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От минимума к аРЦ-макСима
Полтора года население Бикина и района задавалось 

вопросом, когда же заработает рентген-аппарат. Вопрос был 
одним из самых острых. В распоряжении врачей и пациентов 
был лишь переносной аналоговый рентген-аппарат АРА-110, 
не отличающийся мощностью, особой точностью и стабильно-
стью работы, позволяющий проводить минимум необходимых 
исследований. В самых сложных случаях пациентов на-
правляли в Хабаровск. О том, когда, наконец, отремонтируют 
современный рентген - аппарат, который вышел из строя, мы 
не раз спрашивали главного врача Бикинской ЦРБ А.В.Жукова.

В конце прошлого года главный врач сообщил, что для 
ускорения процесса ремонта рентген-аппарата больница обра-

тилась в министерство здравоохранения края, подали заявку 
на выделение средств для восстановления работоспособности 
оборудования. На ремонт потребовалось 2,6 млн. рублей. 
Министерство здравоохранения края для одобрения заявки 
создало специальную комиссию, в результате заявка была 
принята, средства в полном объеме выделены из Хабаровско-
го краевого фонда обязательного медицинского страхования, 
руководителем которого является Е.В.Пузакова. В связи с этим, 
хотелось бы поблагодарить министерство здравоохранения   и 
ФОМС Хабаровского края  за оказанную поддержку в решении  
жизненно важного для нашего района  вопроса. 

В соответствии с федеральными законами были заключены 
контракты с заводом - изготовителем, который находится в Санкт-
Петербурге,  и на приобретение необходимых для замены узлов 
аппарата, производимых в Канаде. Предполагалось, что рентген 
начнет функционировать с 1 апреля, но ремонтные работы, не-
смотря на сложности, удалось завершить гораздо раньше (фото 
на 1 стр.). С 26 февраля рентген уже запущен в работу. 

Врач - рентгенолог С.К. Волков (на фото) рассказал о том, 
насколько значимые изменения в работе принес восстановив-
ший работоспособность аппарат. АРЦ-МАКСИМА Электрон (на 
2 рабочих места) - абсолютно новый аппарат для рентгеногра-
фии. Благодаря двум цифровым детекторам все исследова-
ния: на каталке, на столе и на стойке -  проводятся в цифровом 
формате. Аппарат позволяет получить более высокое качество 
снимков. Размеры рабочего поля позволяют проводить ис-
следования крупным пациентам без дополнительных снимков. 
Рентген проводит исследования детей, пожилых людей, 
пациентов с ограниченной подвижностью или травмой. Пере-
чень обследований, которые можно  сделать с помощью этого 
аппарата,  гораздо шире, чем у его предшественника. К тому 
же,  несомненным плюсом является и уменьшение лучевой 
нагрузки на пациента, а также скорость получения результата.

А.Ячикова

кОгда тема СОвещания актуальна

Большую заинтересованность и активную жизненную 
позицию проявили производители сельскохозяйственной про-
дукции Бикинского района в ходе обсуждения государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». Фермеры, 
владельцы частных подворий, предприниматели и просто 
жители живо реагировали на каждое выступление, задавали 
множество вопросов – уточняющих, острых. Подобного накала 
совещания проходят не часто. 

 Обсуждение программы проходило 20 февраля в актовом 
зале районной администрации. Ее инициаторами стали ми-
нистерство сельскохозяйственного производства и развития 
сельских территорий Хабаровского края и администрация 
Бикинского муниципального района. В  обсуждении участвова-
ло более 50 человек, в том числе заместитель Председателя 
Правительства Хабаровского края – министр сельскохозяй-
ственной отрасли А.П.Купряков, член Совета Федерации 

Федерального собрания Российской 
Федерации В.А.Озеров, представители 
министерства, управления ветеринарии 
Правительства края, автономной не-
коммерческой организации «Краевой 
сельскохозяйственный фонд», местного 
самоуправления района, руководители 
сельскохозяйственных организаций, 
фермеры, предприниматели, члены 
Общественного совета, жители.

Государственная программа утверж-
дена постановлением Правительства 
Хабаровского края в 2012 году и имеет 
большое значение для развития нашего 
района. Программа предлагает 36 на-

правлений поддержки сельхозпроизводителей. Как мы исполь-
зуем эту поддержку, как решаем проблемные вопросы, какие 
направления государственной политики края по поддержке 
фермеров, предпринимателей и созданию комфортной среды 
проживания в сельской местности самые перспективные 
сегодня – эти вопросы обсуждались на встрече.

В 2017 году в крае организовано 13 сельхозкооперативов и 
ни одного в нашем районе. Почему?  Эти и множество других 
вопросов обсуждались на совещании. 

После общего обсуждения программы всем, кто пожелал,  
представители АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» 
подробно рассказали об организации деятельности сельско-
хозяйственных кооперативов, о положительных результатах 
реализованных проектов, а также оказали консультационную 
помощь. В это же время министр сельскохозяйственного про-
изводства и развития сельских территорий Хабаровского края 
А.П.Купряков беседовал с записавшимися к нему на прием.

Н. Легачева
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О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ, 

А ТАКЖЕ НОМЕРАХ ТЕЛЕФОНОВ И АДРЕСАХ 
ПУНКТОВ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ ПО ВКЛЮЧЕ-

НИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
ПО МЕСТУ ФАКТИЧЕСКОГО НАХОЖДЕНИЯ НА 

ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Впервые на федеральном уровне на выборах Прези-

дента Российской Федерации будет применяться новый 
порядок включения избирателей в список избирателей 
по месту фактического нахождения.

Начиная за 45 дней (31 января) и заканчивая за 
5 дней (12 марта) до дня голосования каждый гражда-
нин сможет подать в территориальную избирательную 
комиссию, через подразделение многофункционального 
центра оказания государственных и муниципальных ус-
луг или участковые комиссии заявление о том, на каком 
участке он будет находиться в день голосования и где он 
будет голосовать. 

В территориальной избирательной комиссии Би-
кинского района пункт приема заявлений избирателей 
о включении в списки избирателей по месту нахождения 
продолжит свою работу  по 12 марта 2018 года по адре-
су: г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 39 тел.: 8(42155) 
21-6-82 согласно следующего графика работы:

- с понедельника по пятницу с 14.00 часов до 20.00 
часов;

- по субботам и воскресеньям с 10.00 часов до 19.00 
часов, перерыв с 14.00 часов до 15.00 часов.

Адреса пунктов приема заявлений в участковых из-
бирательных комиссиях

Участковая избирательная комиссия № 439 г. Бикин, 
ул. Дзержинского, 60 Дом культуры «Заря», тел.: 22-8-10;

Участковая избирательная комиссия № 440 г. Бикин, 
ул. Дзержинского, 3 МБОУ ООШ № 5 тел.: 22-0-23;

Участковая избирательная комиссия № 441 г. Бикин, 
ул. Железнодорожная, 11, здание ЖКХ тел. 8-914-187-75-
01;

Участковая избирательная комиссия № 442 г. Бикин, 
ул. Первомайская, 13 кинотеатр «Октябрь», тел.: 21-7-56;

Участковая избирательная комиссия № 443 г. Бикин, 
Восточный городок, МБОУ ООШ № 3, тел.: 8-914-405-47-
60;

Участковая избирательная комиссия № 444 г. Бикин, 
Восточный городок, МБОУ ООШ № 3, тел.: 24-5-39;

Участковая избирательная комиссия № 445, г. Би-
кин, ул. Зеленая, 11а, АО «Газпром газораспределение 
Дальний Восток» Вяземский филиал службы газового 
хозяйства Бикинского района», тел: 21-9-00;

Участковая избирательная комиссия № 446 г. Бикин, 
ул. Зачеславского, 30 МБОУ СОШ № 6, тел.: 21-7-29;

Участковая избирательная комиссия № 447 г. Бикин, 
ул. Октябрьская, 10 МБУ «Районный Дом культуры» отде-
ла культуры администрации Бикинского муниципального 

района, тел.: 22-6-36;
 Участковая избирательная комиссия № 448 г. Бикин, 

ул. Октябрьская, 12, МБОУ НОШ № 23, тел.: 23-1-21;
 Участковая избирательная комиссия № 449 г. Бикин, 

пер. Энергетический, 3, Центральная районная библио-
тека, тел.: 21-7-40;

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 450 г. Бикин, г. Бикин, ул. Фабричная, 33, тел.: 
21-5-96;

 Участковая избирательная комиссия № 451 с. Орен-
бургское, ул. Мира, 18 МКУК «Кино-досуговый информа-
ционный центр с. Оренбургское», тел.: 22-0-84;

 Участковая избирательная комиссия № 452 с. По-
кровка, ул. Проезжая, 4 МКУК «Кино-досуговый инфор-
мационный центр с. Покровка», тел.:  8-914-410-10-11;

 Участковая избирательная комиссия № 453 с. 
Лесопильное, пер. Красноармейский, 2 МКУК «Кино-до-
суговый информационный центр с. Лесопильное», тел.: 
24-3-29;

 Участковая избирательная комиссия № 454 с. Бойцо-
во, ул. Центральная, 24 МКУК «Кино-досуговый инфор-
мационный центр с. Бойцово», тел.: 8-924-203-00-81;

 Участковая избирательная комиссия № 455 с. Пушки-
но, ул. Кирова, 4,  МКУК «Кино-досуговый информацион-
ный центр», тел.: 21-2-28;

Участковая избирательная комиссия № 456 с. Лонча-
ково, ул. Уссурийская, 2 МКУК «Кино-досуговый инфор-
мационный центр», тел.: 21-1-98;

Участковая избирательная комиссия № 457 с. Добро-
любово, ул. Центральная, 51 МКУК «Кино-досуговый 
информационный центр», тел.: 21-2-46;

Участковая избирательная комиссия № 458 с. Лер-
монтовка, ул. Пролетарская, 10 МБОУ СОШ Лермонтов-
ского сельского поселения, тел.: 24-7-62;

Участковая избирательная комиссия № 459 с. Лер-
монтовка, ул. Центральная, 16 МКУК «Кино-досуговый 
информационный центр», тел.: 24-7-22;

Участковая избирательная комиссия № 460 с. Лер-
монтовка ул. Дорожная, 22б Спортивный зал, тел.: 24-
0-27.

