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Чемпионы европы

Благодарственными письмами главы 
Бикинского муниципального района награж-
дены старшеклассники школы № 3 Ольга 
Овчинникова и Юрий Никитин, занявшие 3-е 
место на Первенстве Европы среди юнио-
ров и юниорок по киокусинкай, а  также их 
родители: Александр Николаевич и Любовь 
Павловна Никитины, Дмитрий Владимирович 
Овчинников и тренер Дмитрий Владимирович 
Морковцев (фото на 1 стр.).

 Глава района С.А. Королев поздравил спортсменов, про-
славивших наш город, сумевших преодолеть все трудности и 
показать великолепный результат. Поблагодарил родных, их 
учителя за активную жизненную позицию. Успех спортсмена, 
безусловно, заслуга и самых близких для него людей с неза-
метными, на первый взгляд, ежедневными усилиями, терпе-
нием и ответственностью. 

 32-ой Чемпионат Европы по киокусинкай проходил 19-20 
мая в Болгарии в курортном городе Варна. Показать свои 
силы сошлись в честных поединках более 600 спортсменов 
из 28 стран мира. Среди соперников Юрия Никитина в его 
весовой категории (55 кг) был и чемпион Украины.

Карате киокусинкай -  сравнительно молодой, но при этом 

один из самых знаменитых и эффективных видов боевых 
искусств. В отличие от бесконтактных стилей киокусинкай 
рассчитан на реальную борьбу и имеет репутацию «сильного 
карате», жесткого стиля, в полной мере использующего воз-
можности организма.

Важной частью боевого искусства киокусинкай является 
духовная составляющая и глубокая философия. Особые пра-
вила поведения воспитывают в карате уважение к старшим 
и товарищам, дисциплинируют и помогают преодолеть лень, 
бездушие, агрессию.

После приема у главы района расспрашиваю Юрия о его 
спортивной карьере и планах на будущее. Он перешел в 10 
класс, в сентябре пойдет в новую школу, в новый класс. Успех 
на первенстве России в Хабаровске предоставил ему возмож-
ность участвовать в европейском состязании.

- Тренируюсь с шести лет.  Ежедневные тренировки, а 
перед соревнованиями -  по две в день. Ездил на чемпиона-
ты по киокусинкай в Пермь, Москву. На следующей неделе -  
на гран-при в КНР. Когда выступаешь за границей, волнения 
больше, а так соревнование как обычное соревнование, кто 
сильнее, тот и победит. Чему учит киокусинкай? Не тратить 
время даром, а еще выдержке, спокойствию.

Наш корр.

«помоГи СоБрАТЬСЯ в ШКоЛУ»
Уже не первый год в Бикинском 

районе проходит благотворительная 
акция «Помоги собраться в школу». 
Для жителей Бикинского района это 
не пустой звук. В течение многих лет, 
с наступлением лета и до осени, люди 
разных профессий, разного матери-
ального достатка, вероисповеданий  
готовы протянуть руку помощи детям и 
семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Не секрет, что сборы ребенка 
в школу сегодня – задача не из легких 
даже для вполне состоятельных роди-
телей. Ну а для тех, у кого небольшой до-
статок, покупка школьной одежды и даже 
канцелярских товаров становится и вовсе 
не разрешимой проблемой.

Цель организации акции заложена в 
ее названии - оказание помощи детям из 
малообеспеченных семей, многодетным 
семьям, детям безработных родителей. 
Каждый ребенок должен иметь возмож-
ность первого сентября прийти в школу и 
приступить к занятиям. 

Управление образования администра-
ции Бикинского муниципального района 
обращается к трудовым коллективам, 
общественности и жителям города с при-
зывом продолжить добрые традиции и 
принять участие в акции «Помоги собрать-
ся в школу», которая проходит в нашем 
городе с 1 июля по 1 октября.

Любая помощь для нуждающихся семей 

станет значимой (одежда, обувь, школьные 
и письменные принадлежности, денежные 
пожертвования) и будет принята с благо-
дарностью в образовательных организа-
циях Бикинского муниципального района, 
управлении образования администрации 
Бикинского муниципального района.

Уважаемые бикинцы, руководители 
предприятий и организаций всех форм 
деятельности, не оставайтесь в сторо-
не от благого дела!

Окажите помощь детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Ведь дети 
- это особая категория населения, это  ра-
дость, гордость и счастье любого народа, 
его надежда и его будущее.

Управление образования 
администрации 

Бикинского     
муниципального района

За доброту 
и внимание

Поздравляю с Днем 
медицинского работника 
коллективы терапевтиче-
ского отделения больницы, 
«скорой помощи» и всех, 
кто работает в отрасли 
здравоохранения нашего 
района. Спасибо за вашу 
доброту и внимание, чут-
кость и отзывчивость, 
заботу  и терпение, за 
высокий профессионализм и 
чувство долга в деле лече-
ния больных.

Удачи вам, доктора и 
медицинские сестры, млад-
ший персонал!  Желаю вам 
морального удовлетворения 
в работе, больше радости 
и счастливых дней и, конеч-
но же, крепкого здоровья! 
Желаю вам всего хорошего 
в личной жизни, чтобы в се-
мьях царили любовь, уют и 
понимание, а на работе вам 
сопутствовал успех в вашей 
благородной миссии и взаи-
мопонимание с пациентами.

Г.Я.Берзина  

Строки благодарности
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вТорой КонКУрС проеКТов ТерриТориАЛЬных оБщеСТвенных САмо-

УпрАвЛений 2018 ГодА прАвиТеЛЬСТвА хАБАровСКоГо КрАЯ 
Министерство внутренней политики и информации Хабаровского края (упол-

номоченный орган) объявляет второй конкурс проектов, инициируемых му-
ниципальными образованиями края по развитию территориального общественного 
самоуправления 2018 года (далее – Конкурс, ТОС).

По итогам Конкурса будут предоставлены гранты муници-
пальным образованиям края в целях поддержки проектов ТОС.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением 
Правительства края от 24 июня 2016 г. № 199-пр «Об утверж-
дении Положения о предоставлении грантов в форме иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Хабаровского края в целях 
поддержки проектов, инициируемых муниципальными образо-
ваниями края по развитию территориального общественного 
самоуправления».

Обращаем внимание на изменение постановления 
Правительства края от 24 июня 2016 г. № 199-пр в части 
требований к документам и проектам ТОС (https://mvp.khabkrai.
ru/?menu=getfile&id=1247)!

Уполномоченный орган объявляет о приеме проектов ТОС 
на сумму предоставления грантов 50,192 млн. рублей (50 192 
690,68 рублей).

Прием документов от муниципальных образований края на 
участие в Конкурсе осуществляется с 25 июня по 13 июля 2018 г. 

Проект должен быть разработан ТОС, созданным в уста-
новленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке, и направлен на решение конкретных задач на территории 
ТОС по следующим направлениям:

1) благоустройство территории ТОС;
2) удовлетворение социально-бытовых потребностей 

граждан, проживающих в границах территории, на которой 
осуществляется ТОС.

Максимальная сумма гранта из краевого бюджета на реа-
лизацию проекта ТОС не может превышать 750 тыс. рублей.

Этапы проведения Конкурса: ТОС разрабатывает проект, 
готовит необходимые конкурсные документы согласно требова-
ниям, установленным постановлением Правительства края № 
199-пр, и направляет (представляет) конкурсные документы в 
муниципальное образование, на территории которого он создан.

Муниципальное образование проверяет комплектность 
представленных документов ТОС, прошивает и заверяет копии 
документов печатью и подписью главы муниципального об-
разования, готовит заявление и необходимые документы для 
участия в Конкурсе согласно требованиям, установленным 
постановлением Правительства края № 199-пр, и направляет 
конкурсную документацию в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган осуществляет прием конкурсных 
документов, проводит заседание конкурсной комиссии, фор-
мирует рейтинг проектов ТОС.

Правительством края принимается распоряжение о предо-
ставлении грантов муниципальным образованиям, заключают-
ся Соглашения.

Муниципальное образование в соответствии с муниципаль-
ным нормативным правовым актом перечисляет поступившие 
средства из краевого бюджета ТОС на реализацию его проекта.

Муниципальное образование представляет отчеты уполно-
моченному органу и органам государственной власти согласно 
законодательству Российской Федерации, постановлению 

Правительства края № 199-пр, приказу министерства внутрен-
ней политики и информации края.

Уполномоченный орган осуществляет проверку реали-
зации проекта ТОС на местах (с выездом в муниципальное 
образование).

Уполномоченный орган после реализации проекта ТОС 
запрашивает итоговые отчеты о его реализации.

Заявление, а также документы (их копии) должны быть 
прошиты, пронумерованы, подписаны главой муниципального 
образования и заверены печатью местной администрации.

Проект ТОС должен быть подписан руководителем ТОС и 
заверен печатью местной администрации.

Форма представления документов муниципальным об-
разованием (один из вариантов):

- на бумажном носителе (лично или почтой);
- через систему электронного документооборота Прави-

тельства края;
- по электронной почте с досылкой оригиналов на бумаж-

ном носителе по почте.
При направлении заявления и документов на бумажном но-

сителе муниципальное образование края прилагает заявление 
и документы в электронной форме на электронном носителе.

Сроки реализации проектов – в течение года, следующего 
за годом предоставления грантов, но не позднее 01 октября 
года, следующего за годом их предоставления.

Заявления и документы на участие в Конкурсе принима-
ются по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710 в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.30 до 16.00 (на 
бумажном и электронном носителе), перерыв с 13.00 до 14.00.

Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск,  
ул. Пушкина, д. 23, Министерство внутренней политики и 
информации Хабаровского края (управление общественных 
проектов). 

Адрес электронной почты: o.n.tatarchuk@adm.khv.ru, 
u.a.golyak@adm.khv.ru.

Контакты для получения консультаций по вопросам 
подготовки заявлений и документов на участие в конкурсе: 
Колчеданцева Анна Геннадьевна, главный специалист отдела 
экономического развития и внешних связей администрации 
Бикинского муниципального района, тел.: 21-1-38.
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пЯТАЯ и не поСЛеднЯЯ

9 июня у жителей Южного 
городка Лермонтовского посе-
ления прошел праздник. Пусть 
и местного масштаба, но от 
этого не менее значимый - тор-
жественное открытие детской 
игровой площадки «Веселые 
непоседы». К этой дате завер-
шилось и оборудование новой 
контейнерной площадки для 
сбора мусора.

