимо прийти на свой избирательный 
участок, и избирателя включат в список избирателей при 
предъявлении паспорта с отметкой о регистрации в пределах 
избирательного участка. Но сначала участковая комиссия 
должна убедиться в том, что избиратель не принял участия 
в голосовании по месту нахождения,  для этого потребуется 
некоторое время,  и необходимо будет подождать.

 При планировании отпусков, командировок, поездок необ-
ходимо помнить, что заявление можно подать только один раз. 
Все последующие заявления не учитываются. У любого изби-
рателя есть возможность в период с 13 по 17 марта оформить 
в участковой избирательной комиссии по месту жительства 
специальное заявление с маркой.

Уважаемые избиратели, все вопросы, которые могут возник-
нуть у вас в предвыборный период, невозможно рассмотреть в 
рамках газетной публикации. В связи с этим предлагаю вам по 
всем возникающим вопросам обращаться в территориальную 
избирательную комиссию Бикинского района или  ваши участ-
ковые избирательные комиссии.

Е. Нарожная, председатель территориальной 
избирательной комиссии

Бикинского района 

выбоРы пРезидента Российской ФедеРации: 
часто задаваемые вопросы
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РазговоР с главой поселения 

о текущих делах и пеРспективе
По итогам прошлого года Лермонтовское сельское поселение на каждый рубль 

собственного бюджета привлекло 1,6 рублей из бюджетов федерации, края и 
района. Прежде всего, благодаря получению дотаций и трансфертов из бюджетов 
других уровней и максимальному участию в различных программах. 

Главы сельских поселений сетуют: 
«Полномочий много - денег мало». 
Действительно, нехватка денежных 
средств - основное препятствие разви-
тия сел. В той же Лермонтовке годовой 
бюджет 28 миллионов рублей. Из них 
основная часть уходит на исполнение 
полномочий по обеспечению муници-
пальной программы «Развитие куль-
туры на селе» - 8,3 миллиона рублей, 
жилищно-коммунальное хозяйство и 
благоустройство - 6,4 миллиона рублей, 
на обеспечение общегосударственных 
вопросов - 6,8 миллионов рублей, 
дорожное хозяйство - 4,2 миллиона 
рублей. Такой же расклад и в других 
поселениях глубоко дотационного рай-
она. Что в этом случае делать? Ждать-
пождать благоприятных в финансовом 
плане времен? Так за это время народ 
из села разбежится, придет запустение. 
А можно, используя разрешенные воз-
можности, благоустраивать, ремонти-
ровать, наводить порядок на вверенной 
территории. Вариантов здесь немного, 
а самый результативный один – участие 
в конкурсных программах, где выделя-
ют гранты, субсидии. По этому случаю 
вспомнилась поговорка: «Есть люди, 
которые «катят», а есть те, кто стоит 
на обочине и говорит: «Куда этот мир 
катится?».

ДоМА нА СлоМ 
- Лермонтовцы в минувшем году 

участвовали в двух программах - фе-
деральной и краевой. «Использовали 
потенциал на все 100 процентов», - за-
веряет глава Лермонтовского поселе-
ния Т.В. Суслова (на фото).

По программе «Формирование 
современной городской среды» феде-
ральным и краевым бюджетами выде-
ляются муниципальным образованиям 
довольно значительные денежные 
средства. 

- Лермонтовскому сельскому посе-
лению выделили 200,07 тысяч рублей, 
- говорит Татьяна Викторовна. - Как и 
планировали, сделали тротуар от Вос-
точного городка до улицы Пролетарской. 

400 метров. Покрытие? Нет, не асфаль-
товое, это дорого. Отсыпали гранитной 
крошкой, она плотно спрессовалась, 
получилось не хуже асфальта. Бордю-
ры – гранитный камень. Часть работы – 
подарок от подрядчиков ООО «Алтекс». 
На тротуар потратили 70 тысяч рублей. 
Остальные – на парковые скамейки и 
урны в Восточном городке. В том месте 
компактно растут деревья. Открытие 
уголка отдыха делали осенью, листва 
яркая – желтая, оранжевая, очень на-
рядно. Получилась красивая фотозона 
для снимков, для отдыха. Теперь жите-
ли теребят администрацию: «Поставьте 
и у нашего дома такой уголок!».

Заполучить сторонние финансы 
непросто. Проекты должны быть обо-
снованными, социально значимыми, 
учитывающими мнение жителей. 
Расход полученных финансов требует 
строгой отчетности. Администрация 
поселения за полученные по про-
грамме средства отчиталась вовремя 
и в полном объеме, предоставив фото 
и видео проведенных работ от начала 
до конца. Надеялись, чем правильнее 
будет реализована программа, тем 
больше шансов получить в другой раз 
большую сумму. И не просчитались. На 
этот год Лермонтовскому поселению 
выделили по программе уже 863,4 ты-
сячи рублей. Часть средств пойдет на 

слом двух разрушенных сталинских 
двухэтажных зданий в Восточном го-
родке, капитальные остовы  которых 
с зияющими окнами стоят с 2001 
года. Из-за сложности и дороговиз-
ны работ  снос откладывался год от 
года. Другая часть денег пойдет на 
асфальтирование придомовой тер-
ритории дома № 6 Южного городка. 
В это дело администрация поселе-
ния вкладывает 216 тысяч рублей 
собственных бюджетных средств.

 Почему такой выбор? Разве 
мало в поселении других проблем? 
В ноябре – декабре 2017 года спе-
циалисты администрации провели 
опрос жителей, с целью выяснить, 

какие проблемы поселения необходимо 
решить в первую очередь. Интересо-
вались мнением разными способами: 
распространяли анкеты, обращались к 
жителям через социальные сети, про-
водили интервью на улицах и предпри-
ятиях села, проводили общественные 
обсуждения. Каждой идее присваивали 
баллы. Снос зданий и асфальтирова-
ние двора в Южном городке набрали 
наибольшее число баллов. 

В прошлом году депутаты сельского 
поселения утвердили программу «Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Лермонтовского 
сельского поселения на 2018-2022 
годы». На пять ближайших лет расписа-
ны задачи по благоустройству: освеще-
ние улиц, создание сквера, спортивной 
площадки, даже на парк замахнулись. 

ЗАКАТАли В АСфАльТ ДВА 
ДВорА

Вторая программа, в которую 
«внедрилось» поселение, называется 
«Капитальный ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов 
и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов». Программа 
краевая, действует на условии софи-
нансирования.

- Нам выделили 464 тысячи рублей. 
Добавив 758 тысяч своих, мы заасфаль-
тировали два двора, - рассказывает 
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глава поселения. – Выровняли 
и засыпали гравием площадки 
для стоянки машин. Отчаянно 
торговались с подрядчиками, 
они жаловались: «От вас больше 
ущерба, чем выгоды». 

По сложившейся практике, 
если дом в плачевном состоянии, 
двор не благоустраивается. Дей-
ствительно, нецелесообразно 
тратить деньги на асфальт, чтобы 
ломать его  при ремонте дома. 
Но двор дома № 376 Восточного 
городка требовал немедленного 
решения. Вскрыли и убрали 
старое покрытие и засыпали гра-
вием придомовую территорию. В самой 
пятиэтажке, да и в других домах,  снача-
ла необходимо заменить изношенную 
коммуникацию, электросети. 

- В этом году мы подали заявку на 
участие в капитальном ремонте много-
квартирных домов за счет средств Реги-
онального оператора, – дополняет Та-
тьяна Викторовна. - На данный момент 
разрабатывается проектно-сметная 
документация. Ждем начала конкурса 
на краевую программу по капитальному 
ремонту дворовых территорий МКД на 
2018 год, чтобы вновь принять в ней 
участие.

В поселении разработали и приняли 
программу «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на тер-
ритории Лермонтовского поселения на 
2017-2025 годы». Это позволило подать 
заявку в министерство промышленно-
сти и транспорта на асфальтирование 
улицы Строительной. Пока ответа нет. В 
минувшем году из бюджета Бикинского 
муниципального района поселению 
перевели средства на установку свето-
форов у школы.

Глава поселения 
говорит, что неза-
висимо от решения 
министерства весной 
вновь обойдут все 
улицы и переулки, на-
метят, что можно сде-
лать своими силами. 
Точнее, коллективом 
и техникой местного 
МУП «Комфорт». 

На весну запла-
нирована установка 
нового памятника 
землякам, участни-

кам Великой Отечественной войны. 
Проект памятника разработал лермон-
товский художник Эдуард Новоселов. 
А грант на устройство памятника в раз-
мере 290 тысяч рублей выиграла ТОС 
«Виктория». На Хабаровском заводе за-
казаны бетонные плиты для основания 
памятника. Рассчитывают завершить 
работу ко Дню Победы. 

иДея уХ!
В Лермонтовском поселении 8 

активно работающих ТОСов. Почти 
половина из зарегистрированных в 
районе. Благодаря полученным гран-
там Лермонтовка обеспечена детскими 
дворовыми площадками. В последние 
три года их установлено 6 штук. В 
2017 году силами ТОСов в поселение 
привлечено 1,4 миллиона рублей на 
реализацию проектов жителей. На 
этот год ТОСы подали заявки на три 
проекта. На приобретение костюмов 
и музыкального оборудования для 
лермонтовского ансамбля «Народные 
напевы», на компьютеры для обучения 
пожилых людей и на строительство 
сквера для организации семейного 
отдыха.

