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Направления, которые отметил Президент 
в своем послании, сочетаются с логикой 

наших действий – Сергей Фургал

На прошлой неделе в Москве 
Президент России Владимир 
Путин выступил с ежегодным 
Посланием Федеральному Со-
бранию. На ежегодном публичном 
выступлении руководителя страны со-
брались представители федеральных 
органов власти, силовых структур, 
общественности. Сергей Фургал при-
сутствовал на ежегодном выступле-
нии в 12 раз, но впервые - в качестве 
главы региона.

- Это послание отличалось кар-
динально. Оно было направлено 
больше на решение внутренних 
проблем. Значительная его часть 
была посвящена острым социальным 
вопросам – соцвыплатам, повышению 
качества медицины, борьбе с бедно-
стью, развитию сельского хозяйства и 
так далее. Что меня, как губернатора, 
очень сильно радует. Это сочетается 

с логикой наших действий. Мы это 
все уже делаем в Хабаровском крае. 
И сейчас, когда есть поддержка Пре-
зидента, это получит дополнительный 
импульс, - прокомментировал высту-
пление Сергей Фургал.

В числе ключевых направлений 
Владимир Путин отметил ориентацию 
работы Правительства на решение 
социальных вопросов. Среди них 
- развитие «первичного звена» в ме-
дицине. До конца 2020 года медицин-
ская помощь должна стать доступной 
во всех населённых пунктах страны. 
С начала следующего года будет за-
пущена новая программа «Земский 
учитель», которая позволит закрыть 
дефицит кадров в сельской местно-
сти. Президент предложил выплачи-
вать педагогам, переезжающим жить 
и работать в село,  по 1 млн рублей по 
аналогии с медиками. Также до 2020 

года должна заработать программа 
развития сельских территорий. Для 
этого необходимо создать рабочие 
места, условия и инфраструктуру.

- Это очень важная программа для 
Хабаровского края, особенно сейчас, 
когда мы проводим реформу в этой 
сфере. Возможно, в рамках реализа-
ции заданного Президентом курса, жи-
лье на селе станет доступнее, требо-
вания к потенциальным получателям 
субсидий будут смягчены. Также из-за 
дефицита бюджетов муниципальные 
власти не всегда могут участвовать в 
софинансировании тех или иных про-
ектов. Сейчас федеральные власти 
смогут оказать финансовую под-
держку регионам, - сказал губернатор 
Хабаровского края.

По-прежнему одним из перво-
очередных направлений остается 
поддержка материнства и детства. По-
мимо различных финансовых выплат, 
Президент поставил задачу строить 
детские сады и ясли. Так, в планах 
правительства Хабаровского края 
на ближайшие три года построить 3 
детских сада в Хабаровске, а также 
в поселках Циммермановка, им. По-
лины Осипенко и Дормидонтовке. 940 
мест будет открыто под ясли.

Владимир Путин также отметил, 
что развитие Дальнего Востока оста-
ется в приоритете государственной 
политики. В частности, важным аспек-
том является увеличение пропускной 
способности БАМ и Транссибирской 
магистрали. Во время Восточного эко-
номического форума во Владивостоке 
глава государства заслушает отчеты 
от федеральных министров по этим 
вопросам.  

Пресс-служба губернатора и 
правительства 

Хабаровского края
Администрация городского поселения «Город Бикин» СООБЩАЕТ:     

В связи с планируемым внесением изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского поселения «Город Бикин», в 
части исключения из жилых зон вида разрешенного использования 
земельных участков – «Объект гаражного назначения», рекоменду-
ем гражданам, имеющим в пользовании индивидуальные гаражи, 
осуществить подготовку и зарегистрировать права на земельные 
участки под гаражами в соответствии с действующим земельным 
законодательством в кратчайшие сроки. При этом:

1) При отсутствии каких-либо правоустанавливающих докумен-
тов (договор аренды, договор безвозмездное пользования, договор 
временного пользования) на земельный участок,  расположенный 
под индивидуальным гаражом, а так же при отсутствии свидетель-
ства о праве собственности на индивидуальный гараж, гражданин 
обязан произвести государственный кадастровый учет земельного 
участка (процедура межевания), после чего на основании статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, по результатам прове-
дения публичных торгов, заключается договор аренды земельного 
участка сроком на 10 лет.

2) При наличии договора аренды земельного участка (с про-
сроченным сроком действия договора либо с действующим сроком 
договора) и при отсутствии свидетельства о праве собственности на 

индивидуальный гараж, процедура оформления прав на земельный 
участок, производиться так же, как описана в п.1.

3) При отсутствии каких-либо правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок, расположенный под индивидуальным 
гаражом, но при наличии свидетельства о праве собственности на 
индивидуальный гараж, гражданин обязан произвести государствен-
ный кадастровый учет земельного участка (процедура межевания), 
после чего на основании статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации гражданин имеет право оформить договор аренды на 
земельный участок без проведения торгов сроком на 10 лет либо 
оформить договор купли-продажи земельного участка (стоимость 
составит 15 % от кадастровой стоимости участка).

4) При наличии договора аренды земельного участка с просро-
ченным сроком действия договора и при наличии свидетельства о 
праве собственности на индивидуальный гараж, регистрация прав 
на земельные участки осуществляется в порядке, указанном в  п. 3.

По всем интересующим вопросам, а также для получения кон-
сультации, обращаться в сектор земельных отношений администра-
ции городского поселения «Город Бикин», расположенный по адресу: 
Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, д.19, тел. 22-9-80. 
Прием осуществляется: вторник и четверг каждой рабочей недели с 
08:30 по 17:30 час., перерыв с 13:00 по 14:00 час.
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«Корректировка бюджета и из-
менение регионального законо-
дательства в Хабаровском крае 
будут проходить максимально 

быстро», - Сергей Луговской
Председатель Законода-

тельной Думы Хабаровского 
края принял участие в церемо-
нии оглашения Послания Пре-
зидента России Федеральному 
Собранию.

Первая часть выступления главы 
государства была посвящена вопро-
сам социального и экономического 
развития страны. Большое внимание 
Президент уделил реализации На-
циональных проектов, демографиче-
ской политике, семейным ценностям. 
«Мы делали и будем делать всё для 
укрепления семейных ценностей. 
Это вопрос нашего будущего», - 
сказал Владимир Путин, обращаясь 
к гражданам России и участникам 
церемонии.

Президент отметил, что для много-
детных семей в скором времени будет 
скорректирован налог на жилплощадь, 
а уже в этом году должна заработать 
программа погашения ипотечных 
кредитов для семей, воспитывающих 
трёх и более детей. «Считаю воз-
можным ввести дополнительную меру 
поддержки семей, а именно, напрямую 
из федерального бюджета оплатить, 
«погасить» за такую семью 450 тысяч 
рублей из её ипотечного кредита. При 
этом предлагаю запустить эту меру, 

что называется, задним числом – с 
1 января 2019 года, пересчитать и 
предусмотреть для этого средства в 
бюджете текущего года», - сообщил 
Президент РФ. 

Спикер Законодательной Думы 
Хабаровского края Сергея Луговской 
отметил, что предложенная Пре-
зидентом мера поддержки будет вос-
требована у жителей края. В регионе 
на протяжении последних нескольких 
лет уделяется особое внимание под-
держке многодетных семей. 

«Финансовая поддержка много-
детных семей - это приоритетное 
направление государственной демо-
графической политики в Хабаровском 
крае. Хочу напомнить, что с этого года 
мы на четверть увеличили, с 200 до 
250 тысяч рублей размер региональ-
ного материнского капитала, который 
граждане могут также направить на 
погашение ипотечного кредита, это 
самый востребованный вид использо-
вания регионального маткапитала на 
сегодняшний день», - сказал Сергей 
Луговской.

Спикер Закдумы отметил, что с 1 
мая в крае начнёт реализовываться 
целый ряд других мер поддержки се-
мей, которые будут распространяться 
и на детей, родившихся в регионе с 

1 января 2019 года. По 28 102 рубля 
единовременной денежной выплаты 
будут получать семьи, где появился 
первенец, а для семей со вторым 
ребёнком вводится региональная 
составляющая федерального мате-
ринского капитала, которая составит 
135 907 рублей. 

«Конечно, прозвучала очень 
важная инициатива Президента, 
которая касается изменения порядка 
начисления ежемесячных выплат на 
первых и вторых детей. Сейчас их 
получают те, чей прожиточный мини-
мум на семью не превышает полутора 
прожиточных минимумов. У нас были 
обращения граждан, которые просили 
пересмотреть данные нормативы в 
сторону увеличения. Очень хорошо, 
что Владимир Путин предложил под-
нять планку до двух прожиточных 
минимумов. Полагаю, что и в нашем 
регионе, как и по всей стране, резко 
увеличится число получателей дан-
ных мер поддержки», - сказал Сергей 
Луговской. 

Председатель Законодательной 
Думы подчеркнул, что парламентарии 
региона готовы оперативно работать 
над изменением регионального зако-
нодательства и корректировками кра-
евого бюджета, которые потребуются 
с учётом основных тезисов послания 
Президента Российской Федерации. 
Подобная практика есть. В этом году, 
30 января, депутатский корпус сразу в 
двух чтениях одобрил закон края «О 
внесении изменений в Закон Хаба-
ровского края «О краевом бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», увеличив расходы на 
реализацию Национальных проектов 
в крае на текущий год более чем на 
4 млрд рублей, которые поступили из 
федерального бюджета. 

Сергей Луговской, комментируя 
послание Владимира Путина, также 
отметил, что считает необходимым 
в ближайшее время обсудить в Думе 
с органами исполнительной власти 
вопрос строительства ФАПов и 
амбулаторий в крае. Эта программа 
идёт в регионе с «пробуксовкой», а 
Президентом поставлена задача по 
улучшению качества медицинских ус-
луг в первичном звене и в небольших 
населённых пунктах. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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Не зНа Ли дороги иНой
Накануне Дня защитника Отечества Ананий 

Спиридонович Никанов принимал у себя дома 
нежданных гостей. 