График работы пунктов приема заявлений в участко-
вых избирательных комиссиях:

- с 25 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года
- с понедельника по пятницу с 16.00 часов до 20.00 

часов;
- по субботам и воскресеньям с 10.00 часов до 18.00 

часов.
График работы по приему специальных заявлений:
- со вторника по пятницу с 16.00 часов до 20.00 часов;
- в субботу с 10.00 часов до 14.00 часов.

Территориальная избирательная комиссия
Бикинского района
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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Бикинского муниципального района

от 15.08.2014 № 104
 

СПИСОК
единых избирательных участков с указанием адресов участковых

избирательных комиссий на территории Бикинского муниципального района
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №439 

(отдел народного творчества «Заря» муниципального бюджетно-
го учреждения «Районный Дом культуры»)

ул. Дзержинского, 60, тел. 22-8-10
Местонахождение избирательной комиссии: кружковая
Помещение для голосования: дискозал
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Амурская, Гаражная, Дзержинского (с № 12 четные и с № 
25а нечетные до конца улицы), Заозерная, Молодежная, Москов-
ская, Набережная (с № 32 до конца), Северная, Уссурийская
Переулки: Дальний, Дзержинского, Кирпичный, Луговой, Москов-
ский, Мирный, Юбилейный

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №440 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 5 
г. Бикина, Бикинского муниципального района, Хабаровского 

края), ул. Дзержинского, 3, тел. 22-0-23
Местонахождение избирательной комиссии: Кабинет 14
Помещение для голосования: столовая
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Дзержинского №№ 2, 3, 6, 6а, 13, 15, 21, 23, 25, Заводская, 
Комсомольская, Лесная (№ 3, 7,15), Луговая, Матронина, Набе-
режная (с № 2 по № 30), Совхозная, Транспортная
Переулки: Заводской, Коммунальный, Набережный, Погранич-
ный, Причальный, Речной

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №441 
(Административное здание ЖКХ городского поселения

«Город Бикин»), ул. Железнодорожная, 11
8-914-187-75-01

Местонахождение избирательной комиссии: кабинет № 4
Помещение для голосования: красный уголок
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура №№ 20, 24, 30, Гагарина (с № 2 по № 56 четные, 
с № 3 по № 45 нечетные), Железнодорожная, Крупская (с № 2 
по № 16, № 18), Лазо (с № 14 по № 40 четные, с № 1 по № 53 
нечетные), Лесная (кроме № 3,7,15), Проезжая, Южная
Переулки: Больничный, Лесной, Малый, Партизанский, Южный

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 442
(муниципальное бюджетное учреждение «Кино-досуговый центр 

«Октябрь»), ул. Первомайская, 13, тел. 21-7-56
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет директора
Помещение для голосования: фойе 1-го этажа
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура (№ 5, с № 38 по № 100 четные), Гагарина (с № 
60 четные до конца, с № 47 нечетные до конца), Дальневосточная 
(c № 2 по № 15), Лазо (с № 42 по № 108 четные, с № 55 по № 109 
нечетные), Первомайская
Переулки: Вокзальный

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 443
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 3 г. Бикина Бикинского 
муниципального района, Хабаровского края), тел. 89144054760

Местонахождение избирательной комиссии: кабинет психолога
Помещение для голосования: левое крыло фойе 1-го этажа 
В участок входят:
Город: Бикин
Улица: Восточный городок № 19, 20, 22, 26, 32, 33, 36, 37, 38, 676.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 444
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 3 г. Бикина, Бикинского 
муниципального района, Хабаровского края), тел. 24-5-39

Местонахождение избирательной комиссии: учительская
Помещение для голосования: правое крыло фойе 1-го этажа 
В участок входят:
Город: Бикин
Улица: Восточный городок № 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 550, 
594, 595, 597, 598, 223 км гострассы

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 445
(Бикинская районная эксплуатационная служба Вяземского 

филиала ОАО «Хабаровсккрайгаз»)
ул. Зеленая, 11 а, тел. 21-9-00

Местонахождение избирательного участка: актовый зал
Помещение для голосования: актовый зал
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Батарейная (с № 21 четные до конца, с № 28 четные до 
конца), Верхняя, Восточная, Волочаевская (с № 16 до конца, с № 
25 до конца), Высокая (с № 25 нечетные до конца, с № 38 четные 
до конца), Жидкова (с № 10 до конца), Зеленая, Интернациональ-
ная (с № 38 четные до конца, с № 31 нечетные до конца), Киевская 
(с № 69 нечетные до конца, с № 72 четные до конца), Нижняя, 
Позевалкина (с № 25 до конца, с № 28 до конца), Пионерская, 
Тигровая, Титова (с № 12 до конца), Трудовая (с № 12 до конца).
Переулки: Быстрый (с № 48 четные до конца, с № 67 нечетные до 
конца), Песчаный, Садовый, Строительный 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 446
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6 г. Бикина, Бикинского 
муниципального района, Хабаровского края), ул. Зачеславского, 

30, тел. 21-7-29
Местонахождение избирательного участка: учительская
Помещение для голосования: столовая
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Батарейная (с № 1 по № 19 нечетные, с № 2 по № 26 
четные), Волочаевская (с № 1 по № 23 нечетные, с № 2 по № 14 
четные), Высокая (с № 1 по № 23 нечетные, с № 2 по № 36 четные), 
Дальневосточная №18,20, Зачеславского, Интернациональная (с 
№ 1 по № 29 нечетные, с № 2 по № 36 четные), Киевская (с № 1 
по № 68), Крупская (с № 17 по № 27 нечетные), Лазо (с № 112 по 
№ 118 четные, с № 115 по № 153 нечетные), Октябрьская №№ 
1,3,5, Подгорная, Позевалкина (с № 1 по № 23 нечетные, с № 2 по 
№ 26 четные), Стрельникова (с № 1 по № 20), Трудовая (с № 1 по 
№ 10), Шоссейная
Переулки: Быстрый (с № 4 по № 46 четные, с № 1 по № 65 нечет-
ные), Горный, Кавказский, Красноармейский, Стрельбищинский, 
Школьный

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 447
(муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом 

культуры»), ул. Октябрьская, 10, тел. 22-6-36
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет кружковой 
работы Помещение для голосования: дискозал
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура №№ 13, 15, 18, 102, 104, 106, 110, Дальнево-
сточная №№ 17, 24а, 26, 26а, 30, 42, Жидкова (с № 1 по № 9), 
Лазо ( с № 155 по № 179, с № 122 по № 186 четные), Октябрьская 
(с № 19 по № 27), Стрельникова ( с № 22 до конца), Титова ( с № 
1 по № 11)
Переулки: Безымянный, Советский №№ 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 21, Стадионный, Таежный

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №448 
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(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа № 23 г. Бикина, 
Бикинского муниципального района, Хабаровского края), ул. 

Октябрьская, 12, тел. 23-1-21
Местонахождение избирательного участка: игровая комната
Помещение для голосования: кабинет 4
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура №№ 27, 112, 118, 122,124, Дальневосточная (с 
№ 19 по № 41 нечетные, № 22, 44, с № 72 по № 86 четные), Лазо 
(№№ 183, 185, с № 219 по № 243, с № 190 по № 234), Октябрьская 
№№ 28, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 
Переулки: Локомотивный, Советский №№ 3, 5

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 449
(муниципальное бюджетное учреждение 
«Центральная районная библиотека»)

пер. Энергетический, 3, тел. 21-7-40
Местонахождение избирательной комиссии: методический каби-
нет
Помещение для голосования: центральный холл
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура № №126, 136, Лазо (№ 209/1, с № 245 по № 
253, с № 236 по № 246), Октябрьская №№ 32, 32а, 32в, № 47,49, 
Охотская
Переулки: Энергетический № 1,1а, 3, 5, 10, 12, 14

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 450
(муниципальное казенное учреждение Бикинского муниципаль-
ного района «Молодежный спортивный клуб «Надежда»), ул. 