Лермонтовка – самое  большое село 
района. В нем 3587 жителей, правда, 
до расформирования воинской части 
численность населения составляла 
около 8 тысяч человек. Но и после этого 
статуса самого населенного пункта она 
не потеряла. 

В администрации Лермонтовского 
сельского поселения специалистом 
ЗАГСа, наряду с местным населени-
ем, регистрируются молодожены из 
Пушкино, Лончаково, Добролюбово. 
Вместе с тем в селе нет ни одного скве-
ра, парка, куда могли бы прогуляться 
новобрачные и их гости, сделать сним-

ки на красивом фоне. 
ТОС «Виктория» вышел 
с предложением  соз-
дать  рядом со зданием 
администрации сквер 
любви – со скамейками, 
композицией в тему, 
освещением. Приоб-
ретение необходимого 
материала за счет 
бюджета края. Здешние 
организации и жители 
готовы на субботниках 
выполнить всю необхо-
димую работу. Заявка 
подана и рассматрива-
ется конкурсной комис-

сией края. 
На месте домов, что снесут в этом 

году, лермонтовцы хотят заложить парк 
отдыха. Люди приносят в администра-
цию самодельные чертежи и проекты. 
В них фонтаны, сказочные уголки, 
беседки… Не работой единой живет 
человек. 

Есть еще круче идея по поводу 
общесельского парка. Вокруг бывшего 
военного госпиталя (за Южным город-
ком) в свое время были высажены 
десятки сосен и дубов.

- Здесь лучшее место для парка 
с танцплощадкой, - делится Татьяна 
Викторовна. - Сохранился даже фонтан. 
Парк за селом, музыка не будет мешать. 
Однако по правилам благоустройства в 
современном парке должны быть туа-
леты, зоны для умывания. Требования 
одинаковые и городскому парку, и к 
сельскому. «Идея ух!» – так назвали ее 
односельчане. Идея хорошая, но трудно 
осуществимая. И все-таки отказываться 
от нее мы не намерены. Запланировали 
парк на 2021 год. 

Н. Легачева
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Под председательством за-

местителя главы  Бикинского 
муниципального района по соци-
альным вопросам Д.н.Солянова 
состоялось очередное за-
седание Совета по вопросам 
гармонизации межэтнических и 
межнациональных отношений.

С информацией о состоянии мигра-
ционной ситуации и мерах по выявлению 
и пресечению незаконной трудовой ми-
грации на территории муниципального 
района выступили  временно исполняю-
щий обязанности ОВМ ОМВД России по 
Бикинскому району, майор внутренней 
службы Н.Ю.Сиваконова и главный 
специалист эксперт ОВИ ОМВД России 
по Бикинскому району П.В.Мазур.

За 2017 год поставлено на учет 587 
(аналогичный период прошлого года 
-531) иностранных граждан, из них: 
граждан КНР - 151 (АППГ - 177), граждан 
СНГ - 342 (АППГ -239).

Иностранная рабочая сила становит-
ся неотъемлемым элементом на россий-
ском рынке труда. Последствия междуна-
родной трудовой миграции имеет важное 
значение  в приграничных регионах из-за 
непосредственной близости  границы с 
Китаем. Чаще всего иностранная рабочая 
сила привлекается на мало престижные, 
низкооплачиваемые виды работ. С 
одной стороны, иностранцы занимают 
места, не привлекательные для местного 
населения, с другой - привлекаются 
квалифицированные кадры, заработная 
плата которых выше, чем местных за-
нятых. Граждане Китая привлекаются 
на предприятия лесопромышленного 
комплекса и сельского хозяйства, граж-
дане Узбекистана, Киргизии, Армении 
- на строительных площадках города и 
района, граждане Украины и Узбекиста-
на - на обслуживание железной дороги, 
граждане Таджикистана - прохождение 
военной службы по контракту в в/ч 46102.

За 2017 год было осуществлено 239 
(АППГ - 292) проверочных мероприятий, 
в том числе с сотрудниками ОМВД 
России по Бикинскому району - 239 
(АППГ -292), с другими ведомствами - 
30 (АППГ - 30). Проверки проводились 
только в отношении иностранных 
граждан, в ходе которых проверено 107 
иностранных граждан, из них выявлено 
46 иностранных граждан, проживающих 

с нарушениями режима пребывания или 
осуществления трудовой деятельности. 
В целях предупреждения и пресечения 
незаконной трудовой деятельности ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
сотрудники Отделения по вопросам 
миграции ОМВД по Бикинскому рай-
ону взаимодействуют с участковыми 
уполномоченными полиции и другими 
службами района. Организовано взаимо-
действие между подразделениями по ох-
ране общественного порядка, вопросам 
миграции, криминального блока ОМВД 
России по Бикинскому району, а также 
между заинтересованными ведомствами 
(ФСБ, администрации района) в целях 
оперативного обмена информацией о 
выявленных нарушениях администра-
тивного законодательства, в том числе о 
фактах массовой (фиктивной) постанов-
ки на миграционный учет.  

При всем многообразии видов и 
форм миграционных потоков, очевидно, 
что одним из важных факторов является 
этническая миграция из стран ближнего 
зарубежья. Пополняя уже существу-
ющие диаспоры и создавая новые, 
этническая миграция заметно воздей-
ствует на обстановку в принимающих 
регионах. На территории Бикинского 
района разногласий по религиозной и на-
циональной  принадлежности, расовой 
вражды между отдельными людьми и 
социальными группами, между местным 
населением и мигрантами на религиоз-
ной или национальной нетерпимости не 
зарегистрировано.

Об организации сотрудничества об-
разовательных организаций Бикинского 
муниципального района с представи-
телями Русской Православной Церкви 
выступила начальник управления об-
разования Н.В.Чагина.

Воспитание нравственной культуры 
ребенка, обогащение его внутреннего 
мира, развитие чувства патриотизма, 
милосердия и гражданской гордости 
- гармоническое развитие личности - яв-
ляется важнейшей задачей для педаго-
гических коллективов  образовательных 
организаций района.

Налажено тесное сотрудничество 
с духовным наставником школ - на-
стоятелем прихода Казанской иконы 
Божией Матери Константином Насиным, 
совместно с которым проводятся уроки, 

внеклассные мероприятия, экскурсии 
в церковь. Константин Насин знакомит 
детей с правилами особого, благоговей-
ного поведения в храме, он посещает 
школьные линейки, концерты и другие 
мероприятия. В беседах с учащимися 
отец Константин отвечает на вопросы, 
на которые не всегда может ответить 
учитель. Мнение священнослужителя 
всегда авторитетно для детей в целях 
духовно-нравственного воспитания. Дети 
изучают «Основы православной культу-
ры», как предмет, который знакомит  их в 
с ценностными ориентирами.

Второй год на летних каникулах рабо-
тает объединение «Основы православ-
ной культуры» при приходе Казанской 
иконы Божией Матери, работой которого  
руководит отец Константин. В течение 10 
дней кадеты МБОУ ООШ №3 посещают 
полигон мотострелковой бригады, где 
им наглядно показывают практические 
стрельбы, учебное гранатометание, раз-
бор и сбор АК-74. При содействии  Служ-
бы в городе Бикине Пограничного управ-
ления ФСБ России по Хабаровскому краю 
и ЕАО и управления образования была 
организована экскурсия на пограничную 
заставу имени Матронина В.И.  Ребятам 
был показан быт и условия проживания 
на пограничной заставе, вооружение, 
служебные животные и их практическая 
работа, причал заставы и катер, на кото-
ром пограничники несут службу на реке 
Уссури, ребят покатали на катере.

Для ознакомления кадетов с истори-
ей возникновения казачества на Дальнем 
Востоке отцом Константином был при-
глашен для проведения занятия атаман 
хутора Могилевский, который наглядно 
показал ребятам личное оружие казака, 
рассказал историю возникновения каза-
чества, ознакомил со званиями казаков 
в сравнении со званиями Вооруженных 
Сил страны.

Настоятель прихода Казанской иконы 
Божией Матери Константин Насин при-
нимает активное участие в подготовке 
и проведении торжественной Присяги 
кадетов школы №3.

Управление образования планирует 
продолжить тесное сотрудничество с 
представителями Русской Православной 
Церкви, привлекая духовенство к работе 
с детьми.

Л.Городиская
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молодежный советник 

появится у главы Района
В крае при каждом главе района появятся общественные советники по вопро-

сам молодёжи. Функцией Советника станет доносить до властей волную-
щие молодёжь проблемы и сообща оперативно их решать. 

Эту должность на общественных началах займет лидер, 
который будет выступать от лица всей молодежи района, из-
учать мнения и привлекать активную молодежь для реализа-
ции проектов, а также доносить их непосредственно до главы 
района. В своей предвыборной программе претендующий на 
роль советника главы района должен изложить свое видение 
данной деятельности, в чем она заключается, как он собирает-
ся выстраивать работу с органами местного самоуправления. 

