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Уважаемые сотрудники и ветераны органов 

внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Служба в полиции не бывает спокойной, к тому же свя-

зана с риском и опасностью. В будни и праздники на вас ле-
жит высокая ответственность – бороться с преступностью и 
оберегать жизнь и здоровье наших земляков.

Только в этом году правоохранительные органы на тер-
ритории региона раскрыли почти девять тысяч различных 
преступлений. Выросла раскрываемость тяжких и особо 
тяжких преступлений. Больше выявлено коррупционных 
нарушений закона.

 Сегодня приоритетными задачами по-прежнему явля-
ется борьба с криминалом, противодействие незаконному 
обороту наркотиков и нелегальной миграции, терроризму. 
Особое внимание необходимо уделять профилактике 
правонарушений. Это касается и безопасности дорожного 
движения. 

Важно сделать все, чтобы каждый житель нашего края 
чувствовал себя безопасно в своем доме, на улицах горо-
дов и поселков, по дороге на работу и в школу. Позитивные 
перемены и стабильное развитие нашего края возможны 
только в мирной и спокойной обстановке. Это наша общая 
задача. 

Главный критерий оценки работы – доверие граждан, 
а завоевать его сотрудники МВД могут, только раскрывая 
преступления и обеспечивая порядок. 

Свой профессиональный праздник многие полицейские 
проведут на посту.  Мы будем и дальше продолжать помо-
гать стражам порядка, создавая достойные условия для 
несения службы. 

Желаю вам крепкого здоровья, выдержки, благополу-
чия. Успехов в службе! 

С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Бикинского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником Днем 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородному 
делу, ваша служба – это гарантия безопасности и покоя жите-
лей района.

Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, вы 
стоите на страже законности и порядка. 

Только профессионализм, добросовестное отношение к 
работе каждого из вас помогают успешно решать сложней-
шие задачи противодействия преступности.

Особые поздравления ветеранам, на заслугах и бесцен-
ном опыте которых воспитывается молодое поколение.

От всей души желаю ветеранам и всему личному составу 
ОМВД России по Бикинскому району крепкого здоровья, 
успехов в службе, выполнении профессионального и граж-
данского долга! 

Семейного благополучия вам и вашим близким!
С.А. Королев, 

глава Бикинского муниципального района

Проводится набор участников на бесплат-
ный обучающий комплексный семинар по 
маркировке товаров в форме видео-конфе-
ренц-связи

С 1 июля 2019 в России началась маркировка об-
уви контрольными идентификационными знаками. Ими 
помечается каждая пара, участие в маркировке обуви 
обязательно для всех участников оборота.

С 1 декабря 2019 вводится маркировка предметов 
одежды:  из натуральной или композиционной кожи, 
включая рабочую одежду, трикотажных блузок, блуз 
и блузонов машинного или ручного вязания, женских 
или для девочек, мужских, женских и детских пальто, 
полупальто, накидок, плащей, курток (включая лыжные), 
ветровок, штормовок и аналогичных изделий.

Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.
Заявки на участие в семинаре принимаются до 14 

ноября 2019 г. по телефону 8(42155) 21-1-38, или по 
электронной почте adm_econ@bikinadm.ru , с обязатель-
ным указанием ФИО, телефона для обратной связи.

Дата семинара будет сообщена дополнительно. 
Отдел экономического развития 

и внешних связей администрации 
Бикинского муниципального района.

Гражданский форум края 
завершил работу 

Мероприятие объединило более 1 500 тысяч человек. 
Это представители НКО, социальные предпринимате-
ли, эксперты в области гражданского общества. Итоги 
работы дискуссионных площадок участники подвели на 
конференции.

Отмечалось, что форум стал большой образовательной и 
экспертной площадкой в области развития некоммерческого 
сектора и поддержки общественных инициатив. Речь шла 
о цифровизации некоммерческого сектора, работе новых 
электронных площадок, которые упростят процедуру подачи 
документов на получение грантов. Так, со следующего года 
НКО края смогут подать заявку на государственную поддержку 
онлайн. Сделать это можно будет на краевом на сайте http://
www.мойхабаровскийкрай.рф. 

Большое внимание в ходе форума было уделено со-
провождению деятельности НКО, поддержке начинающих 
предпринимателей в этой области. Так, форум дал старт 
большому образовательному проекту «Университет НКО», в 
рамках которого состоялись лекции и практические семинары 
по социальному проектированию. 

- В рамках деловой игры с НКО мы провели мозговой штурм 
и определили ключевые проблемы, которые мешают им раз-
виваться и быть более успешными. На первом месте - необхо-
димость создания  автоматизированной системы управления 
проектами. Плюс ко всему, не хватает знаний о действующих 
институтах и формах поддержки, - отмечает заместитель 
председателя совета ассамблеи народов РФ, координатор 
национального агентства социальных коммуникаций Ирина 
Галанова.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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4 ноября 2019 года на территории городского 
поселения «Город Бикин» прошло публичное меро-
приятие - крестный ход, посвящённый молитвенному 
празднованию Казанской иконы  Божией матери и Дня 
народного единства.

В мероприятии приняли участие жители Бикинского 
района, священнослужители, военнослужащие и казаки.

Крестный ход проходил с 11.00 до 14.00 часов по марш-
руту: от храма по ул. Крупская - ул. Подгорная - Восточный 

городок (по центральной аллее до д/с №100) - ул. Высокая 
- пер. Горный - ул. Лазо (с остановкой у памятника жертвам 
политических репрессий для совершения заупокойной ли-
тии) - пер. Советский - ул. Стрельникова - Поклонный крест 
на сопке Осипиха (молебен) - ул. Стрельникова - пер. Со-
ветский - ул. Бонивура - через виадук в районе ГИБДД - ул. 
Дзержинского - ул. Комсомольская - через виадук в районе 
редакции газеты - ул. Бонивура - ул. Первомайская - ул. 
Гагарина - ул. Крупская - храм.

Выездное заседание Совета глав поселений
30 октября 2019 года в администрации сель-

ского поселения «Село Покровка» состоялось 
заседание выездного Совета глав поселений 
Бикинского муниципального района.

В заседании Совета глав приняли участие главы по-
селений: О.Н. Редькина, глава сельского поселения «Село 
Лесопильное», С.В. Кирилюк, глава сельского поселения 
«Село Пушкино», М.Н. Капраль, глава сельского поселения 
«Село Лончаково», Н.Ю. Коломейчук, глава Оренбургского 
сельского поселения, С.В. Краснова, глава Бойцовского 
сельского поселения, С.А. Моисеева, глава сельского 
поселения «Село Добролюбово», а также приглашенные: 
С.А. Королев, глава Бикинского муниципального района, 
А.П. Кондратьева, заместитель главы администрации - на-
чальник финансового управления администрации Бикин-
ского муниципального района, В.А. Колодкин, заместитель 
начальника по добровольной пожарной команде района 
имени Лазо, К.И. Цмакалов, депутат Законодательной Думы 
Хабаровского края, В.А. Карпенко, депутат Собрания депу-
татов Бикинского муниципального района.

Глава сельского поселения «Село Покровка» Ана-
стасия Михайловна Генинг поделилась опытом работы 
Общественного совета, добровольной пожарной дружины, добровольной народной дружины сельского поселения 

«Село Покровка».
В рамках заседания почетными грамотами главы Би-

кинского муниципального района, грамотой начальника 
по добровольной пожарной команде района имени Лазо 
награждены дружинники добровольной пожарной дружины 
за оперативную своевременную помощь, инициативу и само-
отверженность, проявленные при оказании помощи в чрез-
вычайных ситуациях жителям села Покровка: А.А. Канакин, 
командир добровольной пожарной дружины села Покровка, 
А.Ю Куликов, С.А Климов, Е.С Севостьянов, А.В. Шаханов, а 
также за добросовестное выполнение должностных обязан-
ностей, активное участие в жизни села и оказание безвоз-
мездной помощи жителям села почетную грамоту получил 
начальник отделения в селе Покровка.