Поздравить ветерана 
Великой Отечественной 
войны, радиотелеграфиста 
артиллерийского полка, 
входившего в состав 1-го 
Дальневосточного фронта 
5-ой армии под командова-
нием маршала Советского 
Союза К.А.Мерецкова,  с 
праздником 23 февраля при-
шла второклассница школы 
№23, занимающаяся в уч-
реждении дополнительного 
образования Дома детского 
творческого творчества,  
Злата Елагова. Вместе с 
девочкой к ветерану пришли 
в гости ее папа, Анатолий 
Елагов, и бабушка Елена 
Павловна Стадниченко. Ве-
черние гости  накануне визи-
та к Ананию Спиридоновичу 
Никанову  испекли дома пи-
рог и цветы не забыли взять 
с собой. Повод для встречи 
накануне Дня защитника 
Отечества был весьма под-
ходящим: Злате поручили 
написать заметку о ветеране 
Великой Отечественной во-
йны  для участия в конкурсе 
сочинений патриотической 
тематики.

Наш замечательный 
ветеран всегда рад гостям.
Когда 92-летний Ананий 
Спиридонович выходит на 
прогулку, около него всегда 
собираются подростки: по-
слушать рассказы о войне, 
о жизни в мирное время и 
наказы о том, что надо 
хорошо учиться и любить 
свою Родину. Ананий Спири-
донович, несмотря на пре-
клонный возраст,  во время 
прогулок не сидит без дела: 
где-то подметет дорожку, 
приберется в палисаднике, 
задумками на весну делится. 
Надо расчистить и раскорче-
вать пустырь около дома, 
засадить цветами, а может 

быть, и посадить картошку, 
лук, петрушку и чеснок. Уж 
очень он скучает по своему 
дому, где все всегда росло и 
радовало ветерана. 

Еще одна примечатель-
ность в жизни Анания Спи-
ридоновича. Он не только 
трудился на железной до-
роге, но и занимался у себя 
дома кузнечным делом: все 
инструменты для работы 
на земле выковал сам в 
небольшой кузнице, а из 
лодочного мотора смасте-
рил движок для пахотного 
агрегата. Во время пахоты 
он успевал свой огород 
вспахать и соседям всегда 
помощь оказывал, денег за 
пахоту с соседей не брал, 
а лишь говорил: «Сегодня я 
тебе помог, а завтра ты меня 
выручишь».

В нашем доме Анания 
Спиридоновича соседи ува-
жают за трудолюбие, при-
слушиваются к его советам, 
а мальчишки его называют: 
«Наш дедушка».

Радиотелеграфист
Рассказ Анания Спири-

доновича о службе в армии 
- это славная страница жиз-
ни воина, любящего свою 
страну, патриота  и нашего 
дорогого ветерана войны.

Послушаем и мы его вос-
поминания.

- 20 ноября 1943 года я 
был призван в Красную Ар-
мию. Сводки с фронта были 
неутешительными: в 1943 
году шли бои под Сталингра-
дом, под Курском, наши во-
ины героически сражались 
с немецко-фашистскими 
войсками, и каждый ново-
бранец готов был отправить-
ся на фронт, - вспоминает 
Ананий Спиридонович. - У 
нас, молодого пополнения,  
не было дороги иной - толь-

ко на фронт, на передовую, с 
оружием в руках.

Командиры готовили 
нас основательно, была 
война, и нас готовили к ней: 
служил я в Ворошиловском 
военном гарнизоне При-
морского края. Артилле-
рийский полк, выучился на 
радиотелеграфиста, ожидал 
отправку на фронт, но у 
командования были свои 
приказы - держать в резерве 
артиллерийский полк, кото-
рый вошел в состав 25-ой 
армии. Затем артиллеристы 
выдвинулись на территорию 
Северной Кореи. Начались 
военные действия совет-
ских Вооруженных Сил на 
Дальнем Востоке против 
милитаристской Японии в 
августе-сентябре 1945 года.

При высадке морских 
десантов Тихоокеанского 
флота в северокорейские 
порты Юкки, Расин, Сейсин 
наш артиллерийский полк 
маршем продвигался по 
территории Северной 
Кореи. Наше отделение 
радиотелеграфистов держа-
ло связь со штабом армии. 
Наступление было успеш-
ным, наши войска лишили 
Квантунскую армию связи 
с Японией, а сухопутные 
войска и морской десант от-
резали японским самураям 

путь отступления в Корею. 
Наша 5-ая армия при вза-
имодействии с другими 
родами войск освободила 
весь север Корейского полу-
острова до 38-ой параллели. 
В середине августа 1945 
года войска 5-ой армии  и 
наш артиллерийский полк 
вступили в Харбин, Гирин, 
вошли в корейские города 
Пхеньян и Канко. 

Дежурства при штабе 
артиллерийского полка 
были засекречены, нам, 
радиотелеграфистам, было 
запрещено выходить за 
диапазон радиоволн, устав 
не позволял подслушивание 
других радиостанций. Но мы 
иногда с ребятами в обход 
устава и приказа командо-
вания выходили на короткие 
радиоволны. В одно из 
дежурств на коротких радио-
волнах слышались помехи в 
эфире, но удалось расшиф-
ровать некоторые перегово-
ры. Было уже два часа ночи, 
я находился на «волне» 
эфира с Аляской  и первым 
узнал, что советские войска 
победили. В расшифровке 
было сказано, что русские 
победили - выиграли войну с 
Японией, и это была полная 
победа Советской Армии.

Я пришел с дежурства 
и отрапортовал командиру 
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7-ой батареи важную 
новость. Комбат запретил 
мне рассказывать кому-
либо о важной новости, 
возможно, что она была 
спровоцирована ино-
странными спецслужбами. 
«Надо подождать», -сказал 
комбат… И вот 2 сентября 
в наш полк пришла срочная 
радиограмма: личный со-
став полка был построен на 
плаце, командир объявил о 
капитуляции милитарист-
ской Японии.

Наша часть находилась 
в расположении железно-
дорожного моста, который 
протянулся через реку Хей-
ке: на одном берегу стояли 
американские войска, а на 
другом - советские войска. 
Американские войска за-
нимали выжидательную 
позицию, а наши солдаты, 
не жалея себя, вступали в 
бой с японскими войсками 
и входили победителями 
в корейские города. Наши 
войска, опережая продвиже-
ние американцев, дважды 
стали победителями: в мае 
1945 года пал Берлин, а в 

сентябре 1945 года - капиту-
лировала Япония. 

Артиллерийский полк 
продвигался по территории 
Северной Кореи, дошли до 
Пхеньяна и остановились на 
дислокацию до 1948 года. 
В армии помимо военной 
специальности радиоте-
леграфиста обучился на 
электромонтера, освоил 
кузнечное дело и слесарное 
по ремонту техники.

Корейский народ 
- доброжелательный, от-
зывчивый, дружелюбный, 
русских солдат почитали 
- ведь мы были освободи-
телями, долгие годы они 
находились под оккупацией 
милитаристской Японии. 
При прохождении службы в 
Северной Корее я обучился 
корейскому языку, само-
стоятельно  записывал 
слова и перевод на русский 
язык. Когда мы выезжали 
на рынок за продуктами, 
я мог свободно общаться 
с корейскими товарища-
ми. Они меня называли 
по-своему - Ана-си или 
Ана-ши. Командиры меня 

спрашивали, как это я по-
нимаю незнакомую речь, 
я всегда отвечал: «Надо 
учить корейский язык».

Когда демобилизовался, 
то из записной книжки пере-
писал все корейские слова и 
перевод их на русский язык в 
общую тетрадь. До сих пор, 
если что-то припоминаю из 
корейского языка, то запи-
сываю в тетрадь. Вот, послу-
шайте, как красиво звучат 
слова Чоу-сон, а в переводе 
- это Страна утренней све-
жести, а слово иш-му-рад 
означает товарищ.

Когда демобилизо-
вался, то специальности, 
освоенные в артилле-

рийском полку, мне очень 
пригодились: был коче-
гаром в паровозном депо 
станции Бикин. Направили 
в техническую школу, но 
во время экзаменов меня 
чуть было не отчислили 
- с четырьмя классами об-
разования в техническую 
школу не брали, только 
с семилеткой. Но я дал 
слово, что смогу учиться: 
знал картографию, раз-
бирался в сложных схемах 
и чертежах, экзамены 
сдавал на оценки «отлич-
но». Окончил Вяземскую 
техническую школу, как 
сегодня модно говорить, с 
красным дипломом. До вы-
хода на пенсию трудился 
машинистом паровозного 
крана.

С Днем защитника 
Отечества

Мы слушаем ветерана 
Великой Отечественной 
войны, с любопытством 
листаем общую тетрадь, 
в ней незнакомые для нас 
корейские слова и перевод 
к ним. Для Анания Спиридо-
новича эта тетрадь не толь-
ко воспоминание о службе в 
Пхеньяне Северной Кореи, 
но и тренировка памяти. Ве-
теран считает, что нынешняя 
молодежь должна знать не-
сколько иностранных языков 
- в жизни пригодится.

После общения с Ана-
нием Спиридоновичем Ни-
кановым его дочь Надежда 

Ананьевна Кривовцева при-
глашает гостей к чаепитию 
с пирогом. А Злата, по же-
ланию ветерана,  примеряет 
пиджак с наградами, девочка 
очень волнуется, улыбается - 
девчушка еще не защитница 
Отечества, но патриотка - это 
точно сказано. Нашлась и 
фуражка с оттенком МВД, 
ее несколько лет назад, на 
9 Мая, подарили защитнику 
Отечества работники право-
охранительных органов. 

Мы желаем Ананию 
Спиридоновичу Никанову, 
92-летнему ветерану Великой 
Отечественной войны, здо-
ровья, бодрости и встречать 
еще не один год День защит-
ника Отечества, День Победы 
и все свои дни рождения.

Л.Городиская 

Бикинский ветеран
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Семь бед -  одиН ответ

По данным МЧС Хабаровского края,  на территории Хабаров-
ского края за период января-февраля 2019 года в огне пожаров 
погибло 46 человек, в том числе 8 детей. Всего в Хабаровском 
крае за зимний период произошло 350 пожаров. Так, к примеру, 
в населенном пункте Полина Осипенко в результате пожара дома 
(деревянное строение барачного типа) погибли мать и трое детей. 

Основные причины таких пожаров 
с трагическим исходом - гибелью лю-
дей, в том числе детей, с причинением 
морального и материального вреда, 
- неисправность печного отопления, 
электрооборудования, оставление без 
присмотра взрослых несовершенно-
летних детей. Как правило, несоблю-
дение гражданами правил пожарной 
безопасности приводит к трагическим 
последствиям.

В Бикинском районе за период 
января-февраля 2019 года произошло 
17 пожаров, два из которых с серьез-
ными последствиями, повлекшие за 
собой гибель пожилых людей. Жилые 
строения полностью уничтожены ог-
нем пожаров, пожилые люди погибли, 
их родственники потеряли близких им 
людей. 