Уже существует официальное Положение «О выборах 
общественного советника главы Бикинского муниципального 
района по делам молодёжи». Всю организационную работу 
взяли на себя отдел по делам молодежи и спорту и МКУ 
«Молодежный центр Бикинского муниципального района». 
Координатором реализации проекта «Выборы Молодёжного 
советника» в муниципальном районе  назначен Д.Н.Солянов, 
заместитель главы администрации муниципального района по 
социальным вопросам.

Всех желающих принять участие в выборах Молодёжного 
советника приглашают пройти регистрацию в АИС «Молодёжь 
России». Помощь в регистрации оказывает молодежный 
центр. Специалисты молодежного центра помогут зарегистри-
роваться на сайте АИС «Молодежь России».

Регистрация требуется не только кандидатам на должность 
Молодежного советника, но и избирателям. На данный момент 
Бикинский район лидирует по набору избирателей среди райо-
нов края. За три дня кампании зарегистрировано 6 процентов 
от нужного количества избирателей.

Молодежный центр предлагает всем желающим помощь 
в регистрации кандидатов на должность общественного по-
мощника главы района. Основные требования: возраст 16-35 

лет и наличие социально значимого проекта, являющегося 
элементом избирательной кампании кандидата. Специалисты 
молодежного центра также помогут подготовить предвыборную 
программу кандидата и собрать все нужные для регистрации 
документы. На сегодняшний день уже зарегистрирован один 
кандидат. Подать заявку на участие в выборах можно до 26 
февраля.

Избранный Молодежный советник войдет в состав моло-
дежного правительства Хабаровского края. 

Проведение выборов Молодёжного советника планируется 
во время проведения выборов главы государства 18 марта 
2018 года, на 19 из 22 избирательных участках, образованных 
на территории Бикинского района. 

В выборах будет использована действующая модель из-
бирательного законодательства. Создана специальная отдель-
ная комиссия по выборам Молодежного советника. Бюллетени 
для голосования будут изготовлены комитетом по молодёжной 
политике Правительства Хабаровского края. Информация о 
кандидатах будет размещена в открытом доступе на офици-
альных сайтах администрации Бикинского муниципального 
района, МКУ «Молодежный центр Бикинского муниципального 
района» и в газете «Бикинский вестник».

Результаты выборов можно будет узнать на официальном 
сайте администрации муниципального района в сети Интернет 
в рубрике «Молодёжный советник» и через газету «Бикинский 
вестник».

Все желающие принять активное участие в жизни района 
приглашаются принять участие в выборах Молодежного со-
ветника при главе Бикинского муниципального района!

А.Ячикова

о тоРговом обслужи-
вании в день выбоРов 

В связи с проведением выборов Пре-
зидента Российской Федерации за изби-
рательными участками будут закреплены 
организации торговли, общественного 
питания и индивидуальные предприни-
матели для осуществления торговли в 
день выборов.

Руководителям предприятиям 
торговли и индивидуальным предпри-
нимателям рекомендовано обеспечить 
праздничное оформление прилавков, 
торгового оборудования и ценников. 
Торговые объекты будут организованы 
на следующих участках: № 439, № 440, 
№ 442, № 443, № 444, № 446, № 447, № 
448, № 450, № 458 и № 459.

Режим работы торговых объектов на 
избирательных участках: с 10:00 до 14:00. 

начали Работу участковые избиРательные комиссии 
С 12 февраля на территории Бикинского района начали свою работу участковые 

избирательные комиссии. Проведены первые заседания, где утвердили планы ра-
боты в период избирательной кампании, распределили обязанности между членами 
УИК, графики работы на период подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации, которые состоятся 18 марта 2018 года.

Для председателей, заместителей председателей, секретарей и членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса запланирована серия обучающих 
мероприятий. Так, 10 и 13 февраля уже прошли семинары-совещания, а 26 февраля со-
стоится семинар с участием представителей избирательной комиссии Хабаровского края.

Помимо этого, территориальной избирательной комиссией организуются вы-
ездные обучения для участковых комиссий и индивидуальные консультации опера-
торов пунктов приема заявлений по осуществлению приёма заявлений о включении 
в список избирателей по месту нахождения. Данным правом в территориальной 
избирательной комиссии воспользовались к сегодняшнему дню 138 избирателей.

Немаловажная роль отводится и информационным встречам с рабочими коллек-
тивами, на которых председателем территориальной избирательной комиссии Е.А. 
Нарожной освещается ход избирательной кампании по выборам Президента РФ, а 
также основным изменениям в избирательном законодательстве.

Наш корр.
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с заседания клуба «золотой возРаст» 
Клуб «Золотой возраст» был создан 

в 2017 году по инициативе районного 
Совета ветеранов для  получения 
информации  от первых лиц по разным 
направлениям. На заседания клуба 
приглашаются руководители админи-
страций Бикинского муниципального 
района, городского поселения «Город 
Бикин», предприятий организаций и уч-
реждений различных форм собствен-
ности, структурных подразделений, 
учреждений жилищно-коммунального 
хозяйства, представители правоохра-
нительных органов. Они дают ответы  
на те вопросы, которые волнуют лю-
дей пенсионного возраста. 

7 февраля  в конференц-зале нового 
здания КГБУ «Бикинский комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния» состоялось очередное заседание. 

На повестку было вынесено несколько 
актуальных вопросов:

- Об увеличении оплаты за жилье и 
коммунальные услуги в декабре 2017 года 
и выделении денежных средств в 2018 
году на ремонт водопроводно-канализаци-
онного городского хозяйства;

- О перерасчете нестраховых перио-
дов;

- Об услугах социальной реабилита-
ции для инвалидов и граждан пожилого 
возраста, предоставляемых КГБУ «Хаба-
ровский центр социальной реабилитации 
инвалидов»;

- О правах и обязанностях застрахо-
ванных лиц;

- Оказание медицинской помощи. 
ПереСТАноВКА МеСТ

Большинством голосов первый во-
прос был перенесен из списка повестки 
дня на последний: вопросы ЖКХ всегда 
считаются актуальными, дебаты проходят 
активно, эмоционально, бурно - вопросов 
у людей по оказанию качественных ком-
мунальных услуг ресурсоснабжающими 
организациями накопилось много. 

Что касается перерасчета нестраховых 
периодов, о которых поведала С.А.Вох, 
главный специалист-эксперт клиентской 
службы ПФР, то на них особое внимание 
заострять не стали: все, что касается 
перерасчета страховых пенсионных 
накоплений, в том числе работающим, 
неработающим гражданам, гражданам, 
имеющим статус инвалидности, то здесь 
все в порядке - согласно законодательству. 
Информирование населения по этим и 
другим вопросам по линии Пенсионного 
фонда России ведется на страницах газе-
ты «БВ» и в индивидуальном порядке при 
обращении граждан в ПФР.

Информация о правах и обязанно-
стях застрахованных лиц, рассказанная   
И.А.Головатенко, представителем   Хаба-
ровского филиала АО страховая компания 
«СОВГАЗ-Мед», заслуживает краткого 
обзора: одним  из видов социальных 
гарантий государства является система 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС), которая гарантирует нам полу-

чение бесплатной медицинской помощи. 
Другой вопрос,  как эта бесплатная меди-
цинская помощь оказывается на местах 
и довольны ли наши граждане качеством 
предоставления медицинских услуг. Но 
это уже другая история, не вошедшая в 
регламент встречи «золотого возраста».

По информации Н.Е.Мунтяну, дирек-
тора КГКУ «Бикинский комплексный центр 
социального обслуживания населения», 
в реабилитационном центре социальной 
реабилитации в Хабаровске создана и 
успешно функционирует система ком-
плексной многопрофильной реабилита-
ции, целью которой является достижение 
полного или частичного восстановления 
биомедицинского, общественного и про-
фессионально-трудового статуса граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Центр 
обладает уникальной научной базой и 
высокопрофессиональными кадрами. 

К услугам пациентов, проходящих со-
циальную реабилитацию,  соляная пеще-
ра, водолечение, иглорефлексотерапия, 
массаж, адаптивная физическая культура, 
сенсорная комната, ароматеропия, услуги 
логопеда, дефектолога, юрисконсульта.

Жителям Хабаровского края на период 
прохождения курса социальной реабили-
тации предоставляется место в отделении 
временного проживания с 3-разовым 
питанием. Продолжительность курса со-
циальной реабилитации - 21 календарный 
день. Для получения комплекса реаби-
литационных услуг гражданам, прожива-
ющим на территории Бикинского района 
Хабаровского края,  необходимо обратить-
ся в КГБУ «Бикинский комплексный центр 
социального обслуживания населения», в 
отделение срочного социального обслужи-
вания, кабинет №4, ул. Октябрьская, д.32 
В, тел: 21-5-76. 

Зима, однако…
Главный вопрос, который волнует 

собственников жилья многоквартирных 
домов в зимний период отопительного 
сезона, - плата за отопление: с декабря 
по январь включительно итоговая цена в 
квитанциях в разделе «Отопление», кото-
рые предоставляет ресурсоснабжающая 
организация БМУП «ТЭК», растет. 

