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Администрация Бикинского муниципального района в соот-
ветствии с частью 22 ст. 8 Федерального закона от 01.05.2016 
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
информирует граждан о необходимости предоставления в 
срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня 
заключения договора безвозмездного пользования земельным 
участком декларации об использовании земельного участка.

Форма декларации утверждена приказом Минвостокразви-
тия России от 16.04.2018 № 63 и размещена на официальном 
сайте администрации Бикинского муниципального района по 
адресу https://bikinadm.khabkrai.ru.

Подробную информацию по данному вопросу можно полу-
чить в администрации Бикинского муниципального района г. 
Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3, в рабочее время с 8.3 до 17.30, 
обеденный перерыв с 13 до 14 или по тел. 8(42155) 21-1-32.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем 

медицинской сестры!
Медицинская сестра - это не просто профессия, это 

призвание! Здоровье - главное богатство, без которого 
невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому 
ваш труд всегда был и остается востребованным и ува-
жаемым. 

Примите теплые и искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!  В этот замечательный день 
хочется выразить уважение и признательность каждому 
из вас, тем, кто посвятил свою жизнь служению здоровью  
человека. 

От всей души желаю крепкого здоровья, благопо-
лучия, новых успехов, смелых идей, мудрых решений и 
высоких профессиональных достижений, поддержки и 
понимания коллег, удачи и уверенности в будущем! И,  
конечно, пусть самой большой наградой для вас станут 
счастливые лица благодарных пациентов!

А.В. Жуков, главный врач  
КГБУЗ «Бикинская ЦРБ»

Международный день Музеев…. 
или еще один повод посетить музей

18 мая – Бикинский краевед-
ческий музей и мировая куль-
турная общественность будет 
праздновать Международный 
День музеев. 

История праздника тесно связана с 
созданием в 1946 году Международного 
Совета музеев (ICOM), который поставил 
главной целью оказывать всестороннюю 
поддержку деятельности музеев. К 
работе Совета сразу же присоединились 
представители более чем 115 стран, в 
том числе и СССР. Именно по иници-
ативе Советского Союза ICOM в 1977 
году учредил новый профессиональный 
праздник – Всемирный День музейных 
работников. В первый раз торжества 
прошли в 1978 году. 

В этот день музеи устраивают те-
матические экскурсии и интерактивные 
программы, посвященные знакомству 
с экспозициями. Все желающие могут 
посетить выставки художников и скуль-
пторов, лекции, проводимые лучшими 
специалистами в области искусства, 
фестивали и семинары. Выставляются 
произведения искусства из фондов и 
запасников, которые в обычное время 
недоступны широкой аудитории.  По 
всему миру организовываются раз-
личные мероприятия, и можно сказать, 
что этот день в году действительно 
особенный. 

Музей – это храм, в котором бережно 
собираются и сохраняются памятники 
материальной и духовной культуры, соз-
данные на разных исторических этапах 
развития общества. Бесценные коллек-
ции живописи, предметов интерьера и 
быта, скульптуры, собрания монет, книг, 
памятников естественной истории – это 
многовековое наследие, ценность кото-
рого только будет расти из года в год, и 
богатство, которое принадлежит всему 

человечеству. 
Муниципальное бюджетное учреж-

дение «Краеведческий музей имени Н.Г. 
Евсеева» собирает, хранит и представ-
ляет посетителям свои музейные пред-
меты и коллекции  с 1984 года.   В эти  
майские дни 2019 года, краеведческий 
музей отмечает свое 35-летие. 

Уже несколько лет, помимо основ-
ного праздника, ежегодно поводится 
Всероссийская акция «Ночь музеев». 
Это мероприятие впервые провели в 
Берлине, но со временем интересная 
инициатива была подхвачена и музеями 
других стран. Это единственный день 
в году, когда музеи приглашают своих 
посетителей в вечернее и ночное время. 
Конечно, людей привлекает не только 
необычное время посещения, но и спе-
циальная программа. 

В России первая ночь в музее была 
проведена в 2002 году, причем, инициа-
тором стало не столичное учреждение, 
а Красноярский музейный центр. Со 
временем к этой интересной акции при-
соединились и другие музеи страны, в 
том числе и наш музей.

В рамках празднования Международ-
ного Дня музеев МБУ «Краеведческий 
музей имени Н.Г. Евсеева» приглашает 
жителей и гостей города принять участие 
в акции «Ночь музеев-2019»,  которая 
состоится 18 мая  с 18.00 до 23.00.

В эту ночь  Вас ждут занимательные 
истории и интересные встречи:

18.00 - торжественное открытие ночи.
С 18.10 - 21.00 работа тематических 

зон: 
-  «В гостях у таежного хранителя» 

(викторины, сказки)  (0+)
- «Традиции русского чаепития» 

(рассказ о чаепитии на Руси, дегустация 
сбитня)(6+)

- «Древние государства Дальнего 

Востока» 18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 21.30 
(лекция с видео-презентацией и показом 
артефактов) (12+)

- мастер-класс по изготовлению 
театральных масок (0+)

- Аква-грим «Индийские напевы» (0+)
- Персональная выставка макетов 

танков А.Г. Михалдыко «Бронетехника 
Второй мировой войны» (0+)

- Фотовыставка хабаровского худож-
ника  Г. А. Туриянского «Намасте, Индия» 
(0+).

С 21.00 - музейный кинозал с про-
смотром индийского кино «Зита и Гита», 
изготовление сувениров и предсказания 
по книге Таро.

В 18.00, 19.00 и 20.00 часов пред-
лагаем посетителям принять участие в 
Квест-игре «Тайна комнаты» (команда 
не более 4 человек), возрастное ограни-
чение 14+.  Квест платный – 200 руб. с 
участника игры.

Вход на мероприятие платный. 
Взрослый билет – 150 руб.,  детский 
билет  (от 4-х до 10 лет - 50 руб., от 10 до 
14 лет - 80 руб.)

Дети до 14 лет только в сопровожде-
нии взрослых. 

В преддверии ночи - 17 мая с 10.00 
до 17.00 для посетителей музея «День 
открытых дверей» (вход бесплатный).

В Международный День музеев, хо-
чется выразить слова признательности 
своим коллегам, музейным сотрудникам, 
в том числе и сотрудникам школьных 
музейных уголков. На вас возложена 
серьезная миссия – сохранение куль-
турного наследия, истории своей малой 
Родины.  Примите пожелания удачи в 
этом нелегком деле. Пусть вам всегда 
сопутствует успех!

О.В. Иванова, 
директор МБУ «Краеведческий 

музей имени Н.Г. Евсеева»
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Что изМенится в жизни россиян с 1 Мая
Пенсии ветеранов вырастут в среднеМ на 9,5 тысяЧи рублей, а тарифы на вывоз Мусора - утоЧнят

Май 2019 года для россиян будет «урожайным» на изменения. 
Некоторые из них вступят в силу лишь в конце месяца, но большая 
часть  с первого числа. «Парламентская газета» рассказывает, какие 
законодательные и правительственные новации приобретут законную 
силу 1 мая.

ФрОНтОвикаМ ПОвысят 
ПеНсии

С первого дня месяца в силу вступит 
закон, который позволит увеличить 
выплаты для участников Великой Отече-
ственной войны в среднем на 9,5 тысячи 
рублей. Согласно документу, пенсии им 
будут рассчитываться, исходя из 100 про-
центов оклада по должности и званию. 
Сейчас - 72,23 процента.

Прибавку получат пенсионеры, ко-
торые в период Великой Отечественной 
войны служили в частях, штабах и учреж-
дениях, входивших в состав действующей 
армии. Кроме того, выплаты вырастут у 
партизан и подпольщиков, сотрудников 
разведки, защитников Ленинграда, а также 
инвалидов с детства из-за ранения во вре-
мя боевых действий во время 1941-1945 
годов.

Также 1 мая вступает в силу закон о 
перерасчёте социальной доплаты к пенси-
ям ниже уровня прожиточного минимума 
пенсионера (ПМП). По новой формуле, 
пенсию сначала доведут до уровня ПМП, 
а только потом индексировать.

ПаллиативНУю ПОМОщь 
иНвалиДаМ ОкажУт втрОе 

Быстрее
До семи дней сокращены сроки рас-

смотрения заявлений инвалидов, нужда-
ющихся в паллиативной помощи, о предо-
ставлении техсредства реабилитации и 
обеспечении таким средством серийного 
производства. Ранее сроки составляли 15 
и 30 дней.

Согласно постановлению Прави-
тельства, ускоренными темпами будут 
работать в том числе и с заявлениями об 
обеспечении средствами реабилитации 
ежедневного использования - противо-
пролежневыми матрасами и подушками, 
абсорбирующим бельём и другими това-
рами.

ПлатУ за вывОз МУсОра 
УтОчНят

Власти субъектов Федерации и ор-
ганы местного самоуправления должны 
будут в трёхмесячный срок установить 
предельные тарифы в области обраще-
ния с твёрдыми коммунальными отходами 
(ТКО). Кабмин рассчитывает, что такой шаг 
позволит снизить плату граждан за вывоз 
мусора.

Для пересмотра долгосрочных пара-
метров регулирования тарифов в сфере 
обращения с ТКО скорректированы Осно-
вы ценообразования в области обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами и 
Правила регулирования тарифов в сфере 
обращения с отходами.

В расходы на транспортирование от-
ходов теперь включаются затраты на их 

перевозку в соответствии с территориаль-
ной схемой обращения с отходами, в том 
числе на временные объекты размещения 
ТКО. Регионам дано три месяца на изме-
нение ранее установленных цен на вывоз 
мусора.

застрОйщики сМОгУт При-
влекать ДеНьги НаПряМУю

Компании, которые строят дома по 
договору о долевом участии, смогут 
привлекать деньги на строительство без 
эскроу-счетов. Такое право застройщикам 
предоставит постановление Правитель-
ства.