Пять новеньких контейнеров за 
высоким ограждением, раскрашен-
ным ромашками, смотрелись отлично. 
От столь эстетично устроенной кон-
тейнерной площадки не откажется ни 
один многоквартирный дом. Вовремя 
избавляться от бытового мусора также 
важно, как ежедневно чистить зубы. 

Устройство двух важных для обще-
ственной жизни площадок стало воз-
можным благодаря краевым грантам, 
полученным ТОС «Южный». А еще 
энергичности, целеустремленности и 
веселому обаянию его председателя 
Пятецкой Екатерины Анатольевны.

- На детскую площадку нам выде-
лили 220 тысяч рублей, - рассказала 
председатель ТОС перед началом 
торжественного мероприятия. - Мно-
гое жильцы сделали своими руками. 
Самыми надежными, отзывчивыми 
нашими помощниками стали Алек-
сандр Батурин, Надежда Анторенко, 
коллектив Лермонтовского ЖЭУ. На 
празднике активистам и спонсорам 
вручим благодарственные письма. 
Фотографии на стенде рассказывают, 
как было и стало, кто славно порабо-
тал на общее благо.

Сумма гранта на контейнерную 
площадку для сбора мусора со-
ставила 154 тысячи рублей. Мы 
подавали на конкурс еще один 
проект - оборудование парковки. 
Машины стоят перед домом ве-
реницей, мешая проезду, но этот 
проект не прошел. 

Екатерина Анатольевна 
смеется:«Неубедительно жало-
вались. Попробуем в другой раз».

Теперь в Южном городке 
рядом со спортплощадкой по-
явилось место для детских игр. 
Мечтаем укрыть их специальным 
покрытием, как это делается в 
новых микрорайонах Хабаровска.

В Лермонтовке благодаря 
грантам - краевым, муниципаль-
ным -  за последние годы обо-
рудовано пять детских площадок. 
Ребята между собой хвастаются, у 
кого она лучше. 

ТОС «Южный» создавался по 
инициативе Местного Отделения ВПП 
«Единая Россия» в 2016 г., а заявил о 
себе в 2017 году проектом «Мы любим 
спорт». Проект получил финансовую 

поддержку муници-
пального бюджета. 
На хорошее дело 
было выделено 165 
тысяч рублей, плюс 
собственных средств 
собрали более чем 
80 тысяч. 

В селе есть спор-
тивные площадки, но 
практически все они 
находятся при учреж-
дениях образования 
и предназначены для 
традиционных видов 
спорта, входящих 
в учебную про-

грамму занятий. На территории ТОС 
«Южный» проживает много детей 
школьного и дошкольного возраста. 
Они, да и их родители, мечтали о 
собственной спортивной площадке. 
А мечты сбываются, даже самые не-
вероятные сбываются, если за них бо-

роться.Для того чтобы объект 
обрел реальные очертания, 
инициативной группой ТОС 
и жителями была очищена, 
отсыпана и выровнена тер-
ритория под строительство 
спортплощадки, приобретено 
и установлено спортивное 
оборудование, разбиты 
клумбы и высажены цветы. 
Теперь взрослые и дети с 
удовольствием и пользой для 
здоровья проводят время на 
свежем воздухе. 

…Тем временем празд-
ник открытия площадки 
«Веселые непоседы» про-
должался. Собравшуюся 
детвору увлекли в игры ани-
маторы-старшеклассники. 
Желающие покувыркаться 
в мягкой комнате встали в 
очередь. На волейбольной 

площадке сражались две команды 
парней. На дворе лето, самое время 
для активного отдыха. Проект на  
еще одну детскую игровую площадку 
отправлен на днях на муниципальный 
конкурс грантов.

Н. Легачева

Е.А.Пятецкая

Контейнерная

Ведущие детского праздника
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В сельском поселении «Село Добролюбово» 
состоялось открытие спортивного комплекса 
«Уличные тренажеры». 

Реализация проекта «Доступный спорт» территориаль-
ного общественного самоуправления «Возрождение» на-
чалась в июне 2017 года и завершилась в июне 2018 года. 
На средства из краевого бюджета приобрели 6 уличных 
тренажеров, на собственные и привлеченные средства 
были закуплены  цемент и щебень. Жители села сами 
установили тренажеры, детские качели и лавочки. 

Теперь у сельчан появилось место, куда они могут 
приходить целыми семьями для занятий спортом и просто 
пообщаться.

Е.М.Ананьева, председатель ТОС "Возрождение" 

в Сердце Ты У КАждоГо, родинА – роССиЯ,
Белые берёзки, 
колос золотой.

Нет тебя привольней,
Нет тебя красивей,

Нет другой  на свете
Родины такой.

С такой поэтической нотки откры-
лось   мероприятие, посвящённое самому 
главному государственному празднику 
Дню России, которое прошло 11 июня в  
МКУК «КДИЦ» Лермонтовского сельского 
поселения при финансовой  поддержке 
Местного отделения ВПП «Единая Россия.

Мероприятие  было проведено для 
участников летнего школьного оздоро-
вительного лагеря.  В начале программы 
ребята вспоминали государственные сим-
волы России, города и реки нашей страны. 
Далее школьники  приняли участие в  
квест-игре  «День России». 

На каждой станции ребят ждали  
сказочные герои с заданиями, и участники с 
удовольствием их выполняли, за что были на-
граждены  сладкими призами. Игра завершилась 
станцией «Мы -  дети России», где все   приняли 
участие в танцевальном флешмобе. А финаль-
ным аккордом мероприятия стал детский 
аттракцион батут, на котором все ребята с 
удовольствием прыгали и веселились вместе со 
сказочными героями.

Участники мероприятия остались довольны 
и получили большой заряд бодрости.  

И.А.Иваницкая, методист МКУК «КДИЦ»

ВНИМАНИЕ!!!
Для создания краеведческого альбо-

ма об участниках Великой Отечествен-
ной войны села Лермонтовки

 объявляется 
АКЦИЯ «ПОРТРЕТ ПОБЕДЫ» 

по материалам участников  
великой отечественной войны 

села Лермонтовки.
начинается сбор фотографий и информации об 

участниках великой отечественной войны, труже-
никах тыла и детях войны.

все жители Лермонтовки могут принести релик-
вии об участниках войны и тружениках тыла.

материалы приносить по адресам:
Село Лермонтовка, ул. пролетарская,  д.10.  

Школьный музей «Эхо памяти». 
Село Лермонтовка, Южный городок, д. 335,  
кв.51 венакуровой Галине васильевне, 

тел: 8-924-208-58-89.
 Село Лермонтовка, ул. центральная,  д.19-2. 
Библиотека №10 Светлане николаевне,

тел: 8-924-401-82-99.
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АКАдемиЯ роСТА

Предпринимательская деятельность в любой отрасли - дело трудное, а если 
брать во внимание образовательную сферу,  то и вообще маловыгодное и 

кажущееся бесперспективным, маловероятным на успех. Не каждый «рядовой» 
родитель готов и может платить деньги за обучение детей методом репетитор-
ства от профессиональных специалистов.

Галина Альбертовна Грибанова 
пошла на риск ради своего дела - от-
крыть в городе Бикине школу репе-
титорства. Для этого ей надо стать 
индивидуальным предпринимателем, 
готовить документы под эту «основу».

Галина   по образованию педагог: 
закончила педагогический колледж с 
красным дипломом, учитель начальных 
классов, она получила право препода-
вать русский язык и литературу. Затем 
учеба в Биробиджанской социально-гу-
манитарной академии и диплом с «от-
личием». Занималась спортом, играла 
в институтской сборной команде по 
баскетболу, одновременно получила 
диплом по специальности тренер по 
ритмике.

Галина Альбертовна молодым 
специалистом была направлена в 
школу села Лермонтовки, но по не-
которым причинам педагогическую 
деятельность пришлось завершить. 
Когда родился сын, то все внимание 
было уделено ему, малыш рано начал 
говорить, овладел навыками рисова-
ния, письма, счета, чтения. Знакомые, 
видя успехи в воспитании и обучении 
ее ребенка, попросили позаниматься с 
их детьми, обучение проходило успеш-
но, и Галина Альбертовна, вопреки 
убеждениям никогда не возвращаться 
к педагогической деятельности, стала 
репетитором - начала готовить детей 
к школе.

- В основном ко мне стали обра-
щаться родители школьников началь-
ных классов, которые не усваивали 
учебный материал. Есть такое понятие 
в педагогике и психологии, как ЗПР, 
- задержка психического развития, - 
рассказывает Галина Альбертовна. 
- Одна моя ученица - первоклассница 
в школу пошла с шести лет, учитель 
отнеслась к этому такими словами: «В 
шесть лет учиться рано». У девочки 
не было ЗПР, но она стала отставать 
в учебе, родители обратились ко мне 
с просьбой позаниматься с дочерью. 
После занятий с репетитором перво-
классница стала успешной ученицей, 

окончила первый класс на оценки 
«отлично». 

«Ментальная арифметика» - это 
метод быстрого устного счета, который 
способствует развитию обоих полу-
шарий у ребенка, и, следовательно, 
развиваются высшие психические 
функции: память, воображение, кон-
центрация внимания, аналитическое 
мышление. Методика рассчитана на 
обучение детей от 4 до 14 лет. Ком-
плексный метод развития умственных 
способностей ребенка происходит 
за счет гармоничной работы обоих 
полушарий головного мозга. Уникаль-
ность методики заключается в том, что 
уже на начальном этапе происходит 
развитие творчества, воображения, 
интуиции. На следующих этапах обу-
чения у детей увеличивается скорость 
мыслительных процессов, мозг на-
чинает работать на полную мощность, 
развивается воображение, память, 
творческое мышление, ускоряется 
процесс усвоения любого материала, 
повышается способность к концен-
трации внимания и усидчивости. За 
счет этого повышается успеваемость 
в школе. Первые результаты обучения 
по методике «ментальная арифме-
тика» наблюдаются у детей уже на 
второй месяц занятий. 

Все мои воспитанники, обучаю-
щиеся по этой методике, успешно 
учились, а я видела свой результат и 
радовалась за них.

Так появилась идея открыть 
школу репетиторства на основе 
методики «ментальная арифметика» 
для детей в возрасте от 4 до 14 лет. 
«Черновое» название школы - «Ака-
демия роста». В планах - пройти 
обучение по программе «Менталь-
ная арифметика» в Новосибирске, 
которое даст мне право заниматься 
репетиторством с детьми и подрост-
ками на правах индивидуального 
предпринимателя. Предполагаю от-
крыть школу репетиторства к началу 
нового учебного года, на первом эта-
пе вести обучение буду сама, но впо-

следствии стану привлекать педагогов 
к работе в школе по таким предметам, 
как иностранные языки, русский язык 
и литература, математика, история и 
по другим предметам. Главное усло-
вие в репетиторстве - знание своего 
предмета, желание работать с детьми, 
имеющими отставания в учебе, и лю-
бовь к детям.