Фабричная, 33, тел. 21-5-96
Местонахождение избирательной комиссии: стрелковый тир
Помещение для голосования: стрелковый тир
В участок входят:
Город:Бикин
Улицы: Бонивура (с № 43 нечетные до конца, с № 144 до конца), 
Дальневосточная (с № 90 по № 102, с № 43 нечетные до конца), 
Деповская, Лазо (с № 248 четные до конца, с № 255 нечетные до 
конца), Октябрьская (с № 51 нечетные до конца, с № 34 четные до 
конца), Сахалинская, Станционная, Фабричная, 8752 км.
Переулки: Деповской, Дальневосточный, Карьерный, Склад 
топлива, Подстанция, пос. Бархатный

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 451
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосуговый 
информационный центр Оренбургского сельского поселения»), 

ул. Мира, 18, тел. 22-0-84, 8-914-203-70-39
Местонахождение избирательной комиссии: методический каби-
нет
Помещение для голосования: дискозал
В участок входят:
Село: Васильевка
Село: Оренбургское, казармы вдоль железной дороги до границы 
села Лесопильное

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 452
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосуговый 
информационный центр сельского поселения «Село Покровка»), 

ул. Проезжая, 4, тел. 8-914-410-10-11
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет директора
Помещение для голосования: дискозал
В участок входят:
Село Покровка

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 453
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосуговый 
информационный центр сельского поселения «Село Лесопиль-

ное»), пер. Красноармейский, 2, тел. 24-3-29
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет директора
Помещение для голосования: фойе
В участок входят:
Село Лесопильное

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 454
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосуговый 
информационный центр Бойцовского сельского поселения»), ул. 

Центральная, 24, тел. 8-924-203-00-81
Местонахождение избирательной комиссии: зрительный зал
Помещение для голосования: зрительный зал
В участок входят:
Села: Бойцово, Перелесок, погранзастава «Козловка»

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №455 
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосуговый 
информационный центр сельского поселения «Село Пушкино»), 

ул. Кирова, 4, тел. 21-2-28
Местонахождение избирательной комиссии: методический каби-
нет
Помещение для голосования: фойе
В участок входят:
Село Пушкино

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №456
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосуговый 

информационный центр сельского поселения «Село Лончако-
во»), ул. Уссурийская, 2, тел. 21-1-98

Местонахождение избирательной комиссии: подсобное помеще-
ние кабинета директора
Помещение для голосования: фойе
В участок входят:
Село Лончаково

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 457
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосуговый 

информационный центр сельского поселения «Село Добро-
любово»), ул. Центральная, 51, тел. 21-2-46

Местонахождение избирательной комиссии: кабинет админи-
страции
Помещение для голосования: актовый зал
В участок входят:
Село Добролюбово

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №458 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа Лермонтовского сельского 

поселения Бикинского муниципального района Хабаровского 
края), ул. Пролетарская,10, тел. 24-7-62

Местонахождение избирательной комиссии: кабинет логопеда
Помещение для голосования: фойе 2 этажа
В участок входят:
Село:Лермонтовка
Улицы: Ветеринарная, Восточная, Железнодорожная, Западная, 
Лесная, Таежная, Заводская, Горького, Пролетарская, Ключевая, 
Северная, Рабочая, Восточный городок, Нагорная, Новая, Садо-
вая, Зеленая, Южный городок, Дачная, подстанция
Переулки: Новый, Торговый

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 459
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосуговый 
информационный центр Лермонтовского сельского поселения»), 

ул. Центральная, 16, тел. 24-7-22
Местонахождение избирательной комиссии: методический каби-
нет 
Помещение для голосования: фойе
В участок входят:
Село:Лермонтовка
Улицы: Поселковая, Гаражная, Дальневосточная, Дикопольцева, 
имени Питько, Коммунистическая, Кооперативная, Молодежная, 
Вокзальная, Серышева, Трудовая, Озерная, Пограничная, Степ-
ная, Строительная, Центральная
Переулки: Леспромхозный, Больничный, Пограничный, Рабочий, 
Трудовой, Поселковый, Проходной, Разъездный, Угловой 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 460
(Спортивный зал Лермонтовского сельского поселения)

ул. Дорожная, 22 б, тел. 24-0-27
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет директора
Помещение для голосования: теннисный зал
В участок входят:
Село:Лермонтовка
Улицы: Школьная, 70 лет Октября, Дорожная, Набережная, Ин-
тернациональная, Краснознаменная, Партизанская
Переулки: Школьный, Лесной, Совхозный, Набережный
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Пельмени и ваРеники 

наРОдОв БикинСкОгО РайОна
Шестой день Мас-

леницы-сударыни, 
тридцати братьев 
сестрицы, сорока 
бабушек внучки, 
проходил в «Нашем 
кафе». И ведь не 
случайно  для пре-
зентации вареников, 
пельменей и разной 
другой снеди было 
избрано именно 
это место.  Госте-
приимство хозяйки 
«Нашего  кафе» 
Татьяны Пустынце-
вой - это раз; есть, 
где разместить 
продукцию на 
конкурс, - это два; 
три, четыре и пять 
- места для пре-
зентации продук-
ции и концертной 
программы доста-
точно. А главное,  
все это веселье 
с поеданием 
кулинарных изы-
сков проходило в 
шестой день Мас-
лены - в субботу. 
По народному 
календарю  это  золовкины по-
сиделки. 

Участники фестиваля - это моло-
дые кондитеры и кулинары от кафе 
«Эльдорадо» (хозяйка Любовь Ким),  
«Наше кафе» и гости: ветераны, пен-
сионеры. И начинающие кулинары,  
и люди в возрасте делились своими 
умениями в приготовлении различных 
блюд. 

В самый разгар фестиваля места 
едва хватало для всех посетителей, 
но никто не был в обиде: конкурсы от 
Натальи Трофимец проходили весело, 
танцы - экспромтом для всех возрас-
тов, песенные коллективы «Зарянка», 
«Сияние жизни», мужское трио доба-
вили остроту празднику и особый  за-
дор и веселье в хорошее настроение 
всех посетителей.

Чем же удивили на этот раз участ-

ники фестиваля? Всем, что можно 
приготовить из теста, добавив в него 
разнообразные начинки, немного фан-
тазии, завернуть все это, закрутить, 
прищипнуть, скатать, слепить - вот и 
получается продукция от всех наций и 
народов, населяющих наш Бикинский 
район. А вкуснота-то какая!!! От хача-
пури и рулетов мясных, хатаны, чебу-
пели, хинкали, пельменей по-царски, 
вареников с черемшой, творогом, 
вареников и пельменей, начиненных 
картофелем с печенью и капустой, 
овощами и грибами, с творогом и брус-
никой  такие разнообразные начинки, 
что перечислять еще можно долго.

Столы  участников фестиваля ло-
мились от яств. А мучные деликатесы 
от Антонины Димидюк, Полины Кича-
той, Людмилы Абдулиной, Светланы 
Мирошниковой, Виктора Усова, Лю-

бовь Дехановой, Ольги Вторушиной 
словно  скатерть самобранка из села 
Оренбургского.   Галина Ахтырская  из 
села Лесопильного со своими рукот-
ворными изысками как на сказочной 
поляне, где есть все,  чем порадовать 
любой вкус. От такого изобилия невоз-
можно было равнодушно отойти - раз-
решалось попробовать. Дегустацию 
вели и члены комиссии, вкусы далеко 
«не расходились» - единодушные  воз-
гласы: «Объедение!».

Школа №23 вела презентацию 
вареников - жюри от дегустации в 
восторге. Галина Ахтырская своим 
«мастер-классом» завлекала моло-
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дых и пожилых любительниц лепить 
вареники, пельмени и манты. Посети-
тели кафе допускались к  дегустации, 
покупали продукцию «Эльдорадо»,  
«Наше кафе» для домашнего пира. 

«Совкомбанк» раздавал кален-
дари, девушки банка презентовали  
карту «Халва».  «Совкомбанк» остал-
ся верен традиции и стал спонсором 
подарков для участников конкурсных 
программ.

Веселое золовкино гуляние пре-
вратилось в настоящий праздник: «Раз 
пельмень, два пельмень - уже не схо-
дится ремень».  Отведав разных яств, 
жюри долго совещалось,  в это время 
конкурсы продолжались, а песни не 

стихали.
По итогам II районного фестиваля 

национальной кухни «Пельмени и 
вареники народов Бикинского райо-
на» самыми активными участниками 
стали конкурсанты из села Оренбург-
ского, также грамоты вручены всем 
участникам фестиваля по различным 
номинациям. Грамот удостоены Татья-
на Пустынцева («Наше кафе»); приз 
зрительских симпатий  заслужила 
школа №23; в номинации «Пикантный 
вкус» отмечена Галина Ахтырская, в 
номинации «Шик» - кафе «Эльдора-
до». А вот гран-при районного фести-
валя был присужден коллективу кафе 
«Эльдорадо».

Все призеры из рук заместителя 
главы района по социальным вопро-
сам Дмитрия Николаевича Солянова, 
активного члена Совета ветеранов 
Людмилы Степановны Игнатьковой и 
директора РДК Олеси Александровны 
Акуловой получали увесистые пакеты 
с подарками.

Кулинарные столы II районного фе-
стиваля национальной кухни «Пель-
мени и вареники народов Бикинского 
района» завершили Масленичную 
неделю. Впереди у православных 
строгий пост до сорокового дня 7 
апреля - 8 апреля - Светлого Христова 
Воскресенья, Пасхи.

Л.Городиская

Фестиваль

дРама С СОБачкОй
Многих из нас пугают бегаю-

щие по улицам стаи бездомных 
собак. С ними еще борются 
местные власти. Но есть и 
другая, не менее волнующая 
людей проблема – вроде бы 
и домашние, а, тем не менее, 
беспризорно бегающие лохма-
тые питомцы.