Документ разрешает брать деньги 
граждан организациям, у которых объект 
строительства готов как минимум на 30 
процентов, при этом застройщик уже при-
влёк не менее 10 процентов общей суммы 
средств, необходимой для строительства 
дома. Для них будет сделано исключение 
из закона, который вступит в силу с 1 июля 
и запретит привлекать деньги дольщиков 
напрямую: средства будут зачисляться 
на специальный эскроу-счёт, и получить 
их компания сможет только после ввода 
объекта в эксплуатацию. 

При этом степень готовности объекта 
может быть снижена: до 15 процентов 
- если дом строится в рамках договора о 
комплексном развитии территории. До ше-
сти процентов - если застройщик включён 
в перечень системообразующих предпри-
ятий, а общая площадь возводимых им 
домов превышает четыре миллиона ква-
дратных метров и они строятся минимум 
в четырёх регионах РФ. 

вОсПОльзОваться УслУга-
Ми сУррОгатНых МаМ сМОгУт 

БОльше рОссияН
Генетические технологии в рамках 

программы будут развиваться в трёх 
сферах: медицине, сельском хозяйстве и 
промышленности. По каждому направле-
нию ожидается создание отечественных 
уникальных разработок. Среди них - соз-
дание генотерапевтических препаратов 
для лечения онкологии, сердечно-сосуди-
стой патологии, других заболеваний, в том 
числе передаваемых по наследственному 
признаку. Также речь идёт о выведении 
новых сортов растений и пород животных, 
которые более устойчивы к болезням, 
климатическим изменениям. Отдельной 
задачей станет совершенствование мер 
предупреждения биологических ката-
строф.

До 2027 года на реализацию про-
граммы планируется направить более 127 
миллиардов рублей, из них львиную долю 
- 111 миллиардов - предоставит федераль-
ный бюджет. Ответственный исполнитель 
программы - Министерство образования и 

науки. Методическое, аналитическое и ор-
ганизационное сопровождение возложено 
на Курчатовский институт.

Детские ПОсОБия Пере-
числят На карты «Мир»

Список выплат из бюджета льготным 
категориям, которые производятся только 
на национальную карту «Мир», дополнен 
тремя новыми позициями - социальными 
выплатами безработным, детскими по-
собиями, а также выплатами гражданам, 
которые подверглись радиации на Черно-
быльской АЭС, ПО «Маяк» или Семипала-
тинском полигоне.

Правила иНДивиДУальНО-
гО ПОДключеНия к электрО-

сетяМ скОрректирОвали
Кабинет министров скорректировал 

нормы присоединения по индивидуаль-
ному проекту к объектам единой обще-
российской электросети. Согласно поста-
новлению Правительства, при разработке 
индивидуальных техусловий и проектной 
документации понадобится заключать 
соглашения о порядке взаимодействия 
сторон. Установлена типовая форма 
договора, регламентирован порядок его 
заключения и исполнения.

За нарушение соглашения по вине 
сетевой организации она обязана вы-
платить клиенту неустойку за каждый 
день просрочки обязательств. О насту-
плении форс-мажоров стороны обязаны 
информировать друг друга в письменной 
форме не позднее чем через 20 дней с 
момента наступления обстоятельств 
непреодолимой силы.

ПОвышеНие ПеНсиОННОгО 
вОзраста ОтМеНеНО Для 

веПсОв
Правительство расширило перечень 

районов проживания и состав малочис-
ленных народов Севера для корректного 
начисления их представителям социаль-
ных пенсий по старости.

Постановлением Правитель-
ства, которое вступает в силу 1 
мая, в список районов проживания 
малочисленных народов Севера для 
установления социальной пенсии 
по старости включён Прионежский 
муниципальный район Республики 
Карелия, где находятся Шокшинское, 
Шелтозерское и Рыборецкое вепс-
ские сельские поселения.

Вепсы - финно-угорский народ, 
традиционно проживающий в Карелии, 
Вологодской и Ленинградской областях. 
Теперь они смогут воспользоваться пра-
вом на досрочную социальную пенсию: 
мужчины могут уйти на заслуженный 
отдых в 55 лет, женщины - в 50 лет.

При этом с 1 января 2019 года выпла-
та социальных пенсий по старости будет 
производиться этой категории граждан 
только после прекращения трудовой 
деятельности. Работающие пенсионеры 
воспользоваться льготой не смогут.
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12 мая - Международный день медицинской сестры

М е д и ц и н с к а я  с е с т р а  – 
в ы б о р  н е  с л у Ч а й н ы й

Любое учреждение здравоохранения, будь то поликлиника, больница или на-
учно-практический центр, не обходится без среднего и младшего медперсо-

нала. На этих людях держится около 80 процентов  всей организационной работы 
в отделениях, причем санитары и медсестры порой проводят у постели больного 
больше времени, чем сам лечащий врач. Профессия медицинской  сестры требует 
полной самоотдачи. Она подразумевает большие физические и моральные на-
грузки, риск для жизни и здоровья, а, кроме того, огромную ответственность. 
Поэтому в медицинских сестрах случайные люди не задерживаются, остаются 
те, для кого насущной потребностью является возможность дарить людям са-
мое ценное – здоровье, без которого и жизнь не в радость. 

Медицинская сестра 
Лидия Васильевна 

Трусевич  посвятила практи-
чески всю свою жизнь, более 
50 лет, здравоохранению  и 
признается, что работу свою 
любит, несмотря на то, что 
медицину, как дело  своей 
жизни, выбрала случайно. И 
ни разу об этом не пожалела.   
Ее трудовая биография на-
чала складываться в 1969 
году после окончания курсов 
«Медицинская сестра», 
созданных  в  то время при  
Бикинской центральной 
районной больнице.  После 
курсов устроилась работать 
в детское отделение, которое 
раньше располагалось в 
здании нынешнего инфек-
ционного отделения.  Но это 
не стало последним в ее ме-
дицинской практике, сейчас 
Лидия Васильевна работает 
медицинской сестрой в шко-

ле № 53 . И вот уже более 12 
лет стоит на страже здоровья 
школьников.   

«1969 год.  Детское от-
деление районной больницы.  
Это учреждение всегда 
было моим вторым домом. 
В детское отделение я при-
шла работать медицинской 
сестрой без малого полвека 
назад. Условия для персона-
ла, а главное, для больных 
детей были далеко не те, что 
сегодня.  В отделении была 
бытовая комната, где стояла 
большая печь. Работы было 
много: носили с улицы дрова, 
топили печь, грели воду в 
баках для мытья детей. В 
отделении на лечении на-
ходилось  по 30-40 ребят, 
иногда и больше. И только 
тем мамам, детям которых не 
исполнился 1 год, разрешали 
находиться с ребенком.  Дети  
уже от 1 года находились  в 

палатах без поддержки роди-
телей.  Все заботы по уходу 
за малышами ложились на 
плечи санитарок и медицин-
ских сестёр, иногда помогали 
мамочки, которые лежали 
с детками. Об одноразовых 
шприцах даже не мечтали. 
Инъекций было много. 
Шприцы постоянно стери-
лизовали для повторного 
использования. Это сейчас в 
современном мире работать 
стало легче: одноразовый ин-
струмент и перчатки, совре-
менные дезинфицирующие 
средства намного облегчили 
работу медицинской сестры.  
Горчичники… Сейчас гор-
чичники и банки мы считаем 
примитивными средствами 
лечения, но в то время это 
было самым эффективным 
способом борьбы с простуд-
ными заболеваниями, и в те-
чение вечера таких процедур 
необходимо было сделать 
практически каждому ребен-
ку, и после этого медсестре 
хоть самой ложись под ка-
пельницу. Специфика работы 
в детском отделении такова, 
что работать здесь  особого 
желания мало кто проявлял, 
не всякий выдерживал дет-
ский плач, шум, крик, нагрузку 
и ночные смены. Медицин-
ские сестры увольнялись, на 
смену приходили новые, но 
надолго не задерживались. 
Родила дочь, и уже о работе 
в ночную смену не было 
речи, так как нужно было вос-
питывать ребёнка, времени 
не хватало.  Поэтому в 1976 
году ушла и я из детского от-
деления на дневную работу в 
баклабораторию санучастка  
станции Бикин. 29 лет про-
работала лаборантом, и в 

связи с ликвидацией участка 
в 2005 году мне предложили 
должность медицинской 
сестры в школе. Моя работа 
мне нравится, прежде всего, 
тем, что она связана с посто-
янным общением с детьми. 
Да и сами ребята с теплотой 
относятся ко мне, я это вижу 
и чувствую.

В честь праздника  хо-
чется пожелать главному 
врачу, медицинским сестрам, 
врачам и всему коллективу 
больницы здоровья, счастья, 
благодарных пациентов, 
чтобы никакие трудности не 
встречались на вашей пути». 