Уже предполагаю, что придется 
открывать несколько групп: для детей 
в возрасте от 4 до 7 лет с наполняемо-
стью 5-6 человек, от 7 до 10 лет - не 
более 10 человек в группе, 10-14 лет 
- не более 14 человек.

Конечно же, понимаю, что школа 
«Академия роста» - это громко звучит: 
необходимо найти помещение, приоб-
рести оборудование и методические 
пособия, сформировать группы по 
возрастам, заключить договоры с 
родителями. Дел предстоит много. 
Поэтому пока называю свое детище 
дополнительным образованием. Есть 
желание помочь детям, научить, дать 
знания, подтянуть отстающих в учебе, 
подвести их к адаптации в учебной 
деятельности, вывести на уровень 
успешности для того, чтобы они смог-
ли в дальнейшем идти наравне со 
всеми по школьной программе.

Беседовала Л.Городиская
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нАША оБщеСТвенницА
30 мая в краевой 

столице прошло 
т о р ж е с т в е н н о е 
мероприятие, по-
священное 30-летию 
В с е р о с с и й с к о г о 
общества инвалидов. 
В Хабаровском крае в каж-
дом крупном муниципаль-
ном образовании созданы 
и работают общественные 
организации общества 
инвалидов. Председате-
лем краевого общества 
инвалидов «ВОИ» явля-
ется Владимир Петрович 
Старжевский. 

На юбилейном торже-
стве присутствовало 80 
человек - председатели и 
члены обществ инвалидов 

муниципальных районов края. Среди приглашенных была 
бикинская общественница, председатель общественной 
организации общества инвалидов «ВОИ» Лилия Николаевна 
Воронцова. На протяжении десятка лет она и члены организа-
ции  посещают инвалидов на дому, навещают их в больничных 
палатах, поздравляют с днем рождения, проводят благотвори-
тельные акции. 

К этим акциям в 2017 году были привлечены педагоги и 
учащиеся школы №10, вместе с директором школы Людмилой 
Юрьевной Созиновой они совершили поездки в села Оренбург-
ское и Лесопильное, по городу Бикину. При встрече с инвали-
дами дарили им сувениры, подарки, радовали больных людей 
концертными выступлениями. В  акциях участвует творческий 
коллектив «Зарянка», руководитель Татьяна Федоровна Слеп-

цова, песенницы выступают перед сельчанами с концертами 
художественной самодеятельности.

В основном, со слов Лилии Николаевны Воронцовой, чле-
ны общественной организации охватывают своим вниманием 
- посещением на дому или в больнице - людей, прикованных к 
постели, одиноких инвалидов, колясочников. При общении вы-
ясняются проблемы людей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые впоследствии решаются на уровне район-
ной администрации и краевого общества инвалидов «ВОИ». 

К сожалению, в связи с транспортными проблемами не 
представляется возможным посетить инвалидов в селах 
района: Пушкино, Добролюбово, Лончаково, Лермонтовка. Но 
при тесном сотрудничестве со школой №10 наметился ряд 
мероприятий, среди которых посещение людей с ограничен-
ными возможностями сел Пушкино и Добролюбово. Несмотря 
на преклонный возраст, Лилия Николаевна намерена и впредь 
заниматься общественной деятельностью, вникая в проблемы 
людей-инвалидов, помогая им преодолевать трудности, уте-
шая добрым словом.

На мероприятии по случаю 30-летия «ВОИ» присутствовал 
губернатор Хабаровского края Вячеслав Иванович Шпорт и 
министр социальной защиты населения Николай Иванович 
Цилюрик. Много добрых слов сказали они в адрес обще-
ственников, а самых активных наградили благодарственными 
письмами за активную общественную деятельность. В числе 
награжденных - Лилия Николаевна Воронцова, которая удо-
стоена Благодарственного письма за большой личный вклад 
в решение задач по реабилитации и социальной интеграции 
людей с ограниченными возможностями.

Мы от души поздравляем нашу общественницу с такой 
высокой наградой! Желаем Лилии Николаевне крепкого здо-
ровья, добрых и хороших начинаний и неиссякаемой энергии 
в деле оказания внимания и помощи людям с ограниченными 
возможностями здоровья!

Л.Городиская

миниСТр оБрАЗовАниЯ нАГрАдиЛА приемных родиТеЛей и 
оБщеСТвенных деЯТеЛей реГионА премиЯми ГУБернАТорА КрАЯ

В Доме приемов Прави-
тельства региона прошла 
церемония награждения 
лауреатов премии Губер-
натора Хабаровского края 
в области профилактики 
безнадзорности и со-
циального сиротства, 
защиты прав и интересов 
детей. 

Благодаря усилиям неравно-
душных к этой проблеме граждан, 
в том числе и лауреатов пре-
мии, за последние четыре года 
в Хабаровском крае удалось со-
кратить 13 детских домов. Только 
за 2017 год численность детей 
данной категории уменьшилась 
на 227 человек и на сегодняшний 
день составляет 6815 несовер-
шеннолетних. Сегодня 75% таких 
ребят находятся в приемных и за-
мещающих семьях. 

- Непростая работа, которую вы проделываете, еще далека 
от завершения, - обратилась к лауреатам министр образова-
ния и науки Хабаровского края Алла Кузнецова. - Тем не ме-
нее, каждый год, шаг за шагом мы приближаемся к тому, чтобы 
каждая семья становилась полной, здоровой, счастливой 
и благополучной. Именно в них дети радуются жизни, раскры-
вают свой потенциал, вырастают умными и ответственными 

личностями, за которыми будет 
стоять наше будущее. 

Среди награждаемых были 
приемные родители, обще-
ственные деятели, руководители 
организаций, оказывающих под-
держку приемным и замещающим 
семьям. В их числе наша землячка 
Бойко Людмила Александровна, 
приемный родитель (на фото).

Кроме того, глава краевого 
минобрнауки Алла Кузнецова 
наградила почетным знаком 
Губернатора Хабаровского края 
«Открытое сердце» коллектив 
ООО «РН-Комсомольский НПЗ». С 
2012 года этой наградой отмечают 
граждан и организации, которые 
вносят наибольший вклад в соци-
альную поддержку и охрану здоро-
вья детей-сирот, их всестороннее 
развитие и воспитание. 

Среди награждаемых были победители краевого конкур-
са среди журналистов и средств массовой информации «Я 
выбираю семью». Наша редакция получила заслуженную 
награду за «Лучший цикл материалов по вопросам защиты 
прав детей». Благодарим, те организации и учреждения, с 
которыми мы активно сотрудничаем при написании таких 
материалов.

Наш корр.
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мУниципАЛЬноГо рАйонА

При органах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации с 2014 
года создаются общественные советы, 
которые обеспечивают взаимодействие 
органов местного самоуправления с 
гражданским обществом.

Администрацией Бикинского муни-
ципального района также был создан 
общественный совет Бикинского муници-
пального района (далее – Общественный 
совет). Первый состав Общественного 
совета работал в течение двух лет – с 
2014 по 2016 год. Второй состав Обще-
ственного совета был сформирован в 
июне 2016 года. В него вошли педагоги, 
работники культуры, председатель ТОС, 
предприниматели, ветераны муници-
пальной службы, представитель совета 
ветеранов.

Члены Общественного совета рабо-
тали в составе коллегии при главе Бикин-
ского муниципального района, антинарко-
тической комиссии, межведомственной 
комиссии по реализации мер, направлен-
ных на снижение смертности населения, 
в комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов, межведомственной комиссии 
по проблемам пожилых людей, аттеста-
ционной комиссии.

За два года работы было проведено 
15 заседаний для изучения и обсуждения 
актуальных вопросов общественной 
жизни района.

Одной из форм работы Обществен-
ного совета было проведение выездных 
заседаний на базе муниципальных 
учреждений культуры.

В заседаниях Общественного со-
вета принимали участие  глава района, 
заместители главы администрации 
района, начальники и специалисты 
отделов, управлений, структурных под-
разделений администрации района, фе-
деральных и краевых территориальных 
структур, правоохранительных органов. 
Сотрудники администрации Бикинского 
муниципального района проводили 
учёбу членов Общественного совета по 

вопросам полномочий органов местного 
самоуправления, на которой выступали 
руководители структурных подразделе-
ний администрации.

Члены Общественного совета при-
нимали участие в информационных 
встречах с жителями района, семинарах, 
форумах, в районных благотворительных 
акциях. В акции «Помоги собраться в 
школу» Общественный совет собрал 
денежные средства на приобретение 
школьной формы и школьных принад-
лежностей для учащегося школы № 
5. В акции «Спешите творить добро!» 
собраны денежные средства на лечение 
ребёнка-инвалида. 

В юбилейные для района годы Со-
бранием депутатов Бикинского муници-
пального района рассматриваются канди-
датуры на звание «Почетного гражданина 
Бикинского муниципального района». В 
2017 году Общественным советом собра-
ны документы кандидата на присуждение 
звания «Почетный гражданин Бикинского 
муниципального района».

В марте 2018 года члены Обществен-
ного совета приняли участие в выборах 
Президента Российской Федерации в 
качестве общественных наблюдателей.

Работа Общественного совета 
освещалась в средствах массовой ин-
формации, в газете «Бикинский вестник», 
а также на официальном сайте адми-
нистрации Бикинского муниципального 
района. На официальном сайте ведется 
рубрика «Общественный совет».

По результатам мониторинга со-
стояния и развития общественно-госу-
дарственного сотрудничества в муници-
пальных образованиях края за 2017 год  
министерством внутренней политики и 
информации края отмечен высокий уро-
вень эффективности Общественного со-
вета Бикинского муниципального района.

За активную работу 5 членов Обще-
ственного совета награждены почетными 
грамотами главы муниципального райо-
на. 