Информации предоставлены администрацией 
Бикинского муниципального района

КреСтный ход
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«Служа ЗаКону - Служу народу!»
10 ноября свой профессиональный праздник отметили сотруд-

ники полиции. Накануне профессионального праздника – Дня со-
трудников органов внутренних дел -  начальник районного отдела 
полиции Александр Юрьевич Феоктистов ответил на вопросы кор-
респондента.

- Как обстоит дело в районе с пре-
ступлениями и правонарушениями?

- За 9 месяцев 2019 года в ОМВД 
России по Бикинскому району поступило 
2949 заявлений и сообщений, это на 8,6 
процентов  меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 45 процентов  
сообщений имели признаки администра-
тивного правонарушения. Оперативная 
обстановка характеризуется снижением 
числа зарегистрированных преступле-
ний. Снижение затронуло категорию 
особо тяжких преступлений. Уровень 
преступности остается ниже среднекра-
евого показателя.

За  9 месяцев службами и подраз-
делениями ОМВД России по Бикинскому 
району (без учета ГИБДД) выявлено 
и пресечено 713 административных 
правонарушений. 

По линии безопасности дорожного 
движения на 23 процента  увеличилось 
количество выявленных администра-
тивных правонарушений  -  2675. На 
5 процентов  увеличилось количество 
правонарушений за управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения и составило 
140. Также увеличилось количество 
повторных нарушений за управление 
транспортным средством  в алкогольном 
опьянении с 18 до 20, несмотря на вве-
дение уголовной ответственности. За 9 
месяцев зарегистрировано 43 ДТП,  из 
них 20  - с пострадавшими, в которых 
получили травмы 28 человек, трое по-
гибли. Пять из них по вине водителей, 
находившихся в состоянии алкогольного 
опьянения, либо отказавшихся от про-
ведения медицинского освидетельство-
вания.

- Какие моменты, связанные с 
оперативной обстановкой, вызывают 
особое беспокойство?

- Основной вид преступлений, рас-
пространенный в Бикинском районе,  
- кражи. Связано это с нестабильной 
экономической обстановкой, занятостью 
населения, особенно категории ранее 
судимых граждан. Таким людям с трудом 
удается найти работу, и единственный 
выход, который они перед собой видят,  
- это снова пойти на кражу.

Обращаюсь к населению с просьбой 
активно содействовать в части защиты 
своего имущества. Сейчас имеются 
достаточно современные технологии в 
Росгвардии, позволяющие оперативно 
реагировать в случае возникновения 
угрозы имуществу.

Увеличилось на 33,3 процента  ко-
личество совершенных преступлений 
превентивной направленности,  к ним 
относятся ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная 
регистрация граждан РФ», 264.1 УК 
РФ «Нарушение правил дорожного 
движения лицом,  подвергнутым адми-
нистративному наказанию».  Возросло 
количество таких преступлений, как 
фиктивная регистрация граждан РФ 
по месту пребывания или жительства. 
Граждане нарушают правила регистра-
ции,  кто-то с целью получения выгоды, 
кто-то по просьбе родственников или 
знакомых.

На 137 процентов  увеличилось 
количество зарегистрированных мо-
шенничеств - 19 (8  - в прошлом году). 
Мошенники используют мобильную 
связь, сеть Интернет, расчетные пласти-
ковые карты. Основная причина роста 
фактов телефонного мошенничества 
- доверчивость граждан. Людям нужно 
быть более бдительными, исключить 
установку и использование на телефо-
нах несертифицированных приложений, 
не посещать сайты с сомнительной ре-
путацией, пользоваться антивирусными 
программами и, конечно же, ни в коем 
случае не передавать третьим лицам 
сведения о своих банковских картах. 
Следует настороженно относиться к 
«счастливым» СМС, содержащим разно-
го рода информацию о получении выгод 
имущественного характера. 

- Какого рода мошенничество рас-
пространено у нас?

- К примеру, это могут быть теле-
фонные звонки от якобы родственников, 
попавших в беду, с просьбой перечис-
лить некую сумму, нужную для решения 
ситуации. При просмотре Интернет 
- сайтов появляются всплывающие окна, 
где предлагаются кредиты, продается 
имущество по заниженной цене. Люди 

доверчиво откликаются на заманчивые 
предложения и в результате лишаются 
своих денег.

- Какие шаги предпринимаются 
для раскрытия таких преступлений?

- Чаще всего мошенники находятся 
вне нашего региона. Плотно сотруд-
ничаем с управлением уголовного 
розыска края, где создан целый отдел 
для расследования таких преступле-
ний. Работаем с другими регионами. 
Распространяем памятки, обновляем 
информацию в них с учетом появления 
новых видов мошенничества. О возмож-
ных фактах мошеннических действий 
ведутся профилактические беседы как 
сотрудниками полиции, так и сотруд-
никами государственных организаций, 
оказывающих услуги населению.

- Какие взаимоотношения сложи-
лись у Вас, как у руководителя си-
ловой структуры, с администрацией 
района?

- Мы плотно взаимодействуем с ад-
министрациями и общественными орга-
низациями в районе. Проводим встречи. 
На днях в районной администрации 
проводился совет предпринимателей, 
где я принимал участие, выступил с 
предложением обеспечить защиту своих 
объектов и персонала, установив виде-
онаблюдение. Предложение было при-
нято к сведению, надеюсь на взаимопо-
нимание со стороны предпринимателей. 

Во время проведения оперативно-
профилактических мероприятий привле-
каем  администрации, представителей 
казачества, добровольные народные 
дружины, депутатский корпус.

Хотелось бы поблагодарить главу 
города М.В.Мануйлову за понимание 
и поддержку в части обеспечения без-
опасности населения и объектов города. 
Мы проводим совместную работу по 
развитию аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город». Благодаря 
совместным усилиям в следующем году 
будет подготовлена проектно-сметная 
документация по оснащению улиц, объ-
ектов с массовым пребыванием людей 
камерами видеонаблюдения. Сигналы с 
камер будут выводиться на мониторы в 
дежурной части.

- Одной из самых злободневных 
проблем местной полиции долгое 
время является нехватка кадров. Что 
предпринимается для решения этой 
проблемы?

- Хочется отметить, что,  несмотря 
на некомплект и  в связи с этим воз-
росшей нагрузкой на сотрудников, 
отдел достойно справляется со своими 
обязанностями. Это и охрана обще-
ственного порядка как ежедневно, так и 
при проведении массовых мероприятий, 
раскрытие совершенных преступлений 

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Профессионалы
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и недопущение их.
В этом году удалось сократить 

некомплект с 20 процентов до 14,8 про-
цента. Полностью укомплектован весь 
руководящий состав. ГИБДД, уголовный 
розыск, следствие, дознание  возглавили 
молодые руководители, которые уже по-
казали высокую эффективность в работе. 
Есть командир подразделения – есть 
правильно выстроенная работа. 

Но все еще вызывает озабоченность 
нехватка людей в оперативных подраз-
делениях: уголовный розыск и группа 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции, а также в конвойном 
отделении и дежурной части.

Основная причина некомплекта - 
высокие требования военно-врачебной 
комиссии и к личности соискателя 
(отсутствие судимости у ближайших род-
ственников). Отсутствие ведомственного 
жилья не дает возможности привлекать 
в Бикинский район действующих со-
трудников из других регионов, их сюда 
могли бы привлечь дальневосточные 
льготы. Когда Бикин посещал губерна-
тор,  на встрече с населением  я озвучил 
нашу проблему с отсутствием жилья. В 
результате  просьба была услышана, 
уже подготовлен проект 60-квартирного 
дома для сотрудников ОМВД, здравоох-
ранения и образования, отведен участок 
под его строительство.