У Натальи Анатольев-
ны Беспаловой, 

медицинской сестры врача 
психиатра -нарколога,  путь 
в медицину, так  сказать, 
был предрешен.   С самого 
детства она, как и все дети, 
лечила, делала операции, 
бинтовала  руки и ноги 
куклам. Но если многие 
окружающие её ровесники 
бросили это занятие, то она 
продолжает лечить. У На-
тальи Анатольевны стаж ра-
боты в медицине составляет  
более 30 лет.  Сама родом из 
Казахстана; окончив школу, 
поступила в Целиноград-
ское медицинское училище 
Целинной железной дороги.  
После получения профес-
сионального образования 
в  1988 году Наталья Ана-
тольевна была направлена  
для работы  в роддом города 
Бикина.  Карьера ее склады-
валась  достаточно успешно 
для медицинской сестры.  
Начала она с медицинской 
сестры детского дома и 
военкомата,  долгое время 
проработала участковой 

л.в.трусевич
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медицинской сестрой в поликлинике, 
наверно, это и сыграло большую роль 
в продолжении  ее трудовой деятель-
ности. Можно сказать, что прошла 
все круги и этапы профессиональной 
деятельности. По совместительству  
стала замещать медицинскую сестру 
кабинета психиатра-нарколога, когда 
основной работник уходила в отпуск, а  
позже  её саму поставили на должность 
медицинской сестры врача психиатра 
-  нарколога.  «На работу хожу с удо-
вольствием, и движет мною влюблен-
ность в свою профессию и желание 
помочь людям.  Чуткость, моральная 
поддержка, душевная теплота нужны  
больному не меньше, а может быть, и 
больше,  чем лекарственные препараты. 
Часто пациенты рассказывают о своих 
переживаниях,  стрессах, сомнениях.  И 
совет медицинской сестры, как психоло-
га, дает положительный результат. Они 
преображаются, становятся увереннее, а 
к концу лечения очень меняются. Бывали 
случаи, когда приходили очень угрюмые, 
сомневающиеся во всем, а иногда и 
агрессивные пациенты, в таких ситуациях 
не обижаешься и  понимаешь, что это 
больные люди, им нужна поддержка».

За свой добросовестный труд в  
2018 году награждена  благодарностью 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, а также  неоднократно 
награждалась грамотами и благодар-
ностями  руководства больницы.  

Сейчас главная миссия Натальи 
Анатольевны - заботливая бабушка. 
Эту миссию активно помогает реали-
зовывать внучка. Как можно назвать 
человека, который любит свою работу и 
с радостью бежит домой? Да это счаст-
ливый человек, не иначе!

Эта скромная, обаятельная женщина 
в завершении беседы поздравила всех 
коллег и работников здравоохранения 
с профессиональным праздником, по-
желала здоровья, успехов в трудовой 
деятельности и любви близких. 

среди всех специальностей сред-
него медицинского образования 

самой ответственной является долж-
ность старшей медицинской сестры. 
Ее работа остается за кадром, она 
скрыта от большинства глаз, но стоит 
только назвать профессию и должность 
этого человека, сразу становится ясно, 
какая степень ответственности возлага-
ется  на нее.  Анна Викторовна Колодина  
работает  старшей медицинской сестрой  
хирургического отделения. Всё лежит 
на её плечах  - от организации работы 
среднего персонала в отделении до  кон-
троля микроклимата в коллективе. Она 
должна сформировать штат медсестёр 
и санитарок, обеспечить медикаментами 
и оборудованием, пациентов – постель-
ным бельем, организовать рабочие 
дни для дежурного персонала.  Анна 
в полном объеме владеет знаниями 
и практическими навыками медпер-
сонала хирургического отделения и 
по-прежнему с огромной любовью 
относится к делу, которое она однажды 
выбрала. «Ни в какой другой профессии  
я себя не представляю.  Мне очень 
нравится моя работа. Мы занимаемся 
восстановлением и реабилитацией па-
циентов после травм и переломов. Душа 
радуется, когда человек говорит, что ему 
стало лучше. Понимаешь значимость 

своей профессии», - призналась она.  
С детства Анна мечтала стать ветери-
наром. Мысленно представляла себя в 
белом халате,  как будет лечить кошек, 
собак.  Но случилось так, что теперь она 
спасает жизни людей, а не животных.  Ро-
дилась Анна в Барнауле Алтайского края,  
окончив школу, поступила в Родинское 
медицинское училище, а далее  в 2012 
году окончила Алтайский краевой меди-
цинский университет по специальности 

управление медицинским персоналом.  В 
этот же год приехала в Бикин, устроилась 
в армию санитарным инструктором.  В 
2017 году  сама судьба, словно за руку,  
привела  её в Бикинскую центральную  
районную больницу в хирургическое от-
деление.  Поначалу, конечно, было тяже-
ло. Старшей медсестре такого отделения 
приходится делать огромное количество 
работы.  Кто работал в подобной сфере, 
тот поймет. Целый день как белка в коле-
се.  На отделение  4  постовых медсестры 
и около 35 пациентов, причем бывает  
по  2-3 больных каждый день послеопе-
рационных. Им всем нужно внимание, 
сделать необходимые манипуляции по 
3 раза в день и вечером подготовить все 
необходимое для плановой операции.  
Со временем стала привыкать к нагрузке.  
«Аня удивительный человек, думаю, 
находка для нас. Если в отделении 
профессиональная, грамотная старшая 
медицинская сестра, работать намного 
легче, - отзывается о ней заведующий от-
делением  врач-хирург А.Н. Волков. – Она 
первая помощница всего отделения и, 
конечно же, моя. У нее огромный опыт в 
организационной работе, она пользуется 
уважением среди коллег.  Справляется с 
любым делом, выполняя его на высоком 
уровне. Несмотря на то, что стаж ее 
работы 7 лет, она очень нам нужна. И 

надеюсь, что мы с ней проработаем еще 
не один год».  

Этих женщин  объединяет одно:  в 
профессию их привело желание помо-
гать людям. Это бескорыстное чувство 
-  главный стимул в нелегком труде, 
который, как известно, требует большой 
самоотдачи, отзывчивости и терпения. 

И.Н.Сычева, специалист по 
связям с общественностью  

КГБУЗ «Бикинская ЦРБ»

Н.а.Беспалова

а.в.колодина



6 "БВ" 14 мая 2019 г.Ко Дню Победы
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ответы на вопросы теста по истории великой отечественной 
войны,  опубликованные в "бв" от 9 мая на стр. 5.

1.Михаил Паникаха. На месте подви-
га героя долгое время стоял мемориаль-
ный знак с памятной плитой. 8 мая 1975 
года здесь был воздвигнут памятник.

2. Е.О. Патон. Евгений Оскарович в 
послевоенные годы возглавил исследо-
вания по созданию научных основ сварки 
и широкому внедрению сварки в про-
мышленность, созданию и внедрению 
поточных сборочно-сварочных линий. 
Становится автором и руководителем 
проектов более 100 сварных мостов. 
Среди них - один из крупнейших мостов 
мира,  расположенный в Киеве цельнос-
варной мост через Днепр, известный в 
настоящее время как Мост Патона

3. Надя Богданова (в замужестве 
Кравцова). Она вырастила четверых де-
тей и так и прожила всю жизнь в городе, 
который защищала.

4. «Дорога Победы». Для увеличе-
ния количества поездов был применён 
караванный способ: в одну ночь все 

поезда шли в Ленинград, в следующую 
- в обратную сторону. Рейсы по этой 
трассе в условиях постоянных обстрелов 
были очень опасными; путь называли 
«коридором смерти». «Дорога Победы» 
завершила работу 10 марта 1944 года.

5. Подвиг подольских курсантов. 
История великого подвига началась 5 
октября 1941 года в девять часов утра. 
В это время с московского аэродрома 
вылетел летчик на разведку и с ужасом 
обнаружил в 220 километрах от Москвы 
по Варшавскому шоссе прорвавшуюся 
колонну танков длиной двадцать пять ки-
лометров. Это были отборные элитные 
войска 57-го моторизованного корпуса 
под командованием генерала фон Бока. 
Вернувшись, летчик взволнованно 
доложил: «Немцы прорвали оборону 
наших войск и стремительно движутся 
к Москве». Командование отказалось 
верить. Отправили еще двух летчиков 
проверить данные первого. Асы на 
бреющем полете пролетели так близко 
к земле, что видели выражение лиц фа-
шистов. Вернувшись с боевого задания, 
летчики подтвердили худшее. Сталин 
был в шоке. Оборонительные рубежи 
не были готовы. Катастрофа! Сталин 
срочно вызывает Жукова из Ленинграда.

За всю историю войны это был самый 
опасный момент - момент, от которого 
зависело не только будущее России, но 
и всего мира. Ставка очень высока! Ко-
мандованием принимается единственно 
возможное решение: бросить в бой по-
следний резерв - два военных училища: 
Подольское артиллерийское училище и 
Подольское пехотное училище. 

По одним исследованиям, на 
Ильинских рубежах погибло около 2500 
курсантов, по другим из 3500 бойцов 
сводного курсантского полка выжил 
только каждый десятый. 

Стойкость курсантов и красно-
армейцев на укрепленных рубежах 
Можайской оборонительной линии в 
районе Юхнова, Медыни, Ильинского, 
Детчино и Малоярославца стала полной 
неожиданностью для захватчиков. Му-
жество и героизм защитников столицы 
в начале октября 1941 года предопреде-
лили полное фиаско всего германского 

наступления на Москву осени 1941 года 
и дали возможность Ставке перебросить 
дополнительные части и вооружение из 
восточных регионов страны.

6. Курля́ндский котёл (также Кур-
ляндский загон, Курляндская крепость 
или блокада Курляндской группировки 
войск) сложился осенью 1944 года, когда 
западная часть Латвии (исторически из-
вестная как Курляндия) оставалась под 
оккупацией германских войск (остатки 
группы армий «Север»), но они оказа-
лись зажаты между двумя советскими 
фронтами по линии Тукумс - Лиепая. 
Это окружение не являлось «котлом» в 
полной мере - немецкая группировка не 
была полностью блокирована с моря и 
потому имела достаточно свободное со-
общение с основными силами Вермахта.

Вплоть до капитуляции Германии 8 
мая 1945 года велись ожесточённые бои 
(некоторые населенные пункты пере-
ходили из рук в руки по несколько раз) с 
целью ликвидации «котла», но продви-
нуть линию фронта удалось лишь на не-
сколько километров вглубь. Отдельные 
боевые действия прекратились только 
после 23 мая 1945 года, много позже 
официальной капитуляции Германии.