В феврале произошел еще один 
серьезный пожар. Семья, в которой 
два несовершеннолетних ребенка, 
лишилась крова - дом сгорел, у людей 
не осталось ничего: ни мебели, ни 
вещей, ни одежды, ни продуктов пита-
ния и зимних запасов, они потеряли и 
прежний быт, уклад и спокойствие.

Причинами   пожаров стали как  
неисправность электропроводки, 
которая  в результате короткого за-
мыкания  привела к возгоранию жилых 
строений, так и неисправность печного 
отопления. 

Зима в полном «разгаре», пониже-
ние минусовых температур вынуждает 
хозяев частных подворий, жильцов 
ветхого жилья барачного типа интен-
сивнее заниматься отапливанием 
жилья не только с помощью печного 
отопления, но и с подключением к 
электросети электрооборудования.

Об опасностях, приводящих к 
пожарам, и о профилактических 
мероприятиях, направленных на разъ-
яснение гражданам правил пожарной 
безопасности и соблюдения ими мер 
предосторожности в зимний отопи-
тельный период,  в нашем интервью 
с  капитаном внутренней службы отде-
ления надзорной деятельности и про-

филактической работы по Бикинскому 
району Алматом Анатольевичем Гор-
диенко и инженером группы пожарной 
безопасности 3 отряда противопожарной 
службы Хабаровского края Еленой Вла-
димировной Кулич.

- Алмат Анатольевич, пожары 
возникают не только в асоциальных 
семьях, но и в обычных, в которых 
уровень жизни не позволяет им 
провести ремонт по замене электро-
проводки, выключателей, розеток. 
Что же делать, как обезопасить себя 
от возникновения пожара?

- Действительно, замена электро-
проводки влечет за собой денежные 
расходы, и не каждый гражданин может 
себе позволить дополнительные траты 
на эти дела. Но, тем не менее, привести 
в порядок электрооборудование - это за-
бота каждого из нас. Не так дорого стоят 
выключатели, розетки, а ведь порой 
заменить их просто необходимо, если 
они уже подвержены разрушению, рас-
плавлены, имеются сколы. Если имеют-
ся разрушения на электрооборудовании 
люстр, торшеров, настенных светиль-
ников, дверных звонков, на системах 
электрических проводов - «тройниках», 
удлинителях, то это не только «первый 
звонок», означающий предпосылки к 
возникновению замыканий в электро-
сети, приводящих к возгоранию, но и се-
рьезная опасность для жилья, для жизни 
людей. Жить в таких жилищах - как си-
деть на «пороховой бочке»:  не знаешь, 
когда «взорвется»  и как спасаться в огне 
пожара.

Возьмем, к примеру, простейшее, на 
первый взгляд, зарядное электрическое 
устройство для сотовых телефонов. 
Индикатор показал, что телефон заря-
дился, его отсоединяют от «зарядки», а 
сам шнур оставляют в розетке. Кажется, 
что оставить зарядное устройство, 
подсоединенное к сети, ни к чему не 
приведет. Однако зарядное устройство 
продолжает потреблять электроэнергию, 
за которую все мы платим.  Но уверены 
ли вы, что розетка исправна, что шнур 
зарядного устройства не поврежден, 

что напряжение в сети не колеблется?  
А вдруг  тем временем  сосед включил 
дополнительный электрический агрегат 
большой мощности, и напряжение 
при этом возросло, уверены ли вы, что 
оставленные  включенными без при-
смотра электроприборы не приведут к 
возгоранию?

В холодное время года, когда на 
улице сильные морозы, а в квартире 
или в доме стало холодно, хозяева до-
мовладений используют для обогрева 
радиаторы отопления, уходя на работу, 
по делам, оставляют их включенными 
на длительное время. Нет гарантии, 
что отопительный электроприбор имеет 
«выносливость» к длительной эксплуа-
тации, приводящей к его перегреву,  что 
при колебаниях в электросети он будет 
работать в «надежном» режиме. В ре-
зультате неисправности электропровод-
ки, «перегрева» электрооборудования 
происходит короткое замыкание,  и в 
результате - возгорание и пожар.

Рамки допустимости непрерывного 
подключения к электросетям имеют 
только холодильники, морозильные 
камеры и частично поттеры, если они 
находятся под присмотром.

- Алмат Анатольевич, наши бикин-
цы заинтересовались извещателями 
пожародомовыми, которые в канун 
Нового года вы устанавливали в 
многодетных, малоимущих и попав-
ших в трудную жизненную ситуацию 
семьях. Где их можно приобрести?

- Перед Новым годом по линии МЧС 
России проходила профилактическая 
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акция «Операция «Без-
Опасность» по установке 
данным категориям граждан 
приборов - извещателей по-
жародымовых. Главная цель 
этого мероприятия - обратить 
внимание родителей на 
выполнение своих обязан-
ностей, прежде всего, не 
оставлять без присмотра 
детей. В основном,  пожары 
происходят в ночное время, и 
причина смерти - отравление 
продуктами горения (копоть, 
ядовитые смолы, угарный 
газ) во время сна, остановка 
дыхания. Извещатель пожа-
родымовой устанавливается 
вблизи детских комнат, в по-
мещении с массовым пребы-
ванием людей. Прибор прост 
в установке и в обращении, 
имеет срок эксплуатации до 
10 лет, один раз в полгода его 
необходимо очищать от пыли 
и по мере надобности менять 
батарейку. У прибора, в 
случае даже незначительного 
задымления помещения, в 
том числе и на дым от сига-
реты, громкий сигнал опове-
щения,  срабатывающий как 
пожарная сигнализация. В 
случае задымления громкий 
сигнал датчика разбудит 
ночью любого, даже соседей. 
Датчик необходим в жилых 
помещениях с печным ото-
плением - это надежное 
профилактическое средство 
пожарной безопасности. При-
обрести датчик - извещатель 
пожародымовой  можно в 

магазинах сети Интернет, 
в специализированных 
магазинах пожарной авто-
матической техники либо в 
Хабаровском краевом обще-
стве «Всероссийская добро-
вольная пожарная охрана».  
Иногда датчики встречаются 
в хозяйственных магазинах 
города Бикина.

- Есть ли прок от рей-
довых мероприятий по 
пожарной безопасности?

- Совместно с отделом 
надзорной деятельности, 
группой пожарной профилак-
тики 3 ОПС, сотрудниками по-
лиции, соцзащиты несколько 
раз в неделю проводятся 
рейды, инструктаж, беседы 
с собственниками жилья по 
правилам пожарной безопас-
ности. Ведется обследование 
печей, наличие исправности 
притопочных листов, дымо-
вых труб, дымоходов, ис-
крогасителей (козырьков над 
трубой), зольников, поддувал. 
Как правило, домовитый 
хозяин  произведет затирку 
и замазку трещин, побелку.  
Иные не обращают внимания 
на трещины на обогревателе 
и в других местах печи, на то, 
что имеются следы копоти 
от дыма, и что вероятно - на 
«пробивание» искр между 
трещинами, на то, что проис-
ходит перекаливание сверх 
нормы печей. Золу высыпают, 
где попало, а надо бы по 
всем правилам пожарной 
безопасности   в отдаленном 

от строений месте, зимой 
засыпать золу снегом. Нельзя 
доверять детям разжигание 
дров в печи, взрослым 
-  использовать при розжиге 
горючее средство и другие 
легко воспламеняющиеся и 
опасные в обращении веще-
ства. Следить за печным ото-
плением должны и обязаны 
не дети, а взрослые.

Некоторые лица не 
прислушиваются к нашим 
советам, ведут себя самонад-
еянно: «Я сам печник, у меня 
не загорится», не уделяют 
должного внимания детям, 
не обучают их правилам 
пожарной безопасности. 
Не думают о том, что по-
сле пожара не остается ни 
жилья, ни здоровья  и даже 
человеческих жизней. На 
семь бед - от неисправностей 
печей, до высыпания золы 
в неустановленное место и 
несоблюдение правил по-
жарной безопасности - один 
ответ - человеческий фактор 
и, как следствие, - пожары. 

- Елена Владимировна, 
регулярно в школах про-
ходят «уроки» по правилам 
пожарной безопасности, ко-
манды учеников  участвуют 
в конкурсе по пожарно-при-
кладным видам спорта, 
в каждом учреждении 
имеются профилактиче-
ские стенды. Какие еще 
мероприятия помогут на-
шим школьникам обрести 
необходимые знания по 
предотвращению пожара, 
по личной безопасности?

- В школах системати-
чески ведется работа по 
пожарной профилактике, в 
беседах учащиеся узнают о 
правилах поведения при воз-
никновении пожаров, практи-
чески закрепляют знания во 
время учений по эвакуации из 
здания в условиях «пожара», 
отрабатываются умения 
пользоваться огнетушителем, 
первичными индивидуаль-
ными средствами защиты 
дыхательных путей.

В этом году мы будем 
отмечать 370-ую  годовщину 
Российской пожарной охра-
ны, и в рамках этого события 
в Бикинском районе с 1 фев-
раля по 15 марта 2019 года 
пройдет конкурс детского и 
юношеского творчества. Цель 
конкурса - привлечь внимание 
к проблеме противопожарной 
безопасности в районе; по-
высить уровень знаний детей 
и населения об основных 
правилах пожарной без-
опасности, о поведении в 
экстремальных ситуациях; 
совершенствовать формы и 
методы работы с детьми и на-
селением в области пожарной 
безопасности; пропаганда 
и воспитание культуры по-
жаробезопасного поведения 
у детей и населения; про-
фессиональная ориентация 
молодежи.

В конкурсе смогут принять 
участие учащиеся муни-
ципальных школьных об-
разовательных учреждений, 
воспитанники детского дома, 
реабилитационного Центра 
и дома-инвалидов. При-
нимаются индивидуальные 
и коллективные работы по 
темам: «Пожар», «Берегите 
лес от пожара», «Пожарная 
безопасность в жилье», 
«Героическая профессия - по-
жарный», Огонь - друг, огонь 
- враг», «Реклама и юмор в 
пожарном деле».

Конкурсные работы - не 
более трех от каждого участ-
ника - принимаются по 15 
марта в 32 пожарной части  
по адресу: г.Бикин, пер.
Клубный, группа противо-
пожарной профилактики 3 
ОПС Хабаровского края. 
Телефон для справок:  
8(42155) 22-7-27, e-
mail:elenakulich@yandex ru.