Особенно остро эта проблема сто-
ит в селах и частном секторе. Кто-то 
держит на привязи даже самых мелких 
собак, а кто-то дает волю достаточно 
крупным своим четвероногим любим-
цам.  Те, в свою очередь, свободно 
бегают, где им хочется. Часто такая 
свобода приносит массу неприятно-
стей как хозяевам «свободных» псов, 
так и их ближайшим соседям. Охотни-
чьи инстинкты заставляют животных 
нападать на соседских животных: кур, 
уток, гусей, которые, как правило, 
довольно свободно пасутся на терри-
тории двора. В лучшем случае,  можно 
отделаться истоптанными грядками, в 
худшем -  лишиться поголовья домаш-
ней птицы, любимого питомца и даже 
пострадать самому…

Многие рассказывали,  как под 
«горячую лапу» попадали более 
мелкие животные. Так называемые 
«собачьи свадьбы» собирали всех 
непривязанных псин в одну стаю, 
эти стаи разгоряченных животных 
часто просто рвали на куски случайно 
попадавшихся на пути кошек или 
«звоночков»- мелких собачек, часто 
бегающих за хозяевами по хозяйским 

же делам или просто оказавшихся не в 
том месте, не в то время. Не однажды 
и в администрации сыпались жалобы 
на нерадивых хозяев, чьи псы могли 
за ночь  уничтожить поголовье до-
машней птицы. Спасало от расплаты 
хозяев то, что доказать вину именно 
их питомца практически не пред-
ставлялось возможным, слишком уж 
много четвероногих питомцев бегает 
свободно по улицам, поди узнай,  кто 
именно натворил дел…

Совсем плохо закончилась одна 
из подобных историй. Неоднократно 
предупреждали владельцев одного 
из частных домов о том, что их без-
надзорно бегающие собаки пугают 
прохожих, кидаются на людей. До-
вольно крупные псы привязывались 
редко, свободно «патрулировали» 
территорию двора и часть дороги 
возле дома, не давая проходу слу-
чайным прохожим. Жалобы и увеще-
вания на хозяев псов не действова-
ли, на все был один ответ: «Они же 
добродушные! Ну, что вы все приду-
мываете, ходите  - не бойтесь!». Так 
продолжалось, пока однажды собаки 
ни напали на пожилую женщину и 
серьезно искусали ее. 

Пенсионерке по этому маршруту 
приходилось идти не раз. Дом совсем 
рядом. Собаки ее давно уже пугали, но 
обойти их территорию не представля-
лось возможным. И в один «прекрас-
ный» день собак отпугнуть не удалось. 
Псы вцепились в ноги, что называется,  
мертвой хваткой, прокусили брюки. 

Когда удалось от разъяренных живот-
ных отбиться,  женщина не сразу по-
няла, насколько серьезно пострадала. 
Из ноги был просто выдран серьезный 
кусок, кровь быстро заполняла сапог, 
остановить ее удалось только при-
ехавшей по вызову «скорой». 

Лечение пожилая женщина про-
ходила долго, собачьи укусы заживали 
долго, пришлось целый месяц про-
лежать в больнице, потом еще месяц 
ездить на перевязки к хирургу. 

Хозяева после такого случая со-
бак  привязали, предлагали деньги 
на лечение, но родственники пенси-
онерки денег не взяли, отказались. 
Добрососедские отношения портить 
не хотелось, знакомы были давно, 
зла не держали. В суд подавать на 
нерадивых соседей тоже не стали, 
просили только об одном: не отпускать 
своих псов со двора и держать их на 
привязи.

Эту историю мне рассказала 
женщина, ожидающая приема в по-
ликлинике. Она попросила обратиться 
к владельцам собак и очень надеется, 
что ее история повлияет на них. Не-
ужели свобода животного важнее 
человеческого здоровья и жизни? 
Ведь будь на ее месте ребенок, может, 
школьник, возвращающийся с уроков, 
эта «собачья история» могла бы за-
кончиться куда хуже! Может быть, вла-
дельцам собак стоит задуматься над 
приоритетами и стать уже, наконец, 
более ответственными? 

А.Ячикова

Ситуация
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еще РаЗ О ваРиативнЫХ ФОРмаХ 

дОШкОльнОгО ОБРаЗОвания
Согласно закону «Об образовании в Российской  Федерации» дошкольное образование – само-

стоятельный уровень  общего образования. Родители (законные представители) несовершеннолет-
них обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Дошкольное образование может 
осуществляться как в детских  садах, так и в форме семейного образования. 

Мы обратились к главному специалисту управления образования Ярославцевой Елене Владими-
ровне за разъяснениями о формах получения дошкольного образования.

- Елена Владимировна, кто 
определяет, в какой форме будет 
получать ребёнок дошкольное об-
разование?

- В соответствии с Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской 
Федерации»  родители сами вправе ре-
шать, в какой форме их ребенок будет  
обучаться: в муниципальной (государ-
ственной) дошкольной образователь-
ной организации в режиме полного дня 
или кратковременного пребывания, в 
семейной группе – структурной едини-
це муниципального (государственного) 
детского сада, негосударственной об-
разовательной организации или будут 
его обучать самостоятельно. 

На страницах  газеты «Бикинский  
вестник» мы не раз  рассказывали о  
таких  формах  дошкольного образова-
ния. 

- Какие вариативные формы по-
лучения дошкольного образования 
существуют у нас в районе?

- Ежегодно  увеличивается по-
требность населения в такой форме 
дошкольного образования как режим 
кратковременного пребывания в дет-
ском саду.  В текущем учебном году в  
детских  садах № 1 г. Бикина и № 17 
Лермонтовского  сельского  поселения 
функционируют группы кратковремен-
ного пребывания для детей 5-7 лет, в 
других дошкольных организациях в 
группах полного дня одновременно 
обучаются и дети, которые посещают 
учреждения до 3-х часов в день.

- Хотелось бы уточнить,  на 
каких условиях дети принимаются в 
кратковременные группы, и какова 
особенность образовательного про-
цесса в них?

- Режим кратковременного пре-
бывания подразумевает посещение 
ребенком детского сада от 1 до 5-ти 
часов в день. Если ребенок будет пре-
бывать в  детском саду до 3-х  часов,  
то  он посещает  его совершенно бес-
платно, в этот период  времени ему 

предоставляются только образователь-
ные услуги. Если более 3-х часов, ему 
наряду с образовательными услугами 
предоставляется одноразовое питание, 
которое оплачивается родителями.  

- Куда следует обратиться роди-
телям, чтобы ребёнок посещал груп-
пу кратковременного пребывания?

- Если ребенок уже посещает дет-
ский сад в течение целого дня  и роди-
тели  желают, чтобы он посещал свою 
группу в кратковременном режиме, то 
им необходимо обратиться к руково-
дителю детского сада с заявлением о 
переводе на другой режим обучения.  В 
случае, если ребенок еще не посещает 
детский сад, родителям необходимо 
обратиться в управление образования, 
где им будет выдано направление в 
учреждение,  закрепленное за микро-
районом его проживания,  в котором 
он будет обучаться в группе,  соот-
ветствующей его возрасту.  Уточняю:  
детям, которые обучаются в кратко-
временном режиме, места в детских  
садах предоставляются вне очереди. 
При этом по желанию родителей, за 
ребенком может сохраниться очередь 
для предоставления места в детском 
саду на полный день пребывания.

Практика показала: такая модель 
дошкольного образования, как группы 
кратковременного пребывания,  явля-
ется доступной даже в самых скромных 
экономических условиях. 

- В последнее время очень много 
пишут о семейных группах. Расска-
жите, пожалуйста, о них  подробнее 
нашим читателям.

- Семейные детские сады (семей-
ные группы) создаются как структур-
ные подразделения муниципальных 
(государственных) образовательных 
организаций в целях поддержки много-
детных семей и трудоустройства 
родителей таких семей без отрыва 
от процесса воспитания. Семейные 
детсады актуальны и для детей с про-
блемами здоровья и развития, которые 

не могут посещать обычные дошколь-
ные организации. Семейный детский 
сад (семейная группа) организуется по 
месту проживания многодетной семьи, 
имеющей 3 и более детей в возрасте от 
2 месяцев  до 7 лет, и закрепляется за 
ближайшим детским садом. В случае,  
если в многодетной семье имеется 
один или двое детей дошкольного воз-
раста, организация семейного детского 
сада допускается при условии приема 
3 и более малышей из других семей. 

Для организации деятельности 
семейного детского сада (семейной 
группы) в штатное расписание до-
школьной организации вводятся до-
полнительные штатные единицы. На 
должность воспитателей зачисляются 
один или оба родителя из многодетной 
семьи, которые получают зарплату и 
средства на питание детей. Органи-
зация питания в семейном детском 
саду, на которое предусматривается 
финансирование из местного бюд-
жета,  возлагается на воспитателя и 
должна соответствовать  требованиям 
к питанию детей в дошкольной обра-
зовательной организации. Обучение и 
воспитание детей осуществляется по 
той же образовательной программе, 
что и в детском саду. Занятия с детьми 
могут проводиться и дома,  и в детском 
саду по согласованию режима работы 
со специалистами образовательной 
организации. 

Воспитатель структурного подраз-
деления имеет те же права и обязанно-
сти, что и воспитатели  детского сада: 
ведет документацию в соответствии с 
номенклатурой дел; согласно графику 
проходит медицинские осмотры; 
повышает свою квалификацию, за-
нимается самообразованием; создает 
необходимые условия для успешной 
реализации образовательной програм-
мы, используя для этого материалы 
методического кабинета детского  сада; 
принимает активное участие в музы-
кальных и физкультурных занятиях, 
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в подготовке праздников, развлека-
тельных мероприятий; имеет права, 
предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ, правилами внутреннего трудового 
распорядка дошкольной организации, 
несет юридическую и административ-
ную ответственность за нарушение 
должностных обязанностей и т. д. 