7. Сталинградская битва. По коли-
честву суммарных безвозвратных потерь 
(убитые, умершие от ран в госпиталях, 
пропавшие без вести) воевавших сторон 
Сталинградская битва стала одной из 
самых кровавых в истории человечества: 
РККА - 478 741 чел., вермахт - около 
300 000 человек; германские союзники 
(итальянцы, румыны, венгры, хорваты) - 
около 200 000 человек, число погибших 
горожан невозможно установить даже 
приблизительно, но счёт идёт не менее 
чем на десятки тысяч.

8. З.Г. Колобанов. Спустя месяц 
после своего подвига З.Г. Колобанов 
был тяжело ранен. Ночью на кладбище 
города Пушкин, где танки заправлялись 
топливом и боеприпасами, рядом со 
старшим лейтенантом разорвался 
немецкий снаряд. Танкист получил 
осколочное поражение головы и позво-
ночника, контузию головного и спинного 
мозга. Находился на излечении в Трав-
матологическом институте в Ленинграде, 
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Поздравление ветеранов 
великой отечественной войны  

Все более далекой историей становится Великая 
Отечественная война. Вот уже 74 года отделяют нас от 
радостного и горького дня Победы. Но события военного 
времени не забыты – они живы в воспоминаниях. Каждая 
встреча с победителями той войны навсегда должна оста-
ваться в нашей памяти, чтобы уже мы сами потом могли 
пересказывать про эти встречи следующим поколениям. 
Только так мы можем сохранить живые воспоминания о 
наших ветеранах. 

С наступающим праздником Великой Победы дирек-
тор КГБУ «Бикинский комплексный центр социального 
обслуживания населения» Н.Е. Мунтяну и начальник 
ФКУУИИ УФСИН России по Хабаровскому краю Е.Р. 
Ткаченко поздравили ветеранов: Гордееву Марию Алек-
сеевну, Фурсову Ксению Терентьевну, Дорохову Ангелину 
Сергеевну, Кузнецову Нелю Егоровну, Кузнецову Анну 
Тимофеевну. 

Ветераны поделились воспоминаниями о том далеком 
времени, которое им довелось пережить.  

Неумолимо бежит время. Мало осталось в живых 

ветеранов Великой Отечественной войны, людей, которые 
ценой огромных усилий и неимоверных страданий подари-
ли нам мирную жизнь. Мы помним о прошлом и благодарим 
солдат за Великую Победу!

Н.В. Леванова

Ко Дню Победы

затем был эвакуирован и до 15 марта 
1945 года лечился в госпиталях в Сверд-
ловске.

Несмотря на тяжёлое ранение и 
контузию, Зиновий Григорьевич вновь 
попросился в строй и продолжил карье-
ру профессионального военного. Уволен 
в запас в звании подполковника.

В начале 1970-х годов киностудия 
«Беларусьфильм» планировала снять 
фильм о Колобанове, но затем съё-
мочная группа решила, что во время 
отступления Красной Армии в августе 
1941 года подобные события не могли 
иметь место, тяжело травмированный 
ветеран что-то перепутал, и фильм снят 
не был.

Умер 8 августа 1994 года в Минске. 

9. Воронеж. Самого понятия «битва 
за Воронеж» в истории 2-й мировой 
войны не существовало. Советские 
историки расплывчато указывали то на 
один, то другой фланг фронтов, на пере-
мещения воинских группировок, на стра-
тегические маневрирования, упоминая 
Воронеж, скорее, как географический 
ориентир. Основной причиной тому 
явился послевоенный статус города, 
ставшего центром многих секретных 
разработок в области радиоэлектроники, 
электротехники, ракетных двигателей 
и космических станций и много другого, 
что работало на ВПК.

10. Смоленское. Большая числен-
ность немецких войск окружила Смо-
ленск, а также ближайшие города к 

нему. Но Советской Армии удалось со-
брать все свои силы, организовать За-
падный фронт. В ходе оборонительной 
операции было проведено несколько 
сражений. Основные столкновения 
произошли под Бобруйском, Велико-
лукском, Гомелем, Духовщинском, 
Ельнинском, Могилевом, Полоцком, 
Смоленском, Рославль-Новозыбко-
вом. Целью всего комплекса операций 
было не пустить противника дальше 
к Москве, дать возможность подгото-
виться советской армии, организовать 
ее оборону.

Командиром Западного фронта, со-
ставленного из нескольких армий, был 
назначен С. К. Тимошенко.

Немецкая армия превышала в четы-
ре раза советскую, обладала большим 
набором техники, современного оружия, 
это позволило ей на какое-то время 
занять Смоленск. Несмотря на все 
препятствия, задача не пускать против-
ника дальше была выполнена. Получив 
подкрепление, армия СССР пошла в 
контрнаступление, это стало полной не-
ожиданностью для противника.

11. Операция «Концерт» (на фото). 
Кодовое наименование операции со-
ветских партизан,  проводившейся с 19 
сентября по конец октября 1943 года, 
продолжение операции «Рельсовая во-
йна».
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Майский день сорок Пятого года

в календаре есть даты, 
навечно вписанные в героиче-
скую летопись нашей страны. 
Одна из них - День великой 
Победы. все дальше в прошлое 
уходят годы великой Отече-
ственной войны. Но все зорче 
памятью сердца мы всматрива-
емся в них. Для нас эти годы не 
просто история: 1418 дней во-
йны ярким факелом полыхало 
пламя патриотизма советского 
народа. и каждый из этих дней 
свидетельствовал о величии 
духа, несгибаемом мужестве 
советского человека, для кото-
рого не было священнее долга, 
чем отстоять независимость 
Отчизны.

Сколько бы десятилетий ни про-
шло, люди снова и снова будут воз-
вращаться к Победе, которую принес 
миру советский солдат. Для нас война 
1941-1945 годов - не просто история, 
а триумф русского солдата: наших 
далеких родных и близких, которых 
мы возвеличили в мирном марше 
«Бессмертного полка».

74 года со Дня Великой Победы 
для нынешнего поколения - не просто 
уроки по параграфам истории, это 
еще мероприятия, в которых они уча-
ствуют  и которые проводят для них 
наши ветераны - участники трудового 
фронта, дети военного и после во-
енного времени. Все эти мероприятия 

направлены на патриотический подъ-
ем наших школьников, на обогащение 
их знаний историческими событиями, 
вписанными в летопись боевой славы 
страны, на то, чтобы они знали, пом-
нили и передавали своим будущим 
детям правду о Великой Отечествен-
ной войне.

Одно из таких мероприятий нака-
нуне празднования 74-ой  годовщины 
Дня Победы с участием школьников 
и взрослых состоялось в стенах кра-
еведческого музея им. Н.Г.Евсеева. 
Инициаторами воспитательного со-
бытия «Вспомним всех поименно» 
стали районный Совет ветеранов, 
Центральная районная библиотека и 
краеведческий музей им.Н.Г.Евсеева. 
Среди почетных гостей женщины, чье 
детство было опалено войной, присут-
ствовали ветераны военной службы, 
участники локальных войн.

Ведущими мероприятия «Вспом-
ним всех поименно» были заведующая 
отделом обслуживания библиотеки 
Светлана Сергеевна Крусанова, ме-
тодист отдела обслуживания Любовь 
Владимировна Кузьменко. Перед 
школьниками выступили председа-
тель президиума районного Совета 
ветеранов Сергей Иванович Моргунов, 
его заместитель Людмила Степановна 
Игнатькова и руководитель культурно-
массового сектора Мария Кирилловна 
Кафтайлова; воины-интернационали-
сты Анатолий Дмитриевич Просяник, 

Отари Георгиевич Гракалишвили, 
Юлиан Ярославович Ярушевский; 
дети войны: Мария Кондратьевна 
Таенкова, Нелли Кирилловна Серго-
манова.

На экране демонстрировались 
документальные кадры военной 
хроники, звучали песни «В лесу 
прифронтовом», «Смуглянка»,  и при-
сутствующие подпевали эти песни. 
Состоялась презентация фильма 
«Участники Великой Отечественной 
войны Бикинского района».

Школьники не были просто слуша-
телями рассказов о войне, зрителями 
документальных фильмов, они при-
няли активное участие в мероприятии, 
посвященном  9 Мая – 74-ой  годовщи-
не Великой Победы.

Учащиеся школы №5 показали 
театрализованную постановку «На 
привале» по мотивам произведения 
А.Твардовского «Василий Теркин». 
Школьники успешно дебютировали, 
выступали уверенно, передавая эмо-
циями настроение «бойцов». Сергей 
Баринов, Никита Квашнин, Данил 
Дивиченко, Захар Котов сыграли роли 
молодых бойцов. Сергей Квашнин  
был в образе бывалого солдата, а 
Павел Виноградский сыграл Василия 
Теркина. Кристина Чистякова, Аэлита 
Майборода, Александра Кучерявая 
были девушками из военно-полевой 
почты: на передовой и минуты зати-
шья перед боем почтальоны вручали 
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клуб «добродея»
В Центральной городской библиотеке в течение 10 лет 

проходят встречи членов клуба «Добродея». 19 марта клуб 
отметил юбилей.

Встречи, которые проходят ежемесячно в «Добродее» 
для людей пенсионного возраста, очень важны. Собираемся 
мы в праздничное время за чайными столиками, работники 
библиотеки готовят зал, украшают его соответственно теме 
проведения. Спасибо им огромное за эти сердечные хлопоты.

Темы всегда разные: к юбилейным датам, Дню Победы, 8 
Марта, к встрече Нового года, к народным праздникам. Не оста-
ются без внимания бардовские песни, сообщения о русской 
березе, цветах, православные праздники. Проводится мастер-
класс, где нас обучают ремеслу изготовления поделок.

В апреле люди отмечают православные праздники: Вербное 
Воскресение, Пасху, Родительский день. Со словами об этих 
праздниках  обратился к нам приглашенный работниками би-
блиотеки настоятель православного прихода Казанской иконы 
Божией Матери Отец Константин Насин. 