04 июня 2018 года распоряжением ад-
министрации Бикинского муниципального 

района утверждён 
новый состав обще-
ственного совета 
Бикинского муни-
ципального района 
на 2018-2020 годы,  
в состав которого 
вошли 11 человек: 
Абашев Алексей 
А л е к с а н д р о в и ч , 
директор муници-
пального бюджетного 
учреждения «Кино-
досуговый центр 
«Октябрь»; Барканов 
Андрей Сергеевич, 
председатель Би-
кинской районной 

организации киокусинкай карате; Батыр 
Анна Владимировна, директор краевого 
государственного бюджетного  учрежде-
ния «Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»; Золотухина Елена 
Александровна, учитель муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения основной общеобразова-
тельной школы № 53 г. Бикина Бикинского 
муниципального района Хабаровского 
края; Игуменьшев Тимур Викторович, 
юрист краевого государственного казен-
ного учреждения «Бикинский психонев-
рологический интернат»; Кафтайлова 
Мария Кирилловна, секретарь районного 
совета ветеранов  труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов; Ким 
Сергей Александрович, индивидуальный 
предприниматель; Корякина Виктория 
Геннадьевна, директор автономного 
некоммерческого общества «Центр 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства», председатель ТОС «Вместе 
мы сила» Лермонтовского сельского по-
селения; Кузнецова Арина Николаевна, 
заместитель директора муниципального 
казенного учреждения «Молодежный 
центр Бикинского муниципального рай-
она»; Ровнова Татьяна Александровна, 
главный редактор муниципального авто-
номного учреждения «Редакция газеты 
«Бикинский вестник»; Смирнова Нина 
Ивановна, председатель ТОС «Дальне-
восточный» г. Бикина.

06 июня 2018 года состоялось первое 
организационное заседание третьего со-
става Общественного совета. Заседание 
прошло в формате круглого стола, на 
котором члены Общественного совета 
рассказали о себе, о задачах, которые 
они хотят реализовать в предстоящие 
два года работы в совете. Председателем 
Общественного совета была избрана 
Ровнова Татьяна Александровна, её за-
местителями – Смирнова Нина Ивановна 
и Кузнецова Арина Николаевна.

На заседании Общественного совета 
глава Бикинского муниципального района 
Королев Сергей Анатольевич вручил 
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о рАБоТе АдминиСТрАТивной КомиССии 
БиКинСКоГо мУниципАЛЬноГо рАйонА

Основными задачами админи-
стративной комиссии являются сво-
евременное, всестороннее, полное и 
объективное выяснение обстоятельств 
каждого дела об административном 
правонарушении;  рассмотрение дел об 
административных правонарушениях, 
отнесенных к их компетенции Кодексом 
Хабаровского края об административных 
правонарушениях; выявление причин и 
условий, способствующих совершению 
административных правонарушений.

Дела об административных право-
нарушениях рассматриваются на за-
седаниях административной комиссии, 
которые проводятся в администрации 
Бикинского муниципального района еже-
недельно по средам. 

Административной комиссией 
Бикинского муниципального района еже-
недельно проводятся совместные рейды 
с сотрудниками отдела МВД России в 
Бикинском районе, с должностными 
лицами администрации Бикинского 
муниципального района по выявлению 
и пресечению административных право-
нарушений на территории Бикинского 
муниципального района, городского 
поселения «Город Бикин». 

Наиболее  распространенными 
статьями, по которым составляются 
протоколы, являются статья 34 «Нару-
шение спокойствия граждан, пребыва-
ющих в жилых домах и общежитиях». 
В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ 17 марта 2018 года 
№ 446 «Об утверждении Соглашения 
между Министерством внутренних дел 
РФ части полномочий по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
ст. 34,35 Кодекса Хабаровского края об 
административных правонарушениях» 
в настоящее время по указанной ста-
тье протоколы составляют сотрудники 
полиции. 

Во исполнение статей 37.1 «На-
рушение правил благоустройства 
в       населенных пунктах, городских 
округах» Кодекса Хабаровского края об 
административных правонарушениях, 
в городском поселении «Город Бикин», 
сельских поселениях Бикинского муни-
ципального района приняты правила 
благоустройства.

По ст. 37.1 Кодекса Хабаровского края  

об административных правонарушениях 
привлекаются к ответственности вла-
дельцы сельскохозяйственных животных, 
которые  свободно и без какого-либо 
присмотра со стороны хозяев гуляют по 
улицам, заходят на детские площадки, на 
территории чужих домовладений. Очень 
часто такие посещения не проходят 
бесследно: это истоптанные газоны, по-
врежденные зеленые насаждения, вред 
здоровью граждан, а также их имуществу.

Поголовье животных должно 
быть организовано его владельцами 
в стада для выпаса только в специ-
ально отведенных для этого местах с 
назначением ответственного лица. В 
случае невозможности обеспечения 
организованного выпаса животных 
владельцы обязаны обеспечить 
стойловое содержание животных. 
Свободный неорганизованный выпас 
сельскохозяйственных животных на 
территориях улиц, скверов, парков, 
детских площадок, в полосе отвода 
автомобильных дорог запрещен.

Также в нарушение ст. 37.1 Кодекса 
Хабаровского края об административ-
ных правонарушениях  домовладельцы 
на территории, прилегающей к своему 
дому,  размещают, складируют бытовой 
мусор, строительные материалы, песко-
гравий, металлолом и т.д. 

Привлекаются к  административной 
ответственности и владельцы домашних 
животных, которые отпускают  с привязи 
своих собак, которые без намордника и 
поводка бегают  по улицам, лая и пугая 
граждан.

За нарушение Правил благоустрой-
ства, ст. 37.1. Кодекса Хабаровского края 
об административных правонарушениях  
виновные лица несут административную 
ответственность, установленную законо-
дательством,  в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей.

По результатам работы администра-
тивной комиссии Бикинского муници-
пального района в 2018 году:

- проведено 13 заседаний админи-
стративной комиссии;

- рассмотрено 39 дел об администра-

тивных правонарушениях и вынесено  
39 постановлений, по которым приняты 
решения. По 8 постановлениям об адми-
нистративном правонарушении вынесе-
но административное наказание в виде 
предупреждения,  по 31 постановлению  
наложены административные штрафы 
на сумму 44 тыс. рублей. Общая сумма 
взысканных штрафов – 27,0 тыс. рублей. 
Также применяются меры принудитель-
ного характера, постановления о на-
ложении административного наказания 
направляются для исполнения в службу 
судебных приставов. В  2018 году на-
правлено 33 постановления. Сумма 
штрафов по фактически исполненным 
постановлениям службой судебных при-
ставов - 7,0 тыс. рублей. 

Проводятся рабочие встречи с со-
трудниками отдела судебных приставов 
по Бикинскому району по вопросам 
взаимодействия и выработке мер, 
направленных на повышение эффек-
тивности работы по взыскаемости ад-
министративных штрафов. Проводятся 
ежеквартальные сверки по штрафам, 
взысканным с правонарушителей.  

Лицам, привлеченным к адми-
нистративной ответственности, 
разъясняются сроки и порядок добро-
вольной оплаты штрафов, возможные 
финансовые последствия, ожидающие 
их при направлении постановления для 
принудительного взыскания в отдел 
судебных приставов. 

В соответствии с требованиями ч. 5 
ст. 32.2 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях при отсутствии 
документов, свидетельствующих об 
уплате административного штрафа,  
по истечении установленного срока 
60 дней со дня вступления в законную 
силу,  лицо может быть привлечено по 
ст. 20.25 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, что влечет 
наложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей либо 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

О.Ю. Пиракова, 
ведущий специалист-се-

кретарь административной 
комиссии  Бикинского 

муниципального района                                            

Вести администрации
благодарности Общественной палаты Хабаровского края за 
активную работу наблюдателями на выборах Президента 
Российской Федерации в марте 2018 года Васечкиной Галине 
Михайловне, Зотовой Любови Анатольевне, Игнатьковой Люд-
миле Степановне, Моргунову Сергею Ивановичу, Софроновой 
Алёне Леонидовне.

Калугина Наталья Борисовна, управляющий делами ад-
министрации Бикинского муниципального района, ознакомила 
членов Общественного совета с Положением об общественном 

совете Бикинского муниципального района и общественном 
контроле, Ровнова Татьяна Александровна рассказала о работе 
второго состава Общественного совета Бикинского муниципаль-
ного района за 2016-2018 годы.

Также на заседании Общественного совета был рассмотрен 
вопрос о требованиях к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым структурными подразделениями администрации 
Бикинского муниципального района на 2019 год.
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ТЯжеЛо в УЧении, ЛеГКо в «БоЮ»

Учащиеся 10-х классов Бикинского и 
Вяземского районов прошли пятиднев-
ные учебные сборы на базе в/ч 46102. 
Учебные сборы для юношей десятых 
классов - это обязательная часть разде-
лов программы  ОБЖ, которую будущие 
призывники должны были пройти в усло-
виях, приближенных к несению воинской 
службы. Для юношей «армейские» будни 
стали испытанием: проверкой силы воли, 
выдержки, психологической совмести-
мости с одногодками в сугубо мужском 
коллективе, привыкания к требованиям 
командиров, исполнения приказов, адап-
тации к новой обстановке на казарменном 
положении. 

Начальником учебных сборов был 
Алексей Сергеевич Навроцкий,  
педагог школы №6, под его 
руководством находилось 60 
«новобранцев» из Бикинского 
района и 32 - из Вяземского 
района. Для заместителей на-
чальника «армейского отряда» 
- Владимира Федоровича Ерл 
- преподавателя-организатора 
ОБЖ школы села Лончаково, 
Андрея Анатольевича Кулакова, 
Дмитрия Валерьевича Кокоша, 
Игоря Владимировича Сухору-
кова, заместителей по безопас-
ности школ №№1, 2 и 20 города 
Вяземского,  учебные сборы 
- дело привычное, в прошлом 
своем они  военные и знают толк 
в армейской жизни.

Командирами взводов были 
назначены гвардии рядовые 57 
ОМБ Дмитрий Патетиков, Алек-
сандр Полосин и Евгений Само-
дахов - они проходят службу в гвардейской 
бригаде в подразделениях десантного и 
стрелкового взводов и в роте снайперов. 
Учебные сборы десятиклассников про-
ходили под наблюдением командования 
гвардейской бригады, которое представ-
лял гвардии капитан Александр Кириков, 
исполняющий обязанности заместителя 
командира бригады по работе с личным 
составом.

На командиров взводов были 
возложены обязанности не только по 
присмотру за «новым пополнением» - за 
дисциплиной, но и поставлены задачи 
на пятидневное обучение азам военной 
премудрости: строевой подготовке, во-
енно-прикладным дисциплинам, огневой 
подготовке - стрельбам на полигоне 
«Бикинский» из оружия АК-74 боевыми 
патронами.

Учебные сборы, организуемые  управ-
лением  образования,  в Бикинском райо-
не имеют более 20-летнюю практику. Что 
такое учебные сборы, знают те бикинцы, 
которые, став уже взрослыми, прошед-
шие службу в армии и работающие на 
предприятиях, в учреждениях, вспомина-
ют о них с улыбкой - «игра в войну». Но в 
те годы не у каждого из них были сотовые 

телефоны с выходом в Интернет, поэтому 
не было соблазна «зависнуть» на сайтах, 
а вот для нынешней молодежи остаться 
без связи и без Интернет-сообществ - 
проблемно и нежелательно.