Для лучшей социализации вос-
питатель-родитель с детьми может 
организовать прогулки детей из се-
мейной группы  на площадке детского 
сада вместе с остальными группами; 
проводить еженедельный досуг в до-
школьной организации и принимать 
участие в общих праздниках детского 
сада. Это поможет маме-воспитателю 
наладить контакт с остальными сотруд-
никами образовательной организации, 
понаблюдать за работой специалистов 
с большим педагогическим опытом.

В организации семейного детского 
сада, несомненно, есть свои плюсы. 
Дети находятся в семейной обстанов-
ке, чаще всего они являются членами 
одной семьи, за ними ухаживает за-
ботливый воспитатель – их мама. Она 

к каждому ребенку находит индивиду-
альный подход. При этом решается про-
блема адаптации детей к дошкольному 
учреждению. Они сразу включаются в 
занятия со специалистами и общение с 
другими детьми детского сада, и всегда 
рядом с ними их мама.

Опыт работы семейных детских 
садов у нас в стране есть.  Такие 
детские сады есть в Москве, Перми, 
Зеленограде. В Интернете  создан 
сайт «Семейный детский сад» https://
detsadik.tk/, посвященный теме семей-
ных детсадов, с новостями и открытым 
форумом для родителей. 

Мы понимаем, что введение такой 
модели не может быть массовым, но 
уверены, что она вызовет интерес у неко-
торой части многодетных, молодых семей 
и родителей, чьи дети по самым разным 
причинам не посещают детские сады. 

- В последнее время многие 
мамы стараются как можно раньше 
выйти на работу из декретного 
отпуска. Кто-то  из карьерных со-
ображений, кто-то из финансовых. 
Закон предполагает оказание услуг 

дошкольного образования  детям в 
возрасте с 2-х месяцев. Однако из-
вестно, что дети такого возраста не 
принимаются в детские сады нашего 
района. Что-то планируется для из-
менения такой ситуации?

- Для того, чтобы принимать в 
детские сады детей младенческого  
возраста (от 2-х месяцев до 1 года),  не-
обходимо создать в дошкольных орга-
низациях определенные санитарными 
требованиями условия. В настоящее 
время ведется работа по организации 
таких условий в одном из детских садов 
города. Надеемся, что в скором време-
ни будет решён  этот вопрос.

Уважаемые родители!  Ваши пред-
ложения и пожелания очень ценны для 
нас, потому что именно вы помогаете 
нам осуществлять планомерную  рабо-
ту, направленную на обеспечение кон-
ституционного права на образование 
ваших детей. Обращайтесь со своими 
вопросами и предложениями по теле-
фону 8(42155)21-3-45, в рабочие дни с 
8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 14.00.

Н.Курган

«маСлениЦа» в детСкОм Саду №1
Праздник этот знаем 

мы –
Время проводов зимы.

Люди в эти дни должны
Веселиться, печь блины.

На Масленицу в детском саду всегда очень весело, 
ведь и дети, и взрослые любят этот русский народный 
праздник. Он ежегодно проводится в нашем детском саду 
№1 «Солнышко» и стал уже традиционным и любимым. 

И в этом году 16 февраля дети с радостью стали участ-
никами праздника Масленицы, проводов Зимы и встречи 
Весны. Всю неделю они готовились к этому событию и ждали 
его с нетерпением. На занятиях узнали, как раньше на Руси 
праздновали Масленицу, что означает и откуда берет начало 
этот народный праздник. У нас все знают, что на Масленицу 

у каждого три дела: с горок 
кататься, блинами объедаться, и 
с зимушкой прощаться!

Открыл праздник Скоморох, 
он загадал детям загадки. 
Не обошлось и без проделок 
Бабы Яги, которая всё время 
пыталась помешать всеобще-
му веслью. Традиционно на 
этом празднике Зима борется 
с Весной, не хочет ей уступать. 
Но в этом извечном споре по-
бедила, конечно, Весна, а Зиме 
пришлось уйти. Все с радостью 

проводили ее и попрощались до следующего года.
Как положено на празднике, дети от души веселились: 

водили хоровод вокруг Масленицы, пели русскую народные 
песни: «Пришла к нам Масленица», «Блины», частушки, 
играли в игры.

Заканчивается Масленица в детском саду традиционно 
сжиганием чучела под громко звучащие слова: «Гори, гори 
ясно»! А далее, конечно же, чаепитие с вкусными блинами…

Праздник получился ярким, запоминающимся.
Н.В. Кременцова, воспитатель 
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Потребительскую корзину могут пополнить овощами, Интернетом и сбереже-
ниями "на черный день"

До конца этого года Госдума может 
пересмотреть механизм формирования 
потребительской корзины. Об этом "Рос-
сийской газете" рассказал член Комитета 
по труду, соцполитике и делам ветеранов 
Сергей Вострецов.

Сколько ни смотри, пока в потреби-
тельской корзине не увидишь расходы 
на Интернет и репетиторов. Фото: Сергей 
Михеев/РГСколько ни смотри, пока в 
потребительской корзине не увидишь 
расходы на Интернет и репетиторов. 
Фото: Сергей Михеев/РГ Сколько ни 
смотри, пока в потребительской корзине 
не увидишь расходы на Интернет и репе-
титоров. Фото: Сергей Михеев/РГ

"Сегодня часто звучат предложения 
отменить потребительскую корзину, но та-
кого не будет, - уверен Вострецов. - Ведь 
это минимальный набор товаров и услуг, 
по которому рассчитывают прожиточные 
минимумы трудоспособного человека, 
пенсионера и ребенка. А от них зависит 
размер пенсий, зарплат и различных со-
циальных пособий".

"Мы, наконец-то, - продолжает депу-
тат, - приравняли МРОТ к прожиточному 
минимуму. Это большой шаг вперед. 
Ведь зачастую регионы 
устанавливали МРОТ ниже 
прожиточного минимума. И 
это работодатели платили 
людям деньги, на которые 
нереально прожить. Сейчас 
назрела необходимость ра-
ботать и над увеличением 
прожиточного минимума".

Инструмент для его 
увеличения - это как раз 
пересмотр механизма фор-
мирования потребкорзины.

В действующую с 2012 
года корзину входит только 
набор продуктов питания на 
год.

Для того чтобы вывести 
денежный эквивалент 
потребительской корзины, 
сначала годовые нормы 
продуктов делятся на 12 
месяцев.

Получается, что еже-
месячно, например, каждый 
человек трудоспособного 
возраста съедает 10,5 

килограмма хлебобулочных изделий, 
макарон и круп, 8,4 килограмма картофе-
ля, 14,6 килограмма овощей и фруктов, 
два килограмма сахара и кондитерских 
изделий, около пяти килограммов мяса 
и мясопродуктов, полтора килограмма 
рыбы. Каждый квартал Росстат считает, в 
какую сумму обходится этот продуктовый 
набор. Потом она умножается на два.
Цена потребительской 
корзины в России должна 
увеличиться в три раза

"Вот это умножение на два появилось 
в 2012 году, когда корзину "урезали", оста-
вив только продуктовую составляющую, 
- объясняет заведующий лабораторией 
проблем уровня качества жизни Инсти-
тута социально-экономических проблем 
народонаселения РАН Вячеслав Бобков. 
- До этого в корзину входили и непродо-
вольственные товары и услуги. Потом 
их убрали и стали закладывать некую 
усредненную сумму, которая якобы долж-
на отражать базовые затраты населения 
на одежду, оплату услуг ЖКХ и проезд". 
Такой подход совершенно не отражает 
современную модель жизни населения, 
считает Бобков.

"Сегодня невозможно представить 
себе жизнь без Интернета, мобильных 
телефонов, - рассуждает эксперт. - Но 
траты на них никогда не закладывались 
в минимальный набор услуг. Также не-
возможно сегодня обойтись без платных 
услуг на образование и здравоохранение. 
И даже если вы сами будете лечиться 
только по полису ОМС, то для того, чтобы 
дать приличное образование ребенку, без 
платных репетиров не обойтись. Государ-
ство должно либо учитывать эти расходы 
при расчете прожиточного минимума, 
либо расширять спектр госгарантий".

Помимо этого, как считает Бобков, 
современная жизнь уже невозможна без 
кредитов и депозитов - накоплений "на 
черный день". "Если все это далеко не 
шикарные потребности заложить в сто-
имость потребительской корзины, то она 
должна увеличиться в 2,5-3 раза. 25-30 
тысяч рублей в месяц - это уже достой-
ный уровень жизни, когда не приходится 
считать копейки".

Пока же, как уточнили в минтруде, идет 
работа по пересмотру продовольственно-
го набора корзины. Туда могут включить 
больше мяса, овощей и фруктов за счет 

сокращения хлебобулочных 
изделий, макарон и круп.

Как у них
Потребительские корзины 

есть в большинстве стран 
мира. В них входят сотни наи-
менований товаров и услуг.

Например, в Германии - их 
475, а в Великобритании - 700. 
Англичане добавили затраты 
на покупку билетов в театр, на 
посещение футбольных мат-
чей, абонементы в бассейн 
и инструменты для ремонта 
дома. Отдельной строкой идет 
даже посещение ресторанов и 
пабов.