От участников клуба «Добродея» спасибо организаторам 
таких встреч  за праздники души, за хорошее настроение и 
добросердечность.

М.К.Таенкова 

благодарим 
за ваши добрые дела

19 апреля состоялось чествование ансамбля на-
родной песни «Зарянка» в связи с юбилейной датой со 
дня создания -  с сорокалетием. В адрес юбиляров и ру-
ководителя ансамбля Слепцовой Татьяны Фёдоровны 
было высказано много теплых слов признательности 
за их многолетнюю деятельность в деле сохранения и 
популяризации русской культуры, народной песни. 

Этот ансамбль широко известен не только у нас в 
районе, но и за его пределами. Много раз коллективу  
приходилось отстаивать честь района на межрайонных 
и краевых фестивалях. 

Районный совет ветеранов благодарит индивиду-
альных предпринимателей Кутепову Веру Фёдоровну 
- аптечный пункт №1, и Столярчук Жанну Викторовну 
- магазин «Новый «Огонёк», выступивших спонсора-
ми, что дало возможность выразить замечательным 
певуньям свою благодарность в виде небольших по-
дарков.

М.К. Кафтайлова, председатель комиссии 
по культурно-массовой работе районного 

Совета ветеранов 

Эхо праздника
солдатам письма от родных и близких. 
На солдатском привале бойцы читали 
письма из дома, пели песни. Под-
готовила учащихся для выступления 
учитель русского языка и литературы 
школы №5 Елена Иннокентьевна 
Шимохина.

С литературно-музыкальной 
композицией выступили кадеты 
школы №3: они исполнили стихи о во-
йне, о героизме и мужестве солдат на 
фронтах войны. Кадетская песня «Мы 
посвящены в кадеты» - подтвержде-
ние тому, что молодое поколение: 
«…Если нужно, будет очень нужно, 
готовы мы за Родину воевать, Россию 
защищать». Подготовили кадет к 
выступлению воспитатель кадетской 
группы Андрей Викторович Ладин и 
классный руководитель 5а класса 
Татьяна Николаевна Полякова.

Минутой молчания присутствую-
щие на мероприятии «Вспомним всех 
поименно» почтили память погибших, 
умерших от ран в мирное время и 
ушедших в мир иной фронтовиков.

9 мая этих школьников мы видели 
в праздничной колонне на марше ак-
ции «Бессмертный полк», в руках они 
держали высоко над головой портреты 
участников Великой Отечественной 
войны.

Л.Городиская
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льготы По иМущественныМ налогаМ

Жителям Бикинского района, име-
ющим право на получение льгот по 
имущественным налогам (транспорт-
ному, земельному налогам и налогу 
на имущество), следует заявить об 
этом уже сейчас. Тогда осенью на-
логоплательщики получат налоговые 
уведомления, где сумма имуществен-
ных налогов будет указана с учетом 
льготы.

Льготы по имущественным на-
логам носят заявительный характер. 
Направить заявление об использова-
нии налоговой льготы с приложением 
документов, подтверждающих право 
на налоговую льготу, либо ссылок на 
них, можно в любую налоговую ин-
спекцию через «Личный кабинет для 
физических лиц», отделение МФЦ, 
почтовым отправлением или лично,  
обратившись в налоговую инспекцию. 

Заявить о праве на налоговую 
льготу нужно, прежде всего, тем граж-
данам, у которых это право возникло 
в 2018 году впервые, а также тем, 
кто ежегодно подтверждает ранее 
заявленную льготу (справками об 
инвалидности, справками для мало-
имущих граждан и др.). 

Гражданам, пользовавшимся на-
логовыми льготами ранее, повторно 
писать заявление в налоговую службу 
не требуется. Льгота применится авто-
матически.

Льготой по налогу на имущество 
физических лиц в соответствии со 
ст.407 Налогового кодекса РФ, в виде 
полного освобождения от налогоо-
бложения, пользуются пенсионеры, 
инвалиды I и II групп инвалидности, 
инвалиды детства, ветераны и инва-
лиды ВОВ.

Налоговая льгота предоставляется 
в отношении одного объекта налого-
обложения каждого вида (квартира, 
часть квартиры или комната; жилой 
дом или часть жилого дома; гараж или 
машино-место) по выбору налогопла-
тельщика.

По земельному налогу в соответ-
ствии со ст. 391 Налогового кодекса 
России налоговая база уменьшается 
на величину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров площади 
земельного участка для следующих 
категорий граждан: инвалидов I и 
II групп инвалидности, инвалидов 

детства, ветеранов и инвалидов ВОВ, 
пенсионеров, т.е. земельные участки 
площадью не более 6 соток налогом 
облагаться не будут. Если же площадь 
превышает 6 соток, налог будет рас-
считываться за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется только по од-
ному земельному участку по выбору 
налогоплательщика независимо от 
категории земель, вида разрешенного 
использования и местоположения 
земельного участка в пределах терри-
тории страны.

По транспортному налогу освобож-
даются от уплаты налога такие категории 
граждан, как инвалиды, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, родители 
(усыновители, опекуны, попечители), 
осуществляющие уход за инвалидом 
с детства, которому установлена I 
группа инвалидности; лица, которым в 
соответствии с действующим законода-
тельством присвоено звание «Ветеран 
боевых действий» или «Ветеран труда».

Владелец транспортного средства 
освобождается от уплаты налога, если 
он признан малоимущим гражданином 
в порядке, установленном для целей 
оказания государственной социаль-
ной помощи.

Право на применение льготы у 
лица, владеющего транспортным 
средством и не являющегося инва-
лидом, возникает при достижении им 
возраста: у мужчин - 60 лет, у женщин - 
55 лет (для лиц, проживающих в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях - соответственно 55 
и 50 лет).

Полный перечень льгот по имуще-
ственным налогам, установленным в 
конкретном муниципальном образова-

нии, размещен на сайте ФНС России 
в интернет-сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

Льготы налогоплательщикам 
«предпенсионного возраста»
Федеральный закон №378-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 391 и 
407 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» разработан 
для обеспечения дополнительных 
социальных гарантий физическим 
лицам в связи с запланированным с 
2019 года поэтапным повышением 
пенсионного возраста для различных 
категорий граждан, в том числе в слу-
чае назначения социальной пенсии 
или досрочного выхода на пенсию.

Закон предусматривает сохране-
ние предоставляемых до 01.01.2019 
г. пенсионерам федеральных льгот, 
которые с 2019 года попадают в кате-
горию «предпенсионного возраста», 
т. е. условиям назначения пенсии, 
установленным в соответствии с за-
конодательством РФ,  действующим 
на 31.12.2018 г.

Согласно закону, начиная с 2019 
года, указанные лица имеют право 
на льготы по земельному налогу и по 
налогу на имущество физлиц (ст. 407 
НК РФ).

 Для использования права на 
льготы за налоговый период 2019 года 
лицам предпенсионного возраста в 
течение 2019 года целесообразно об-
ратиться в любую налоговую инспек-
цию с заявлением о предоставлении 
налоговой льготы, указав в нём до-
кументы - основания, выданные ПФР.

Администрация Бикинского 
муниципального раона
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Май - Месяц цветов и любви

Май, месяц вершины 
весны, вобрал в себя фи-
лософию долгожителей: 
народный майский меся-
цеслов  полон народной 
мудрости, наделен фено-
логическими приметами 
и прогнозами. Последний 
месяц весны древние гре-
ки нарекли в честь нимфы 
гор Майи - в это время 
года горы в Греции покры-
ваются нежной зеленью. 
По-гречески Майя - мать, 
кормилица; на Востоке - 
прародительница, мать 
мира. У римлян - покрови-
тельница женщин, богиня 
обольщения, плодородия, 
вешнего обновления зем-
ли, богиня Земли. Ну,  а 
для нас май - это месяц 
цветов и любви.

В мае земля надевает 
лучший свой наряд, поэто-
му и зовется он  «травень», 
«травный», «цветень», раз-
ноцвет», «розоцвет», «май-
ник». На Руси май издавна 
прозывали по-своему: 
«листопук» - «лист» и «пук 
травы»; «мур» связан с 
появлением травы-мура-
вы; «росеник» - обилие 
майских рос; «пролетень» 
- преддверие лета, конец 
весны; «ранопашец» - пора 
сева, в поле много работы; 
«светодень» - месяц-
праздник, птичьих песен, 
устройства гнезд; «мако-
вей» -запламенели алые 
маки.

В лесном календаре 
Бианки тридцатидневный 
период до 21 мая назван 
«месяцем возвращения 
птиц на родину». Согласно 
календарю цветов,  маю 
посвящается лилия.

Май - самая заветная 
пора: «Май наряжает леса, 
лето в гости ожидает». Что 
готовит нам май, присмо-
тритесь окрест! 

Только совсем недавно 
дубы на сопках чернели, а 

между ними зеленели лишь 
березки, а утром - все за-
зеленело, словно россыпь 
изумруда покрыла сопки. 
Это за одну ночь почки на 
дубах раскрылись и к утру 
оделись в новый наряд. 
Бывалые люди рассказы-
вают, что когда на дубах 
раскрываются почки, 
слышен треск, словно кто-
то стучит молоточком по 
камушку. Весной дубы на 
сопках видятся изумруд-
ными, ясными и светлыми, 
словно прозрачные. Летом 
листья дубов становятся 
бархатными с темно-зеле-
ным отливом. Осенью - зо-
лотятся, играют на листьях 
солнечные лучи, отдавая 
им последнее тепло, но 
с каждым днем листья 
обретают грязно-серый 
оттенок - сопки выглядят 
сиротливо и убого. Зимой 
голые деревья раскачи-
ваются на ветру, скрипят, 
словно жалуются, просят 
снега для укрытия и тепла. 
Удивительная загадка при-
роды - оживать весной  и 
отмирать осенью!