Подведение итогов 
состоится 18 марта: победи-
тели, занявшие 1-ое место 
на районном конкурсе, 
награждаются грамотами и 
сувенирами.

Л.Городиская

Наша безопасность
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биКиНСКие КуЛибиНы …

- А вам это зачем нужно? - недо-
уменно спрашиваю я одиннадцати-
классников городской школы. - Зачем 
вам этот инкубатор?

- Сначала  на спор сделали. А потом 
втянулись. Да так интересно нам стало, 
что мы и литературу изучили о том, как 
выводят цыплят в домашних условиях, 
сколько дней, какими должны быть яйца 
для закладки,  какие материалы гигроско-
пичны, какие удерживают температуру, 
чтобы инкубатор соответствовал всем 
условиям для высиживания птенцов. В 
общем, как сейчас говорят, получился 
проект, - незатейливо рассказывает 
Саночкин Данил.

А происходит этот диалог по завер-
шении муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса научно-технологиче-
ских проектов. 

Всем известно, какое значение 
сейчас имеет инженерное образование. 
Пребывавшая  в забвении несколько де-
сятилетий инженерная братия наконец-
то востребована в обществе. А Дальний 
Восток с комсомольскими-на-Амуре и 
хабаровскими заводами  не исключение. 
Всем понятно, что технари сразу из ни-
чего не появятся. Поэтому и заговорили 
о возрождении традиций подготовки 
технических кадров. Всероссийский кон-
курс научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» - одна из ступенек 
этой лестницы профориентационной 
работы. Второй год он проходит среди 
школьников. В прошлом году в районе 
только присматривались - надо по-
думать, с детьми поговорить, наработки 
есть, но сырые. И вот в этом году…

Сначала прошёл школьный этап. Там 
32 ученика представили свои модели. 
Выбрали лучшие проекты из лучших и 
направили в район на конкурс. Жаль, 
карантин по ОРВИ помешал некоторым 
участникам заочного тура. Но победите-
ли сразили жюри наповал. Нет, не особой 
замысловатостью «изобретений»  ребят, 
а их целеустремленностью, желанием 
«дойти до самой сути».

Группа одиннадцатиклассников, с од-
ним из которых я уже вас познакомила,  
представила «действующую» модель ин-
кубатора. Почему действующую? Да по-

тому что цыплёнок-то вылупился, живёт 
и здравствует, превратившись в очень 
красивую курочку. С 2017 года  Федеря-
гин Владислав и два Данила - Шепилов 
и Саночкин - работали над своим дети-
щем, конечно, вкладывая средства: и 
интеллектуальные, и материальные. Как 
небольшой корпоративный коллектив, 
роли распределили: кто-то генератор 
идей, кто-то их реализатор, а кто-то обе-

спечивал техническое сопровождение. 
Все по-взрослому, с анализом просчетов 
(почему из пяти яиц вылупился только 
один  птенец?) и выстраиванием пер-
спектив. Агрегат - инкубатор получился 
классный и по себестоимости выгодный. 
Теперь надо только придать внешний 
лоск, продумать дизайн и в марте защи-
тить проект в крае. Думаем, получится 
всё у ребят.

Второй мастер - профессионал, по-
бедитель муниципального этапа, который 
в крае будет защищать честь района,  
- Гордиенко Никита, восьмиклассник из 
школы №53. Его действующая модель 
- гидравлический манипулятор. С ним 
знакомы все ребята из этой школы. Им 
Никита продемонстрировал, как его 
творение осуществляет манипуляции, 
поднимая предметы, как настоящий 
робот, управляемый силой человеческого 
разума. Знание гидравлики, законов 
физики и собственная смекалка и на-

стойчивость помогли Гордиенко Никите 
в создании такого сложного механизма. 
Очень подробно он рассказал, как  искал 
оптимальные пути, какие неудачи преодо-
лел, что ещё хочет изменить в модели.

Смотрю на ребят и понимаю: не 
оскудеет земля наша, пока есть на 
ней такие увлечённые кулибины, когда 
рядом помощники - учителя, такие как 
Маруга Л.В., учитель физики из школы 
№6, Платонова М.А. из 53 школы, 
Бибик А.И. из Лермонтовки. Они уви-
дели мальчишек с горящими глазами, 
поддержали, посоветовали. А еще есть 
в ребятах то, что дарит надежду на 
возрождение технического потенциала 
страны, - увлечённость. Из интереса 
рождаются будущие машины, открытия, 
проекты. Удачи вам, ребята. 

Н.Н.Курган, заведующий районно-
го методического центра 

 член жюри муниципального этапа

22 января 2019 года Федеральным законом от 22.01.2019 № 1-ФЗ внесены изменения в статью 
171 Жилищного кодекса Российской Федерации 

В соответствии с ч. 4 ст. 171 ЖК РФ, орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации (управо-
моченное им учреждение) не вправе требовать от граждан 
документы и информацию, подтверждающие уплату 
гражданами ежемесячных взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в целях 
предоставления в соответствии с федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации компенсации 
расходов на уплату взносов на капитальный ремонт.

При этом информацию о наличии у граждан задолжен-
ности по уплате ежемесячных взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(управомоченное им учреждение) получает у региональ-
ного оператора либо владельца специального счета по 
запросу в порядке, установленном нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации.

Региональный оператор, владелец специального счета 
обязаны предоставить такую информацию в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

Указанные изменения вступили в силу 22.01.2019.
Ю.Ю.Горбачева, помощник прокурора

Городская прокуратура информирует
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веСНа идет?

(осторожно! тонкий лед!)

С наступлением весны 
под воздействием солнечных 
лучей лед быстро подтаивает. 
Еще более разрушительные 
действия на него оказывает 
усиливающееся весной те-
чение воды в реках, которое 
подтачивает его снизу. С 
каждым днем он становится 
все более пористым, рыхлым 
и слабым. Передвижение по 
такому льду связано с боль-
шой опасностью.

Весенний лед резко 
отличается от осеннего и 
зимнего. Если осенний лед под 
тяжестью человека начинает 
трещать, предупреждая об 
опасности, то весенний лед не 
трещит, а проваливается, пре-
вращаясь в ледяную кашицу.

Переходить водоемы 
весной строго запреща-
ется!

Помните, что весенний лед 
- капкан для вступившего на 
него! Особенно недопустимы 
игры на льду в период вскры-
тия рек. Прыгать с льдины на 
льдину, удаляться от берега 
очень опасно.

Во время паводка и ле-
дохода опасно находиться на 
обрывистом берегу, так как бы-
строе течение воды подмывает 
и рушит его. 

Меры безопасности во 
время весеннего половодья

Период весеннего полово-

дья особенно опасен для тех, 
кто живет близ реки, пруда, 
водоема. Привыкая зимой 
пользоваться пешеходными 
переходами по льду, многие за-
бывают об опасности, которую 
таит лед весной. Нужно вни-
мательно следить за знаками, 
обозначающими пешеходные 
переходы, пользоваться спе-
циальными настилами на льду. 
Сходить на необследованный 
лед - большой риск. 

Помните, течение реки 
сильно подмывает крутые 
берега. Возможны обвалы. 
Остерегайтесь любоваться 
весенним ледоходом с обры-
вистых берегов. Весной опасно 
сходить за плотины, запруды. 
Не забывайте: они могут быть 
неожиданно сорваны напором 
льда. Не приближайтесь к 
ледяным заторам.

Помните, весенний паво-
док  - ответственный период! 
Больше всего несчастных 
случаев весной на реке про-
исходит со школьниками. Дети 
часто позволяют себе шалости 
у реки, даже пробуют кататься 
на льдинах. Школьники! Ве-
дите постоянное наблюдение 
за рекой. Разъясняйте това-
рищам правила поведения во 
время весеннего половодья. 
Помните! Игры на льду в это 
время, плавание на лодках, 
плотах во время ледохода и 

половодья опасны для жизни!
Ледоход очень опасен, осо-

бенно в тех места, где выходят 
на поверхность водоёма  под-
земные ключи, стоки теплой 
воды от промышленных пред-
приятий, возле выступающих 
изо льда кустов, камыша, коряг 
и пр. Период половодья тре-
бует от нас порядка, осторож-
ности и соблюдения правил 
безопасности поведения на 
льду и воде. 

Прежде, чем спуститься 
на лёд,  проверьте место, 
где лёд примыкает к берегу: 
там могут быть промоины, 
которые закрываются снеж-
ными надувами. В устьях рек 
прочность льда ослаблена 
из-за течений. При движении 
по льду проверяйте его 
прочность подручными сред-
ствами (шестом или лыжной 
палкой). Проверять прочность 
льда ударами ног опасно! 
Безопаснее всего переходить 
реку или озеро на лыжах. 
Обязательно отстегните кре-
пления лыж и снимите петли 
лыжных палок с запястий рук. 
Лучше всего двигаться по на-
катанной лыжне.

Прочным считается про-
зрачный лёд с синеватым 
или зеленоватым оттенком. 
Непрочный лёд матовый или 
белый. Такой цвет льда полу-
чается, когда при оттепели, 

изморози, дожде или после 
снегопада он покрывается 
водой, а затем замерзает.

Если вы провалились,  не 
впадайте в панику, сбросьте с 
себя тяжелую обувь и одежду, 
широко раскиньте руки по 
кромкам льда, чтобы не погру-
зиться с головой, обопритесь 
о край полыньи, медленно 
ложась на живот или спину. 
Переберитесь к тому краю по-
лыньи, где течение не увлекает 
вас под лёд. Старайтесь без 
резких движений выбраться 
на лёд, заползая грудью и 
поочередно вытаскивая на 
поверхность ноги, широко их 
расставив. Выбравшись из 
полыньи, откатитесь от неё и 
ползите в ту сторону, откуда 
пришли.

Если на ваших глазах про-
валился человек, немедленно 
крикните ему, что идете на 
помощь. Приближайтесь к 
полынье ползком, широко рас-
кинув руки. Будет лучше, если 
подложите лыжи или фанеру, 
чтобы увеличить свою пло-
щадь опоры. К самому краю 
полыньи подползать нельзя, 
иначе можно оказаться в 
воде. Ремни или шарф, любая 
доска, жердь, лыжи помогут 
вам спасти человека. Бросать 
связанные предметы нужно 
на 3-4 м. Если вы оказываете 
помощь сами, то надо обяза-
тельно лечь на лед, подать 
пострадавшему палку, шест, 
ремень или шарф и т.п., чтобы 
помочь выбраться из воды. 
Затем доставить пострадав-
шего в теплое помещение, 
растереть насухо, переодеть, 
напоить горячим чаем. При 
необходимости оказать 
первую медицинскую помощь 
или доставить в лечебное 
учреждение.