Каждый год в мае, перед началом 
летних каникул, в учебные сборы входит 
«новое пополнение», перед ними ставят 
задачи: освоение военно-прикладных 
наук, сдача нормативов по строевой, 
огневой подготовке, по несению нарядов 
внутреннего распорядка и по другим 
армейским дисциплинам. За здоровьем 
юношей все пять дней их пребывания в 
бригаде  следили медицинские работники 
больницы. Осмотр «бойцов» - обязатель-
ное правило пребывания на учебных 
сборах,  при усиленной физической, 
моральной и психологической нагрузках 
это особенно необходимо. Если вдруг 
возникали проблемы со здоровьем, то 
«солдат» подлежал «комиссованию» из 
«армии».

Питание «новобранцев» проходило 
не из «общего котла» в солдатской 
столовой, а в привилегированных усло-
виях - в столовой школы №3. Каждый 
солдат советской эпохи помнит на вкус 
и запах гороховую кашу - «шрапнель» и 

перловую «кирзуху», отбившие 
на долгие годы желание их есть. 
Сейчас в солдатской столовой 
блюда - на выбор, поэтому 
«шрапнель» и «кирзуха» ушли в 
прошлое, и нашим «новобранцам» 
не пришлось их испробовать, они 
довольствовались трехразовым 
питанием в школьной столовой и 
плюс полдник. 

Все ребята без исключения 
придерживались правил армей-
ской жизни, соблюдали солдатские 
каноны: «самоволок», курений в 
неположенном месте не наблю-
далось, неуставных отношений 
не допускалось, «сидоры» с 

домашней снедью от ро-
дителей - исключались, 
звонков мамам о тяготах 
армейской службы не 
было. Размещались ре-
бята в кубриках, после 
подъема - гигиенические 
процедуры, зарядка и 
учеба в учебных классах 
и на плаце, стирка одеж-
да - одно из условий 
самообслуживания, 
занятия спортом - для 
укрепления физического 
здоровья. Одно из усло-
вий закаливания - прием 
душа под холодной во-
дой, так как горячее во-
доснабжение в казарме 
отсутствовало. Серьез-
ным испытанием для 
ребят стал марш-бросок 
на 8 километров пешим 

ходом налегке до полигона и обратно до 
места дислокации. Отработали практиче-
ские действия по химзащите, бросанию 
учебной гранаты в цель, разборке и 
сборке автомата, несению нарядов и 
по другим тактическим и практическим 
«учениям». Корректировку в «армейскую 
жизнь» внес комитет солдатский матерей: 
председатель общественной организа-
ции Галина Михайловна Васечкина и 
член комитета Ольга Трофимовна Кваша 
провели анкетирование «солдат» по 15 
вопросам. Анкетирование стало продол-
жением темы «Служба в армии - долг или 
обязанность?», которую старшеклассни-
ки по инициативе комитета солдатских 
матерей и педагогов школ неоднократно 
рассматривали на школьных диспутах, 
высказывая свои мнения и внося пред-
ложения по «оздоровлению» армии. 
Все ребята отметили в своих анкетах, 
что учебные сборы - это для них нужное 
дело, были трудности, но они с ними 
справлялись, командиры - «классные 
ребята», понравилась огневая подготовка 
и питание в школьной столовой. 

Некоторые ребята в беседе с кор-
респондентом отметили, что испытали 
трудности в подтягивании на высокой 
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нАдеЯТЬСЯ до поСЛеднеГо: 
как сделать ЭКо бесплатно

Одна из самых серьезных проблем 
семьи - невозможность зачать и родить 
здорового ребенка. Однако врачи на-
стаивают: диагноз «бесплодие»  не 
приговор. Главное выявить причины 
патологии и начать лечение. Даже если 
выясняется, что зачатие ребенка невоз-
можно естественным путем, на помощь 
придет современная медицина, репро-
дуктивные технологии и возможность 
экстракорпорального оплодотворения.

На вопросы, касаемые помощи 
семейным парам, столкнувшимся с 
проблемой зачатия ребенка, ответит Ан-
дрей Владимирович Жуков, главный 
врач Бикинской ЦРБ.

- Расскажите, что может предло-
жить здравоохранение в Бикинском 
районе женщине, которой поставили 
диагноз «бесплодие»?

- О бесплодии говорят, когда в 
течение года женщина не пользуется 
контрацептивами, живёт регулярной 
половой жизнью, но не может забереме-
неть. Причин, которые лишают молодую 
семью счастья стать родителями, может 
быть очень много. Стоит иметь в виду, 
что не всегда проблемы с зачатием 
обусловлены патологиями женского 
организма. Вполне возможно, что все 
упирается в здоровье мужчины. Именно 
поэтому подтвердить или опровергнуть 
диагноз можно лишь после полного 
обследования пары.

Для того чтобы выявить причину 
бесплодия,  женщина наблюдается у 
гинеколога. Первоначальные исследова-
ния можно пройти в нашей поликлинике. 
Причин патологии может быть много, как 
у женщины, так и у мужчины. Когда при-
чина бесплодия обнаруживается, ее пы-
таются устранить, проводят лечение. Но 
существуют заболевания, при которых 
наступление беременности невозможно, 
тогда семейной паре советуют провести 
процедуру ЭКО.

- Где можно провести эту процеду-
ру?

- Практически все обследования 
можно пройти в нашей поликлинике, не-

которые специфические исследования у 
нас не проводятся, тогда мы направляем 
пациента в хабаровские клиники. Сама 
процедура проводится в перинатальном 
центре города Хабаровска, в отделении 
вспомогательных репродуктивных тех-
нологий. Стоит отметить, что к ней могут 
прибегнуть не только официально заре-
гистрированные семейные пары, но и не 
состоящие в браке партнеры и одинокие 
женщины в отсутствии потенциального 
отца.

- Процедура ЭКО недешевая, есть 
ли возможность пройти обследова-
ния и процедуру бесплатно?

- Все анализы у нас бесплатны. В ха-
баровских клиниках, куда мы направля-
ем, обследования также бесплатны, по 
квотам. На Бикинский район выделено 20 
квот. 20 семей смогут стать счастливыми 
родителями, все расходы покроет ОМС.

- Куда следует обратиться в пер-
вую очередь?

- Для получения направления на ле-
чение бесплодия за счет средств фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС) необходимо обратиться в 
поликлинику по месту прописки. 

Семейная пара обращается в меди-
цинское учреждение, где наблюдается 
женщина. Сдав необходимые анализы 
и пройдя необходимые исследования, 
семейная пара должна получить за-
ключение лечащего врача о том, что 
данный случай нуждается в лечении ме-
тодом ЭКО. Лечащий врач оформляет 
выписку из медицинской документации, 
которая должна содержать диагноз 
заболевания, сведения о состоянии 
здоровья пациента, проведенных мето-
дах диагностики и лечения, после чего 
направляется в перинатальный центр 
г. Хабаровска. Специалисты центра и 
решают вопрос о лечении или необ-
ходимости и возможности проведения 
процедуры ЭКО.

Подготовка к процедуре ЭКО и лече-
ние может длиться не один год. Нужно 
настроить себя на позитивный результат. 
Бывает, что беременность наступит не с 

первого раза. Вторая процедура также 
может проводиться бесплатно. 

Подробный перечень требований и 
обследований можно узнать и на сайте 
перинатального центра perinatal.medkhv.
ru.

- Беременность, достигнутая 
методом ЭКО, чем-то отличается от 
естественной?

- Абсолютно ничем, если нет никаких 
патологий, которые встречаются и в 
беременности, возникшей естествен-
ным путем. Пациентка встает на учет у 
акушера-гинеколога и наблюдается в по-
ликлинике по месту прописки. Если роды 
ничем не осложнены, то и принимаем их 
здесь же, в нашей ЦРБ. Если возникают 
проблемы с вынашиванием беремен-
ности, то пациентке дают направление в 
перинатальный центр.

Мы также можем принимать и 
экстренные роды, у нас грамотные 
специалисты, которые могут оказать 
квалифицированную помощь. Если в 
процессе родов возникают проблемы, 
мы можем вызвать бригаду специали-
стов из перинатального центра, которая 
работает круглосуточно. В экстренных 
случаях вызываем санавиацию для 
доставки пациентки в перинатальный 
центр в Хабаровск.

- Какие результаты у нас в районе?
- Сейчас в программе принимают 

участие восемь человек из Бикинского 
района, четверым уже проведена про-
цедура. На моей памяти только один 
случай, когда ребенок родился после 
второй процедуры, остальные пациентки 
выносили и родили здоровых детей с 
первой же попытки.

Сегодня медицина имеет большие 
возможности, в том числе в репродук-
тивных технологиях. Не стоит отчаи-
ваться, просто обратитесь к специали-
сту, и вам помогут. Несмотря на то, что 
потребуется достаточно много времени 
и усилий, помните, вознаграждением 
за все ваши старания станет долго-
жданный ребенок.

А.Ячикова

перекладине: надо было сначала высоко 
подпрыгнуть, чтобы достать руками 
перекладину, а вот отжаться на ней не 
составляло большого труда. Легко справ-
лялись с нормативной перекладиной 
ребята высокого роста, также все умеючи 
отжались от пола из упора лежа.

К окончанию учебных сборов ребята 
чеканили по-военному: «Так точно», 
«Никак нет», маршировали в ногу под 
«Катюшу» и на одобрение взводных от-
вечали: «Служу России» под троекратное 
«Ура! Ура! Ура!». 

Демонстрация строевой выучки про-
ходила по окончании  учебных сборов 
на территории школы №3. На закрытии 
«военно-полевых» сборов присутство-

вали заместитель главы по социальным 
вопросам Дмитрий Николаевич Солянов, 
заместитель начальника управления об-
разования Елена Алексеевна Вакулина, 
военный комиссар Алексей Владимиро-
вич Жарков, гвардии капитан Александр 
Кириков, директор школы №6 Марина 
Владимировна Николишина.

По-военному прошло построение 
взводов, смотр песни «Катюша» и 
парад строя - прохождение маршем,  
торжественное награждение грамотами 
лучших «солдат» - будущих защитников 
Отечества. Грамоты заслужили бикин-
ские и вяземские ребята за отличное 
несение службы, за выполнение нарядов 
внутреннего распорядка, за высокие по-

казатели в стрельбе, в боевой подготовке, 
за спортивные достижения. Грамот были 
удостоены командование 57 ОМБ, коман-
диры взводов - за хорошую организацию 
«военно-полевых» учебных сборов.