Вчера уже совсем было 
потеплело. Но вдруг подул 
северный ветер, и среди 
ясного дня стало холодно. 
А уж если днем холодно,  
жди заморозка.

Всем славно в эту 
майскую пору: и птицам, и 
травам, и человеку - при-
шло наконец-то время 
жадного роста, пора мощ-
ного расцвета силы юной 
природы. Стремительное 
обновление - вот главная 
черта весны зеленой.

Для садоводов и ого-
родников месяц май - глав-
ная страда: «Что посеешь, 
то и пожнешь». Времени 
для сельскохозяйственной 
страды много: в световой 
день от рассвета до заката 
можно и нужно многое 
успеть сделать в огородах, 

садах, в парниках и тепли-
цах, цветниках.

Дождя надо обяза-
тельно, земля ссохлась 
за зиму - успеть бы в чуть 
влажную почву заложить 
семена. Хорошо, если 
загрохочет, загремит, рас-
катится по округе гром, и 
хлынут на землю крупные 
капли «слепого» дождя, 
проливая изобильно 
посадки долгожданной 
влагой. После дождя все 
сразу в рост идет - жи-
вительная влага нужна 
каждой былинке, каждому 
ростку и травинке.

Погода в мае с положи-
тельными температурами 
дня от +18 до +26, ночи 
- от +9 до +13 градусов. 
По предположительным 
прогнозам синоптиков,  на 
нашей территории средне-
месячная температура 
воздуха будет от +18 до 
+22 градусов. Ночью тем-
пература воздуха ожида-
ется в пределах +10 - +12 
градусов. В отдельные 
ночи ожидается незначи-
тельное похолодание, так 
называемые «майские 
утренники на восходе» - от 
+4 до +6 градусов.

Дневные температуры 
постепенно нарастают: на 
солнцепеках температура 
доходит до +29 градусов и 

выше, а в тени прохладно 
- до +17 градусов.

П р ед п ол ож и тел ь н о ,  
обильные, но непродолжи-
тельные осадки пройдут 
во второй половине мая, 
облачно, пасмурно и до-
ждливо будет и в отдель-
ные дни третьей декады 
месяца. Месячное коли-
чество осадков ожидается 
в пределах 25-30 мм, что 
меньше нормы. Но, ведь  
это предварительный про-
гноз, и возможно, что наш  
ставший изменчивым кли-
мат  добавит очередную 
порцию грозовых дождей 
и продолжительных осад-
ков, так необходимых для 
посадки рассады в грунт 
и полива всходов на гряд-
ках.

Май - нежный, из-
умрудный, солнечный, с 
теплыми каплями дождя  
и грозовыми облаками, 
с сиянием изумрудных 
сопок, с разнотравьем в 
перелесках и лесочках, 
с полянами в ландышах, 
с желтыми саранками, 
полевыми маками - как 
мы ждали тебя долгими 
зимними днями, маялись 
в быстро приближающихся 
сумерках! Дождались – 
таки  тепла,  всех месяцев 
звонче веселый месяц май!

Л.Силина
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 08.05.2019 № 28
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Бикинского муниципального района за 2018 год

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 19 
Устава Бикинского муниципального района, 
статьей 33 Положения о бюджетном процессе в 
Бикинском муниципальном районе, утвержден-
ного Решением Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района от 15.10.2014 № 44 и на 
основании Положения о публичных слушаниях 
в Бикинском муниципальном районе Хабаров-
ского края, утверждённого Решением Собрания 
депутатов Бикинского муниципального района 
от 25.12.2013 № 31, Собрание депутатов Бикин-
ского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Назначить на территории Бикинского 

муниципального района публичные слушания 
по отчету об исполнении бюджета Бикинского 
муниципального района за 2018 год в форме 
опубликования на официальном сайте адми-
нистрации Бикинского муниципального района.

2. Опубликовать отчет об исполнении 
бюджета Бикинского муниципального района 
за 2018 год (Приложение 1 к настоящему 
решению) для обсуждения на официальном 

сайте администрации Бикинского муниципаль-
ного района 14.05.2019, обсуждение провести 
в течение семи календарных дней, с 14.05.2019 
по 20.05.2019.

3. Для рассмотрения предложений от 
граждан, поступающих в порядке обсуждения 
отчета об исполнении бюджета Бикинского 
муниципального района за 2018 год, создать 
рабочую группу в составе:

Председатель рабочей группы – Шпетер 
А.Н., председатель депутатской комиссии по 
финансово-экономическому развитию района и 
налоговой политике;

Секретарь рабочей группы – Галкина В.Л., 
главный специалист аппарата Собрания депу-
татов Бикинского муниципального района;

Член рабочей группы - Трифонова Е.В., 
заместитель главы - начальник финансового 
управления администрации Бикинского муни-
ципального района.

3.1. Рабочей группе принимать пред-
ложения от граждан в письменном виде (по 
форме Приложения 2 к настоящему решению) 
в кабинете № 40 администрации Бикинского му-
ниципального района, с 8-30 до 17-30 в рабочие 
дни по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2. 

3.2. Поступившие предложения от граждан 
рассмотреть на заседании рабочей группы 
21.05.2019, по итогам рассмотрения предложе-
ний подготовить заключение. 

4. Результаты публичных слушаний рас-
смотреть на заседании Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района 22.05.2019 
года, с последующим размещением их на 
официальном сайте администрации Бикинского 
муниципального района и в газете «Бикинский 
вестник».

5. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Бикинский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Бикинского 
муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на депутатскую комиссию 
по финансово-экономическому развитию 
района и налоговой политике (Шпетер А.Н.) и 
финансовое управление администрации Бикин-
ского муниципального района (Трифонова Е.В.).

7. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального 
района, А.А. Абашев, председатель 

Собрания депутатов
Приложение 1

к Решению Собрания депутатов
Бикинского муниципального района

от 08.05.2019 № 28
исполнение бюджета района в 2018 году осуществлялось в условиях умеренных темпов экономического роста.
ДОХОДЫ 
В бюджет района за 2018 год поступило до-

ходов 800,8 (729,8) млн. рублей, рост к уровню 
2017 года 71,0 млн. рублей или 9,7 %. В том 
числе безвозмездные поступления составили 
518,7 (534,7) млн. рублей или 66,8 % в общем 
объеме доходов, снижение к уровню 2017 года 
на 16,0 млн. рублей или 3,0 %.

Объем собственных доходов в 2018 году 
составил 282,0 млн. рублей или 35,2 % от 
общего объема доходов, с ростом к уровню 
2017 года на 86,9 млн. рублей или на 44,5 %. Из 
них налоговых доходов поступило 271,1 млн. 
рублей, увеличение к уровню 2017 года на 87,5 
млн. рублей или на 47,7 %. 

Наибольший удельный вес в поступлениях 
налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета занимает налог на доходы физических 
лиц – 90,2 % или 254,5 млн. рублей. К уровню 
прошлого года поступления по налогу возросли 
на 88,0 млн. рублей или 52,9 %, в связи индек-
сацией заработной платы с 01 января 2018 года 
на 4 %, увеличением минимального размера 
оплаты труда, реализацией Майских указов 
Президента Российской Федерации.

Снижение поступлений в 2018 году по срав-
нению с 2017 годом наблюдается по единому 
налогу на вмененный доход на 0,1 млн. рублей 
или 9,7 %, в связи с переходом плательщиков 
на УСНО и по государственной по государствен-
ной пошлине, в связи с уменьшение рассматри-
ваемых дел в суде.

По неналоговым доходам снижение посту-
плений к уровню 2017 года на 0,7 млн. рублей 

или на 5,9 %, в связи с уменьшением поступле-
ний от реализации муниципального имущества.

По состоянию на 1 января 2019 года недо-
имка по налоговым платежам в бюджет края по 
юридическим лицам составила 4,4 млн. рублей. 
Наибольший удельный вес 64,8 % занимает 
НДФЛ. Сумма недоимки 2,9 млн. рублей. По 
налогам, взимаемым в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения недо-
имка на 01.01.2019 г. – 1,2 млн. рублей (26,7 %). 
По остальным налогам – 0,38 млн. рублей. В 
общей сумме недоимки текущая недоимка, до 
начисленная налоговыми органами по резуль-
татам выездных налоговых проверок составила 
0,89 млн. рублей или 20 %.

В целях снижения имеющейся задолжен-
ности по платежам в бюджет края в 2018 году 
на постоянной основе проводились заседания 
комиссии по мобилизации доходов в бюджет 
и заседания рабочей группы по контролю за 
поступлением доходов в бюджет.  Всего прове-
дено 24 заседания, в результате работы посту-
пило 26,2 млн. рублей. За 2018 год проведено 
6 рейдов со службой судебных приставов по 
взысканию задолженности по транспортному 
налогу, охвачено 82 должника. Поступило по 
результатам работы 279,6 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
Расходы бюджета Бикинского муниципаль-

ного района за 2018 год составили 797,8 млн. 
рублей (730,3 млн. рублей), с ростом к уровню 
2017 года на 9,2 процентов. В структуре рас-
ходов наибольшую долю занимают расходы:

- на образование 58,7 % (468,3 млн. рублей);

- на общегосударственные расходы -9,8 % 
(78,6 млн. рублей);

- на культуру – 9,8 % (78,5 млн. рублей);
- на ЖКХ – 9,0 % (71,9 млн. рублей);
- на социальную политику 2,4 % (19,4 млн. 

рублей);
-на молодежную политику 1,7 % (13,8 млн. 

рублей);
- на физическую культуру и спорт 1,1 % (8,7 

млн. рублей).
В расчете на одного жителя расходы 

местного бюджета составили 36,1 (32,7) тыс. 
рублей, к уровню 2017 года увеличились на 3,4 
тыс. рублей.