Во французскую по-
требительскую корзину даже 
записали еду для кошек и 
собак, траты на такси и аренду 
машин, затраты на посещение 
парикмахерских и салонов 
красоты.

Российская газета 
- Федеральный выпуск 

№7502 (39)

Россияне стали тратить больше денег на еду вне 
дома. В прошлом году они проели в кафе и ресторанах 
1,4 триллиона рублей. По сравнению с 2016 годом 
прирост составил 2,5 процента, следует из доклада 
Росстата. До этого два года подряд рынок общепита 
только падал.
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ПРавОвая ОСнОва ПРиЗнания жилОгО ПОмещения ПРигОднЫм или не-
ПРигОднЫм для ПРОживания в Случае егО ПРиОБРетения на СРедСтва 

матеРинСкОгО каПитала
Согласно ч. 2 ст. 7 Конституции РФ, в 

Российской Федерации обеспечивается 
государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства.

Одним из механизмов такой под-
держки является материнский (семей-
ный) капитал.

В соответствии со ст. 2 Федерального 
закона «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих 
детей» материнский (семейный) капитал 
- средства федерального бюджета, пере-
даваемые в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мер государственной 
поддержки, установленных настоящим 
Федеральным законом.

Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального 
закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, име-
ющих детей», средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала 
могут направляться в том числе и на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения, осуществляемое граждана-
ми посредством совершения любых не 
противоречащих закону сделок и участия 
в обязательствах.

В целях создания условий, обе-
спечивающих семьям, имеющим детей, 
достойную жизнь, а также для предот-
вращения приобретения ветхого жилья, 
предусмотрена процедура признания 
жилого помещения пригодным или не-
пригодным для проживания.

Согласно ч. 4 ст. 15 Жилищного 
кодекса РФ (далее - ЖК РФ), жилое 
помещение может быть признано непри-
годным для проживания по основаниям 

и в порядке, которые установлены Пра-
вительством Российской Федерации.

В частности, Правительством 
Российской Федерации принято По-
становление от 28 января 2006 г. N 47 
«Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
прожившим и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» (далее - Постановление 
Правительства РФ).

В соответствии с п. 7 Постановления 
Правительства РФ оценка и обследова-
ние жилого помещения в целях призна-
ния его пригодным (непригодным) для 
проживания граждан осуществляются 
межведомственной комиссией.

Комиссия создается органом местно-
го самоуправления. В состав комиссии 
включаются представители этого органа 
местного самоуправления, а также пред-
ставители органов, уполномоченных 
на проведение жилищного надзора, 
государственного контроля и надзора в 
сферах санитарно-эпидемиологической, 
пожарной, промышленной, экологиче-
ской и иной безопасности, защиты прав 
потребителей и благополучия человека, 
а также в случае необходимости - 
представители органов архитектуры, 
градостроительства и соответствующих 
организаций, эксперты.

Согласно п. 47 Постановления 
Правительства РФ, по результатам 
работы  комиссия принимает решение о 
соответствии помещения требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению, и 
его пригодности для проживания, или о 

выявлении оснований для признания по-
мещения непригодным для проживания, 
В частности, в соответствии с п. 33 По-
становления Правительства РФ  основа-
ниями для признания жилого помещения 
непригодным для проживания является 
наличие выявленных вредных факторов 
среды обитания человека, которые не 
позволяют обеспечить безопасность 
жизни и здоровья граждан вследствие;

ухудшения в связи с физическим из-
носом в процессе эксплуатации здания 
в целом или отдельными его частями 
эксплуатационных характеристик, при-
водящего к снижению до недопустимого 
уровня надежности здания, прочности и 
устойчивости строительных конструкций 
и оснований;

изменения окружающей среды и 
параметров микроклимата жилого по-
мещения, не позволяющих обеспечить 
соблюдение необходимых санитарно-
эпидемиологических требований и гиги-
енических нормативов в части содержа-
ния потенциально опасных для человека 
химических и биологических веществ, 
качества атмосферного воздуха, уров-
ня радиационного фона и физических 
факторов наличия источников шума, 
вибрации, электромагнитных полей.

Таким образом, процедура признания 
жилого помещения пригодным или не-
пригодным для проживания в случае его 
приобретения на средства материнского 
капитала - важная гарантия использова-
ния средств материнского (семейного) 
капитала на благо детей.

Ю.Ю.Горбачева, помощник 
прокурора                                                                 

Городская прокуратура сообщает

мнОгОФункЦиОнальнЫе ЦентРЫ 
ПОмОгаЮт СОБСтвенникам

Изменить данные в квитанции или идентифицировать 
платеж за капремонт можно в многофункциональных центрах 
госуслуг

Многофункциональные центры государственных и муници-
пальных услуг в сотрудничестве с НО «Хабаровский краевой 
фонд капитального ремонта» оказывают квалифицированную 
помощь жителям Хабаровского края.

По вопросам, связанным с оплатой взносов на капремонт, 
собственники могут обращаться в МФЦ в нескольких случаях: 
изменение данных в квитанции (изменение вида собственно-
сти помещения, площади помещения, данных собственника, 
разделение лицевого счета) и идентификация произведенного 
платежа.

Необходимость изменения данных в квитанции появляет-
ся, например, если сменился собственник, или изменилась 
площадь помещения. В таком случае собственник может 
обратиться в ближайший МФЦ с заявлением (бланки предо-
ставляются на месте) и предоставлением соответствующих 
правоустанавливающих документов на помещение в много-
квартирном доме. 

Необходимость в идентификации платежа возникает в слу-
чаях, когда, уплатив взнос, собственник получает квитанцию 
с задолженностью. Причиной этому может быть допущенная 
ошибка в номере лицевого счета. В таком случае, уплаченные 

деньги поступают на счет Фонда, но они не могут быть рас-
пределены в виду некорректного номера лицевого счета. В 
следующем месяце этому собственнику квитанция придет с 
долгом за прошлый месяц. Для идентификации платежа и 
зачета уплаченной суммы собственник может обратиться в 
ближайший МФЦ с заявлением (бланки предоставляются на 
месте) и предоставлением соответствующих документов, под-
тверждающих оплату. 

Собственники помещений многоквартирных домов 
Хабаровского края всегда могут обратиться с вопросом к 
специалистам НО «Хабаровский краевой фонд капитально-
го ремонта», позвонив по тел.: 75-49-00, 75-49-05, 75-49-23. 
Кроме этого, собственники могут найти ответы на интере-
сующие их вопросы на официальном сайте: www.fkr27.ru. 
Например, начисления и платежи, образцы протоколов, 
образцы заявлений, примеры официальных ответов, типич-
ные вопросы и ответы, алгоритм действий собственников 
по организации капитального ремонта, алгоритм изменения 
способа формирования фонда капремонта. Также, на сайте, 
воспользовавшись формой для обращения, можно задать 
вопрос, на который обязательно будет предоставлен своев-
ременный ответ. 

НО «Хабаровский краевой фонд капитального 
ремонта»
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О ПОРядке ПРедОСтавления единОвРеменнОй матеРиальнОй ПОмОщи
Семьям (гРажданам), ОкаЗавШимСя в БедСтвеннОм ПОлОжении в СвяЗи С тРуднОй 

жиЗненнОй СитуаЦией
Согласно действующему законода-

тельству,  в органах социальной защи-
ты населения отдельным категориям 
граждан, оказавшимся в бедственном 
положении в связи с трудной жизнен-
ной ситуацией, в том числе гражданам 
пожилого возраста; инвалидам; 
детям-инвалидам; малоимущим 
семьям с несовершеннолетними 
детьми; лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 
лет,  предусмотрено оказание еди-
новременной материальной помощи 
(далее – единовременная помощь).

Единовременная материальная 
помощь предоставляется гражданам 
(семьям) в случае:

- материального ущерба в резуль-
тате пожара, наводнения, тайфуна, 
землетрясения, хищения имущества, 
потери кормильца (предоставляется 
без учета доходов (за исключением 
малоимущих семей с несовершенно-
летними детьми);

- расходов, понесенных на приоб-
ретение лекарственных препаратов по 

назначению врача;
- бедственного 

положения лиц 
без опреде-
л е н н о г о 
места жи-
тельства.

Размер 
единовре -

менной 
материальной помощи составляет 
на одного нетрудоспособного члена 
семьи в год:

- до 10 тыс. рублей в случае мате-
риального ущерба в связи с пожаром, 
наводнением, землетрясением, урага-
ном, тайфуном;

- до 5 тыс. рублей в год в случае хи-
щения имущества, потери кормильца;

- до 3 тыс. рублей в год в случае 
приобретения лекарственных препа-
ратов по назначению врача (при усло-

вии подтверждения фактических 
расходов на их приобретение 
кассовыми чеками и их копиями).

Единовременная материаль-
ная помощь в случае расходов, 
понесенных на приобретение 

лекарственных препаратов по на-
значению врача, предоставляется 

указанным категориям граждан, 
среднедушевой доход семьи которых 
ниже величины прожиточного мини-
мума, установленной на территории 
края. В настоящее время величина 

прожиточного минимума для граждан 
пожилого возраста и инвалидов со-
ставляет 10 492 рубля, для детей 
– 13 452 рубля, для трудоспособного 
населения – 13 807 рублей. Указанная 
помощь предоставляется гражданам 
по кассовым чекам, оплата по кото-
рым произведена в текущем году или 
не ранее 01 июля года, предшествую-
щего году обращения.