Берегите себя и своих 
близких!

Группа пожарной
профилактики 3 ОПС 

Хабаровского края, 
Отделение над-

зорной деятельности                                                                                   
по Бикинскому району 
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о работе отдеЛа оПеКи и ПоПечитеЛьСтва 

По биКиНСКому муНициПаЛьНому райоНу за 2018 год
Приоритетными задачами отдела 

опеки и попечительства для обеспече-
ния защиты прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
2018 году являлись:

►Выявление детей, оставшихся без 
попечения родителей.

►Организация работы по различным 
формам семейного устройства, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
сокращение количества устройств в 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

►Контроль за деятельностью 
учреждений, в которых воспитываются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, опекунов (по-
печителей), усыновителей по созданию 
надлежащих условий для проживания, 
воспитания и развития подопечных.

►Защита прав и интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  на территории Бикинского 
муниципального района.

В 2018 году на территории Бикинского 
муниципального района выявлен и учтен 
21 ребёнок, оставшийся без попечения 
родителей, что на 15 процентов  больше, 
чем в 2017 году (2017 - 16). В 2018 году 
из выявленных детей, оставшихся без по-
печения родителей, 81 процент переданы 
на воспитание в семью (в 2017 году – 86 
процентов). В 2018 году в учреждение 
устроены на воспитание 4 ребёнка, 17 
детей устроены на воспитание в семьи.

По итогам 2018 года на учёте в от-
деле опеки и попечительства состоит 
251 ребёнок (2017 - 263), оставшийся 
без попечения родителей, из них детей-
сирот 35.  В учреждениях воспитываются 
100 детей (2017-114 детей), из них в 
КГКУ «Бикинский психоневрологический 
интернат» - 81 ребёнок, в КГКУ «Детский 
дом № 14» - 19 детей, в семьях воспиты-
вается 151 ребёнок.

За период 2018 года из учреждений, 
в которых воспитываются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, переданы на воспитание в 
приёмную семью 2 ребёнка, возвраще-
ны родителям 2 ребёнка. Принято детей 
на воспитание в семьи 21, из них в при-
ёмные семьи -  20. Стали совершенно-
летними 19 детей. В 2018 году отменено 
6 решений о передаче ребёнка в семью, 
из них 1 опекун был отстранен от ис-
полнения обязанностей, 5 опекунов 
отказались воспитывать детей, из них 
два опекуна по болезни, 3 опекуна из-за 
отсутствия взаимопонимания с ребён-
ком. В 2018 году усыновлены 5 детей, 
которые ранее находились под опекой. 
В отделе опеки и попечительства в 2018 
году состояло на учёте 12 семей, жела-
ющих принять ребёнка на воспитание.  
Приняли детей на воспитание 11 семей, 
одна семья встала на учёт 18 декабря 

2018 года.
За период 2018 года 12 родителей 

лишены родительских прав, в отношении   
21 ребёнка,  ограничены в родительских 
правах: за уклонение и ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей  
1 родитель, в отношении 1 ребёнка, в 
связи с психическим заболеванием 1 ро-
дитель в отношении 1 ребёнка.  В 2018 
году   в родительских правах восстанов-
лены 2 матери. Установили отцовство в 
отношении детей, оставшихся без попе-
чения родителей,  2 отца. В отношении 
2 родителей отменено ограничение в 
родительских правах, в отношении 3 
детей.

В 2018 году в отдел опеки обраща-
лись граждане по спору, связанному с 
воспитанием детей. Споры урегулиро-
ваны отделом опеки в 4 семьях, 1 семья 
решала спор через суд. 

В отдел поступило 8 сообщений о 
нарушении прав детей, 4 ребёнка ото-
браны у родителей в связи с тем, что 
находились в обстановке,  угрожающей 
их жизни и здоровью. По заявлению 2 
матерей, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию,  помещены в учрежде-
ния: КГКУ «Хабаровский специализи-
рованный дом ребёнка» 2 ребёнка, из 
них 1 мать не забрала своего ребёнка 
и была лишена родительских прав.  В 
2017 году по заявлениям матерей в 
учреждения были помещены 12 детей, 
в отношении 9 детей матери лишены 
родительских прав.

В целях защиты жилищных прав 
сведения о несовершеннолетних по-
допечных внесены в реестры учета 
несовершеннолетних. Реестр учета 
нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений содержит сведения о 119 
несовершеннолетних из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются на-
нимателями жилых помещений по дого-
ворам социального найма или членами 
семей нанимателей жилых помещений 
по договору социального найма, либо 
собственниками жилых помещений. 
В реестре сведений о подопечных, за 
которыми сохранено право пользования 
жилыми помещениями, внесены сведе-
ния о 26 несовершеннолетних. В реестр 
сведений о подопечных, являющихся 

собственниками жилых помещений, 
внесены сведения о 21 подопечном.

В течение 2018 года отделом опеки 
и попечительства по Бикинскому муни-
ципальному району внесены данные  в 
отношении 19 детей из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений. Издано 42 
постановления о защите жилищных прав 
несовершеннолетних. 

При осуществлении надзора за де-
ятельностью законных представителей 
подопечных, отдел опеки и попечитель-
ства по Бикинскому муниципальному 
району контролирует своевременность 
обращения законных представителей в 
министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Хабаровского края для вклю-
чения подопечных в список нуждающих-
ся в предоставлении жилых помещений 
государственного специализированного 
жилищного фонда края. За отчетный 
период направлено 18 комплектов до-
кументов для включения несовершен-
нолетних, достигших возраста 14 лет, в 
списки для получения жилых помещений 
государственного специализированного 
жилищного фонда.

В целях изучения жилищных прав 
несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, отделом направ-
лен 141 запрос в различные службы.

В целях осуществления контроля ис-
пользования жилых помещений, право 
пользования которыми сохранено за 
несовершеннолетними, либо которые 
находятся в их собственности, за от-
четный период проведено 49 проверок 
сохранности жилых помещений. 

Подготовлено гражданам 18 по-
становлений о предварительном раз-
решении на получение и расходование 
денежных средств, принадлежащих не-
совершеннолетним, 14 постановлений 
на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних; направлено 766  
ответов в различные инстанции  на 
запросы о лишении или ограничении  
родительских прав родителей,  прожива-
ющих или проживавших на территории 
района.

Осуществлялся контроль за соблю-
дением прав и законных интересов де-
тей, устроенных на воспитание в семьи, 
проведено 369 проверок, воспитанников 
учреждений 206 проверок, усыновлён-
ных 12 проверок.

Приняли участие в 69 судебных 
заседаниях, в 35 семьях проведено 
обследование по запросу суда. В ходе 
рейдов проведена профилактическая 
работа в 18 семьях. 

Е.Е. Огурцова, начальник отдела 
опеки и попечительства

по Бикинскому муниципальному 
району                           
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бруцеЛЛез  оПаСеН дЛя животНыХ и чеЛовеКа       

По данным Минсельхоза 
России,  только за период с 
11 по 18 февраля 2019 года 
на территории Российской Фе-
дерации зарегистрировано 13 
очагов бруцеллеза, заболела 
23 головы крупного рогатого 
скота и одна лошадь. 

Бруцеллез - инфекционное за-
болевание, передаваемое человеку 
от животных при контакте с молоком, 
шерстью, мочой, калом, продуктами 
питания. Основными носителями воз-
будителей бруцеллеза являются козы, 
овцы и коровы. Однако возбудители 
этого заболевания замечательно себя 
чувствуют не только в организмах до-
машних животных, но и в организмах 
диких копытных, грызунов и зайцео-
бразных. Возбудители болезни попа-
дают во внешнюю среду из организма 
носителя со всеми биологическими 
жидкостями, с испражнениями, с мо-
локом. Источником инфекции живот-
ное является на протяжении всего 
заболевания. Больше всего бруцелл 
попадает во внешнюю среду во время 
рождения потомства или выкидыша 
у больной самки. В сухой земле воз-
будитель бруцеллеза может жить до 
двух месяцев, ожидая следующую 
жертву. В молоке и воде до двух с по-

ловиной недель,  в мягком домашнем 
сыре возбудители заболевания живут 
до двух месяцев! В навозе и на шерсти 
самих больных животных -  до четырех 
месяцев.  Бруцеллез животных – это 
заболевание, которое полностью в 
природе уничтожить невозможно. 
Поэтому домашние животные всегда 
находятся под угрозой заражения. 
А с их молоком  могут заразиться 
и люди. Болезнь поражает опорно-
двигательный аппарат, нервную и 
половую системы,  а также системы 
других органов  и склонна к хрони-
ческому течению. Окончательное 
выздоровление после хронического 
бруцеллеза не наступает, поскольку 
в организме остаются необратимые 
изменения органов и суставов.  
 Основными путями заражения 
являются: контактный, воздушный и 
пищевой. При остром течении болезни 
ведущим симптомом у беременных 
животных является аборт. У самок 
аборты чаще регистрируются во вто-
рой половине беременности, имеют 
место задержание последа, приво-
дящее к эндометриту и яловости, 
маститы,  и повышается температура 
тела. У самцов чаще регистрируют 
эпидидимиты и артриты. 

С целью недопущения данного 

заболевания и предотвращения забо-
левания людей  два раза в год прово-
дятся исследования крови от крупного 
рогатого скота, овец и коз, лошадей. 
Положительно реагирующие живот-
ные подлежат немедленному убою. 

Молоко - полезный продукт, а козье 
молоко считается целебным, но очень 
многие владельцы игнорируют иссле-
дования своих животных на бруцеллез 
и продают молоко от неисследованных 
животных. Вместо лечебного эффекта 
от употребления такого молока можно 
получить тяжелое заболевание, 
приводящее к инвалидности. Приоб-
ретая молоко у частных лиц,  требуйте 
ветеринарную справку,  в которой 
указывается, что данные животные 
не заражены бруцеллезом, туберкуле-
зом, лейкозом.  

Владельцы крупного и мелкого 
рогатого скота  обязаны предостав-
лять своих животных для взятия 
крови для исследования на бруцел-
лез,  установить на входах в сараи 
дезковрики, иметь  отдельную обувь 
и одежду для ухода за животными, 
исключить употребление сырого мо-
лока, полученного от непроверенных 
животных.