Перед фотографированием корре-
спондент газеты приветствовала ребят 
словами: «Поздравляю с окончанием 
службы!», в ответ «прогремело» на всю 
площадь: «Служим России» и троекрат-
ное «Ура!».

Учебные сборы завершились, ребята 
вернулись домой здоровыми, первым 
делом - баня или душ под струей горячей 
воды, а потом уже  встреча с друзьями  и 
долгожданный выход в Интернет.

Л.Городиская
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ФУТБоЛЬный мАТЧ и прАЗдниК дЛЯ деТей
С 5 по 10 июня на стадионе «Локомотив» проходил ежегодный футбольный 

блицтурнир памяти председателя Бикинского спортивного комитета Алек-
сандра Ивановича Потешкина. 

Александр Иванович Потешкин внес 
большой вклад в развитие спорта на-
шего района и в реконструкцию стадиона 
«Локомотив». С тех пор это спортивное 
сооружение  стало  «территорией  здоро-
вья» для бикинцев  всех возрастов: здесь 
проводят тренировки юные спортсмены; 
молодежные команды участвуют в  со-
ревнованиях; встречаются спортивные 
команды Хабаровского и Приморского 
краев. Реконструкция стадиона «Локомо-
тив» сделала его достоянием всех, кто 
ведет здоровый образ жизни, занимается 
в спортивных секциях, достигает спор-
тивных высот и стремится к будущим 
победам.

III ежегодный мини-футбольный 
блицтурнир памяти А.И.Потешкина 
организован  АНО «Центр поддержки 
социальных инициатив «Старший брат» 
при поддержке администрации Бикинско-
го муниципального района и городского 
поселения «Город Бикин» и при партнер-
стве министерства внутренней политики 
и информации Хабаровского края.

«Старший брат» протягивает 
руку дружбы

Ежегодный футбольный блицтурнир 
проходил среди команд двух возрастных 
категорий, детских и взрослых. Детские 
команды были представлены футболи-
стами команд «Спартак», Дома детского 
творчества - «ДДТ», школы №6, школы 
№3 и «Локомотив». Взрослые команды 
представляли Хабаровский и Приморский 
край: «Спартак» - г. Бикин, ветераны ФК 

«Заря» - г. Хабаровск, ФК «Спартак - 2» - г. 
Бикин, ФК «Старший брат» - г. Хабаровск, 
ФК «Авангард» - г. Вяземский, ФК «Луче-
горск», ФК «Дальнереченск».

Главным организатором блицтурнира 
по футболу стал сын А.И.Потешкина  
Сергей Александрович, являющийся 
директором автономной некоммерческой 

организации «Центр поддержки 
социальных инициатив «Старший 
брат», занимающийся благотвори-
тельной деятельностью, продви-
жением и развитием спорта среди 
детей, подростков и молодежи. В 
Бикине начинания С.А.Потешкина 
нашли понимание и поддержку 

среди руководства и тренерского состава 
стадиона «Локомотив», среди спортсме-
нов и их родителей. Ему в этих делах 
помогают Константин Сусакин, тренер,  
и Роман Мигунов, спортсмен, занима-
ющийся  различными видами спорта. 
АНО «Старший брат» поддерживают 
индивидуальные предприниматели, спон-
сорскую помощь в проведении соревно-
ваний по футболу памяти А.И.Потешкина 
оказывают В.Ф.Апенько, М.И.Мигунов, 

Е.Артеменко-Днепровская. Сергею 
Александровичу удалось привлечь к 
своей деятельности мецената из города 
Хабаровска: Романа Владимировича, по-
желавшего не называть своей фамилии, 
компании «Современные климатические 
системы», «Самсунг Сервис» и другие 
коммерческие организации. Партнерские 
отношения АНО «Старший брат» с раз-
личными бизнес-компаниями и организа-
циями  позволяют проводить спортивные 
турниры на высоком уровне; привлекать 
для участия в них детей, подростков, 
молодежь, людей старшего возраста; 
проводить награждения с вручением 
призов, подарков, спортивных атрибутов 
и символик. 

Деятельность АНО «Старший 
брат» расширила свои полномочия: 
не ограничиваясь только развитием 
спорта в Бикинском районе, ведет свою 
деятельность в Вяземском районе, таким 
образом, спортивные турниры станут 
межрайонными. Спортсмены, достигшие 
высоких результатов и став студентами 

высших и средних 
учебных заведе-
ний Хабаровского 
и Приморского 
краев,  по про-
текции АНО 
«Старший брат» 
включаются в со-
став спортивных 
команд. Сергей 
Александрович 
Потешкин наме-
рен поддержать 
новое начинание 
по открытию в 
Бикине конной 
школы.

Рекорды и 
звонкие ваши 

имена
Блиц турнир по футболу памяти 

А.И.Потешкина проходил на стадионе 
«Локомотив» в преддверии   двух зна-
менательных событий: 12 июня  - День 
России и 14 июня - открытие Чемпионата 
мира в России.

Не скажу, что второй и третий день со-
ревнований собрал на трибунах большое 
количество болельщиков. Досадно, что 
такое мероприятие прошло мимо бикин-
цев, чего не скажешь о вяземских болель-
щиках, которые, прочитав информацию 
в газете «Вяземские вести», преодолев 
расстояние, на своих авто приехали в 
Бикин и горячо «болели» за земляков. 

10 июня - заключительный этап 
футбольного блицтурнира: болельщиков 
оказалось чуть больше. Этот день стал 
настоящим праздником физкультуры 
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и спорта, особенно для детей, 
участников соревнований и 
пришедших на стадион вместе с 
родителями.

На торжественном по-
строении футбольных команд 
слово для приветствия было 
предоставлено С.А.Потешкину, 
С.Н.Дианову, главному спе-
циалисту отдела по делам 
молодежи и спорту, и главному 
судье соревнований Меджидову 
Магомеду Салеховичу из города 
Хабаровска. Затем  жеребьевка, 
и игра началась. 

Я «болела» за своих  бикин-
ских футболистов - «Спартак», юноше-
скую сборную,  и «Спартак-2» - игроков 
взрослой «лиги», которые во втором 
тайме стали победителями, а затем со 
счетом 2:0 вышли в полуфинал.

В промежутках между матчами 
детям и всем присутствующим на стади-
оне  было предложено заполнить бланк 
и опустить его в «барабан» - предстоял 
розыгрыш призов. На площадке, вдали 
от футбольного поля, проходил конкурс 
с главным атрибутом дня - футбольным 
мячом. Участники с большим интере-
сом и азартом отбивали мяч от земли, 
головой, виртуозно манипулировали им 
- показывали свое мастерство. В команде 
была даже девушка  Оксана, в дальней-
шем общим голосованием она  признана 
лучшим игроком и получила приз от ком-
пании «СКС» - спортивную форму. Среди 
самых маленьких отличились ребятишки 
тренера Константина Сусакина.

Вдали от футбольных баталий - матчи 
проходили на двух площадках одно-
временно - познакомилась с ребятами 
из команды «ДДТ»: они тренируются на 
спортивной площадке школы №5 само-
стоятельно, тренера или наставника у 
них нет. Взрослые, обратите внимание 
на юношей - они хотят заниматься 
футболом, и у них неплохой результат в 
блицтурнире, но их надо научить технике 
игры в футбол.

Награждение команд-участниц сред-
ней группы - школьников вылился в гран-
диозный праздник:  кубки победителям, 
медали, грамоты, пироги и вручение каж-
дому футболисту настоящей спортивной 
формы с логотипом «Старшего брата»: 
раскрытая ладонь, а на ней ладошки 
поменьше - детские. Красивая, яркая 
футбольная форма из гигроскопической 
ткани. 

Среди детских команд в упорных и 
напряженных встречах места распреде-
лились следующим образом: первое ме-
сто присуждено ДФК «Спартак - Бикин»; 
второе место заняла школа №5; третье 
место завоевала команда школы №3; 
на четвертом месте оказались игроки из 
МБОУ СОШ №6; на пятое место вышла 
команда ФК «Дом детского творчества» и 
шестое место у ДФК « Спартак -2 - Бикин».

Состав детской футбольной команды 
«Спартак-Бикин»: Дмитрий Золотухин, 

Иван Саликов, Никита Галуза, Давуд 
Микаилов, Сергей Колтович, Данила Са-
ночкин, Сергей Пушкаренко, Владислав 
Федерягин. Эти юноши учатся в разных 
школах, со многими из них мы знакомы, 
их имена звучали в газете «БВ» в спор-
тивном разделе. Молодцы, ребята!

Об игре взрослых футбольных команд 
и своих впечатлениях нам расскажет 
Сергей Александрович Потешкин:

- Праздник футбола состоялся, и уже 
ждем следующего! На турнире с участием 
взрослых команд все оказалось более 
напряженно и захватывающе. Во всех по-
луфиналах и даже в финале играли с до-
полнительным временем, а впоследствии 
в упорных и слаженных командных дей-
ствиях команд - в серии пенальти. В этих 
поединках футболисты оказались более 
подготовленными  как физически, так же 
и с хладнокровной спортивной психоло-
гией и, можно заметить, со спортивным 
везением. Места распределились таким 
образом: первое место заняли игроки ФК 
«Авангард» г. Вяземского; на второе место 
вышли звездочки турнира - молодежка ФК 
«Спартак-2 - Бикин»; третье место при-
суждено ФК «Спартак - Бикин»; четвертое 
место завоевали ветераны ФК «Заря» г. 
Хабаровска; пятое место присуждено но-
вичку в футболе - ФК «Старший брат»; на 
шестом месте оказались футболисты ФК 
из  поселка  городского типа Лучегорска  
Приморского края.

Как заметили юные футболисты и их 
родители, а также зрители,  футбольный 
праздник состоялся! Стадион «Локомо-
тив» в г. Бикине уже давно не видывал 
такой подготовки и уровня и праздника 
футбола!

Организатор мероприятия АНО 
«Центр поддержки социальных иници-
атив «Старший брат» принял решение 
провести в период летних каникул фут-
больный турнир среди детских дворовых 
команд г. Бикина. Наш девиз: «Собери 
дружную дворовую команду и получи при-
зы от АНО «Старший брат»! Записаться 
для участия в спортивных состязаниях по 
футболу можно: ano.starshijbrat@mail.ru  
или по тел.: 89144002729.