С разъяснением по этому пункту 
вопроса выступила главный экономист 
БМУП «ТЭК» Наталья Даниловна Луцен-
ко, которая опровергла домыслы о том, 
что произошло увеличение оплаты за 
жилье и коммунальные услуги в декабре 
(2017) - январе (2018). Цена за 1 Гкал не 
изменилась по сравнению с уровнем про-
шлого 2017 года и в 2018 году составляет 
2698.36 руб., увеличился лишь объем 
тепловой энергии.

Люди задавали вопросы, один из них: 
«В домах установлены индивидуальные 
приборы учета горячего и холодного 
водоснабжения, на инженерных сетях 
в подвалах тоже стоят балансирующие 
приборы учета ГВС и ХВС, нас заверили, 
что после всего этого плата за ЖКХ 
будет меньше, чем прежде. На самом 

деле,  оказалось, что стали платить еще 
больше, особенно за тепло и общее 
имущество. Почему?».

"Здесь следует понять, - объяснила 
Н.Д.Луценко, - что установка общедо-
мового прибора учета не делает плату 
за тепловую энергию фиксированной и 
не обеспечивает регулировку внутридо-
мового теплопотребления. Прибор учета 
фиксирует фактический объем теплопо-
требления: увидеть результат экономии 
или перерасхода тепловой энергии по 
показаниям ОПУ можно лишь по оконча-
нии отопительного периода, сопоставив 
нормативный и фактический объемы 
теплопотребления.

Наши климатические условия - осо-
бенные: фактический объем теплопо-
требления по показаниям ОПУ будет 
разной, в зависимости от месяца: в более 
холодные периоды объем тепловой 
энергии будет увеличиваться и, наоборот, 
при потеплении снижаться. Примерное 
распределение годового объема тепло-
вой энергии на отопление: октябрь 
– 6 процентов, ноябрь – 12 процентов, 
декабрь - 21 процент, январь – 23 про-
цента, февраль – 18 процентов , март- 12 
процентов , апрель – 5 процентов. Таким 
образом, в ноябре количество тепла на 
отопление возрастает по сравнению с 
октябрем, в декабре также количество 
тепла на отопление возрастает почти в 
два раза по сравнению с ноябрем, а в 
январе - по сравнению с декабрем. 

По горячему водоснабжению. В Би-
кинском районе схема горячего водоснаб-
жения закрытая: нагрев холодной воды, 
подаваемой ООО «Водоканал-Транзит»,  
происходит не в помещении и на обо-
рудовании котельных БМУП «ТЭК», а в 
подвальном помещении дома. Чтобы воду 
нагревать на оборудовании котельной, а 
потом подавать ее потребителям горячего 
водоснабжения, необходимо проложить 
специальные трубы для ее подачи к до-
мам, при этом горячая вода должна быть 
питьевой, а не технической. В нашем 
районе таких трубопроводов нет, поэтому 
тепловую энергию от котельных подают на 
оборудование дома, называемого тепло-
обменником, где холодная вода, подава-
емая теплоснабжающей организацией, 
нагревается. 

Услуга эта называется «Тепловая 
энергия на нагрев холодной воды на цели 
горячего водоснабжения». Начисление 
платы за горячее водоснабжение проис-
ходит, исходя из суммирования показаний 
индивидуальных и общедомовых прибо-
ров учета горячего водоснабжения. 

Капитальный ремонт изменит 
ситуацию

На конкретный вопрос, вынесенный 
на повестку дня,   о выделении денеж-
ных средств в 2018 году на ремонт 
водопроводных и канализационных 
сетей, ответила начальник отдела 
городского хозяйства администрации 
городского поселения «Город Бикин» 

На городские темы
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Любовь Николаевна Кругликова. Были 
направлены семь заявок на предостав-
ление субсидий из краевого бюджета 
на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образо-
ваний края по капитальному ремонту 
и обеспечению функционирования 
коммунальных объектов, находящихся 
в муниципальной собственности. 11 
января 2018 года губернатором края 
утвержден Перечень мероприятий по 
капитальному ремонту и обеспечению 
функционирования коммунальных 
объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности, на 2018 год. По 
городскому поселению «Город Бикин» 
включены следующие мероприятия, 
согласно поданным заявкам:

- капитальный ремонт участка на-
порного канализационного коллектора до 
очистных сооружений в г. Бикина;

- приобретение резервного источника 
электроснабжения на водозаборные 
сооружения г. Бикина, ул. Железнодо-
рожная, 1А;

- капитальный ремонт ограждения 
водозаборных сооружений г. Бикина, 
ул. Железнодорожная, 1А;

- капитальный ремонт квартальных 
сетей водопровода г. Бикина.

На все эти работы выделено около 
тридцати миллионов рублей с долей со-
финансирования местного бюджета.

разное…, но важное
Все обозначенные вопросы за-

седания клуба «Золотой возраст» рас-
смотрены, на них даны ответы. Однако 
дискуссии продолжились.  На вопрос: 
«Почему в одних домах плата за отопле-
ние в месяц меньше, а в других - боль-
ше?», Любовь Николаевна Кругликова 
предоставила ответ. Отмечу, что данная 
тема была рассмотрена на страницах 
газеты «БВ», и Любовь Николаевна в 
данной публикации («Потому, что…», 
№7, стр.4) дала объяснение,  от чего 
зависит сумма оплаты за отопление по 
четырем причинам.

«Кто в Бикине отвечает за вывоз 
мусора?». ООО «ЖЭО» - это еще одна 

организация, которой мы оплачиваем 
коммунальных услуги, в том числе за 
вывоз мусора с придомовых терри-
торий. Народ негодовал: мусорные 
контейнеры длительное время были за-
валены отходами жизнедеятельности. 
Кто за это несет ответственность? На 
этот вопрос должны были дать ответ 
руководители ООО «ЖЭО», которые не 
посчитали нужным явиться на встречу с 
народом.

Звучали вопросы следующего харак-
тера: «Почему не возобновляют автобус-
ный маршрут №1 верхнего сообщения 
по ул.Лазо?», «Почему на их обращения 
запустить маршрутную автобусную линию 
№3 отвечают только «отписками»?», «По-
чему автобус маршрута №1 не останавли-
вается на остановке Подгорной?». Данные 
вопросы неоднократно освещались на 
страницах газеты «БВ», комментарии на 
них даны специалистами отделов адми-
нистрации городского поселения «Город 
Бикин».

Л.Городиская

вонючий каток
Двор двухэтажного деревянного дома 

№ 112 по улице Октябрьской медленно, 
но верно заливает канализация. Сегодня 
подойти к одному из подъездов можно 
лишь по ледяной корке, прикрывая нос 
от неприятного запаха варежкой. 

Об этой досадной ситуации расска-
зала, позвонив в редакцию, жительница 
дома, ветеран труда, пенсионерка Нина 
Николаевна Светлакова:

- Первые признаки потопа жильцы 
заметили в конце декабря. Дальше - 
больше. Зловонная лужа увеличивалась. 
Я не раз звонила в диспетчерскую ООО 
«Водоканал-Транзит». Приезжала шам-
бо, откачивали воду, но она продолжала 
течь. Со временем лед «замуровал» 
подход к дровяному сараю. Подбирается 
к запасу угля. Я обращалась в админи-
страцию, в прокуратуру, везде разводят 
руками - трубы изношены, требуется 
замена. Нам как быть? Как ходить по 
обледенелому двору, чтобы мусор вы-
нести, дрова занести? А надо дровами 
на следующую зиму запасаться. В квар-
тире две прожорливые печки, дров, угля 
уходит много. На днях, чтобы пробраться 
к сараю за дровами, пришлось вырубать 
лед и возить поленья на санках. Когда 
сушили одежду, растаяли попавшие на 
нее ледяные крошки, вонь стояла – не 
продохнуть. 

Мы побывали в злосчастном дворе. 
Перед ним работники «Водоканал-Тран-
зит» пытались долбить землю ломами. 
По их словам, искали колодец. Мерзлая 
земля не поддавалась, лом просто от-
скакивал от нее.

Дом №112 построен в конце 30-х 
годов. Семья Светлаковых живет здесь 
32 года. Жилищная комиссия признала 
капитальный ремонт дома нерентабель-

ным. Хотя внешне 
он выглядит 
получше своих 
многочисленных 
« с о б р а т ь е в » , 
очевидно,  из-за 
обновленной зеле-
ного цвета крыши.

В квартире 
Нины Николаевны 
на втором этаже, в 
прихожей, на кухне 
стопы поленьев. 

- В выходные 
родные, знакомые 
занесли мне дрова, уголь, воду на 
несколько дней, - говорит хозяйка. - В 
морозы топливо уходит влет. Подо мной 
квартира пустая, нетопленая. Пол холод-
ный, целый день приходится кочегарить, 
но к утру температура все равно падает 
до 15-17 градусов.