З.В.Жаркая, начальник  филиа-
ла «Бикинская райСББЖ»

детский санаторий — это отличный 
способ поправить здоровье ребенка

К сожалению, современные дети не 
всегда могут похвастать крепким здоро-
вьем. Если у вашего ребенка есть ка-
кие-либо заболевания, то  откладывать 
лечение не стоит. Один из способов  по-
править его здоровье - получить  путевку 
в детский санаторий. 

Отдых в санатории имеет много по-
ложительных сторон. Сегодня это место, 
где вашему ребенку предоставят не 
только оздоровительные процедуры, но 
и интересную программу развлечений. 

В настоящее время существует 
много специализированных центров, 
предоставляющих санаторное лечение. 
Есть санатории для детей с  заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата, 
неврологическими, заболеваниями 
органов дыхания и т. д. 

Лечение в санаториях носит ком-
плексный характер. Общеукрепляющие 
сеансы сочетаются с диетическим 
питанием и прогулками на свежем воз-
духе. Поэтому наилучшими санаториями 
считаются те, которые расположены 
в экологически чистых местах - возле 
моря, озера, соснового бора. 

В соответствии с постановлением 
Правительства Хабаровского края от 
20.08.2015г. № 260-П «Об утверждении 
порядка обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в возрасте от 4 до 15 лет 

(включительно) в детских санаториях и 
санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия» право на 
получение путевок за счет средств крае-
вого бюджета в учреждения санаторного 
типа имеют дети от 4 до 15 лет (включи-
тельно), нуждающихся в отдыхе и оздо-
ровлении, проживающие в Хабаровском 
крае, независимо от дохода семьи.

Для получения бесплатной путевки 
необходимо обратиться в краевое 
государственное казенное учреждение 
“Центр социальной поддержки населе-
ния по Бикинскому району” с заявлением 
и необходимыми документами:

►Паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность заявителя.

►Документ, удостоверяющий лич-
ность ребенка (для ребенка, достигшего 
14-летнего возраста).

►Свидетельство о рождении ребенка.
►Документ, подтверждающий полно-

мочия представителя (в случае подачи 
заявления указанным лицом).

►Справка для получения путевки на 
санаторно-курортное лечение по учетной 
форме, утвержденной правовым актом 
Министерства здравоохранения РФ.

►Документ, подтверждающий про-
живание ребенка на территории Хаба-
ровского края. При отсутствии у ребенка 
регистрации по месту жительства или 

пребывания на территории Хабаровско-
го края документом, подтверждающим 
фактическое проживание на территории 
Хабаровского края, является справка 
общеобразовательной организации, 
расположенной на территории Хабаров-
ского края, подтверждающая обучение 
ребенка в этой организации, либо справ-
ка лечебно-профилактического учреж-
дения Хабаровского края о постановке 
ребенка на учет.

Выдача путевки заявителю осущест-
вляется центром социальной поддержки 
в порядке очередности согласно дате и 
времени постановки на учет.

Прием документов осуществляется:
►В КГКУ «Оператор систем элек-

тронного правительства Хабаровского 
края», г. Бикин, пер. Советский, д. 3.

►В КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Бикинскому райо-
ну», г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 32 «В», 
телефоны для справок 8(42155) 21-3-54, 
8(42155) 21-3-40

В электронном виде с использова-
нием региональной информационной 
системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг Хабаровского 
края» www.uslugi27.ru.

КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения 

по Бикинскому району»

Социальный дайджест
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ШКОД

На улице Гагарина, напротив на-
шего дома, жил дед Савалей. 

Свою собаку он звал необычной клич-
кой - Шкода. Мне было восемь лет, когда 
пес появился у него. Кто-то привез его 
с Севера уже взрослым, где-то трехлет-
ним. Там он успел походить в упряжке 
и набрать необходимую форму, чтобы 
оказаться в мужской собачьей элите, и 
представлял собою крупную лайку, типа 
маламута, черного окраса, белый клин 
на мощной груди  и белые же носочки на 
не менее мощных лапах.     Как принято 
повсеместно для дворовых охранных 
собак, был сразу посажен на цепь без 
права на какие-либо прогулки. При под-
ходе посетителей к дому эта зверюга 
с рычанием и лаем, брызгая слюной и 
сверкая налитыми кровью глазами, бро-
салась на ограду и едва не валила ее. 
У всех сразу пропадало всякое желание 
к дальнейшему продвижению, останав-
ливались и ждали выхода хозяина из 
дома.

На первый мой подход к забору 
Шкода отреагировал как обычно. На-
чавшиеся было переговоры прервал 
вышедший из дома дед Савалей и 
вынудил меня спешно ретироваться. 
Надо сказать, что этот дед был еще тем 
«подарком», под стать своей собаке: 
здоровый красномордый мужик при-
мерно пятидесяти лет, одним тяжелым 
взглядом тормозящий любого оппонен-
та. Поэтому я сделал соответствующие 
выводы  и предпочел общаться со Шко-
дом (так посчитал должно правильнее 
звучать мужицкое имя) в отсутствии 
деда. Сначала мы разговаривали через 
щель в заборе. Потом я садился верхом 
на забор. И закончилось все вскоре  
объятиями возле будки разомлевшего 
от ласки и внимания зверя.

По детской наивности мои отноше-
ния со псом считал тайными, ведь я 
совсем не хотел «подставлять» своего 
лохматого другана под гнев его хозяина. 
Но такую тайну сохранить невозможно: 
мое проникновение на чужую частную 
собственность с покушением на нее же 
видели и соседи, и жена деда Савалея, 
которая почти всегда была дома и, 
конечно, многое видела из окна. И вот 
однажды возле нас, обнимающихся, 
внезапно появился дед. До сих пор не 
могу понять, как ему удалось это сде-
лать, ведь и собака его не услышала(!). 

От страха за нас обоих я впал в ступор, 
поднявшись только на ноги. Дед в 
тягостном (для меня) молчании прошел 
к стене сарая, снял веревку. У меня в 
мыслях стали мелькать разные нехо-
рошие варианты ее использования им. 
Но реальность оказалась фантастикой! 
Один конец веревки дед повязал на шею 
собаки, сняв ошейник, второй сунул мне 
в руку и подтолкнул легонько к выходу 
со двора. Неописуемо счастливыми мы 
перешли улицу и оказались в нашем 
дворе, где Шкод обрел себе новый дом 
и нового хозяина. 

Конечно, моими усилиями его по-
следующая жизнь стала более веселой. 
Да, как положено, он сидел днем на 
цепи, но по вечерам я отпускал его 
гулять. Первые прогулки он совершал 
самостоятельно в неведомой мне дали, 
потом, привыкнув к свободе, уже не 
отдалялся от дома и предпочитал воз-
иться со мной. Особенно зимой было 
здорово кувыркаться с ним в сугробах  
или (вспомнив его прошлые навыки) 
лететь на привязи за ним вдоль улицы 
на коньках. Летом мы ходили на речку 
купаться, часто в компании пацанов. Он 
плавал на бом (связанные между собой 
бревна, направляющие сплавляемый 
по реке лес к лесозаводу), и бегал по 
нему, и прыгал с него, как мы, пацаны. 
Только позже я осознал, каким опасным  
для собаки может быть перемещение 
по мокрым бревнам. Но нам повезло, 
травм у Шкода не случилось. Были и 
другие детские глупости. Например, 
травля других собак. Утешает, что Шкод, 

делая это с огромным удовольствием, 
и, видимо, в силу своего явного превос-
ходства, не рвал противников до крови.

В мои одиннадцать территориаль-
ная гегемония Шкода была прервана. У 
соседки Дуськи, одинокой старой девы, 
незаметно подрос кобелек по кличке 
Борзый. Лопоухий дворянин с телом 
дога и огромной башкой ротвейлера в 
какой-то момент отказался лечь у ног 
лидера, оправдывая свое имя. В тот раз 
Шкоду удалось доказать свой приори-
тет. Оппонент был изгнан в свой двор. 
В течение последующих нескольких 
месяцев всякая их встреча начиналась 
с разборки по инициативе Шкода и 
заканчивалась, когда мне удавалось 
втиснуться между бойцами. Молодой 
пес в этих стычках набирался боевого 
опыта и вскоре  ничем уже не уступал 
стареющему вождю. После очередной 
драки Шкод лишился клыка. И разборок 
больше не случалось. При дальнейших 
встречах Шкод лишь рычанием вы-
ражал свое отношение к молодому 
выскочке, а Борзый улыбался, отдавая 
дань уважения ветерану. 

Была еще одна характерная черта у 
Шкода: он любил иногда выть по ночам 
на луну, не давая спать округе. Прихо-
дилось выходить из дома и составлять 
ему компанию, чтобы успокоить, просто 
пойти погулять в ночи его не всегда 
устраивало.

В 16 лет я уехал на учебу в другой 
город, чем, конечно, омрачил последние 
два годы жизни своего друга. Но каждый 
мой приезд на каникулы начинался 

Творчество наших читателей
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с моего свиста на подходе к дому и 
последующими завываниями Шкода 
в ответ. Умер он без меня. А я не мог 
сдержать слез, читая письмо матери об 
этом. И всегда, вспоминая его, ощущаю 
свою вину за то, что не оказался рядом 
в последний его час.

ПОЕЗДКА 
В ПРОШЛОЕ

Я гнал машину, периодически 
укладывая  стрелку спидометра 

в горизонт, и ловил себя на желании убе-
жать от происходящего сейчас со мной. 
Зачем вдруг набрал номер, внесенный 
в телефон два года назад и успешно 
забытый? Теоретически понимал, что 
невозможно вернуться в прошлое на 45 
лет. И  вообще непонятно зачем  этот 
номер передала сестра. Решила, по-
хоже, закрыть мой постоянный вопрос: 
«Как там Таня живет?». 