Под опекой «старшего брата»
Говоря о том, что для детей был ор-

ганизован настоящий праздник, никто не 
лукавил. Больше всех радовались этому 
ребятишки  из числа зрителей и игроков: 

они получили подарки, поуча-
ствовав в конкурсах, - призы, а за 
успешное окончание школы - по-
дарочные наборы от спонсоров. 
Юные футболисты, воспитанни-
ки Константина Сусакина, стояли 
на построении в одной шеренге 
со  взрослыми игроками. С нетер-
пением ожидали награждения 
и пирога! Ребята занимаются на 
стадионе «Локомотив» недавно, 
некоторые из них - из детских 
садов города, другие - ученики. 
Родители с любовью, нежностью 
и гордостью глядели на своих 
футболистов, радовались за их 

успехи в спорте. Благодарили тренера 
за его терпение, за то, что вместе с 
ними радуется и огорчается, заботится о 
каждом и готов помочь в любой ситуации. 
Юные футболисты - это будущая смена 
нынешних игроков, пройдет время, и они 
будут стоять в рядах взрослых команд.

Но учеба в школе - это тоже важно 
для детей и подростков, они должны 
стать успешными в учебе, спортивными, 
настойчивыми, дружными. За хорошую 
успеваемость подарки от партнера «АНО 
«Старший брат» - компании «Современ-
ные климатические системы» заслужили 
школьники Дмитрий Золотухин, Денис 
Некрасов, Павел Виноградов, Дмитрий 
Степаненко, Данил Гачин, Антон По-
тешкин. Отмечены подарками перво-
классники - они успешно перешли во 
второй класс и занимаются спортом, их 
увлечение - футбол: Глеб Литвинов, Илья 
Игумнов, Юсуф Шахбазов.

Все только начинается
III ежегодный мини-футбольный блиц-

турнир памяти А.И.Потешкина, подошел 
к финалу, но не завершается  миссия по 
развитию спорта в нашем районе. Все 
только начинается: летний футбольный 
сезон, баталии дворовых команд, выезд-
ные дружеские встречи ожидают бикин-
ских футболистов, среди которых - дети, 
подростки.

Как сказал Сергей Александрович 
Потешкин:

- Мы с вами вместе строим наше 
будущее, спортивное, футбольное - здо-
ровое и крепкое поколение. Взрослые 
с каждым годом становятся примером 
для  подражания  ребятам младшего 
возраста, а ребятишки подают пример 
своим одноклассникам. Футбол - это 
командная, дружная игра, качества, при-
обретенные в процессе игр, помогают во 
взрослой жизни. АНО «Старший брат» 
берет под опеку своих футболистов, объ-
единив их в одну большую и дружную 
«семью».

Всем ребятам, подросткам желаю 
успехов, занимайтесь спортом, играйте 
в футбол, гоняйте мячи на площадках и 
во дворах, создавайте команды и вли-
вайтесь в спортивные соревнования по 
футболу под защитой «Старшего брата» 
- мы протягиваем вам руку дружбы!

Л.Городиская

Спорт
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оСТорожно: БеШенСТво

Управление ветеринарии Правительства Хабаровского 
края  информирует о том, что по состоянию на 08.06.2018 в 
Хабаровском районе Хабаровского края зарегистрировано 
2 очага бешенства животных: на земельном участке, распо-
ложенном на расстоянии 2 500 м на восток от с. Заозерного; 
земельном участке, расположенном по адресу: с. Восточное, 
ул. Луговая, д. 12.

Заболевшие животные – дикие лисы. В обоих случаях лисы 
заходили в населенные пункты и нападали на домашних собак. 
Собаки подвергнуты вынужденной вакцинации и в настоящее 
время находятся на изолированном содержании под наблюде-
нием ветеринарных специалистов.

 Бешенство - вирусная болезнь животных и человека. К 
данному заболеванию восприимчивы все виды животных и 
человек. В дикой природе резервуарными хозяевами являются 
дикие плотоядные: волки, лисы, еноты и енотовидные собаки и 
т.д.  БЕШЕНСТВО    НЕИЗЛЕЧИМО!!! 

Возбудитель бешенства передается при укусе или ослюне-
нии. Скрытый период болезни протекает от 2-х до 8-ми недель. 
Впоследствии развивается немотивированная  агрессия, 
параличи глотки и языка (владельцам кажется, что животное 
подавилось), повышенная чувствительность к свету, шуму, 
поедание несъедобных предметов, обильное слюнотечение, 
параличи (повисание) ушных раковин, косоглазие. У диких 
животных наблюдается нетипичное поведение: безбоязненно 
заходят в населенные пункты, совершенно не боятся чело-
века, ластятся и позволяют себя гладить. Кошки, больные 
бешенством, представляют особую опасность, т.к. бешенство 
у кошек протекает в агрессивной форме: кошка старается на-

нести укусы и оцарапывания в области головы. 
Смерть наступает от паралича центра дыхания и кровоо-

бращения. 
Если вас покусала, оцарапала или ослюнила собака, кошка 

или другое животное,  немедленно обратитесь за антирабиче-
ской помощью в медицинское учреждение. Если животное вам 
известно, ни в коем случае нельзя его  убивать, а  необходимо 
изолировать и сообщить в ветеринарную службу (тел. 21-7-31), 
за животным будет установлено наблюдение в течение 10-ти 
дней. Если в этот период признаки заболевания бешенством 
не проявятся, курс антирабической помощи отменяют. Только 
своевременное оказание антирабической помощи спасет вашу 
жизнь. Проведите разъяснительную работу с детьми: не под-
ходить к незнакомым животным, не пытаться самостоятельно 
лечить животных.

Обязательно ежегодно вакцинируйте собак и кошек против 
бешенства.  От многих владельцев при проведении вакцинации 
слышим: «Моя собака не бешеная», «моя собака не кусается». 
Для того и проводится вакцинация, чтобы ваше животное не 
заболело бешенством,  и вы не поставили свою жизнь и жизнь  
близких под смертельную угрозу. Ваша собака не кусается - это 
замечательно, но она может вступить в контакт с животным, 
больным бешенством, и потом заразить вас.

Вакцинация против бешенства проводится бесплатно в 
филиале «Бикинская райСББЖ» по адресу:  город Бикин,  ул. 
Титова,  дом 8,  понедельник-пятница – с 09.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00. телефон для справок - 21-7-31

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

Хозяйке на заметку
Создайте баночку витаминов 

(для взрослых и детей)
Два рецепта 

смесей для укре-
пления иммуните-
та для взрослых и 
детей. 

1) Пропустить 
через мясорубку 
1/2 стакана из-
юма, 1 стакан ядер 
грецкого ореха, 0,5 
стакана миндаля 
(очень хорошо 

добавить кедровые орешки для поднятия иммунитета), 
кожуру 2 лимонов. Сами лимоны выжать в массу, кожуру 
же пропускать через мясорубку отдельно. Далее добав-
ляем 0,5 стакана кураги и столько же чернослива, 150 
грамм меда. Настаивать 1-2 дня в темном месте, хранить в 
холодильнике, принимать взрослым по 1-2 столовые ложки 
3 раза в день, детям с трех лет по 1 чайной ложке 2 раза 
в день. 

2) 200 грамм кураги, 200 грамм чернослива, 200 грамм 
инжира, 200 грамм грецких орехов, 200 грамм изюма, 
200грамм меда, 1 лимон, 50 мл коньяка. Сухофрукты и ли-
мон с кожурой пропустить через мясорубку, залить смесь 
медом и коньяком. В банку и в холодильник. Принимать 
перед едой по 1 ст. ложке.

Полезные советы по приготовлению 
вкусного фарша и котлет

1. Котлеты будут вкуснее, если нарезанный лук сначала 
обжарить, а затем провернуть с мясом через мясорубку.

2. При обжаривании изделий из мясного фарша, их 
нужно положить на сковородку с очень горячим жиром и об-
жаривать со всех сторон до образования румяной корочки.

3. Чтобы мясной фарш не прилипал к рукам при приго-
товлении котлет или тефтелей, можно смазать руки расти-

тельным маслом 
или макать их в 
миску с водой.

4. Чтобы котле-
ты были пышными 
и сочными, обжа-
ривать их нужно 
на очень горячем 
огне, а доводить 
до готовности в 

заранее разогретой духовке.
5. Пропустить жесткое мясо через мясорубку станет на-

много легче, если шнек мясорубки смазать растительным 
маслом.

6. Значительно улучшить вкус различных блюд, осо-
бенно мясных или овощных можно при помощи грибного 
или укропного порошка. Его получают путем измельчения 
сушеных листьев или грибов до состояния пыли.

7. Отварное мясо будет более сочным, если его варить 
большим куском, положить в уже кипящую, а не холодную 
воду и варить на самом слабом огне, едва поддерживаю-
щем кипение.

8. Старое мясо перед жаркой следует слегка отбить и 
полить лимонным соком. После того, как сок впитается, 
жарить на хорошо разогретой сковороде. Другой способ 
смягчения - за 2-3 часа до жарки мясо подсаливают и сма-
зывают горчицей со всех сторон.

9. Для образовании на мясе корочки, его обмазывают 
сметаной или кефиром. Вначале обжаривают на сильном 
огне, затем томят до готовности. Корочка так же способ-
ствует сохранению сока в мясе.

В перегретой духовке мясо снаружи может начать под-
горать, а внутри оставаться сыроватым. Поэтому после 
образование на мясе корочки огонь следует уменьшить до 
умеренного, а в духовку поставить сосуд с водой.

10. Чтобы определить готовность мяса, его прокалыва-
ют острой лучинкой. В месте прокола готовое мясо дает 
прозрачный мясной сок, без признаков крови.
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ОВЕН. Все трудные вопросы и дела, которые есть у вас на 

повестке, нужно сдвинуть с места на этой неделе, а все, что 
можно, сделать сразу. Через неделю Марс перейдет в ретро-
градную фазу и энтузиазма у вас поубавится. Во вторник вы 
будете рациональны, и сделаете выгодные инвестиции и по-
купки. Четверг удачный день для сделок и улаживания личных 
вопросов. 

ТЕЛЕЦ. В среду будьте начеку. У вас попытаются увести 
из-под носа выгодное дело или навяжут ситуацию, к которой 
вы не готовы. В четверг можно делать покупки, заниматься 
внешностью, устроить романтический вечер. В пятницу вы мо-
жете потерять нечто ценное, если будете идти напролом или 
проявите неосторожность. В субботу избегайте сомнительных 
попутчиков и держите деньги в надежном месте. 