Нина Николаевна несколько месяцев 
назад похоронила мужа. Он всю жизнь 
трудился на железной дороге. Рабо-
тящий и заботливый, зная, что болен, 
позаботился о жене, оставил для нее 
немалый запас угля и дров.

- Говорил, тебе надолго хватит, - 
плачет женщина, острая боль утраты 
еще не утихла. - А запас тает на глазах. 
Колонка с водой далеко. Сама ходить 
не могу, воду носят то дочка, то друзья. 
Помойку с начала зимы не убирают. 
Как и залежи золы. Туалеты стоят без 
дверей. Та еще картина! Дом аварийный, 
квартиру продать нельзя, вот и я стала 
ее «заложницей». А тут еще вонючий по-
топ. Сколько бы ни обращала внимание, 
что проблема не решается, кроме вас 
никто не пришел, не поговорил со мной, 
с соседями.  

За ответом на вопрос, что предприни-
мается в сложившийся ситуации, редак-
ция обратилась к руководителю отдела 
городского хозяйства администрации 
«Город Бикин» Л.Н. Кругликовой:

- Действительно, это проблема, с 
которой ООО «Водоканал-Транзит» 
борется уже третью неделю. При-
влекалась даже пожарная машина, но 
пробить затор не удалось. 14 февраля, 
если не получится устранить аварию, к 
работе приступит большой экскаватор, 
который выкопает канализационную 
сеть от колодца до колодца, чтобы найти 
и ликвидировать порыв.

По поводу мусоросборника поясняю: 
администрацией городского поселения 
три года назад за счет средств местного 
бюджета был построен туалет, декора-
тивное ограждение мусоросборника, по-
мойница для сбора жидких бытовых от-
ходов. Все это передано на содержание 
в управляющую компанию ООО «ЖЭО». 
Не могу не сказать: в первую очередь 
порядок, чистота во дворах зависит от 
самих жильцов. 

Подготовила Н. Легачева

Проблема
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и вмиг замеРло вРемя…

7 февраля к 170 -летию со дня рождения русско-
го художника Василия Сурикова для учащихся 8 
«б» класса школы №53 специалисты центральной 
районной библиотеки провели час искусства, по-
священный великому живописцу,  «и вмиг замер-
ло время» 

Рассказ ведущего сопровождался презентацией «Василий 
Суриков», рассказывающей о его творчестве, становлении 
и развитии таланта, о самых известных полотнах художника: 
«Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Покорение 
Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», «Мень-
шиков в Березове» — эти произведения украшают стены 
лучших музеев России. 

Любимой картиной самого художника была «Меншиков в 
Березове». Композицию он подсмотрел случайно. Вернулся 
домой в дождливый день и увидел жену и детей, сидящих за 
столом у окна. Перебирая образы, он вспомнил сосланного при 
Петре I Александра Меншикова. Натурщицей, с которой худож-
ник писал младшую дочь Меншикова, стала жена художника. 

Последние 40 лет творчества Суриков не написал на заказ 
ни одной работы. Хотя практически все русские живописцы 
пользовались этим, ибо только так могли безбедно существо-
вать. Суриков же никогда не нуждался в деньгах. Его картины 
покупали за ту цену, которую выставлял он сам.

Большую картину художник писал в среднем от трех до 
пяти лет. И все это время жил на деньги, полученные от про-
дажи предыдущей. Не отказывал себе в поездках в Сибирь, в 

Европу, дал детям хорошее образование. Выписывал лучше 
холсты и краски из-за границы. 

Василий Суриков был очень дружен с художником Петром 
Кончаловским: они вместе путешествовали, встречались в ма-
стерских  с писателями и меценатами. Писатель Л.Н. Толстой  
и меценат П.М. Третьяков были частыми гостями художника. 
Открытием для большинства присутствующих явился тот 
факт, что Суриков является прадедом известных современных 
режиссеров: Н. Михалкова и А. Кончаловского.

Художник не вел никакой педагогической работы, хотя его 
несколько раз приглашали. Художник отвечал, что у него нет 
времени и очень много замыслов, которые он хотел бы реа-
лизовать. Именно поэтому у Сурикова не осталось учеников.

Продолжился час искусства интерактивной игрой, которая 
выявила знатока творчества всемирно известного художника. 
Им стал Петр Гончарук.

В заключение ребята с интересом рассматривали альбомы 
с репродукциями произведений В. Сурикова. Завершилось 
мероприятие совместной фотографией у выставки. 

В нашей библиотеке есть книжный фонд по искусству: ре-
продукции картин известных художников, литература о жизни 
и творчестве русских и зарубежных живописцев, энциклопедии 
по искусству. Приглашаем всех любителей живописи восполь-
зоваться этими изданиями.

 С. Крусанова, 
заведующая отделом обслуживания ЦРБ 

каша – матушка наша
очередное заседание клуба «Добродея» состоялось в районной библиотеке 14 февраля. и не 

просто заседание, а кулинарные посиделки, посвященные ее величеству Каше.
 Ведущие встречали гостей у импро-

визированной русской печи с варящейся 
кашей. Они познакомили собравшихся 
с разными видами каши, способами их 
приготовления, показали видеосюжет о 
знаменитой гурьевской каше. Для многих 
стало открытием, что эта каша готовится 
из манной крупы.  

Наши гости узнали о полезных свой-
ствах гречневой и овсяной каши, которые 
необходимо кушать и детям, и пожилым 
людям. Греча богата железом, а по пита-
тельности не уступает мясу, хлебу, карто-
фелю, усваивается организмом гораздо 
лучше. За свои питательные свойства 
гречневую крупу называют «царицей 
круп». Овсянка – каша молодости и 
красоты. В ней присутствуют минералы, 
углеводы и уникальные витамины, укре-
пляющие волосы, ногти, улучшающие 
состояние кожи, они также  способствуют 
росту детского организма. 

А еще участники посиделок разбира-
лись в вопросе, что же такое полба. Что 
это за таинственная каша такая, которой 

поп кормил Балду? Использовали полбу 
еще в древних цивилизациях. Оказы-
вается, эта крупа очень питательна и 
полезна, из нее можно не только варить 
каши и супы, но и печь хлеб, делать 
воздушный крем. Полба  - такой   сорт 
пшеницы, который считается сорным. Ее 
нужно собирать вручную, и потому она 
не популярна в возделывании зерновых.

Прибавили зрелищности и 
веселого настроения мероприятию 
мини-сценка из русской народной 
сказки «Каша из топора», песни и 
частушки под баян в исполнении 
ансамбля «Зарянка».

Завершились кулинарные по-
сиделки угощением замечательной 
кашей, сваренной ведущими «в пря-
мом эфире». Гости долго не хотели 
расходиться – пили чай, ели кашу, 
пели песни.

Мероприятие прошло в со-
трудничестве со специалистами 
Бикинского комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния.
Очередное заседание клуба «Добро-

дея» намечено на март.  По названию 
«Чай да травка, здоровью поправка»   
можно сразу догадаться, о чем пойдет 
речь. Приглашаем пожилых людей в 
клуб «Добродея», мы всем рады.

И. Суворова, заведующая 
отделом ЦГБ
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когда зачисляется пенсия
- Мне назначили пенсию в январе 2018 года. Для ее получения я выбрала банк. Но пенсия мне поступила в 

банк после 21 числа. Я не успеваю заплатить за услуги ЖКХ до начисления пеней. Объясните, отчего это 
зависит, и как выбрать другую, ближе к началу месяца дату получения пенсии?

Екатерина Семеновна, г. Бикин
Отвечает руководитель клиентской службы в Бикин-

ском районе Василевич Наталья Владимировна:
 - Для того чтобы граждане могли выбрать удобный для 

себя способ доставки пенсии, законодательством* предусмо-
трено два варианта её получения: через Почту России или с 
помощью кредитной организации, т.е. банка. У каждого из 
них существуют свои особенности, которые подходят одним 
получателям пенсий, но неудобны другим и наоборот.  Поэтому 
стоит их учитывать, выбирая своего доставщика, как и то, что 
пенсия выплачивается в текущем месяце.

Почта по объективным причинам не может принести пенсию 
всем пенсионерам на дом в один день. Поэтому предприятие 
почтовой связи разрабатывает графики доставки пенсии с учетом 
численности пенсионеров на обслуживаемом жилмасcиве, 
компактности проживания, транспортной составляющей  с учетом 
своих возможностей обеспечить своевременную выплату и 
сохранность денежных средств. За пенсионером закрепляется 
определенный день доставки в период с 3 по 25 число каждого 
месяца. Если кому-то неудобно ожидать дома визита почтальона,  
он может получать свои выплаты сам в почтовом отделении связи.

Для кредитных учреждений законодательством не пред-
усмотрено установление какого-либо конкретного дня доставки 
пенсий. Банк зачисляет выплаты на счет пенсионера, в том чис-
ле на счет банковской карты, на следующий день после того, 
как ПФР перечислил в банк деньги. У нас в крае перечисление 
денежных средств для зачисления на счета пенсионеров про-

изводится в два этапа. Первый происходит с 19 числа, второй  
- в третьей декаде месяца не ранее 21 числа и не позднее 
24 числа. Стоит также учитывать, что в связи с семичасовой 
разницей во времени зачисление средств из федерального 
казначейства происходит в позднее время, когда кредитные 
организации края уже заканчивают свой рабочий день. По-
этому доступ к своим денежным выплатам пенсионеры могут 
получить только с утра следующего дня.