Сейчас мы активно размещаем 
информацию на официальных Интернет 
- сайтах администраций города и района, 
в центре занятости, Интернет - порталах 
объявлений. Проводятся мероприятия 
«Кандидат на службу» по отработке 
списка граждан,  демобилизовавшихся со 
службы в армии.

- Среди несовершеннолетних 
проводится большая работа по профи-
лактике и предупреждению правона-
рушений. Дает ли это свой результат? 
Снижается уровень преступности и 
правонарушений среди тех, кто не до-
стиг 18 лет?

- За 9 месяцев 2019 года в ОМВД 
России по Бикинскому району учтено 10 
преступлений, совершенных лицами, не 
достигшими 18 лет, в прошлом году за 9 
месяцев - 16. 

В дежурную часть и отдел ПДН с нача-
ла года было доставлено 76 несовершен-
нолетних,  из них 24 за бродяжничество, 
6 находились в состоянии алкогольного. 
55 доставленных в отдел - учащиеся, 
13 - дошкольного возраста. Скорее всего, 
увеличение числа доставленных связано 
с ужесточением комендантского часа для 
детей до 18 лет.

Сотрудниками отдела по делам 
несовершеннолетних с начала года 
выявлено 218 административных право-
нарушений. 

На учете в ПДН на конец отчетного пе-
риода состоит 65 несовершеннолетних  из 
70 семей, родители в которых оказывают 

отрицательное влияние на своих детей. В 
течение прошедших месяцев 2019 года на 
профилактический учет семьи не стави-
лись и не снимались.

В ходе совместных межведомствен-
ных рейдовых мероприятий с КДН и ЗП, 
УИИ, здравоохранения, образования 
выявлено 194 факта ненадлежащего 
исполнения родительских обязанностей. 
Всего с начала года проведено 33 рей-
довых мероприятия. Также ОМВД про-
водит профилактические мероприятия: 
«Профилактика», «Ночь», «Сообщи, где 
торгуют смертью», «Дети России», «Неде-
ля-подросток», «Подросток-игла», «Под-
росток-контингент», «Подросток – семья», 
«Подросток-досуг», «Школа».

Одной из эффективных мер по ранней 
профилактике подростковой преступно-
сти  является направление несовершен-
нолетних, совершивших преступления до 
достижения ими уголовно-наказуемого 
возраста,  в ЦВСНП УМВД России по 
Хабаровскому краю. За 9 месяцев 2019 
года 1 подросток был помещен в ЦВСНП 
2 раза. 

- Раньше при ОМВД по Бикинскому 
району существовал Общественный 
совет, сейчас он работает? Если да, то  
какие функции осуществляет?

- Общественный совет формируется 
заново каждые три года. 11 января 2020 
года истекает срок полномочий Обще-
ственного совета при ОМВД России по 
Бикинскому району. В настоящее время 
проводится процедура формирования 
состава с размещением соответствующей 
информации в СМИ.

Принимаются предложения граждан, 
представителей общественных объ-
единений и организаций, желающих 
войти в совет. После окончания приема 
и рассмотрения заявок получившим со-
гласие кандидатам будет организована 
процедура назначения в совет.

Существуют определенные требова-
ния к гражданам - членам совета, напри-
мер, они не должны являться государ-
ственными служащими, пенсионерами 
МВД, предпринимателями. Желательно, 
конечно, наличие юридического обра-
зования, активной жизненной позиции и 
желания принимать участие и оказывать 
помощь в работе полиции, налаживая 
связь с общественностью.

- Отметьте лучших работников от-
дела. Чем они отличились?

- Несмотря на все сложности 
нашей непростой работы, хотелось 
бы выразить благодарность всему 
руководящему и личному составу. По 
итогам 2018 года ОМВД России по Би-
кинскому району занял  третье место из 
19 территориальных органов по итогам 
оперативно-служебной деятельности. С 
начала текущего года мы также занима-
ем достойные позиции. 

Хочу отметить тот факт, что в адрес 
сотрудников нашего отдела не было 

серьёзных жалоб и нареканий со стороны 
граждан. Уровень удовлетворённости 
в работе полиции, в т. ч. по оказанию 
государственных услуг,  достаточно высок, 
а для нас это наивысшая оценка нашей 
деятельности.

В октябре наряд дорожно-патруль-
ной службы отделения ГИБДД ОМВД 
России по Бикинскому району в составе  
лейтенанта  полиции Артема Зайцева и 
младшего лейтенанта  полиции Алексан-
дра  Попова  в ходе осмотра автомобиля 
выявили факт перевозки наркотических 
веществ (конопли) в крупном размере.

Капитан полиции Валерий Краснов, 
участковый уполномоченный полиции,  
занял первое место на краевом конкурсе 
профессионального мастерства среди 
УУП.

Подполковник полиции в отставке 
Станислав Марков, эксперт-криминалист, 
38 лет отдал службе в органах внутренних 
дел. В настоящее время эксперт-кримина-
лист 1 категории.

Благодарность работникам бухгалте-
рии, службе кадров и тылового обеспе-
чения, которые занимаются наведением 
порядка в отделе, благоустройством, 
обеспечивают наш быт и достойное про-
хождения службы.

Благодарность отдельным со-
трудникам: старшему дознавателю 
О.А.Шукшиной, заместителю на-
чальника следственного отдела 
Н.А.Кузнецовой; сотрудникам уго-
ловного розыска А.А. Максимук, 
А.Н.Лаврову; группе по обороту нарко-
тиков В.Н. Панычук, Д.И. Стриженковой; 
руководителю УУП Н.А. Беленкиной, 
участковым М.Л.Воловик, С.С.Ашлапову, 
И.В.Виноградовой; всем инспекторам 
ДПС, пришедшим на службу в этом году, 
С.А.Головец, Е.В.Рядно, О.Е.Полякову.

Отдельная благодарность моим за-
местителям - А.С.Баженову, В.В.Гусенкову, 
С.А.Багамаеву.

Мы совместными усилиями благо-
устраиваем территорию, делаем ремонт 
кабинетов, приводим в порядок крышу 
административного здания. Ещё много 
целей и задач впереди, на выполнение 
которых мы позитивно настроены. 

Поздравляю всех действующих со-
трудников и ветеранов ОВД, проходивших 
службу в Бикинском районе с профессио-
нальным праздником – с Днем сотрудника 
органов внутренних дел! Благодарность 
женам и мужьям сотрудников нашего От-
дела, которые с пониманием оказывают 
им поддержку словом и делом, тем самым 
надежно поддерживая тылы!

Желаю им крепкого здоровья, успехов, 
продвижения по карьерной лестнице, опер-
ской удачи, терпения, оптимизма, высоких 
результатов оперативно-служебной дея-
тельности. И, конечно же, придерживаться 
присяги сотрудника ОВД, ее ключевым 
словам "Служа Закону - служу народу!".

А.Ячикова

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Профессионалы
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Пришел 80-летний мужчина 
С Планшетом и СКаЗал: «учите!»

Есть ли в наше время люди, не пользующиеся 
услугами крупнейшей финансовой организации страны – 
Сбербанком России? Наверное, встречаются, но скорее, в 
порядке исключения. Сегодня в местное отделение банка 
мы ходим, словно в магазин, с завидной регулярностью. 
Оплачиваем счета, снимаем, кладем деньги, берем ссуды, 
расплачиваемся за них, получаем карточки - зарплатные, 
пенсионные… Даже пытаемся экономить, снимая мини-
мум наличных, правда, тут же щедро тратим, расплачива-
ясь за покупки с помощью смартфона.