Малоимущим семьям с несовер-
шеннолетними детьми единовремен-
ная материальная помощь в случае 
расходов, понесенных на приобрете-

ГРАФИК
 выезда мобильной бригады КГКУ «Центр социальной поддержки населения

 по Бикинскому району»  на 2018 год

№ Дата выезда Наименование населенного пункта Ответственный
1. 24.01.2018 г. Оренбургское сельское поселение КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

по Бикинскому району»
2. 21.02.2018 г.     Лермонтовское сельское 

поселение
КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

по Бикинскому району»
3. 21.03.2018 г. Сельское поселение «Село 

Лончаково», сельское поселение 
«Село Пушкино»

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району»

4. 25.04.2018 г. Сельское поселение «Село 
Покровка»

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району»

5. 23.05.2018 г. Сельское поселение «Село 
Лесопильное»

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району»

6. 20.06.2018 г. Оренбургское сельское поселение КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району» 

7. 25.07.2018 г. Лермонтовское сельское поселение КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району»

8. 22.08.2018 г. Сельское поселение «Село 
Лончаково», сельское поселение 

«Село Пушкино»

      
      КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району»

9. 26.09.2018 г. Сельское поселение «Село 
Покровка»

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району» 

10. 24.10.2018 г. Сельское поселение «Село 
Лесопильное»

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району»

11. 21.11.2018 г. Оренбургское сельское поселение         КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району»

Социальный дайджест
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РаЗмеРЫ вЫПлачиваемЫХ ПОСОБий С 01 ФевРаля 2018 гОда
Наименование выплаты Город Село

Ежемесячное пособие на ребенка 404-50 438-20
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей 539-33 584-27
Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов, и в случаях, когда взыскание алиментов невозможно

1348-32 1460-68

Ежемесячное пособие на детей, родители  которых относятся к коренным 
малочисленным народам севера

1348-32 1460-68

Ежемесячное пособие на детей из многодетной семьи 1348-32 1460-68
Ежемесячное пособие на детей, оба родителя которых обучаются по очной, 
очно - заочной (вечерней) форме обучения в образовательных учреждениях 
профессионального образования 

1348-32 1460-68

Единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего 
ребенка 

5000-00 5000-00

Единовременное пособие при рождении ребенка 20110-91 21786-82
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет на 1-го ребенка 3770-80 4085-03
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет на 2-го ребенка 7541-58 8170-05
Единовременные выплаты детям-сиротам и лицам из их числа:

- при рождении первого ребенка; 

- при первичном вступлении в брак; 

- при первичном трудоустройстве; 

- при увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил РФ.

3000-00 3000-00

Социальное пособие на погребение (в случае смерти близких родственников 
(дети, супруги), либо в случае смерти детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа)

4000-00 4000-00

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 

31847-71 34501-68

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

13649-02 14786-43

Персональная надбавка к пенсии 700-00 700-00
Социальное пособие на погребение 6841-57

(дети-
-6791-97)

7411-70
(дети-

-6791-97)
Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

13562-78

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей

13452-00

Региональная социальная доплата к пенсии 10895-00

Социальный дайджест

ние лекарственных препаратов, назначается при условии, 
если родители (единственный родитель) работают либо 
состоят в органах службы занятости населения на реги-
страционном учете в целях поиска подходящей работы (в 
качестве безработного), либо не работают по уважительной 
причине (осуществляют уход за инвалидом I группы, ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет, ребенком в возрасте 
до трех лет или гражданином, достигшим возраста 80 лет). 

Заявление об оказании единовременной материальной 
помощи с необходимыми документами можно представить:

- непосредственно в КГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения по Бикинскому району»; 

- в  многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг; 

- почтовым отправлением;
- через портал государственных и муниципальных услуг 

края. 
Дополнительную информацию об оказании еди-

новременной помощи можно получить на сайте мини-
стерства социальной защиты населения Хабаровского 
края www.mszn27.ru,  в КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Бикинскому району» по адресу: 
г. Бикин, ул. Октябрьская, 32В или по телефону: 
8(42155) 21-3-40.
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ящуР в ЗаБайкальСкОм кРае
Ветеринарная служба  района сообщает, что в феврале 

2018 года на территории Забайкальского края  установлен  
диагноз - ящур  крупного рогатого скота. Проводятся каран-
тинные мероприятия.

Ящур - острозаразная, остропротекающая болезнь, 
поражающая диких и домашних парнокопытных живот-
ных (коровы, овцы, козы, свиньи),  вызывается вирусом. 
Наиболее восприимчивы к ящуру крупный рогатый скот 
и свиньи. Инфекционный процесс  характеризуется тяже-
лым течением с вирусемией, афтозными высыпаниями и 
изъязвлениями в области слизистых оболочек рта, языка, 
носоглотки, носа, губ, на коже в межкопытных щелях, на 
вымени, иногда около рогов. 

Первыми признаками заболевания у коров является 
немотивированное снижение удоев, слюнотечение, вы-
сыпания на носовом зеркале и губах. Особенно тяжело 
болеют свиньи - смертность составляет 80-100 процентов. 
Вспышка ящура приводит к огромным экономическим по-
терям: при проведении карантинных мероприятий все за-
болевшие и контактные животные подлежат бескровному 
убою, т.к. переболевшие животные  до 5-ти лет являются 
вирусоносителями  и представляют постоянную угрозу для 
восприимчивых животных.

Источник возбудителя ящура - больные животные, в том 
числе находящиеся в инкубационном периоде, кал, моча, 
молоко, трупы животных, павших от ящура, мясо и про-
дукты убоя. Заражение происходит через слизистые обо-
лочки ротовой полости при поедании зараженных кормов 
и питья. В профилактике ящура особо важную роль играет 
предотвращение контакта животного с возбудителем:  ор-
ганизованный выпас на отведенных пастбищах, закрытое 
содержание молодняка в возрасте до 1-го года, недопуще-

ние выпаса на берегу Уссури и вдоль федеральной трассы. 
Запрещается бродяжничество животных.

Призываем  владельцев животных  ответственно от-
нестись к проводимым ветеринарным  мероприятиям:  
предоставить своих животных для проведения вакцинации 
против ящура, рекомендуем  обеспечить привязное содер-
жание собак, как возможных переносчиков заболевания, 
не ввозить животных и мясопродукты из Забайкальского 
края. 

Охотникам необходимо воздержаться от охоты и выхо-
дов в лес, особенно с собаками, т.к. реальна угроза заноса 
ящура из дикой природы: на одежде и обуви, с собаками, 
особенно с убитыми животными. 

Для предотвращения заноса ящура на подворье реко-
мендуем выделить отдельную обувь и одежду для ухода 
за животными, установить при входе на подворье дезков-
рики с хлорной известью. Информировать  срочно филиал 
«Бикинская райСББЖ» обо всех случаях заболевания жи-
вотных с клинической картиной, похожей на заболевание 
ящуром.

В марте будет проводиться вакцинация коров, коз и овец 
(с 1-го месячного возраста и старше). Владельцам необхо-
димо зарегистрировать своих животных в администрациях 
населенных пунктов (в г. Бикине -  в райветстанции по  тел: 
2-17-31).

Перед вакцинацией животных в обязательном порядке  
обработать против глистной инвазии, чтобы   повысить по-
ствакцинальный  иммунитет против ящура.

 По возникшим вопросам обращаться в ветеринарную 
службу Бикинского района по телефонам: 21-7-31, 22-7-31

З.В. Жаркая, начальник филиала «Бикинская 
райСББЖ»   

С 12.02.2018 приказом Минприроды России от 17.11.2017 № 612 «О внесении изменений в приложе-
ния 1 и 3 к Методике исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утвержденной 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 
№948 «увеличены таксы для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам» 

Сумма ПРичиненнОгО ущеРБа ПРи неЗакОннОй дОБЫче ОХОтничьиХ РеСуРСОв СОСтавляет
№ Виды охотничьих ресурсов Сумма причиненного ущерба при незаконной 

добыче охотничьих ресурсов, руб.
самец самка

1 Лось, сибирский горный козел, овцебык 240 000 400 000
2 Кабан, дикий северный олень 90 000 150 000
3 Благородный олень 210 000 350 000
4 Пятнистый олень, лань, туры, сайгак, кабарга 180 000 300 000
5 Косули, муфлон, серна 120 000 200 000
6 Медведи 180 000 300 000
7 Барсук 36 000 60 000
8 Соболь, выдра, росомаха 45 000 60 000
9 Рысь 120 000 200 000
10 Волк, лисица, шакал, енот-полоскун, енотовидная собака 600 1 000
11 Песец, корсак, дикие кошки, норки, зайцы, дикий кролик 3 000 5 000
12 Горностай, солонгой, ласка, ондатра, хори, колонок, белки, бу-

рундуки, летяга
1 500 2 500

13 Глухари 18 000 30 000
14 Тетерев, фазаны, улары, саджа 6 000 10 000
15 Гуси, казарки 3 000 5 000
16 Утки, рябчики, куропатки, кеклик, голуби, лысуха, вальдшнеп 1 800 3 000
17 Перепела, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, 

камышница, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, трав-
ник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупе-
ля, гаршнеп, горлицы

600 1 000



19"БВ" 27 февраля 2018 г. Гороскоп на неделю
ОВЕН.  Неделя будет непростой. Ситуация часто выходит 

из-под контроля, и вы ни на что не можете повлиять. В такие 
моменты трудно сохранять душевное равновесие, ведь вы 
привыкли совсем к другому. Нельзя сказать, что борьба с 
обстоятельствами обречена на неудачу – возможно, у вас 
будет шанс вернуть все в прежнее русло, заставить события 
развиваться так, как вам нужно. Но это отнимет столько сил, 
что, возможно, разумнее будет плыть по течению и извлекать 
из этого пользу. В течение всей недели нужно не забывать о 
своих важных, глобальных целях. Особенно важно это, когда 
появляются какие-то соблазны. Согласитесь, обидно будет 
лишиться больших возможностей ради мимолетного каприза.