БЛИЗНЕЦы. Удачная неделя для тех дел, в которые вы на-
мерены посвятить узкий круг лиц. Начальству лучше на глаза 
не попадаться, иначе придется копать от забора до обеда. 
Удачны будут все ваши инициативы в домашнем пространстве. 
Большое удовольствие вы получите от поездки к родным, от-
дыха на даче или на природе. В личных отношениях хороший 
период новых симпатий и знакомств. Деньги будут приходить 
и уходить легко. 

РАК. Не такая простая неделя, но тем не менее, Раки могут 
оказаться в выигрыше от непредвиденных перемен. Ваша 
эмоциональность, отзывчивость на проблемы других людей 
обеспечат вам круг поддержки и взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Вторник и четверг удачные дни для новых дел и проектов. 
Пятницу и субботу желательно переждать в тихой гавани. 
В субботу при решении проблем советуйтесь с внутренним 
голосом. Не торопитесь менять то, что испытано временем. 

ЛЕВ. Львам следует поторопиться и решить глобальные 
вопросы в партнерстве, если такие есть, на этой неделе, иначе 
потом долго будете ходить по кругу. В деловой сфере неожиданно 
перед вами могут возникнуть несколько вариантов. Не торопитесь 
выбирать самый выгодный. Ценный совет, который вы услышите, 
будет противоположен тому, что вы собрались делать. 

ДЕВА. Ваши отношения с коллегами и друзьями сейчас 
наполнены особыми эмоциями. Если ваше сердце свободно, 
возможен роман с кем-то, кого вы давно знаете. На работе 
вам захочется создать домашнюю обстановку. Не торопитесь, 
чтобы дешево не отдать что-то ценное. Другие не могут или 
не хотят, и вы тот человек, который может подобрать ключ к 
любой ситуации. Лучший день для вас на этой неделе вторник, 

худший – суббота. 
ВЕСы. Венера во Льве усиливает ваше обаяние и при-

влекательность. Позаботьтесь о внешнем виде – и многие 
вопросы будут решаться, как по мановению волшебной палоч-
ки. Сейчас люди склонны замечать и ценить красоту. Но чем 
старше тот, с кем вам предстоит решить трудный вопрос, тем 
больше вероятность получить от ворот поворот. Везение будет 
сопутствовать вам в четверг, но в пятницу вы можете потерять 
то, чего достигли. 

СКОРПИОН. Есть нечто желанное, что вы бы хотели полу-
чить, но если это не получится у вас во вторник или четверг, 
то придется на время отложить свои планы. Работа будет 
продвигаться без заминок, но решать важные вопросы жела-
тельно именно на этой неделе. В вашу жизнь вернутся старые 
связи и возникнет много новых, но не поддавайтесь на уговоры 
навязать вам материальную ответственность. 

СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели обещает Стрельцам 
везение без особых усилий, поэтому, можно планировать 
самые неподъемные дела и трудно решаемые вопросы. 
Вас может тянуть заняться менее существенными, но более 
увлекательными делами, и нужно признать, что отдых тоже 
обещает массу приятных впечатлений. 

КОЗЕРОГ. Вы сами или ваш партнер исследуете новые 
варианты деятельности. Что-то вас перестало устраивать – и 
вы в поиске, на что бы переключиться. Выбор и действия 
могут быть разными – от желания кому-то досадить, доказать, 
обратить на себя внимание – до потребности реализовать 
скрытые таланты. Постарайтесь успеть с важными действиями 
до четверга. Конец недели не столь благоприятен для вас. 

ВОДОЛЕй. Самым сильным впечатлением этой недели будет 
то, которое вы не готовили. Вам могут предложить работу или 
поездку, и это будет именно то, что вам сейчас нужно. Во вторник 
обсудите с партнером насущные траты. Возможно, стоит купить 
прямо сейчас. Вы сможете хорошо сэкономить. В любви стоит 
допустить, что чего-то вы можете не знать. Это не такая простая 
неделя для романтики и возможны разочарования. 

РыБы. Ваша творческая энергия будет бить через край, и 
лучшее место ее применения – ваш собственный дом. У вас 
появится много идей, но лучше сразу призвать себя к дисци-
плине и делать по одному делу за один раз. И самый трудный 
этап работы осуществить на этой неделе. В пятницу и субботу 
что-то может вас сильно задеть или разочаровать. Без лишней 
надобности не затевайте разборок. 

Администрация городского поселения 
«Город Бикин» СООБЩАЕТ о возможном 
предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной не раз-
граниченной собственности,  имеющий 
адресный ориентир: примерно в 30 м на 
юго-восток от ориентира, адрес ориентира, 
Хабаровский край, г. Бикин, пер. Вокзаль-
ный, 6, для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 851 кв. метр, 
в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории.

Хабаровский край, г. Бикин, пер. 
Вокзальный, 6,  с кадастровым номером 
27:19:0010233:140,  приусадебный уча-
сток для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 300 кв. метров, в 
соответствии со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка в течение 
30 дней со дня публикации объявления 
могут подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. За-
явления принимаются   по  адресу:  Хаба-
ровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
19, тел. для  справок 8-42155-22-9-80.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 13.06.2018 №70

Об установлении размеров платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного  фонда  городского поселения «Город Бикин»   
В   соответствии   со   статьями    153-156    

Жилищного    кодекса   Российской Федерации, 
постановлением Губернатора Хабаровского 
края от 25.04.2014 № 33 «Об утверждении 
Предельных (максимальных) индексов изме-
нения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Хабаровского края на период 
2015-2018 годов»,  постановлением  Прави-
тельства  Хабаровского  края от   26.02.2008 № 
63-пр «Об утверждении Порядка пересмотра 
размера платы граждан за жилое помещение 
и коммунальные услуги при приведении их 
в соответствие с предельными индексами 
изменения размера платы граждан за жилое 
помещение и (или) предельными индексами 
изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги», администрация городского 
поселения «Город Бикин» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить  размер   платы   за   

пользование   жилым   помещением (платы 
за наем) за месяц для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда городско-
го поселения «Город Бикин»  в размере (НДС 
не облагается):

1.1. За    наем   жилых   помещений,   обо-
рудованных   водопроводом, канализацией, 

центральным отоплением, горячим водо-
снабжением:

- с 01.07.2018  -  4,15 руб. за 1 квадрат-
ный метр общей площади;

1.2.     За наем в жилых домах без комму-
нальных услуг:

- с 01.07.2018  -  3,09 руб. за 1 квадрат-
ный метр общей площади.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации городского поселения 
«Город Бикин» от 19.06.2017  № 123 «Об 
установлении размеров платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да городского поселения «Город Бикин». 

3. Общему отделу администрации го-
родского поселения «Город Бикин» (Такова 
О.В.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского поселения 
«Город Бикин» Осадчука  Д.Я. 

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального  опубликова-
ния. 

М.В. Мануйлова, 
глава городского поселения                                          
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ: 
ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, 

ГАЛЕЧНИК.  ЦЕМЕНТ. БЕТОН. 
УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.

"БВ" 19 июня 2018 г.

PR

ПРОДАМ трехкомнатную квартиру, не-
дорого в центре. Т. 8-924-412-56-57.
ПРОДАМ 2-комн. кв. в ДОСе, гараж, 
р-он госпиталя. Т. 8-909-855-80-21.
СРОЧНО ПРОДАМ дом или ОБМЕ-
НЯЮ п. Лесопильный, рассмотрю все 
варианты. Т. 8-924-113-40-46.
ПРОДАМ метиллическую бочку под 
септик, объем 6,2 куба. Т. 8-914-207-72-49. 
КУПЛЮ авто дорого. Т. 8-924-404-05-84. 
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. Т. 8-962-679-
77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 8-924-311-
20-44.
СДАМ однокомнатную квартиру 
(благоустроенную) на длительный срок. 
Порядок и оплату гарантирую. Т. 8-984-
174-66-81.
СНИМУ комнату или 1-комн. кв., 1 чело-
век. Т. 8-929-429-40-07.
ОТДАМ котят. Т. 8-999-794-47-64.
Военный билет на имя Солоткова 
Александра Александровича считать 
недействительным.
Военный билет на имя Пальшенцева 
Владислава Витальевича, считать не-
действительным.

В магазин электротоваров "Лампа" ТРЕБУЕТСЯ 
продавец на постоянную работу з/п от 20000 руб. 
Обращаться: ул. Первомайская, 3/1, м-н "Глобус". 

Т. 8-909-809-00-77. PR

В соответствии с распоряжением администрации Бикинско-
го муниципального района от 14.06.2018 № 140 «О проведении 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы заведующего сектором прогнозирования и исполнения 
доходов финансового управления администрации Бикинского 
муниципального района»:

конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы заведующего сектором прогнозирования и 
исполнения доходов финансового управления администрации 
Бикинского муниципального района провести в форме конкурса 
документов и конкурса – испытания (собеседование).

Проведение конкурса назначить на 10 июля 2018 года в 
14.00 часов, по адресу: г. Бикин, пер. Советский, д.2 каб. 25.

На сезонную или постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ с навыками 

в строительстве, а также двое рабочих для 
производства отсевоблоков. Т.: 8-914-406-61-00.

PR

В МАГАЗИН "ЯСЕНЬ" ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
НА КРУГЛОСУТОЧНУЮ РАБОТУ. 

Соцпакет предоставляется. 
Т.: 8-914-406-61-01, 8-914-406-61-10.PRPR

PR

Уважаемые жители, в связи с аварийным состоянием 
водопроводных сетей, проходящих по улице Позевал-

кина (от дома №4 до дома №26) ООО «Водоканал-
Транзит» вынужден прекратить водоснабжение 
по вышеуказанным адресам с 20.06.2018 г. 

Также сообщаем вам по данной улице 
будет осуществлен подвоз воды автоцистерной 
каждый понедельник, согласно купленым талонам, ко-
торые можно приобрести по адресу: ул. Тигровая, 5/1 , 
офис 203, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

ПРОДАМ дрова чурками, колотыми, 
горбыль в пачках, пиленный, объем 
9 кубов, КАМАЗ. Т. 8-909-804-50-87.

К У П Л Ю  к и р п и ч  б / у . 
Т .  8 - 9 6 2 - 2 2 1 - 3 2 - 5 5 .

PR

PR

PR

Поздравляем любимую 
ВОВЧЕНКО ВЕРУ КУПРИЯНОВНУ!

С юбилеем, мамочка, тебя мы поздравляем!
Пусть наша любовь силы добавляет,
На годы счастливые судьба 
  пусть не скупится,
В 80 новую откроет жизнь страницу.
Крепкого тебе здоровья мы желаем
И просим - себя береги, родная!
Новую весну встречай после зимы,
Чтобы дольше 
  мы могли оставаться детьми.

Дети, внуки, правнуки 