- Ежедневно мы обслу-
живаем до 300 человек, 
люди доверяют Сбербанку, 
- говорит руководитель 
офиса Сбербанка № 9070/55 
Татьяна Флегонтова. - Тех, 
кто пользуется «зоной 24», 
где стоят банкоматы, не 
учитываем, хотя сами видите, 
там всегда людно. В зале 
два консультанта помогают 
посетителям выполнять 
банковские операции, пятеро 
операционистов работают с 
вкладами на сберегательных 
книжках и принимают комму-
нальные платежи, три менед-
жера по продажам отвечают 
за кредитование физических 
лиц, оформление вкладов и 
выдачу пластиковых карт.

Удивительно, как быстро, 
на глазах одного поколения, 
менялась деятельность 
Сбербанка, внедрялись но-
вые технологии. Когда ввели 
электронную очередь, боль-
шинство посетителей встре-
тило новшество насторожен-
но. А переход на карточки? 
Сколько жутких историй о 
мошенниках ходило по кругу. 
С какой неуверенностью вы-
полнялись первые операции 
в терминале. Надо сказать, 
что «продвинутые» в этом 
деле с готовностью помогали 
новичкам. С появлением 
Интернет-сервиса «Сбербанк 
онлайн» сотрудники отделе-
ния подробно рассказывали 

о преимуществах нововведе-
ния, но не все решились сра-
зу. Оказалось, очень удобная 
и полезная штука. Штрафы, 
любые налоги, госпошлины, 
кредиты, переводы…Не надо 
стоять в очереди; все, что 
нужно, выполнил, не выходя 
из дома. В нашем районе нет 
высокотехнологичных пред-
приятий (да их вообще нет), 
современное оборудование 

мы познаем в офисе Сбер-
банка. 

- Недавно пришел 
80-летний мужчина с план-
шетом, - вспоминает Татьяна 

Ивановна. - Потребовал: 
«Научите!». С первого раза не 
понял - вернулся, объяснили 
еще раз. Теперь справляется 
со  «Сбербанк онлайн» само-

стоятельно. Подростки, как 
только получают паспорта, 
тут же оформляют карточки. 
Молодежь моментально 
ориентируется в цифровом 
мире. Подмечаю это по на-
шим молодым сотрудникам. 
Все схватывают  на лету 
Ульяна Кологорцева, Галина 
Петренко, Оксана Орловская. 

12 ноября – День работников Сбербанка России

Ежедневно мы обслуживаем до 300 
человек, люди доверяют Сбербанку
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ИСторИчеСкАя СПрАвкА
День работников Сбербанка России отмечается 

ежегодно 12 ноября. Этот профессиональный празд-
ник был учрежден в 1998 году.

Дата 12 ноября выбрана не случайно и связана 
с подписанием в 1841 году императором Николаем 
I Указа об учреждении в России сберегательных 
касс «для доставления через то недостаточным 
всякого рода людям средств к сбережению верным и 
выгодным способом и для приема небольших сумм на 
сохранение с приращением процентов».

Первые банковские операции восходят ко временам 
древних мировых цивилизаций. Но банки в современном 
понимании довольно молоды.  Российская банковская 
система складывалась по образцам европейским и 
следовала за ними. Сегодня крупнейшие банки страны 
- полноправные игроки на мировой арене. И первым в 
мировые рейтинги попал Сбербанк России.

Созданный в 1841 году в воспитательных и благо-
творительных целях Сбербанк России быстро стал 
одним из основных элементов финансовой системы 
страны - его активы составляют четверть банков-
ской системы страны, а доля в банковском капитале 
находится на уровне 30 процентов.

Сбербанк России много раз видоизменялся 
организационно, структурно, но суть остается 
- универсальность, широкий спектр банковских 
услуг, разветвленная филиальная сеть, постоянное 
расширение числа операций, введение новых услуг и 
форматов обслуживания.

Услугами Сбербанка пользуется более 97.9 мил-
лионов активных клиентов в 21 стране мира. Банк 
располагает самой обширной филиальной сетью в 
России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зару-
бежная сеть Сбербанка состоит из дочерних банков, 
филиалов и представительств в Великобритании, 
США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, 
Китае и других странах.

- Как попадают к вам на ра-
боту? Есть ли текучка в офисе?

- Бывает, уходят. Кто-то 
не выдерживает нагрузки, 
поговори-ка с 40-80 посетите-
лями за день! Люди всегда бу-
дут искать, где им будет лучше, 
- отвечает на вопрос Татьяна 
Ивановна. - Приходят к нам вы-
пускники института экономики 
и права, а также люди с про-
фессией, далекой от нашей. 
Учатся, на практике узнают все 
нюансы работы в Сбербанке, 
постепенно осваивают работу 
от и до. Специфика нашей 
работы требует от сотрудников 
при общении с людьми - тер-
пеливости, тактичности, а при 
работе с цифрами -  собран-
ности и внимательности. 

Интересуюсь, какие новше-
ства ждут клиентов Сбербанка 
в ближайшие годы.

- Перемены на грани 
фантастики. В Хабаровске 
в одном из филиалов банка 
посетителей уже сегодня 
встречает робот Гоша, вежливо 
интересуясь целью посещения. 
Как знать, может, везде по-
явятся такие роботы. Сегодня 
есть возможность оформлять 
вклады на длительный срок, от 
3 до 5 лет. С этого года ввели 
накопительную программу на 
учебу. Она становится востре-
бованной у родителей, которые 
хотят собрать энную сумму на 

образование детей. В нашем 
офисе стали продавать страхо-
вые продукты на выбор. Надо 
заметить, все нововведения, 
прежде чем предлагать нашим 
клиентам, мы испытываем на 
себе, чтобы понять алгоритм 
действий, узнать результат. 

Бикинский офис Сбербанка 
на хорошем счету в краевой 
системе Сбербанка. По итогам 
работы за третий квартал 
местное отделение попало в 
«высшую лигу». Это престиж-
ное звание, получить которое 
невероятно трудно, так как при 
подведении итогов учитывают-
ся многие факторы.

 С теплотой вспоминают в 
коллективе ветеранов банка, 
ставших для многих сотруд-
ников наставниками - Нину 
Алексеевну Разуваеву, Веру 
Яковлевну Наговицину, Надеж-
ду Алексеевну Фалину. 

- Сегодня наш професси-
ональный праздник, - говорит 
в заключение  Татьяна Ива-
новна. - Поздравляю коллег, 
ветеранов банка с праздником! 
Желаю успеха в делах, рабо-
ты без кризисов и инфляций, 
довольных клиентов. Пусть 
жизнь радует нас многочис-
ленными возможностями и 
вдохновляет на новые дости-
жения. Здоровья и счастья 
всем!

Н. Легачева

12 ноября – День работников Сбербанка России

«чистое озеро» в оренбургском
ТОС «Надежда» создано в 2012 году. И не ради  реали-

зации одного проекта, а для работы на постоянной основе. 
На протяжении нескольких лет ТОС благополучно 

реализует свои проекты по благоустройству на территории 
Оренбургского, меняя облик села. Еще один проект был 
закончен 30 октября. Проект  «Чистое озеро - счастливое 
детство» подразумевал благоустройство прибрежного 
сквера. Для его реализации было привлечено около 250 
жителей села.

Провели санитарную очистку, благоустроили, под-
сыпали территорию. Дно озера очистили от ила и грязи. 
Приобрели и запустили 200 молодых рыб. В сквере на бе-
регу установили урны, подготовили площадку для беседки, 
мангала и спортивного инвентаря.