Таня, Таня… Первая мечта моей 
молодости. Впервые я увидел ее 
пятнадцатилетней на «танцах» в 
городском парке. Ей только-только раз-
решили выходить на вечера отдыха, 
практиковавшиеся для молодежи в 
то время по выходным дням.  Не за-
метить Таню я не мог, поскольку в свои 
восемнадцать лет уже определился с 
идеалом женской красоты. Стройная, 
с плавными, вполне оформившимися 
формами фигура, правильные, с неко-
торой долей детской припухлости чер-
ты лица в обрамлении мягких светлых 
волос, большие серые глаза - она была 
просто чудом. Конечно, в тот  первый  
ее вечер я танцевал с ней, а потом 
провожал домой. Условно провожал - 
ее дом стоял в ста метрах от парка. И 
«проводы» проходили по аллеям парка 
и вокруг фонтана. В силу юношеского 
максимализма, наличия гиперреак-
тивности (последствия спортивных 
увлечений) и недостатка разума (до 
тридцати лет, когда мужик умнеет, еще 
далеко) мне хотелось объятий ее неж-
ного тела и немного поцелуев, а вот ей 
было страшно. Это она пыталась вбить 
в мою неразумную голову, как в тот 
вечер, так и в другие, последующие. Но 
я ничего не понимал… Не понимал, что 
ею получено правильное воспитание, 
требующее большей сдержанности в 
отношениях мужчины к женщине. Увы, 
на которую я был не способен. В итоге, 
она стала уклоняться от встреч, ею же 
одобренных. В отношениях возникла 

ситуация «не да - не нет». Я заставил 
себя поступать адекватно: не настаи-
вать на встречах, не подходить к ней. И 
даже с этим смирился. 

Появилась она неожиданно на моих 
проводах в армию. Привели Таню ее 
одноклассники, с которыми я дружил. 
Я играл на гитаре и пел ей песни. 
Почему-то  запомнилась «У берез и 
сосен», видимо,  оказалась в тему на-

ших отношений. И, конечно, она опять 
ожидаемо была строга. Потом Таня 
приехала с моей сестрой в учебку, где 
я провел первые шесть армейских ме-
сяцев. Моя память услужливо помогла 
мне забыть детали нашей встречи, но 
вот  заплаканное Танино лицо до сих 
пор стоит перед глазами. 

Служба после учебки дала возмож-
ность пользоваться армейской теле-
фонной сетью, и я несколько раз звонил 
Тане. Разговоров не получалось. Таких, 
как хотелось. Закончилось все после 
года службы, когда я приехал в отпуск. 
Первый же вечер «танцев» я начал с 
ней. Наше танго стало продолжением 
темы «У берез и сосен». Я почувство-
вал, что моя девочка Таня изменилась. 
Того, что притягивало нас друг к другу,  
нет, а времени отпуска оставшейся 
недели  катастрофически мало для 
исправления ситуации. В последний 
«танцевальный» день перед возвраще-
нием на службу я снова пригласил ее на 
танец, но  уже прощальный. Так и ска-
зал ей тогда. После «танцев» встретил 
ее в обществе демобилизовавшегося 
товарища, с которым до армии играл в 

футбол в одной команде. Он - то и стал 
Тане спутником на последующую жизнь.

Впоследствии я изредка приезжал 
в свой городок и поначалу заходил в 
магазин, где Таня работала продавцом. 
Чтобы поздороваться. Позже, просто 
задавал вопрос сестре: «Как там Таня 
живет?».

… И вот  раскручивающаяся лента 
асфальта выносит меня на «берег 

обетованный»: мой родной провинци-
альный городок в катаклизме упадка 
и разрухи при ликвидированных 
градообразующих предприятиях 
максималистски отражает бедствие 
страны. Но я здесь для практической 
проверки вероятности встречи со сво-
им прошлым. Поблуждав немного  и 
скорректировав маршрут по телефону 
с Таней, прибываю к дому назначения. 
Встретила совершенно незнакомая 
пожилая женщина. И сколько я ни 
вглядывался, не увидел ни одной 
знакомой черты. Той Тани не было. 
Она оставалась там, в Прошлом. Не-
обходимо отметить, я был встречен 
подобным заявлением: «Если бы ты 
проходил мимо, не узнала бы». Вот 
тут умерла последняя надежда, и мне 
открылась истина, соответствующая 
теории мироздания: настоящее и 
прошлое несовместимы на большой 
временной дистанции. Для человека! 
Как бы порой не хотелось обратного! 
Мне же оставалось довести до конца 
мой визит вежливости  и исчезнуть на-
всегда, храня свое Прошлое в памяти.

Сергей Краснояружский
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Закуска «Сырный торт с ветчиной»
Ингредиенты: 300 г муки; 300 мл кипятка; 3 ст.л. рас-

тительного масла; 200 г твердого сыра; 4 яйца; 1 ст.л. 
горчицы; 3 ст.л. сметаны; 200 г ветчины; специи по вкусу.

Вскипятите воду вместе с растительным маслом. Снимите 
воду с огня, и зразу же заварите ею муку, высыпанную в глу-
бокую посудину. Для этого сперва вымешиваем муку с водой 
ложкой, а затем доводим до нужной кондиции руками. Ставим 
тесто остывать и готовим начинку. Для быстрого остывания 
можно использовать холодильники. Но лучше просто при 
комнатной температуре.

Сначала смешиваем яйца, сметану и горчицу. Затем до-
бавляем к ним тертый сыр и специи по вкусу, и хорошо все 
перемешиваем. Далее, остывшее тесто разделяем на 10-12 
одинаковых частей, и каждую из них раскатывает на тонкий, 
ровный круг. Затем каждый из кругов поджариваем на сковоро-
де по 15 секунд с каждой стороны. И наконец формирует торт. 
На форму для выпекания ставим пекарскую бумагу, и ставим 
первый кружок. Намазываем его нашей начинкой, а затем 
выкладываем сверху нарезанную ветчину. Далее ставим сле-
дующий корж, и делаем тоже самое. И так со всеми коржами. 
Самый верх также намазываем, и посыпаем кунжутом. Торт 
выпекаем в разогретой до 160 градусов духовке 20-25 минут.

Десерт «Самоцветы»
Ингредиенты: сметана – 500 гр, сахар – 100 гр, желе киви 

– 150 гр, желе вишни – 150 гр, желе апельсина – 150 гр, черная 
смородина – 50 гр, какао – 15 гр, желатин – 4 гр.

Сперва смешиваем сметану с сахаром и ставим на мед-
ленный огонь, пока не растворится сахар, но не доводим до 
кипения. Затем разливаем содержимое в четыре емкости. 
Далее разводим с водой желе вишни, киви и апельсина, как 
указанно в инструкции на упаковке. К полученному желе до-
бавляем сметану, а в четвертый стакан добавляем смородину 
и какао, разведенный в теплой воде с желатином - хорошенько 
перемешиваем.

Желе с какао ставим в холодильник до застывания. Потом 
достаем из холодильника и наливаем следующий слой еще 
не застывшего желе и снова отправляем в холодильник. И так, 
пока не наполнится полностью вся формочка. Затем опускаем 
форму в горячую воду и выкладываем на блюдо. Украшаем 
остатками из желе.

Куриный шашлык с картошкой в духовке
Ингредиенты: филе куриное (из бедра) - 1,5 кг, лук реп-

чатый - 4 шт., соль (по вкусу), перец черный (молотый, по 
вкусу), уксус столовый (9%) - 50 мл, картофель - 7 шт.

Нарезаем куриное филе на небольшие кусочки, склады-
ваем в миску. Добавляем, перец, соль, лук нарезанный колеч-
ками, уксус. Перемешиваем и оставляем мариноваться мясо, 
приблизительно на 1-2 часа. Сырую картошку чистим, нареза-
ем колечками и выкладываем на противень. Замаринованное 
мясо нанизываем на деревянные шпажки, чередуя с колечками 
лука. Шашлыки выкладываем на противень, на слой картошки. 
Ставим противень в разогретую духовку минут на 30. Когда 
верхняя часть шашлыков поджарится их надо аккуратно пере-
вернуть, чтобы мясо было румяное со всех сторон. Картошечка 
пропитывается соком от мяса и получается очень вкусной.

Очень нежная куриная грудка
Ингредиенты: куриная грудка - 2 шт., кетчуп - 2 столовые 

ложки, майонез - 2 столовые ложки, карри - 1 чайная ложка, 
соль, перец по вкусу, семена горчицы - 1 чайная ложка, чеснок 
по желанию, пакет для запекания.

Куриные грудки режем пополам. Кости вынимаем. Кожу 
снимаем. Добавляем все приправы, маринуем грудку часа 2-3 
в холодном месте. Хорошо перемешать. Потом грудку сложить 
в пакет для запекания.

Завязать. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 
1,5 часа.

Курица летняя
Возьмите три болгарских перца - красный, желтый и зеле-

ный, хотя можно обойтись и одним цветом (просто разноцвет-
ный соус будет нарядней выглядеть). Перец надо очистить от 
семян и очень мелко порезать или натереть на крупной терке. В 
эту кашицу нужно добавить грамм 30 раст. масла, мелко наре-
занную зелень укропа и петрушки, небольшую луковицу (тоже 
мелко порезанную), листик лаврушки, соль, черный перец, 
мускатный орех и совсем немного чеснока. Если вы любите 
уксус, то добавьте в маринад несколько капель, если нет, то за-
мените его чайной ложкой лимонного сока. В готовый маринад 
погрузите куски курицы, хорошо все перемешайте и оставьте 
мариноваться на 2-4 часа. После того, как курица постояла, ее 
нужно достать из маринада и жарить лучше всего на чугунной 
сковородке. Налейте совсем немного растительного масла и 
обжарьте со всех сторон кусочки курицы. Затем переложите 
курицу в утятницу, залейте оставшимся маринадом и поставьте 
тушиться. Тушится курица недолго, минут 20-30. Минут за пять 
до готовности добавьте еще немного чеснока. 
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ОВЕН (21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ)
Понедельник может оказаться лучшим днем февраля, 

если вы правильно поставите цель и осуществите необхо-
димые действия. В первой половине дня можно зарегистри-
ровать отношения, заключить контракт, сделать крупное 
приобретение. В среду везение вас поджидает вдали от 
дома. Хороший день для нового знакомства. С четверга по 
субботу действуйте строго по правилам, не опаздывайте 
и не забывайте о намеченных делах. Слушайте советы 
опытных и мудрых людей. В воскресенье произойдет нечто 
неожиданное, что вас встряхнет. Не застревайте на своих 
эмоциях, переключайтесь на приятные занятия.

Благоприятные дни: 25, 28. Будьте внимательны: 3
ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ - 21 МАЯ)
Можно развить бурную деятельность в понедельник с 

утра. В этот день вам хорошо иметь дело с коллегами более 
молодого возраста. В среду будьте активны и предприимчивы. 
Все, чего вы добиваетесь, получите. В пятницу лучшие часы 
выпадают на начало суток. Ваша активность в интернете 
принесет успех, а кому-то – и дополнительный доход. Днем 
остерегайтесь спонтанных решений. Вы легко ошибетесь или 
попадете в ловушку. Воскресенье принесет новости, которые 
вас отвлекут от всего, что волновало перед этим. Избавьтесь от 
старого, чтобы могло прийти новое.