В 2018 году в районе действовало 16 
муниципальных программ. Общий объем 
расходов по реализации данных программ 
составил 599,4 млн. рублей или 75,1 % общей 
суммы произведенных расходов. Из бюджета 
района бюджетам поселений передано 52,1 
млн. рублей финансовой помощи. 

Просроченная кредиторская задолжен-
ность отсутствует. Своевременно выплачена за-
работная плата работникам бюджетной сферы. 

ДЕФИЦИТ
По итогам исполнения бюджета за 2018 год 

получен дефицит бюджета 3,0 млн. рублей.
В 2018 году на погашение задолженности 

по бюджетному кредиту направлено 0,9 млн. 
рублей.

Верхний предел муниципального внутрен-
него долга Бикинского муниципального района 
по состоянию на 01 января 2019 года составил  
1,7 млн. рублей. 

Приложение 2
к Решению Собрания депутатов

Бикинского муниципального района
от 08.05.2019 № 28

Предложения по отчету об исполнении бюджета Бикинского муниципального района за 2018 год 
Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
год рождения_______________________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Предложения по отчету об исполнении бюджета: ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Подпись, дата_____________________________________________________
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Пациента вызывали?

Хронических больных пригласят на прием к врачу
"вам пора к нам на прием", - такого рода звонки 

из поликлиники должны стать не исключением, 
а обычной практикой. Минздрав россии расши-
рил перечень хронических недугов, при наличии 
которых пациент должен находиться под особо 
пристальным вниманием доктора. это предусмо-
трено новым порядком проведения диспансерного 
наблюдения за взрослыми хроническими боль-
ными.

Пожар легче предупре-
дить, чем потушить. Точно 
по тому же принципу минз-
драв выстраивает работу 
первичного медицинского 
звена: акцент делается на 
профилактической медици-
не, цель - выявление "пред-
болезненных" состояний, 
а также недугов на ранней 
стадии, когда помочь 
человеку стать здоровым 
проще.

"Диспансерное наблю-
дение - это периодическое 
обследование пациентов 
с хроническими заболева-
ниями, функциональными 
расстройствами, чтобы 
вовремя предупредить 
или выявить обострение 
заболевания и возможные 
осложнения, - пояснили 
"РГ" в минздраве.

Кроме того, при таком 
наблюдении врач занима-
ется профилактикой других 
заболеваний и обеспечива-
ет эффективную реабили-
тацию после перенесенных 
недугов, отметили в минз-
драве.

Схема такая: гражданин 
проходит диспансериза-
цию, врач оценивает его 
состояние, определяет 
группу здоровья, и если 
есть необходимость, берет 
пациента на диспансерное 
наблюдение. Второй вари-
ант - больной приходит на 
прием сам, его обследуют, 
ставят диагноз. И если ну-
жен постоянный контроль 
доктора - больного вносят 
в перечень пациентов под 

диспансерным наблюдени-
ем.

Всего в обновленном 
перечне 28 недугов. Это 
заболевания сердечно-со-
судистой системы - гипер-
тония, гиперхолестерине-
мия, ишемическая болезнь 
сердца, состояния после 
оперативных вмешательств 
на сердце и сосудах, а 
также после инфаркта и 
инсульта. Подлежат такому 
наблюдению больные с за-
болеваниями легких (вклю-
чая и состояние после 
перенесенного воспаления 
легких), а также бронхи-
альной астмой. Включены 
в перечень язва желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки, другие заболевания 
ЖКТ, хронические заболе-
вания почек.

Одно из нововведений - 
наряду с диабетом второго 
типа в перечень теперь 
включен и предиабет - "по-
граничное" состояние, при 
котором правильные про-
филактические меры могут 
остановить развитие соб-
ственно диабета. Преди-
абетом, по данным НМИЦ 
эндокринологии, в нашей 
стране страдает не менее 
20 миллионов человек.

Периодичность обсле-
дования с дальнейшей 
консультацией врача 
зависит от заболевания, ко-
торым страдает пациент, - в 
большинстве случаев это 
будет два-три раза в год. 
К доктору больного будут 
приглашать.

"Медработник из поли-
клиники должен информи-
ровать пациентов, находя-
щихся под диспансерным 
наблюдением, о том, что 
им необходимо прийти на 
прием", - пояснили в минз-
драве.

"Страховые медорга-
низации также принимают 
участие в этой работе. О 
диспансеризации людям 
напоминают адресной рас-
сылкой СМС-сообщений и 
по почте, а приглашение 
на прием к врачу диспан-
серного больного - это уже 
индивидуальная работа 
страховых представителей 
с пациентами", - пояснил 
"РГ" председатель совета по 
медицинскому страхованию 
Всероссийского союза стра-
ховщиков Андрей Рыжаков.

Периодичность визитов 
к врачу зависит от заболе-
вания и состояния пациен-
та. Обычно к доктору будут 
приглашать два-три раза в 
год

В зоне ответственности 
врача - не только контроль 
за состоянием больного, 
обследование и назначение 
лечения, но и обучение 
пациента навыкам само-
контроля. Пациентов также 
должны научить алгоритму 
действий в случае воз-
никновения состояния, 
угрожающего жизни, от-

метили в минздраве. В 
ВСС пояснили, что медики 
заинтересованы выполнять 
график диспансерного на-
блюдения - с одной сторо-
ны, каждый визит больного 
к врачу оплачивается из 
средств ОМС. С другой - 
если про больного "забыли", 
то в результате регулярных 
проверок медучреждение 
могут и наказать. "Объемы, 
качество, условия и сроки 
оказываемой медицинской 
помощи - это все контро-
лируется, - отметил Андрей 
Рыжаков. - Страховые 
представители отслежи-
вают нарушения также по 
индивидуальным историям 
обращений граждан за ме-
дицинской помощью - когда 
прошли диспансеризацию, 
каков результат, были ли 
отправлены под диспансер-
ное наблюдение, регулярно 
ли оно проводится. Правда, 
обязательно учитывается и 
желание самого больного 
- ведь не все пациенты уча-
ствуют в диспансеризации и 
диспансерном наблюдении. 
Разъяснить человеку его 
права, убедить, чтотакое 
наблюдение нужно ему са-
мому для сохранения здо-
ровья, - тоже часть работы 
страховых представителей". 
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сУП МиНестрОНе
Ингредиенты: лук - 2 шт., макароны (перья, ракушки 

или рожки) – 1 стакан, бекон - 100 гр., сельдерей - 4 шт., 
цукини - 1 шт., сладкий перец желтый - 1 шт., сладкий 
перец красный - 1 шт., острый перчик чили (очищенный 
от семян) - 1 шт., помидоры - 2 шт., томатный сок - 1 
стакан соль,, перец, чеснок, зелень - по вкусу.

Бекон порезать кубиками, слегка обжарить на раститель-
ном масле, туда же добавить мелко порезанный репчатый 
лук, обжарить все вместе. Затем бекон с луком переложить 
в кастрюлю, залить горячей водой (1.5 л), поставить на огонь. 
Порезанный кабачок и сельдерей опустить в кипящий бульон, 
немного поварить. Вторым этапом заложить в суп вермишель, 
порезанный кубиками сладкий перец, очищенный от семян 
перчик чили, помидоры, добавить томатный сок, посолить, 
поперчить и варить до полной готовности макарон. В конце 
варки добавить в суп крупно порезанный чеснок и зелень.

аНаНас свиНиНе ДрУг
Ингредиенты: прямоугольный кусочек свинины 

(лучше с небольшим жирком) - 700-800 г, 100 г твердый 
сыр, кольца свежего ананаса (можно использовать и 
консервированные кольца, но взять больше) – 5 шт, 
паприка, соль

Режем ананас колечками, а потом каждое колечко - на 
3 кусочка. В кусочке мяса делаем поперечные надрезы, 
не отрезая кусочек до конца на полсантиметра. Натираем 
мясо солью и паприкой, не пропуская ни одного надреза. 
Сыр нарезаем тонкими небольшими пластинками. А теперь 
собираем гармошку: в каждый надрез кладем кусочек сыра, 
кусочек ананаса, кусочек сыра. А потом заворачиваем мясо в 
фольгу (в 2 слоя). Запекаем в духовке при 200 градусах около 
1 часа 15 минут. Готовое мясо нарезаем кусочками так, чтобы 
ананас оказался в центре.

тОрт "НаПОлеОН На скОвОрОДе"
Ингредиенты: для крема: яйцо - 2 шт., сахар 1 ста-

кан, мука - 2 ст.л, ванилин - 2 ст.л., молоко - 0,5 литра, 
масло - 200 гр. Для теста: сгущёнка - 1 банка, яйцо - 1 
шт., сода - 1 ч.л., уксус - 4 ст. л., мука- 500 гр.

Взбиваем яйцо с сахаром и мукой, добавляем ванилин. 
В кастрюлю, в которой будем варить крем наливаем молоко 
и добавляем яично-сахарную массу всё перемешиваем и на 
медленном огне, при непрерывном помешивании доводим 
до первых пузырьков. Снимаем с огня, остужаем. Как крем 
остынет добавляем размягчённое сливочное масло. 

Пока крем остывает готовим коржи: перемешиваем 
сгущёнку с яйцом, добавляем соду, погашенную уксусом. 
Затем добавляем муку и замешиваем тесто. Тесто полу-
чается тугим, но мягким. Формируем колбаску, делим её на 
равные части, 8-9 частей. Раскатываем тоненький корж и на 
сковородку. Обжариваем с двух сторон. Коржи выравниваем 
острым ножом пока горячие. Смазываем обильно кремом и 
посыпаем крошкой из "обрезков". Можно в обсыпку добавить 
крошку из печенья. Украсить наш тортик шоколадом, орехами. 
Торт получается очень сочным. 