На озере растут редкие реликтовые растения - «эврио-

ла устрашающая». Теперь озеро станет отличным местом 
для отдыха сельских жителей как детей, так и взрослых.

А.Ячикова

Вести из сел
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Большой этноГрафичеСКий диКтант

хотим все знать
1 ноября 2019 года состоялась Международная акция «Большой 

этнографический диктант-2019» - культурно-просветительское 
мероприятие, которое позволяет оценить знания населения о на-
родах, проживающих в россии, и общий уровень этнокультурной 
грамотности.

В этом году в ежегодном «Большом 
этнографическом диктанте» приняли 
участие площадки 38 зарубежных 
стран. В Российской Федерации в одно 
и то же время - в 11-00 по часовому по-
ясу  - акция по привлечению внимания 
к этнографии, занимающей важное 
место в гармонизации межэтнических 
отношений, состоялась в больших 
городах и малых населенных пунктах. 
Для тех людей, кто не смог проверить 
свои знания на региональных площад-
ках, было организовано онлайн-тести-
рование на официальном сайте с 1 по 
4 ноября 2019 года.

В России масштабная акция прово-
дится уже четвертый раз. В прошлом 
году диктант написали 392 тыс. человек 
на 4567 площадках в России и за рубе-
жом. Всероссийская акция «Большой 
этнографический диктант» позволил 
оценить уровень этнографической 
грамотности населения, их знания о 
народах, проживающих в Российской 
Федерации. 

1 ноября в нашем городе на площад-
ке Центральной районной библиотеки 
проходил Большой этнографический 
диктант, участниками которого стали 
бикинцы разного возраста: школьники, 
работающая молодежь, представители 
районного совета ветеранов, ветераны 
войны, труженики тыла. Самой старей-
шей и постоянной участнице диктанта  
Марии Сергеевне Глазневой  95 лет, 
она обладает уникальной  памятью и 
знаниями  исторических событий, по 
географии, краеведению, политэко-
номии и другим наукам. Перед тем, 
как приступить к этнографическому 
диктанту, Марии Сергеевне Глазневой, 
ветерану Великой Отечественной во-
йны, было дано право  обратиться с на-
путственными словами к школьникам. 

- Я желаю вам после каникул с хо-
рошим настроем приступить ко второй 
учебной четверти, - обратилась Мария 
Сергеевна к ученикам. - Удачи вам в эт-
нографическом диктанте. Наша страна 
великая, сильная и непобедимая, 
любите свою Родину! Счастья всем и 
благополучия.

Волонтеры, сотрудники библиотеки 
Светлана Крусанова и Любовь Кузь-
менко, в фойе регистрировали участ-
ников этнографического диктанта, 
вручали бланк с идентификационным 
номером и бланк самоконтроля, а 
затем в читальном зале лист с вопро-
сами «Большого этнографического 
диктанта-2019». 

Ольга Геннадьевна Дианова, 
директор Центральной районной 
библиотеки, поздравила аудиторию 
с предстоящим праздником Дня 
народного единства и отметила, 
что диктант проводится под знаком 
единения народов, населяющих нашу 
страну, дружбы и уважения друг к 
другу. Международная акция «Боль-
шой этнографический диктант - 2019» 
даст оценку уровня этнографической 
грамотности населения, их знаниям о 
народах, проживающих в Российской 
Федерации, в дальнейшем привлечет 
внимание к этнографической науке. 

В этнографический диктант вошло 
30 вопросов общероссийского значе-
ния и регионального, он прошел при 
поддержке «ФАНД России», «МИН-
НАЦ» и ТРК «Моя Удмуртия».

- Желаю вам правильных ответов 
на поставленные вопросы, спасибо 
всем за участие в акции и удачи, 
- сказала в завершении Ольга Генна-
дьевна Дианова.

Никакими дополнительными 
средствами:  Интернетом, книгами-
«решебниками» и другими «шпаргал-
ками» -  аудитория не пользовалась, 
все  при ответах на вопросы  на-
деялись на свои знания в области 
географии, истории, обществознания, 
краеведения, литературы, искусства 
и культуры. Первыми сдали свои 
диктанты школьники: они были уве-
рены в своих знаниях, и, как отвечали 
корреспонденту, для них вопросы не 
были трудными, так как многое из 
того, что вошло в этнографических 
диктант, они уже прошли по школьной 
программе  или же были знакомы из  
дополнительной литературы.

Очень скрупулезно к вопросам от-
неслись наши уважаемые ветераны, 
они к ответам подходили со внима-
нием, серьезно корпели над тестами, 
где-то сомневались, но в итоге, как 
потом оказалось при беседе, ответи-
ли на вопросы диктанта правильно. 
Выдержали положенное время и не 
покинули аудиторию раньше времени 
сотрудники библиотеки. Как и по-
ложено их статусу и принадлежности 
к библиотечному делу с активным 
чтением разнообразной литературы, 
подготовки к тематическим меропри-
ятиям, сотрудники библиотеки имели 
обширные познания в различных об-
ластях краеведения, географических 
и исторических наук, этнографии и 
культуры народов, литературы и ис-

кусства. 
После написания этногра-

фического диктанта состоялась 
внеплановая работа над ошибками 
- совещательная, «ученики» желали 
узнать, правильно ли они ответили, 
по их мнению, на сложные вопро-
сы. Но, к сожалению, данными с 
правильными ответами, никто не 
владел. Был проведен небольшой 
анализ этнографического диктанта,  
этим корреспондент делится с чита-
телями «БВ».

Под сомнением у меня стал ответ 
на вопрос №2: одним из крупнейших 
этнографических музеев мира явля-
ется Российский этнографический 
музей - РЭМ, посвященный народам 
России и стран бывшего СССР. 
Его коллекция насчитывает около 
полумиллиона экспонатов. В каком 
городе - Владивостоке, Москве, Ново-
сибирске, Санкт-Петербурге - нахо-
дится этот музей, можно было только 
предполагать: во всех этих городах 
имелись краеведческие, культурно-
исторические музеи, географические, 
и только один из этих городов имел 
у себя  Российский этнографический  
музей. 

Для некоторых интересным во-
просом стал вопрос №5: о русском 
географе, ботанике, статисте, эконо-
мисте, государственном и обществен-
ном деятеле, первом исследователе 
Тянь-Шаня, организаторе Первой 
всеобщей переписи населения Рос-
сийской империи 1897 года. Даны 
ориентиры правильного ответа: 
В.К.Арсеньев (1872-1930); П.К.Козлов 
(1863-1935); Н.М.Пржевальский 
(1839-1888); П.П.Семенов (1827-
1914). Годы жизни исследователей-
путешественников давали некоторую 
подсказку, но за правильностью 
ответа стояли географические откры-
тия выдающихся людей Российской 
империи и именно в исследованиях 
Тянь-Шаня 1897 года.

Большой спектр вопросов препод-
несли задания №9, №10, №11, №13, 
№14 и №15, они касались  основ 
знаний по национальной и языковой 
принадлежности. Надо было пра-
вильно указать, например, в какой 
из республик России говорят более 
чем на 30 языках, указывалось, что 
это «страна гор и гора языков». Даны 
«подсказки»: республика Алтай, ре-
спублика Башкортостан, республика 
Дагестан, Кабардино-Балкарская 
республика - одна из этих республик 
и была «страной гор и гора языков».