Следовательно, если для доставки пенсии вы выбрали 
банк, то получать её в начале месяца вы не сможете. Чтобы 
избежать начисления пеней, оплату услуг ЖКХ в этом случае 
вам нужно будет производить не с текущей пенсии, а с пенсии, 
выплаченной за прошедший месяц.

Напомню, что выбрать способ доставки пенсии или его из-
менить можно в территориальном органе Пенсионного фонда 
по месту жительства или в МФЦ. Удобнее это сделать в элек-
тронном виде, даже не выходя из дома, через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР, чтобы исключить  личный визит. В 
заявлении должна быть указана доставочная организация, а 
также реквизиты счета, если  выбран банк. Этот электронный 
сервис доступен только пользователям, зарегистрированным в 
единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на 
портале госуслуг. Получить учетную запись можно при наличии 
паспорта и СНИЛС в любой клиентской службе ПФР и МФЦ.

* Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»

АДМиниСТрАТиВнАя оТВеТСТВенноСТь ЗА уКлонение оТ иСПолнения ТреБоВАний 
ДоСТуПноСТи Для инВАлиДоВ оБъеКТоВ инженерной, ТрАнСПорТной и СоциАльной 

инфрАСТруКТур
Доступность среды для инвалидов это наиболее важ-

ная часть их реабилитации и восстановления. Если мало-
мобильный человек может самостоятельно выйти из дома, 
сходить в магазин, в учреждение здравоохранения, а также 
ежедневно ходить на работу, то он начинает чувствовать 
себя полноценным членом общества. Организация до-
ступной среды- это устранение препятствий в обеспечении 
беспрепятственного доступа к физическому окружению 
(зданиям и сооружениям, окружающим человека в повсед-
невной жизни), транспорту, информации и связи, а также 
услугам, предоставляемым населению.

Между тем, за уклонение от исполнения требований 
доступности для инвалидов объектов инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур ст. 9.13 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность.

В данной статье закреплено, что уклонение от испол-
нения требований доступности для инвалидов объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 
влечет наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей.

Вместе с тем, целью данной статьи является стиму-
лирование при помощи средств административного воз-
действия деятельности государственных и муниципальных 
органов по обеспечению для инвалидов надлежащей 
жизненной среды.

Предметом посягательства в указанной сфере выступа-
ют права инвалидов на социальную реабилитацию и до-
стижение ими равных с другими гражданами возможностей 
в реализации и достижение ими конституционных и иных 
прав.

Таким образом, совершение правонарушения предус-
мотренного ст. 9.13 КоАП РФ, нарушает гарантированные 
государством меры социальной поддержки, обеспечива-
ющие инвалидам условия для преодоления, замещения 
(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направ-
ленные на создание им равных с другими гражданами 
возможностей участия в жизни общества.

 П.И. Машукова, помощник прокурора                                                                    

ПФР сообщает

Городская прокуратура информирует
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олимпийским РекоРдам - 

наши звонкие имена
10-11 февраля любители спорта, профессионалы спортивных состязаний 

в различных видах спорта Бикинского района поддержали россий-
ских спортсменов,  сражающихся на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. 
Все свои спортивные медали, грамоты за призовые места и массовое участие они 
посвятили российским спортсменам.

лыжня россии- 2018
10 февраля стартовал Всерос-

сийский марафон-забег «Лыжня 
России-2018», и самыми первыми 
участниками его стали жители 
Хабаровского края и Бикинского 
района соответственно.

В этот день на околицу села 
Бархатного стали съезжаться лыж-
ники из города Бикина и сел район, 
где традиционно стартовала лыж-
ная гонка, участниками которой 
стали учащиеся образовательных 
организаций  и трудовые коллек-
тивы. Зимние игры обещали быть 
интересными, захватывающими и 
азартными. Место для проведения 
лыжных гонок украшено спортивными 
флагами, каждый участник состязаний 
получал от начальника отдела по делам 
молодежи и спорта Сергея Николаевича 
Дианова вязаную шапочку и нагрудный 
номер,  украшенные символикой 
«Лыжни России-2018». Лыжную трассу 
протяженностью 5 километров под-
готовили военнослужащие в/ч 46102: 
Иван Татаринцев, Илья Черных, Артем 
Васильцов, Евгений Гемма, Александр 
Выдрин, Иван Никулин, Петр Андриенко, 
Оскар Давлеталиев - эти гвардейцы 
были судьями соревнований на «КП» 
- старте и финише, инструкторами и 
наблюдателями на различных этапах 
лыжной гонки.

Среди ветеранов лыжного спорта 
в строю, как всегда, Владимир Васи-
льевич Золотенков, Виталий Юрьевич 
Мастерских, Владимир Николаевич 
Незамесов. Поддержать школьников и 
ветеранов спорта приехал Виталий Ива-
нович Ткаченко, который внес большой 
вклад в развитие физкультуры и спорта 
в нашем районе. 

Педагоги школ хорошо подготовили 
свои команды к зимним соревнованиям. 
Это  Александр Викторович Крупин и Се-
рафим Владимирович Быцай из школы 
№3, Виктор Васильевич Балакин - шко-
ла №5, Алексей Сергеевич Навроцкий и 

Евгения Полиэктовна Шевелева - школа 
№6, Елена Александровна Петренко и 
Татьяна Васильевна Протасова - школа 
№53, Максим  Владимирович Халту-
рин – из Лермонтовской школы, Бато 
Цоктоевич Цыденжапов - школа села 
Лончаково.

на старте 
Перед началом старта - построение: 

поздравление от Сергея Николаевича 
Дианова, напутственные слова Галины 
Яновны Берзиной - от Общественного 
совета Бикинского муниципального рай-
она. Настроение у всех было хорошее, 
этому сопутствовали солнечная погода и 
костер для обогрева.

Девушкам и женщинам предстояло 
преодолеть лыжную трассу со спусками, 
подъемами и виражами на поворотах 
протяженностью 3 километра. Юношам 
и мужчинам достался «норматив» слож-
нее - лыжная трасса 5 километров. Надо 
отдать должное школьникам: девочки и 
мальчики, среди которых были ученики 
6-7-х классов, несмотря на трудности, не 
сошли с дистанции и до конца боролись 
за участие в «Лыжне России-2018». 
Выдержку и волю проявили юноши: на-
равне с взрослыми они одолели крутой 
маршрут в 5 километров.

И вот участники забега получают 
инструкции по прохождению лыжной 

трассы, прошла жеребьевка с 
построением и дан старт для 
девочек, девушек и женщин.

Лыжные гонки проходили по 
двум видам спортивного бега: 
классический ход - по лыжне; 
коньковый ход - по сплошной 
трассе. Наши школьники вла-
деют и классическим видом,  и 
коньковым ходом, а вот в мою 
бытность мы бегали на лыжах 
только «классикой». Особенный 
восторг вызвал у меня забег 
команды школы села Лермон-
товки: хорошо подготовленные 
юные спортсмены шли ровно и 
красиво - как настоящие олим-

пийцы! Среди них определились лиде-
ры, которые претендовали как на победу 
в командном зачете, так и в личном. 

Для некоторых детей лыжный ма-
рафон дался нелегко: шли тяжеловато, 
на подъеме двигались  из последних 
сил - мы подбадривали их, но, дойдя до 
финиша, они все радостно восклицали: 
«Я сделал (сделала) это!». От души им 
сочувствовали взрослые, радовались 
вместе с ними и «болельщики». Ребя-
тишки делились своими впечатлениями, 
рассказывали, как у них открывалось 
«второе дыхание»: «Вдруг  становилось 
легко, откуда-то брались силы, и лыжи 
будто летели по накатанной лыжне!...».

Затем дан старт для юношей и муж-
чин, наблюдаем за их гонками, делаем 
предварительные прогнозы на лидеров 
и хотим, чтобы наши «любимчики» по-
бедили в этом лыжном марафоне.

Пока лыжники проходят трассу, бе-
седую с ветеранами спорта и молодыми 
педагогами, которые не так давно стали 
работать в школах. 

Наши ветераны - особенные люди: 
Владимир Викторович Золотенков не 
только на лыжах хорошо ходит, но и 
на коньках, выступает в хоккейных 
соревнованиях в составе сборной ко-
манды железнодорожников. Владимир 
Николаевич Незамесов - глава спор-
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тивной семьи: вместе с ним в лыжных 
гонках принимали участие сын  Павел 
Владимирович и внук Никита, студент, 
он специально приехал домой, чтобы 
пройти «Лыжню России-2018» вместе с 
дедушкой и отцом.

Виталий Юрьевич Мастерских 
работает в ПМС-217, на лыжные гонки 
приезжает всегда, но не как участник, 
а как «болельщик» - у него прекрасная 
физическая форма, классно владеет 
классическим и коньковым ходом, наби-
рает большую скорость, очень красиво 
скользит по лыжной трассе. Если бы он 
стартовал, то ему бы  равных не было. 