каПУстНый ПирОг На кеФире
Ингредиенты: кефир - 200 г., мука - 140 г., разрыхли-

тель - 1 ч.л., масла (для жарки) - 2 ст.л., капуста - 350 г, 
зелень, тмин - по вкусу, черный перец, соль.

Замесим тесто из кефира, соды, соли и муки и поставим 
его в холодильник на 30 минут. Для приготовления начинки 
обжарим зерна тмина, добавим мелко нарубленную капусту 
и потушим несколько минут. Через 5 минут добавим к капусте 
зелень, соль и специи.

Разделим тесто на две части и раскатаем. В форму сма-
занную маслом и слегка присыпанную мукой выложим один 
пласт теста. На него равномерно выложим начинку из капу-
сты и специй, затем накроем вторым слоем теста, тщательно 
защипывая края. Сделаем в пироге небольшое отверстие, 
чтобы при запекании выходил пар. Выпекать в предваритель-
но разогретой духовке около 20-30 минут.
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ОВЕН. Неделя обещает улучшить ваши материаль-

ные перспективы. Не пропустите шанс реализовать 
что-то из своих «наполеоновских» планов. С понедель-
ника по среду позитивные тенденции складываются 
в личных отношениях, вплоть до решения вступить в 
брак. Романтическое знакомство сулит бурный роман. 
В четверг Марс переходит в знак Рака. Ваши интересы 
смещаются на домашнюю территорию. Чтобы избежать 
семейных баталий, начните ремонт. Суббота принесет 
подъем и радость, но возможны и сюрпризы. В воскре-
сенье отдохните от суеты.

Благоприятные дни: 15, 18. Будьте внимательны: 16
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы почувствуете, что обре-

ли твердую опору, потом ее у вас попытаются выбить, 
но к воскресенью вы вернете веру в себя. Венера пере-
ходит в знак Тельца. Ваше обаяние возрастет, а с ним и 
везение. Для самых важных дел используйте вторник. 
Можно зарегистрировать фирму, заключить брак, 
сделать крупное приобретение. В выходные будьте 
готовы к сюрпризам со стороны своего окружения. 
Постарайтесь не пережать там, где есть риск потерь. 
Вас могут посетить интересные идеи. Поделитесь ими 
с партнерами.

Благоприятные дни: 14, 16. Будьте внимательны: 19
БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасная неделя для решительных 

поступков и действий. Но вы должны быть готовы, 
что планы придется поменять. Начните новое дело во 
вторник - и получите хорошую поддержку. Вы можете 
инициировать любую тему, провести переговоры, 
отправиться в поездку – во всем вам будет сопутство-
вать удача и успех. В пятницу и субботу ваши мысли 
будут направлены на то, что полезно. Это может быть 
виток интереса к здоровому образу жизни. Начните 
тренировки. Постарайтесь подключить к занятиям 
друзей.

Благоприятные дни: 13, 15. Будьте внимательны: 18
РАК. На работе начинается период интенсивных 

событий, в личных отношениях – борьба за лидерство. 
Вам может не нравиться, что вашими финансами 
пытается распоряжаться кто-то другой. Не торопи-
тесь делать резких движений и заявлений, чтобы не 
ухудшить свои позиции. После полнолуния в субботу 
вы освежите свои силы и сможете смело продолжить 
борьбу. Поддерживайте отношения с друзьями в сво-
бодное от работы время. В воскресенье вы можете по-
лучить интересное предложение, но чем-то придется 
пожертвовать.

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте внимательны: 17
ЛЕВ. На этой неделе будет некогда расслабляться. 

Вторник один из лучших дней месяца, чтобы осуще-
ствить нечто значительное. Все мероприятия жела-
тельно начинать с утра. Не назначайте важные встречи 
на среду. Вызов к начальству сулит дополнительную 
нагрузку или другие неприятные нововведения. В 
пятницу и субботу жизнь поставит вас перед неожи-
данным выбором. Вы не отступите ни перед кем и ни 
перед чем. Следите за физической безопасностью и не 
будьте тираном в семье. В воскресенье полезна актив-
ность без риска.

Благоприятные дни: 14, 19. Будьте внимательны: 18
ДЕВА. Продвигайте свои интересы, ведите 

переговоры, заводите полезные связи. В понедельник 
сделайте первый взнос в новое дело, зафиксируйте 
договоренность. Во вторник можно зарегистрировать 
фирму, оформить брак, сделать крупное приобрете-
ние. В среду и четверг хорошо заниматься профилак-
тикой и благоустройством, чинить и реставрировать, 
опекать слабых. Конец недели принесет неожиданные 
события и новости. Отодвиньте эмоции – и вам будут 
безмерно благодарны за профессиональную помощь 
и советы.

Благоприятные дни: 14, 18. Будьте внимательны: 19

ВЕСЫ. Ваши позиции усиливаются. В начале неде-
ли побудьте принимающей стороной. Чья-то симпатия 
может позитивно сказаться на ваших перспективах. 
Знакомство во вторник обещает оказаться долгим. В 
четверг посещение выставки, прогулка по парку, покуп-
ка предметов интерьера доставят вам удовольствие. 
Рассчитывайте только на свои деньги. Не обращайтесь 
с просьбами к начальству о прибавке жалования. Конец 
недели используйте для трудных шагов. Повод решить 
проблему может возникнуть неожиданно.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 17
СКОРПИОН. В понедельник и вторник приветству-

ются любые перемены. Не бойтесь загрузить себя 
по полной программе и поработать сверхурочно, это 
принесет деньги или будет отмечено другим образом. 
Вторник хороший день для домашних закупок, начала 
стройки, закладки фундамента. Если планируете 
важные дела и мероприятия в конце недели, будьте 
осторожны. А если активный отдых – то пользуйтесь 
проверенным снаряжением. Учитывая повышенную 
аварийность, проверьте техническое состояние авто-
мобиля.

Благоприятные дни: 13, 18. Будьте внимательны: 16
СТРЕЛЕЦ. Практические вопросы хорошо решать 

в понедельник и вторник. В конце недели от вашей 
дальновидности зависит больше, чем судьба дела или 
отношений. Новая информация заставит вас пережить 
стресс, независимо от того, будет ли она позитивной 
или нет. Воспользуйтесь моментом изменить то, что до-
влеет над вами тяжким грузом. В доме это прекрасное 
время для начала строительных и ремонтных работ. В 
среду деловые контакты сулят успех, но личные могут 
не оправдать ожиданий. В выходные лучше наблюдать, 
чем быть участником событий.

Благоприятные дни: 14, 19. Будьте внимательны: 13
КОЗЕРОГ. Ситуации этой недели так или иначе 

будут связаны с партнерством. Если ваш брак трещит 
по швам, то именно на этой неделе терпение ваше 
или партнера может истощиться. Не теряйте ни ми-
нуты во вторник. То главное, что у вас на повестке, 
должно получить продвижение или одобрение. Можно 
заниматься инвестициями, делать крупные приоб-
ретения. Четверг удачный день для медицинских и 
косметических процедур. Если пришло время для 
раскаяния и примирения, успейте закрыть эту тему 
в первой половине недели. Во второй вам могут не 
поверить.

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте внимательны: 16
ВОДОЛЕЙ. В конце недели соединение Венеры 

с Ураном может притянуть в вашу жизнь непростые 
обстоятельства. В то же время, ваши романтические 
отношения могут пережить резкий взлет и привести к 
позитивным переменам. Возможны новые интересные 
встречи и знакомства. Все важные дела желательно 
осуществить с понедельника по среду. Вам необходи-
мо ощущение тыла и привычного хода вещей, чтобы 
продвигать свои новые идеи. В выходные подчинитесь 
силе, которая вас ведет, – и не бойтесь менять свою 
жизнь.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 17
РЫБЫ. Не всегда удается расстаться по-хорошему. 

В первой половине недели все ваши инициативы 
будут удачны. Вы можете заключить новый контракт, 
зарегистрировать отношения. Во вторник доверьтесь 
инициативе партнера. Вы не упустите своей выгоды, 
а новое дело принесет успех. К концу недели везение 
резко падает. Вам нравится заботиться, но не рас-
считывайте на ответную благодарность. В конце не-
дели сдержитесь, чтобы не рассориться с любимым 
человеком. Свободные Рыбы могут рассчитывать на 
романтическое знакомство.

Благоприятные дни: 14, 18. Будьте внимательны: 13
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16 "БВ" 14 мая 2019 г.
ПрОДаМ 3-комнатную 
квартиру в п. Светлогорье. 
Т. 8-924-268-00-54.
ПрОДаМ а/м "ГАЗ-53". Т. 
8-924-312-12-62.
ПрОДаМ картофель се-
менной желтый. Т. 8-909-
855-72-14.
ПрОДаМ поросят 1,5 ме-

сяца, кабанов 6 мес. Т. 
8-929-411-75-62.
кУПлю а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
кУПлю а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.

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 коммерческий 

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. Совет-
ский,3) и забирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 95 рублей, 
на квартал - 285 рублей, на полу-
годие - 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 рублей, на 
квартал - 330 рублей, на полугодие - 660 рублей.

Ре
кл

ам
а всПашУ ОгОрОД. 

тел.: 8-924-111-59-70, 
8-924-214-97-30.

Администрация городского поселения «Город Бикин» 
с целью исполнения решений Бикинского городского суда 
по делам № 2-42/2018, 2-240/2017, 2-164/2017, 2-162/2017 
принимает коммерческие предложения о приобретении 
жилых помещений. Заявки, с указанием площади и стоимо-
сти жилого помещения, принимаются в письменном виде в 
приемной администрации городского поселения по адресу: 
г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, второй этаж.

В табачную компанию требуется 
торгоВый агент. т.: 8-914-156-19-53, 

8-914-548-30-11.Ре
кл

ам
а

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.