Благоприятные дни: 25, 27. Будьте внимательны: 1
БЛИЗНЕЦы (22 МАЯ - 21 ИЮНЯ)
Понедельник удачный день для новшеств, но если что-то 

начнете, уже нельзя будет бросить на полпути. Ведите строгий 
учет своим тратам. Приумножайте накопления за счет расши-
рения деятельности. В среду помогайте партнерам. От них при-
дут позитивные новости и денежные поступления. С четверга 
по субботу Луна в Козероге поможет вам переделать гору дел, 
если вас не станут отвлекать. Исследуйте рынок, приценивай-
тесь, ведите переговоры. В воскресенье неожиданная встреча 
или переписка могут сильно повлиять на ваше настроение. Не 
делайте поспешных выводов.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 27
РАК (22 ИЮНЯ - 23 ИЮЛЯ)
Следите за тем, какая тема набирает обороты. Инициатива 

переходит в ваши руки. Если на прошлой неделе вы счастли-
вым образом избежали проблем, теперь можно рассмотреть 
список своих желаний и что-то реализовать. Приступайте к 
запланированным делам в понедельник с утра. В среду Луна 
в соединении с Юпитером (тоже утром) сделает вашу встречу 
или свидание особыми. Перед вами откроется новая перспек-
тива или вам сделают предложение. В пятницу неожиданная 
помеха возникнет на пути ваших планов. Не торопитесь дей-
ствовать, все обдумайте. Выходные проведите дома.

Благоприятные дни: 25, 28. Будьте внимательны: 1
ЛЕВ (24 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
Красота и комфорт сейчас являются важными факторами 

успешной деятельности. В понедельник с утра сделайте нечто 
важное для вас. Этот день задаст настрой всей неделе. Можно 
делать покупки. Доверяйте только своим предпочтениям. Во 
вторник и среду старайтесь быть на виду, делитесь мыслями и 
идеями. Возможна встреча с человеком, который в чем-то вам 
поможет. В пятницу повышается аварийность; нежелательны 
поездки и авиа-перелеты. В воскресенье возможен конфликт 
между старшими и младшими или между хочу и надо. Быстрых 
решений не будет.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 2
ДЕВА (24 АВГУСТА - 23 СЕНТЯБРЯ)
Вы готовы разрушать привычные рамки ради утверждения 

своих новых принципов. Чтобы окружающие не взбунтовались, 
действуйте самостоятельно или сделайте вид, что просите о 
помощи. Чем оригинальней ваши идеи, тем больше у вас будет 
единомышленников. В понедельник с утра можно зайти к на-
чальству с (рац)предложением. С четверга по субботу Луна в 
Козероге заставит вас бороться с трудностями, но на других не 
давите. Лучше помогите. Если просят. Из всех видов помощи 
востребована будет профессиональная и материальная.

Благоприятные дни: 25, 2. Будьте внимательны: 27

ВЕСы (24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Многие вещи на этой неделе станут более ясными, а пер-

спективы получат расширение. Коллектив доверит вам роль 
выразителя своих интересов на территории начальства. Этот 
день может многое изменить в вашей жизни и отношениях, не 
пропустите его. С четверга по субботу Луна в Козероге заста-
вит вас делать то, что не хочется, объединив все намерения 
словом надо. Остерегайтесь краж, следите за порядком в 
доме. В воскресенье есть риск что-то потерять или расстаться 
с иллюзией. 

Благоприятные дни: 27, 3. Будьте внимательны: 2
СКОРПИОН (24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
Подходящий момент для начала программы обучения, 

отбытия в дальнюю командировку. Не отказывайтесь от пред-
ложений, если их делают те, кого вы давно знаете. С четверга 
по субботу тщательно проверяйте информацию, не спешите 
принимать решения. Полезна физическая работа. Нежелате-
лен подъем в горы, спуск под землю. В пятницу сдерживайте 
себя в желании кого-то разозлить. В выходные личная жизнь 
будет на первом плане. Это день сюрпризов, и особых планов 
на него строить не следует.

Благоприятные дни: 25, 28. Будьте внимательны: 1
СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Неожиданно и удачно сложатся события в понедельник. 

Вы получите результаты быстрее, чем рассчитывали, и они 
вас порадуют. В понедельник утром и в среду можно делать 
покупки. В пятницу нежелательно осуществлять денежные 
вклады и переводы. Новые знакомства могут стать источником 
проблем. У мужчин возможны проблемы из-за флирта, у жен-
щин – ссоры с подругами. Выходные выдадутся суматошными; 
не подталкивайте и не торопите ни себя, ни других. Все, что 
удастся обсудить и наметить в воскресенье, даст позитивные 
результаты.

Благоприятные дни: 26, 27. Будьте внимательны: 3
КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
В понедельник вы можете что-то сделать одним рывком, но 

нужна смелость и понимание того, какую цель вы преследуете. 
Этот день может изменить не только текущую ситуацию, но и 
вашу жизнь в целом. Если что-то припасено, на что вы никак 
не могли решиться, попробуйте сделать это в понедельник с 
утра. С четверга по субботу ваше время. Если у вас есть дети, 
найдите способ открыть им какую-то часть мира, научите чему-
то или побывайте вместе в интересном месте. В воскресенье 
удача никого не ищет. Слушайте интуицию, куда вам хочется 
пойти и с кем встретиться.

Благоприятные дни: 25, 3. Будьте внимательны: 1
ВОДОЛЕй (21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
В понедельник вы можете получить вознаграждение за 

работу, выиграть в конкурсе, блестяще пройти собеседова-
ние. Хороший день для романтического события. Во вторник 
и среду делитесь мыслями с коллегами и выслушивайте их 
советы. Вы можете влиться в новый коллектив, вступить в 
клуб, секцию, попробовать изменить образ жизни и сферу 
интересов. Пятница готовит сюрпризы и испытания, причем 
заранее о них ничего не будет известно. Постарайтесь быть 
в тонусе, чтобы вас не подвела реакция. В воскресенье ради 
безопасности откажитесь от дискуссий, споров, не совершай-
те безрассудств.

Благоприятные дни: 26, 27. Будьте внимательны: 1
РыБы (20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
В понедельник ваше внимание сосредоточится на том, что 

обещает стабильность и лучшее качество жизни. Не тратьте 
время на пустые разговоры. Утро понедельника благоприятно 
для оформления отношений, контракта, трудоустройства. Во 
вторник и среду не гонитесь за журавлем в небе. Объекты, к 
которым нужно приложить руки, где-то рядом. Посвятите это 
время творчеству, личным отношениям. Если у вас есть дети, 
они удивят и проблемами, и успехами. В пятницу не доверяйте 
важную информацию никому, кто может перейти вам дорогу. 
В выходные не откажите в помощи друзьям, если обратятся. 
Посещение ресторана, хорошая кухня скрасит тяготы недели и 
настроит вас миролюбиво.

Благоприятные дни: 25, 27. Будьте внимательны: 26
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ПРОДАМ 4-комн. кв. в 
центре, 75 кв.м., 3 этаж, 
2670000 р. Т. 8-914-217-
42-86.
ПРОДАМ 2-комн. кв., 
в Бикине, 2 эт. Т. 8-984-
267-27-01.
ПРОДАМ мангал-та-
ганок, печку-буржуйку, 
колесо на м/г. Т. 8-914-
405-45-02.

КУПЛЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-
99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-
ва. Т. 8-924-311-20-44.
КУПЛЮ дизельные 
моторы. Т. 8-914-348-
53-23.
КУПЛЮ автомобиль, 
можно дефект. Т. 8-914-
348-53-23.

ТребуеТся водитель-экспедитор 
категории "с", зарплата от 30000, 
ул. Лазо, 294. Т. 8-924-114-29-10.

в магазины "Пивохлёб" (ул. Первомай-
ская, 1), "Продукты" (ул. высокая, 10), 

требуютСя продавцы. работа 2 через 2, 
оклад + премиальные, соцгарантии. 
т . 8-914-429-56-92 или в магазины.

Реклама

Реклама

Администрация городского поселения «Город Бикин» СООБЩА-
ЕТ о возможном предоставлении земельного участка, находящегося 
в государственной не разграниченной собственности, расположенно-
го по адресу (имеющего адресный ориентир):

-  примерно в 30 м на юго-запад от ориентира жилой дом, адрес 
ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лазо, д. 210, с  кадастро-
вым номером 27:19:0010212:281, вид разрешенного использования 
– жилой дом, площадью 351 кв. метр, в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории, 
сроком аренды 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение 30 дней со дня публикации объявления могут 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. Заявления прини-
маются   по  адресу:  Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
19,  сектор земельных отношений, тел. для  справок 22-9-80.

бикинский
вестник

бланочную продукцию, этикетки, 

визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 

и многое другое.
возможНоСть изготовЛеНия 

журНаЛов и бЛаНКов 
По вашему образцу.

вСегда в Продаже: 
Путевые ЛиСты На Любой вид 

траНСПорта, медициНСКие КарточКи, 
домовые КНиги, КарточКи 

СКЛадСКого учета, 
требоваНия и другое.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 
на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.

ПОЗДРАВЛЯйТЕ, БЛАгОДАРиТЕ!
Уважаемые читатели! 

Не бойтесь проявлять свои чувства! 
Люди, которых Вы любите и цените, должны 

знать, как они важны для Вас! В 2017 году мы 
СНизиЛи СТОиМОСТь ПОздрАВЛЕНия ПОЧТи 

В 2 рАзА, 
и ваше поздравление теперь обойдется вам 

от 200 до 500 рублей 
с праздничным оформлением! 

Обращайтесь к нам в редакцию или в ком-
мерческий отдел на «радуге»: пер. Советский, 3. 

Ждем!

УВАЖАЕМыЕ ЧиТАТЕЛи! 
ВЕДЕМ ПОДПиСКУ НА 2019 гОД!
Вы можете подписаться у нас в редак-

ции или коммерческом отделе (пер. Со-
ветский,3) и забирать газету сами, стои-
мость такой подписки: на месяц - 95 
рублей, на квартал - 285 рублей, 
на полугодие - 570 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас 
на работе. Стоимость такой подписки, вместе с доставкой 
Вам на работу, будет составлять: на месяц - 110 ру-
блей, на квартал - 330 рублей, на полугодие - 
660 рублей.