Серафим Владимирович Быцай, в 
прошлом он  выпускник школы №6, от-
учился в престижном вузе на факультете 
физической культуры, в родной город 
Бикин не пожелал сразу вернуться, ра-
ботал в разных учреж-
дениях. Но, как считает, 
молодым специалистам 
надо возвращаться до-
мой: «Где родился, там 
и пригодился, - говорит 
Серафим Владимирович. 
- Я вернулся в Бикин, 
устроился на работу 
в школу №3 учителем 
физической культуры, 
работа с детьми мне 
нравится, я наконец-то 
нашел свое призвание. 
Работать в школе, 
заниматься с детьми, 
прививать им культуру 
физической подготовки, 
готовить к спортивным 
соревнованиям и на-
страивать их на здоровый 
образ жизни - это работа 
для меня».

Бато Цоктоевич 
Цыденжапов  родом из 

Бурятии, он учитель 
первой категории, 
возглавлял методическое объединение в 
своей школе, председатель ассоциации 
молодых учителей Бурятии. С детства 
занимается вольной борьбой, участник 
спортивных фестивалей, чемпионатов 
и первенств. Не так давно он принимал 
участие в краевых соревнованиях в го-
роде Хабаровске по вольной борьбе. Для 
участия в вольной борьбе он подготовил 
способного ученика - Илью Белоусова, 
на которого возлагает большие надежды. 
Бато Цоктоевич Цыденжапов занимается 
со своими школьниками  вольной борь-
бой, к сожалению, в спортивном зале нет 
специальных борцовских ковров, о кото-
рых мечтают тренер и его воспитанники.

финишнАя ПряМАя 
Все участники прошли испытания 

в лыжной гонке, 
показали резуль-
таты, обсуждали 
ошибки и просчеты. 
Жюри во главе 
с С.Н.Диановым 
удалилось для под-
счета результатов в 

командном первенстве и в личном зачете.
По итогам лыжного забега в команд-

ном зачете среди школьников первое 
место заняли учащиеся Лермонтовской  
школы. На второе место вышла команда 
школы №3. Третье место присуждено 
команде из школы №53.

Среди трудовых коллективов победу 
в командном первенстве одержала шко-
ла №6 - «Команда №1». На второе место 
вышла команда ШЧ-4. Третье место 
присуждено «Команде №2» школы №6.

В личном зачете среди девушек на 
дистанции 3 километра первое место за-
няла Алиса Халтурина, на 5 километров 
среди юношей - Михаил Рудаков. Оба 
победителя из школы села Лермонтовки.

Среди взрослых – женщины  на 
дистанции 3 километра первое место 
заняла Любовь Вовченко, на дистанции 
5 километров среди мужчин первое 
место присуждено Владимиру Неза-
месову. Среди ветеранов на дистанции 
5 километров первое место у Владимира 
Николаевича Незамесова.

Л.Городиская
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о поРядке пРисвоения звания 
«ветеРан тРуда»

С 01 июля 2016 г. в связи с внесе-
нием изменений в статью 7 Федераль-
ного закона «О ветеранах» основания 
для присвоения звания «Ветеран 
труда» были частично изменены.

На сегодняшний день ветеранами 
труда являются граждане, награжден-
ные орденами или медалями СССР или 
Российской Федерации, либо почетными 
званиями СССР или Российской Фе-
дерации, либо почетными грамотами 
Президента Российской Федерации или 
благодарностью Президента Российской 
Федерации, либо ведомственными зна-
ками отличия за заслуги в труде (службе) 
и продолжительную работу (службу) не 
менее 15 лет в соответствующей сфере 
деятельности (отрасли экономики) и  
имеющие трудовой (страховой) стаж, 
учитываемый для назначения пенсии, не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслугу лет, необходимую 
для назначения пенсии за выслугу лет в 
календарном исчислении.

Согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 25 
июня 2016 г. № 578 федеральный орган 
исполнительной власти вправе учредить 
только один знак отличия, дающий право 
на присвоение звания «Ветеран труда». 
В настоящий момент федеральными 
министерствами, федеральными служ-
бами и федеральными агентствами, 

руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Россий-
ской Федерации, разработаны и изданы 
нормативные правовые акты, учрежда-
ющие ведомственные знаки отличия, 
дающие право на присвоение звания 
«Ветеран труда».

Новые требования, предъявляемые 
к ведомственным знакам отличия в тру-
де, распространяются на знаки отличия, 
полученные после вступления в силу 
изменений в Федеральный закон от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», то 
есть после 01 июля 2016 года.

Для наград и званий, полученных 
гражданами до 30 июня 2016 года, в 
законе предусмотрена сохранная норма, 
то есть все ведомственные знаки от-
личия в труде, которые по состоянию 
на 30 июня 2016 года давали право на 
присвоение звания «Ветеран труда», 
остаются действительными. За гражда-
нами сохраняется право на присвоение 
звания «Ветеран труда» при наличии у 
них трудового (страхового стажа), учи-
тываемого для назначения пенсии, не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслуги лет, необходимой 
для назначения пенсии за выслугу лет в 
календарном исчислении.

Полномочиями учреждать ведом-
ственные знаки отличия наделены 
только федеральные государствен-

ные органы и государственные корпо-
рации. 

Таким образом, почетные звания, 
знаки, значки, грамоты, дипломы и 
другие награды, учрежденные и вы-
данные предприятиями (учреждениями, 
организациями), (например ФГУМ 
«Почта России», ОАО «Российские 
железные дороги», ПАО «Сбербанк»), 
общественными организациями, (напри-
мер «Всероссийское общество слепых», 
Всероссийское физкультурно-спортив-
ное общество «Динамо»), войсковыми 
частями, Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации,  не учитываются при 
присвоении звания «Ветеран труда». 
Также не учитываются медали, ди-
пломы, грамоты и иные поощрения 
за победу или участие в спортивных 
соревнованиях, дипломы, подтверждаю-
щие ученое звание или степень, звание 
«Ударник коммунистического труда», на-
грады, учрежденные организационными 
комитетами Всесоюзных фестивалей 
народного творчества, а также медали 
выставки достижений народного хозяй-
ства. Звание «Почетный донор России», 
«Почетный донор СССР», медали 
Федеральной службы государственной 
статистики за участие в проведении 
Всероссийской переписи населения 
разных лет не являются основанием для 
присвоения звания «Ветеран труда».

оздоРовление детей в 2018 году
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикин-

скому району» доводит до сведения родителей, воспитыва-
ющих несовершеннолетних детей  в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), что в Бикинском районе начинается работа по 
проведению оздоровительной кампании детей из малоимущих 
семей, детей-инвалидов, детей военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей), детей 
из семей, находящихся  в социально опасном положении (при-
знанные таковыми решением комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и состоящие в комиссии на учете). 

Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребывани-
ем предоставляются с соответствии с очередностью.

Для постановки на учет в лагерь с дневным пребыванием 
родитель или иной законный представитель ребенка подает 
заявление. К заявлению дополнительно представляются сле-
дующие документы:

1. Для детей из малоимущих семей:
-   документ, удостоверяющий личность заявителя;
-   документ, удостоверяющий личность ребенка (для ре-

бенка, достигшего 14-летнего возраста);
-    свидетельства о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий проживание ребенка на 

территории Хабаровского края. При отсутствии у ребенка реги-
страции по месту жительства или пребывания на территории 
Хабаровского края документом, подтверждающим фактиче-
ское проживание на территории края, является справка обще-
образовательной организации, расположенной на территории 
Хабаровского края, подтверждающая обучение ребенка в этой 

организации;
-  справка о составе семьи;
- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов 

его семьи  за три календарных месяца, предшествующих дате 
подачи заявления.

2. Для детей-инвалидов и детей, находящихся в социально-
опасном положении (состоящие на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав):

- паспорт гражданина России;
- свидетельства о рождении ребенка (паспорт для детей, 

достигших 14- летнего возраста);
- документ, подтверждающий проживание ребенка на 

территории Хабаровского края. При отсутствии у ребенка реги-
страции по месту жительства или пребывания на территории 
Хабаровского края документом, подтверждающим фактиче-
ское проживание на территории края, является справка обще-
образовательной организации, расположенной на территории 
Хабаровского края, подтверждающая обучение ребенка в этой 
организации

- справка МСЭ (для детей-инвалидов);
В случае, если законный представитель не является роди-

телем:
документ, подтверждающий полномочия законного пред-

ставителя ребенка.
 Прием документов осуществляется:
- в  многофункциональном центре по Бикинскому району, г. 

Бикин, пер. Советский, д. 3;
- в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 

Бикинскому району», г. Бикин, ул. Октябрьская, д.32 «В».

И.Г. Гончаренко, начальник сектора по предоставлению  социальных льгот и гарантий
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ОВЕН.  В ситуациях этой недели будет много неясного, за-

вуалированного. Удвойте внимание, если решаются вопросы 
постановки задач, распределения прибыли, конкурентных от-
ношений. Во вторник повышается аварийность, но обстоятель-
ства востребуют ваши знания и умения. Вас оценят и отблаго-
дарят. В среду можно вкладывать деньги в новые проекты. 
Удачный день для встречи с друзьями, свидания, знакомства.