Знаете ли вы, бикинские знатоки, 
какой язык  - рекордсмен России по 
количеству букв - 66? Это может 
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быть татарский язык, 
адыгейский, ительмен-
ский или нивхский. Что 
мы, дальневосточники, 
знаем о финно-угурских 
языках, принадлежат ли 
они карачаево-балкарско-
му, крымскотатарскому, 
чулымскому, нанайскому, 
негидальскому, эвенскому, 
вепсскому, хантыйскому, 
марийскому, агульскому, 
рутульскому, табасаранско-
му национальным языкам? 
Об этих народах многие 
из нас знают понаслышке, 
знания о них - поверхност-
ные, но, тем не менее, надо 
было дать правильный от-
вет в вопросе №11.

Вопрос №13: кто такие 
котляры, ловари, сэрвы, 
влахи, крымы и к каким 
группам населения России 
принадлежат: грекам, 
караимам, татарам или же 
цыганам? №14: само на-
звание этих народов («ня») 
в переводе на русский язык 
означает «товарищ»: пра-
вильный ответ из четырех 
вариантов: абазины, буря-
ты, саами, нганасаны,: о 
последних народах сведе-
ниями я не обладала (надо 
о них обязательно узнать).

Далекие представления 
имеются в моем «запаснике 
знаний» о народах, вклю-

ченных в «горную» - кырык 
и «луговую» - олык - группы: 
или ижора в Ленинградской 
области, кумыки в Дагеста-
не, а может быть, марийцы 
в Республике Марий Эл, а 
возможно, ногайцы в Став-
ропольском крае. Сбивали 
с толку термины   «горная 
кырык» и «луговая олык».

Вопрос №17: в среде 
народа, имеющего статус 
коренного малочисленного, 
традиционно были рас-
пространены железоде-
лательные ремесла, при 
этом русские переселенцы 
называли своих соседей 
«кузнецкие татары». Для 
нахождения правильного 
ответа даны наводящие 
ответы: «кузнецкими тата-
рами» могли быть энцы, 
уйльта, кереки, или шорцы. 
А каков ваш правильный 
ответ, дорогие читатели? 
Обратите внимание, что 
«кузнецкими татарами» 
их назвали русские пере-
селенцы.

Вопрос №18 связан 
с историей старообряд-
чества: в Поволжье - это 
кержаки и кулугуры, в Став-
рополье - некрасовцы. О 
том, как именуют потомков 
старообрядцев в Забайка-
лье, надо было выбрать из 
предполагаемых ответов: 

подходили по смыслу и 
духоборы, и семейские, 
а также молокане и даже 
субботники. 

Многочисленным на-
родам Дальнего Востока 
были отведены вопросы 
№21-№30, в них  задания, 
в ответах на которые 
можно было «опереться» 
на знания, полученные на 
мероприятиях: в краевед-
ческом музее, в библиоте-
ке, в школах, на выставках 
декоративно-прикладного 
творчества, на литера-
турных и исторических 
конкурсах, из публикаций 
дальневосточных художни-
ков, поэтов, прозаиков, из 
документальных фильмов 
и из прочих дополнитель-
ных источников.

Вопрос №22: чукчи, уль-
чи, ительмены, орочи, не-
гидальцы, нивхи, нанайцы, 
удэгейцы, эвены, коряки, 
эвенки, эскимосы - эти ко-
ренные этносы на слуху у 
нас, но вот из всех назван-
ных не все проживают в 
Хабаровском крае, и кто из 
них имеет принадлежность 
к нашему краю, несложно 
было назвать.

Вопрос №27: у нас, 
дальневосточников, на 
слуху такие коренные 
этносы, как эвены, орочи, 
эвенки, ульчи, негидальцы, 
а вот кто из этих народно-
стей занимается таежным 
оленеводством, нам надо 
знать. В этом вопросе была 
«спрятана» умышленная 
загадка, определяющая 
таежное оленеводство.

Вопрос №24: у орочей 
берестяная посуда назы-
вается кондюго, на которую 
женщинами наносился 
национальный орнамент. 
С помощью чего наносился 
такой орнамент, вы, конеч-
но же, знатоки,  знаете, а 
вот участникам этнографи-

ческого диктанта надо было 
угадать один правильный 
ответ из четырех предло-
женных вариантов: ногтем 
большого пальца, ножом  
или же острым камнем.

Самым легким заданием 
в диктанте было назвать 
автора сборника повестей и 
рассказов «Золотая Ригма», 
этот сборник знаком нашим 
школьникам с детства, но 
для правильного ответа все 
же  были даны «подсказки»: 
Арсеньев В.К., Задорнов 
Н.П., Сысоев В.П. и Наво-
лочкин Н.Д. 

И вы, уважаемые бикин-
цы, конечно же, знаете, кто 
написал «Золотую Ригму».

Вопросы диктанта показа-
ли, что многие из нас владеют 
определенными знаниями о  
народонаселении, географи-
ческом расположении, этно-
се, культуре и быте, языковой 
принадлежности той части 
Российской Федерации, где 
проживаем. Поверхностные 
знания о 85 равноправных 
субъектах  - республик, краев, 
областей, городов федераль-
ного значения, автономной 
области, автономных округов 
дают повод открыть книгу, 
«полистать» Интернет, зайти 
в библиотеку и выбрать нуж-
ное издание, чтобы заняться 
самообразованием под 
знаком: «Хотим все знать». 
В Центральной районной 
библиотеке, в редакции 
«БВ»  для желающих заочно 
проверить свои знания  могут 
предоставить бланк с вопро-
сами Международной акции 
«Большой этнографический 
диктант-2019». 

Результаты Большого 
этнографического диктанта 
будут опубликованы на сайте 
miretno.ru 12 декабря 2019 
года. Количество баллов 
можно узнать по идентифика-
ционному номеру.

Л.Городиская

Проверь себя
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н е т  н и К а К и х  « П о т о м » !

Кто не помнит пушкинские строки: 
«Мгновенье – и стихи свободно потекут»? 
В юности многие пытаются выразить пере-
полнявшие их чувства в стихах, дневниках, 
прозе. Однако процесс рождения дей-
ствительно чего-то стоящего не так прост. 
Ведь большинство «сочинителей» не 

«заморачивается» по поводу ямба и хорея, 
не ладят с орфографией и пунктуацией, 
словарь их беден… Это лишает поэзию 
лёгкости, красоты, гармонии... И хорошо, 
что со временем молодые люди приходят 
к пониманию: их самодеятельные вирши 
годятся лишь для коротких стихотворных 
поздравлений. Но остаются избранные, 
те, кто не мыслит себя без поэзии.  Не 
делиться наблюдениями, не высказывать 
свой взгляд на мир они уже не могут. Как 
Ольга Рабзина.

Ведь ты не сможешь,
Ведь ты не сдюжишь, 
Не обуздаешь  свое нутро.
Излей бумаге!
Дави на ручку!
Все расскажи ей, что на душе...
Оле 22 года, она живет в Лермон-

товке. Ее семья переехала в село из 
Николаевского района в 2012 году.  Здесь 
девушка вышла замуж, теперь она мама 
двух очаровательных малышей. Учится 
заочно в педагогическом колледже города 
Хабаровска. Поет в сельском ансамбле 

«Родные напевы». Стихи пишет с детства. 
Ее поэтические зарисовки печатали в 
районной газете.

– Иногда слышу поэтические строчки 
как песню, – делится Ольга. – Кричу, 
ручку мне срочно! В семье уже никто не 
удивляется  моим внезапным возгласам, 
несут карандаш или ручку. Пишу, черкаю 
на листах, попавших  под руку, когда все 
уснут, переписываю в заветную тетрадь. 

У нее яркие по внутренней энергии и 
очень искренние стихи, где чистота чувств 
таит в себе неповторимый женский аромат.

Я не знаю, как это назвать,
Как расценивать это, не знаю.
Я тебя не могу вспоминать.
Я вообще тебя не забываю. 
Оля признается, что нынешняя осень 

для нее была особенно «плодовитой» на 
стихи. 