ТЕЛЕЦ.  Старайтесь думать о хорошем. Эта неделя, хоть 
и не лишенная трудностей, открывает большие возможности. 
Но для того, чтобы ими воспользоваться, нужны целеустрем-
ленность, оптимизм, уверенность в своих силах. Как только 
вы начинаете сомневаться, то сразу чувствуете себя слабее. 
Появляется желание отступить, отказаться от задуманного. 
Помните: у вас есть шанс одержать важную победу. А ради 
нее стоит постараться. Это благоприятный период для всех, 
кто готов трудиться, не ожидая немедленной награды. Если вы 
достаточно терпеливы, то непременно будете вознаграждены 
за свои старания и приложенные усилия.

БЛИЗНЕЦы. В течение всей этой недели важно воздер-
живаться от необдуманных шагов, опрометчивых поступков. 
Порой может казаться, что обстоятельства буквально вынуж-
дают вас начать действовать немедленно, но это не так. Нужно 
обдумать сложившуюся ситуацию, определиться с целями и 
приоритетами, составить план. Звучит все это, возможно, до-
вольно скучно, но именно такой подход позволит вам достойно 
преодолеть все испытания. Чаще обычного может требоваться 
поддержка близких. Причем не столько в виде конкретной по-
мощи и советов, сколько в виде добрых слов, уверенности в 
вашем успехе, своевременной похвалы. 

РАК.  Можно значительно продвинуться вперед в деле, 
которое для вас важно. Тут речь идет не только о работе, хотя 
именно в профессиональной сфере влияние благоприятных 
тенденций будет особенно заметным. Во всех сферах жизни 
можно одержать важные победы, добиться перемен к лучшему. 
Но для этого очень важно чувствовать ситуацию, быть гибким, 
готовым быстро скорректировать планы, приспособиться к об-
стоятельствам. Стоит прислушаться к интуиции, часто именно 
благодаря ее подсказкам вы оказываетесь в нужное время в 
нужном месте. Старайтесь больше помогать другим, делать то, 
что важно не только для вас лично, но и для окружающих. Это 
оказывается очень полезно. 

ЛЕВ.  Начало недели – не самое плодотворное время. В 
делах часто возникают задержки, начатое трудно довести до 
конца. Зато этот период хорошо подходит для размышлений 
и о будущем и планирования, в том числе долгосрочного. 
Можно встречаться с потенциальными союзниками и другими 
людьми, на которых вам хотелось бы произвести хорошее впе-
чатление. Будет шанс договориться о совместных действиях, 
заключить сделки, выгодные всем.А вот во второй половине 
недели уже можно перейти к каким-то конкретным шагам и со-
средоточиться на практических занятиях. Интересно, что в это 
время именно работа, в том числе ответственная и сложная, 
помогает справиться с негативными эмоциями.

ДЕВА. Очень много споров будет в начале недели. Причем 
если на работе еще возможны какие-то конструктивные дискус-
сии, то дома вы очень быстро переходите к упрекам и взаим-
ным претензиям, которые никому не доставляет удовольствия. 
Сейчас вы очень обидчивы и ранимы, хотя стараетесь этого 
не показывать. Самые наблюдательные все равно догадаются, 
а вот всем прочим ваше поведение будет казаться странным, 
почти необъяснимым. Важным будет умение не смешивать 
личные и профессиональные интересы, сохранять «холодную 
голову» там, где нет места чувствам, а нужны здравый смысл 
и расчет. Не раз и не два кто-то попытается загнать вас в 
ловушку. Но вы вовремя поймете, что происходит, и обернете 
ситуацию в свою пользу. 

ВЕСы. Все, что происходит на этой неделе, вы пережи-
ваете чрезвычайно остро, принимаете очень близко к сердцу. 
Поэтому о спокойствии можно только мечтать. Настроение 
часто меняется, вы то радуетесь каждой мелочи, то печали-
тесь из-за любого пустяка. Такие периоды благоприятны для 
творчества, поиска чего-то нового. А вот сосредоточиться на 
привычной работе будет трудно, особенно если она однооб-
разна, требует много внимания и усердия, но совершенно не 
допускает фантазии. Окружающих удивляют многие ваши 
высказывания и поступки. Могут меняться, и значительно, 
отношения с людьми, в том числе с теми, кого вы хорошо 
знаете. Не исключено, что вас разочарует человек, которому 
вы безгранично доверяли.

СКОРПИОН.  Первые дни недели хороши для общения. 
В это время вы способны на кого угодно произвести нужное 
впечатление, многих убедить в своей правоте. Если вы давно 
хотели восстановить отношения с человеком, которого нена-
роком обидели, попробуйте сделать это сейчас – вероятно, у 
вас все получится. Вы хорошо понимаете чувства окружаю-
щих, можете догадаться о том, что держат от вас в секрете. 
В середине недели придется понервничать. Едва ли это 
будет связано с какими-то конкретными событиями. Просто 
эмоциональный фон нестабилен. Вам трудно разобраться в 
собственных чувствах, из-за этого вы чувствуете себя очень 
неуверенно. К счастью, не требуется немедленно принимать 
какие-то решения, можно взять паузу, чтобы перевести дух.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели нужно будет сосредоточить-
ся на каких-то важных делах, а все остальное отойдет на 
второй план. Не исключено, что придется нарушить обеща-
ния, данные раньше, и кто-то будет из-за этого очень на вас 
обижен. Как бы ни хотелось успеть все, помните, что ваши 
возможности небезграничны. Сейчас нужно выбирать, на 
что тратить время и силы. Потом станет попроще. Не ис-
ключено, что вы получите помощь, на которую даже не рас-
считывали, и это заметно изменит ситуацию к лучшему. К 
тому же появится шанс найти применение своим талантам.

КОЗЕРОГ.  Можно многое изменить в жизни, но для этого 
нужно хорошо понимать, к чему вы стремитесь, чего хотите 
добиться. К сожалению, именно этой определенности 
Козерогам часто и не хватает: представители знака сомне-
ваются даже в том, что прежде считали совершенно ясным. 
Тут очень важно сохранять самостоятельность в решениях, 
не пытаться ни на кого переложить ответственность за свои 
действия и собственный выбор. Обращаться за советами, 
конечно, можно. Но не торопитесь следовать им, пока сами 
все как следует не обдумаете. Очень часто, и гораздо боль-
ше, чем вы думаете, на вас влияют другие люди. 

ВОДОЛЕй.  Будет непросто. Огорчаться не стоит: не-
смотря на все проблемы, шанс достичь цели у вас есть. 
Это потребует определенной ловкости, изобретательности 
и настойчивости, но если вы знаете, чего хотите добиться и 
зачем, то справитесь со всеми испытаниями. Очень важно 
смотреть на вещи реально, не увлекаться фантазиями и 
мечтами. Могут появиться новые идеи. Обсуждать их стоит 
именно с теми, кто не постесняется указать на слабые ме-
ста, а не только похвалить вас. Появляется интерес к тем 
областям знаний, к которым вы прежде были совершенно 
равнодушны. Вы познакомитесь с людьми, которые охотно 
поделятся своими знаниями и навыками, увлекут вас 
каким-то совершенно новым делом. 

РыБы. Удачным будет начало недели. Вы многое 
сделаете, решите какие-то важные вопросы. Появится уве-
ренность в своих силах, которой в последнее время очень 
не хватало. Часто выручают находчивость и изобретатель-
ность. Вы экспериментируете, не боитесь пользоваться 
новыми методами. Благодаря этому у вас часто получается 
то, что, казалось бы, не должно было получиться. Первая 
половина недели позволит решить финансовые вопро-
сы, тревожившие вас в последнее время, позаботиться о 
близких, сделать какие-то удачные покупки. В целом этот 
период хорош для решения каких-то практических задач.
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ным.
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Предприятию ООО "Союз" 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

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

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

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.
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. 
Т. 8-909-879-77-79. PR№7

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Т. 8-914-200-55-66.
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Куплю авто в любом состоянии-
автообмен. Т. 8-909-821-25-65.PR

В целях определения начальной максимальной цены 
контракта в соответствии с п.1. ч.1 ст. 22 Федерального  
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», администрация 
городского поселения «Город Бикин»  принимает коммер-
ческие предложения по продаже двух комнат в коммуналь-
ной квартире в жилых домах, расположенных по адресам: 
г. Бикин, пер. Безымянный, д. 2;  пер. Энергетический,  д. 1.

В коммерческом предложении  обязательно необхо-
димо указать  общую  площадь  жилых  комнат, а так же 
предлагаемую цену.

Коммерческие предложения принимаются в пись-
менном виде в юридическом отделе, либо в приемной 
администрации городского поселения «Город Бикин», 
расположенной по адресу: г. Бикин, ул. Комсомольская д. 
19, 2 этаж. По вопросам обращаться по телефону: 8(42155) 
22-2-30. 
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