ТЕЛЕЦ.  С этой недели возрастут траты на домашние 
преобразования, особенно, связанные с эстетикой. Возможно 
сотрудничество с друзьями с коллегами и друзьями на почве 
общего увлечения. В среду не упустите свой шанс. Можно дать 
старт крупному проекту, оформить отношения, купить вещь, о 
которой давно мечтали.

БЛИЗНЕЦы. Неделя благоприятна для нового партнер-
ства, основанного на интуитивном доверии. То, что считаете 
нужным, делайте, не откладывая, чтобы не упустить момент. 
Утром в среду уместно обсудить с начальством ваши перспек-
тивы и зарплату. Перемены, связанные с карьерой, новым вы-
бором, будут успешны. Вы получите то, на что рассчитывали.

РАК.  Новости издалека будут будоражить ваше воображе-
ние. Для молодых Раков весьма вероятно они будут связаны с 
романтическими ситуациями и надеждами на будущее. Могут 
появиться и другие возможности, но остерегайтесь спешки, 
когда вам кажется, что море по колено. Возможно получение 
финансовой или информационной помощи издалека. Новое 
знакомство обещает выгодное сотрудничество или начало 
серьезных личных отношений. В воскресенье следите за само-
чувствием. Недомогание или слабость означают, что нужно 
остановиться и уделить себе внимание.

ЛЕВ.  Перемены благоприятны, если у вас серьезные наме-
рения. Меняются условия работы, жизнь ставит новые задачи, 
что может приводить к обострениям в коллективе. Перемены 
благоприятны. Во вторник повышается аварийность. Будьте 
осторожны на дороге. В среду хорошо получить новую долж-
ность, познакомиться с новым коллективом или озвучить 
важное решение в личной жизни. Старайтесь действовать 
конструктивно и созидательно. В выходные возможны слож-
ности в контактах с близкими. Находите способы разрядки 
напряжения – домашняя работа, спорт, поездки.

ДЕВА. Партнерство сейчас играет большую роль в ваших 
текущих делах. Доверяйте тем, кто вас не подводил. Неделя 
удачная для совместных проектов объединения интересов, об-
мена услугами. Легче и быстрее, чем обычно, будут решаться 
проблемы. В личной жизни может состояться важное событие, 
связанное как со старыми, так и новыми намерениями. На этой 
неделе вы можете заключить удачную долгосрочную сделку. В 
пятницу и субботу остерегайтесь вступать в споры с началь-
ством. Постарайтесь не метаться из крайности в крайность. 

ВЕСы. В жизни Весов все относительно спокойно. Ваши 
интересы сосредоточены на работе и новых возможностях. 
Можно отдохнуть, заняться профилактикой здоровья. По-
вышается внушаемость. Не стоит доверять тем, кто вас на 
что-то подбивает или уговаривает. Во вторник ссоры чреваты 
разрывом отношений; так что меньше спорьте. Среда удачный 
день для коммерческих сделок. Можно оформить кредит. В 
выходные постарайтесь восполнить пробелы в общении. Даже 
если вы запланировали на этот день работу или спорт, уделите 
внимание и тому, кто ждет вашего внимания.

СКОРПИОН.  Конфликт Венеры с Марсом на этой неделе 
усилит ваши переживания по поводу перспектив в личных 
отношениях. Но если вы настроены серьезно, то новые 
обстоятельства подтолкнут вас озвучить свое решение из-
браннику и тем лицам, кого это касается. Не допускайте 
перегрузок, напоминайте себе о профилактике здоровья, 
не перекусывайте на ходу. Если хотите, чтобы окружающие 
помогали вам, принимайте участие в решении их проблем. 
Среда благоприятный день для финансовых сделок, крупных 
приобретений. В воскресенье легко идите на уступки – и день 
пройдет спокойно.

СТРЕЛЕЦ. Вас может охватить хозяйственный кураж, 
чему будут способствовать пример и советы друзей. Будь-

те готовы, что в семье вас не поддержат. Не исключено, 
что выйдет из строя домашняя техника и деньги уйдут 
на незапланированный ремонт. Пусть ваши лидерские 
качества проявятся в мудрых решениях. Во вторник могут 
ломаться бытовые приборы, участятся семейные споры и 
раздоры. Хозяйственные дела будут даваться с трудом. В 
среду везение вернется к вам. Хорошо бы подкрепить его 
практицизмом. 

КОЗЕРОГ.  На эту неделю планируйте самые неподъем-
ные дела. Активная позиция поможет устранить преграды, 
провести трудные переговоры. Не расслабляйтесь и не 
считайте, что достигнутые результаты – уже конец вашим 
заботам. В понедельник вы легко решитесь на масштабные 
преобразования или подработку в расчете на быструю вы-
году. Но к проектам с отдаленной перспективой лучше при-
ступать в среду. В выходные вам удастся переключиться на 
личные интересы, и вы продемонстрируете находчивость в 
занятиях домашним дизайном или кулинарией. 

ВОДОЛЕй.  Внимательно следите за своими финансовы-
ми делами, в этой области возможны большие перемены. 
А в среду свои договоренности желательно закрепить под-
писями и печатями. Во вторник во всем придерживайтесь 
золотой середины, в спортивных нагрузках в том числе. 
На этой неделе нежелательны операции, кроме срочных. 
В выходные воздержитесь от крупных трат и шумных 
мероприятий. Не флиртуйте, ели у вас есть постоянный 
партнер.

РыБы. Эта неделя подарит возможность решить про-
блемы, которые вы бы хотели оставить позади. Действуйте 
быстро и решительно, демонстрируйте спокойствие. Во 
вторник в ваших финансах может образоваться брешь, 
если вы уступите соблазну чего-то нового. А вот среда 
весьма удачный день для коммерции, инвестиций и по-
купок. В выходные гармонию вы обретете, если сумеете 
оградиться от суеты и новостей. Позвольте себе делать то, 
что хочется.
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16 "БВ" 20 февраля 2018 г.

ПроДАМ 2-х и 3-комн. кв-
ры. Т. 8-984-287-67-44.
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.
ПриниМАЮ заказы 
на продукцию AMWAY. Т. 
8-924-215-20-16.
оТДАМ собаку, 1 год, 
дворняга. Т. 8-914-154-99-
37.

ПРОДАМ дрова. Т.: 8-924-407-15-48.PR

PR2-2№78

Предприятию ООО "Союз" 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 

в цех полуфабрикатов 
и на выпечку. 

Обр. по адресу: г. Бикин, ул. 
Бонивура, 100 "А". 

Тел. 8 (42155) 22-5-72.

 2 3  Ф Е В Р А Л Я 
в  Р Д К  г .  Б и к и н 

с  9  ч а с .  д о  1 8  ч а с .

PR2-1№101

Предприятию ООО "Союз" 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ "С". 
Обр. по адресу: г. Бикин, 

ул. Бонивура, 100 "А". 
Тел. 8 (42155) 22-5-72.

семья снимет дом. порядок и оплату гарантируем. 
т .  8 - 9 1 4 - 2 0 8 - 5 7 - 2 3 . 

ТРЕБУЕТСЯ инженер-экономист (в строительстве) 
либо инженер-строитель с опытом работы по состав-
лению сметной документации по текущему и капи-
тальному ремонту объектов ЖКХ. Дополнительные 
условия по тел.: 22-0-12, 8-924-402-38-74. Прием на 
работу по результатам собеседования. PR

ПоЗДрАВляйТе, БлАГоДАриТе!
уважаемые читатели! 

не бойтесь проявлять свои чувства! 
люди, которых вы любите и цените, 

должны знать, как они важны для вас! 
В 2017 году мы СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЧТИ В 2 РАЗА, 
и ваше поздравление теперь обойдется вам 

от 200 до 500 рублей с праздничным оформлением! 
Обращайтесь к нам в редакцию по адресу: 

ул. Комсомольская, 19 или в коммерческий отдел 
на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем! 

Еженедельная газета
Неопубликованные мате-Главный редакторВБВБВ

бикинский

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 
è ìíîãîå äðóãîå.

возможность изготовления 
жуРналов и бланков 
по вашему обРазцу.

всегда в пРодаже: 
пу тевые листы 

на любой вид тРанспоРта, 
медицинские каРточки, 

домовые книги, каРточки 
складского учета, 

тРебования и дРугое.

вестник ИЗГОТОВИТ 

уВАжАеМЫе ЧиТАТели! 

Вы можете подписаться у нас в редакции или 
коммерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать 
газету сами, стоимость такой подписки: на месяц 
- 95 рублей, на квартал - 285 рублей, на 

полугодие - 570 рублей.
По Вашему желанию можно оформить коллективную подпи-

ску, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Стоимость такой 
подписки, вместе с доставкой Вам на работу, будет составлять: 
на месяц - 110 рублей, на квартал - 330 рублей, на 
полугодие - 660 рублей.