Мы желаем ей, чтобы со сменой 
сезонов  желание писать не пропадало. И 
надеемся, что стихи молодой поэтессы не 
оставят читателей равнодушными. 

Н. Легачева
Не Ахматова. 

Не Цветаева.
Просто женщина.
В пыль бросаема. 
Обожаема. 
Но не венчана.
Болью ранена
В сердце самое. 
Слабо сильная.
Сильно слабая.
Неизвестностью - вдаль манимая.
И манящая, 
И пугливая.
С полуслова порой заводимая.
Очень дерзкая,
Но трусливая.
Все, что чувствует, - открывается.
Знает, что сгорит...
Не спасается.
А могла бы...
Но очень хочется 
И полета ввысь!
И порочности!
Зарекаясь, не отрекается.
И, не зная вины,
Очень кается. 
С края - в край!
Будто ветром склоняема.
Не Ахматова. 
Не Цветаева.

***
 Бумага стерпит...
Забудь про робость.
Пусть крепнет почерк,
Ровней перо.
Ведь ты не сможешь,
Ведь ты не сдюжишь, 
Не обуздаешь 
Своё нутро.
Излей бумаге!
Дави на ручку!
Все расскажи ей,
Что на душе.
Ведь  если пишешь
И ставишь точку,
То боли нету
Почти уже.
Пусть будет оттиск
На полтетради, 
Но ты не вздумай
Назад сдавать.
А если страшно...
Что кто узнает,
Так это просто - 
Умей сжигать.
И станет легче!
И будет проще!
И будет нечего 
Ворошить. 
А это значит,

Что хоть недолго 
Спокойно сможешь
Еще прожить.

***
 Как же верить обычным людям, 
Если ангел, с небес сошедший, 
Говорил: «Счастье вечным будет!»,
А потом уходил поспешно.
Как свой взгляд поднять к человеку, 
Руку протягивать, чтоб не падал.
Как же быть с тем, кого ты предал?
Кому ты был тот самый ангел.

***
 Ты мне не сможешь заменить
Ветров манящее дыхание, 
Снежинок первых ликование,
Лесов, полей очарование.
Ты мне не сможешь заменить.
Ты мне не сможешь заменить
Ручьи воды, бегущей талой, 
Рассветов осторожно-алых
И тихих вечеров усталых.
Ты мне не сможешь заменить.
Пусть будет сон мой тих и мил...
Пусть чувство это греет, гложет...
Ты не заменишь целый мир.
Но ведь и он тебя - не сможет!

***
 Похолодало, как обычно, неожиданно.
Сентябрь полностью вступил в свои права.
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Но тёплым солнцем все ещё пропитана 
Упрямо свежая и сочная трава. 
Холодный ветер, за руки цепляясь,
Научит вновь любить горячий, терпкий 
чай.
Вернутся с шкафа пледы, принимаясь 
Нас согревать, как будто невзначай. 
Еще немного - льдом покроет лужи,
Застынет выдох белым покрывалом. 
Все это так таинственно, так нужно.
Похолодало. Да, похолодало.

***
Сегодня с утра в окна тянет пожаром,
Слышна суета машин.
Но это неважно, когда со мной рядом
Ты. И мы тихо спим.
Мы только с рассветом с тобою уснули, 
Усталость взяла своё. 
Но вот  сонно веки твои шатнулись. 
Давай болтать ни о чем.
Ты будешь игриво и нежно касаться 
Кудрявых моих волос.
Нам так захочется задержаться
В секунде, где все не всерьёз. 
И в эти счастливые наши моменты
Пусть мир целый кроет льдом.
Хотя никакого секрета нету,
Что я тебя вспоминаю» - не верно сказать.

Вспоминают ведь что-то нечаянно, 
Что забыто, затерто, что нужно поднять.
Восстанавливать в сердце отчаянно. 

***
«Я скучаю» - и снова не то.
Слишком мелкое слово «скучаю».
Не могу описать даже близко того,
Что в душе у себя ощущаю.
Я не знаю, как это назвать.
Как расценивать это, не знаю.
Я тебя не могу вспоминать. 
Я вообще тебя не забываю.

***
 Отбросьте мысли.  Вдыхайте глубже.
Прохладен воздух и молчалив.
Ведь солнца вдвое, когда из лужи
Идет ответный ему разлив.
Сорвите маски. Забудьте страхи.
Успешен не был, то не рискнул.
И шаг за шагом в одной рубахе
Вы покидайте пустой аул.
Ведь там, за следующим поворотом.
Ну,  не за этим, так через два.
Стоит в халате с цветным узором 
Вся в ожидании. Твоя судьба.

НояБрь
Часы на стене показывали четыре. 

Но, глядя в окно, можно решить, что уже 
вечер. Объединившиеся капли мороси 

сиротливо свисают с ветвей кустов и 
деревьев. Редкими ударами дождь бьёт 
по крышам, образовывая непрерывные 
струйки, которые спускаются к земле. Это 
то самое время, переход от октября к ноя-
брю, когда хочется горячего чаю и свежего 
меда. Время встреч друзей на кухне, при-
езда родственников.

Скоро начнётся другая, зимняя пора, 
предновогодняя суета. А пока...ноябрь.

СолНечНый отПУСк
Солнце порадовало третьим бабьим 

летом и утомилось. Покидало в чемодан 
золотые инструменты и закрылось ширмой 
туч. Дождь и ветер с растущим минусом 
пустились в междоусобицу.  Солнышко 
тем временем вытянуло уставшие лучи в 
своей облачной ванне...отпуск.

 До встречи в кристалликах первого 
снега, Солнце! 

БАБУшкА
 Дети резвятся на новой площадке. 

Тут и догонялки, и споры, и деление новых 
качелей. В стороне, у скамеек, мамочки с 
колясками обсуждают болезни детей. За-
няв удобную позицию на лавочке, бабушка 
с тростью наблюдает двор. Интересно, 
о чем она думает? О том, что их детство 
было не таким, лучше? Или о своей моло-
дости и воспитании детей? Теперь они уже 
совсем взрослые и далёкие, редко звонят. 
Этот двор всегда будет наполнен шумом 
детей. В глазах наблюдающей бабушки 
читается добрая зависть и умиление.

Городская прокуратура информирует
УДовлетвореНы треБовАНИя БИкИНСкого гороДСкого ПрокУрорА 

По ПровеДеНИЮ кАПИтАльНого реМоНтА котельНой 
в кгкУ «БИкИНСкИй ПСИхоНеврологИчеСкИй ИНтерНАт»

 Прокуратурой в рамках надзорной деятельности по 
соблюдению законодательства при  подготовке КГКУ 
«Бикинский психоневрологический интернат» (далее - уч-
реждение) к работе в осенне-зимний период 2019/2020 гг. 
выявлены нарушения закона в области энергетики, тепло-
снабжения.

 При проверке выявлены нарушения обязательных 
требований норм и правил в области электроэнергетики, а 
в частности,  Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утверждённых приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, 
зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской 
Федерации от 02.04.2003 № 4358 (далее - ПТЭТЭ), Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей, 
утвержденных приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации от 22.01.2003 № 
4115 (далее - ПТЭЭП), Инструкции по устройству молниеза-
щиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций 
(далее  -  СО   153-34.21.122-2003), Правил  надзора,  обсле-
дования,  проведения  технического обслуживания и ремонта 
промышленных дымовых и вентиляционных труб (далее - СП 
13-101-99), СП 89.13330.2016 котельных установок.

Отсутствует система молниезащиты, отсутствует второй 
дымоотсос, золоулавливающая установка в неисправном 
состоянии, накопительные баки -  аккумуляторы для воды 
в неисправном состоянии, выполнены из пластика, на-
блюдается трещина корпуса, отсутствует индивидуальный 
тепловой пункт.

 Выявленные нарушения требований федерального за-

конодательства нарушают права граждан.
Аварийное состояние оборудования и технических 

устройств котельных может повлечь срыв отопительного 
сезона, влияет на безопасность условий труда  работников, 
их жизнь и здоровье, жизнь и здоровье людей, находящих-
ся в учреждении,  создает предпосылки к возникновению 
чрезвычайных ситуаций и происшествий, что требовало 
незамедлительного  устранения данных нарушений. 

 В связи с этим прокурор обратился в Бикинский 
городской суд с требованиями устранить выявленные на-
рушения закона.

02.10.2019 исковые требования Бикинского городского 
прокурора Хабаровского края удовлетворены в полном 
объеме, а именно:

КГКУ «Бикинский психоневрологический интернат» в 
срок до 01.10.2020 года произвести капитальный ремонт 
золоулавливателя, установить второй дымоотсос, за-
менить накопительные баки -  аккумуляторы для воды, 
оборудовать индивидуальный тепловой пункт в соответ-
ствии с требованиями п.9.1.2 ПТЭТЭ, поставить систему 
молниезащиты на котельной.

Министерству социальной защиты населения Хабаров-
ского края выделить КГКУ «Бикинский психоневрологиче-
ский интернат» денежные средства на проведение капи-
тального ремонта золоулавливателя, установку второго 
дымоотсоса, замену накопительных баков - аккумуляторов 
для воды, оборудование индивидуального теплового 
пункта в соответствии с требованиями п.9.1.2 ПТЭТЭ, по-
ставить систему молниезащиты на котельной.

Решение суда не вступило в законную силу.
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шахматный турнир
Каникулы - замечательная пора 

для школьников, особенно для тех, кто 
отдыхает с пользой и не тратит свои 
дни попусту. Сейчас у школяров другие 
игры, все больше по сайтам через 
сотовую связь или всемирного Интер-
нет-ресурса. Но есть и другие игры, 
которые постепенно входят в моду в 

подростковой среде. Например, шахма-
ты. Кажется, что хорошего может быть у 
шахматной доски: скучно, неинтересно, 
долго  думать надо и размышлять над 
каждым ходом шахматной фигуры. Но 
это суждение применимо для тех, кто 
не умеет играть в шахматы и вообще не 
желает освоить шахматный «расклад». 

Сразиться в шахматах с соперником 
- это интересно. С одной стороны,  эта 
настольная игра развивает воображе-
ние, внимание, логическое мышление, 
с другой - вызывает математический 
интерес и азарт перед выигрышной 
партией и даже когда в проигрыше. 

В школе №5 в шахматном клубе 
«Дебют» во внеурочное время и во 
время каникул занимаются не только 
учащиеся этой школы, но и постигают 
интеллектуальную науку ребята из дру-
гих образовательных учреждений. Де-
виз шахматного сообщества: «Хочешь 
научиться играть так же, как чемпион, 
приходи на занятия в шахматный кру-
жок», а само слово «дебют» означает 
начало шахматной парии. Руководит 
«Дебютом» Олег Викторович Несте-
ров, он директор школы №5, а еще он 
мастер спорта по шахматам, тренер 
юных шахматистов. Настойчиво и с 
большим воодушевлением он взялся 
за продвижение такого вида спорта, как 
шахматы, в городе Бикине и не только 

среди школьников, но и взрослых 
шахматистов. Юные шахматисты зани-
маются в шахматном клубе регулярно, 
перенимают опыт у своего тренера, 
проводят товарищеские матчи и уже 
успешно дебютировали в выездном 
турнире «Белая ладья».

Во время осенних каникул в школе 

№5 состоялось первенство Бикинского 
района по шахматам среди общеобра-
зовательных школ в зачет Спартакиады 
школьников. Задачей первенства стали 
ценности целей и задач: популяризация 
шахмат, формирование здорового 
образа жизни, повышение мастерства 
юных шахматистов и выявление самых 
лучших игроков.

В первенстве участвовало четыре 
команды - школа №3, руководитель 
А.В.Крупин, школа №5 - О.В.Нестеров; 
№53 - Е.А.Петренко, школа села Лермон-
товки - Н.А.Прищепин, а сопровождал 
детей на шахматные игры М.В.Халтурин. 
В каждой команде по шесть игроков: три 
юноши и три девушки.

Первенство по шахматам началось 
как любое другое соревнование с по-
строения команд, с пожеланий отличной 
игры и побед от главного специалиста 
отдела по делам молодежи и спорту  
С.Н.Дианова и О.В.Нестерова. 

После жеребьевки начались шах-
матные «бои». Сосредоточенные лица 
ребят, обдумывание каждого хода и сам 
ход на шахматной доске, тишина в зале  
еще раз доказывали  серьезность этого 
вида спорта для юношей и девушек. 

По результатам сыгранных партий 
на заключительном построении были 
названы победители шахматного тур-
нира. Команда школы №53, в которой 

были Юлия Чекурина, Алиса Кабелева, 
Арина Таранина, Юрий Гнездилов, 
Вячеслав Павлов, Андрей Коренев, 
удостоена  грамоты за участие в район-
ном первенстве.

Команда школы села Лермонтовки  
завоевала третье призовое место, в 
ее составе к победе стремились Елена 
Байнина, Виолетта Рубцова, Снежана 
Мосейко, Павел Филиппов, Роман Мат-
виенко, Кирилл Пак. 

Второго места удостоены шахмати-
сты школы №3, где в команде играли 
Дмитрий Корейбо, Иван Мазунин, 
Руслан Авагимянц, Эльвира Ефимова, 
Варвара Шавлюкевич, Елизавета Ми-
халдыко.

Первое место присуждено команде 
школы №5, ее состав: Сергей Былков, 
Дмитрий Морозов, Владислав Громов, 
Дарья Меньшикова, Мария Шмакова, 
Ульяна Ганиева. Команде вручен кубок 
первенства района по шахматам.

В личном зачете среди юношей 
первое место занял Сергей Былков 
из школы №5, на втором месте Иван 
Мазунин из школы №3, третье место 
присуждено Вячеславу Павлову из 
школы №53.

Среди девушек в личном зачете на 
первом месте Дарья Меньшикова из 
школы №5, второе место присуждено 
Эльвире Ефимовой из школы №3, тре-
тьего места удостоена Арина Таранина 
из школы №53. Девушкам и юношам 
вручены грамоты и медали.

Юные шахматисты уверенно 
продвигаются по шахматной доске, на-
бираются опыта не только в победных 
«ходах», но в проигрышах - на ошибках 
учатся. Наши любители шахмат, за-
нимаясь в клубе «Дебют», нашли себе 
дело по душе и занимаются им с боль-
шим интересом.

Л.Городиская

Образовательный портал
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 «моё СчаСтье – моя Семья!»
1 ноября 2019 года в Доме 

детского творчества прошло 
мероприятие под названием 
«Моё счастье – моя семья!», 
посвященное семейному вос-
питанию и направленное на 
укрепление семейных цен-
ностей, нравственности, фор-
мирование духовной  культуры 
личности. 

В этот день были приглашены дети 
с их семьями для участия в конкурсной 
развлекательно-юмористической 
программе. При входе семьям были 
розданы жетоны определенного цвета, 
тем самым они и были определены в 
команды. 

В начале мероприятия прозвучало 
теплое стихотворение о семье и ее зна-
чимости в жизни каждого. И тут вышел 
сам «виновник» торжества – дедушка-
юбиляр. Вся программа была построена 
на ряде конкурсов-поздравлений для 
вымышленного именинника, которого 
сыграл руководитель объединения «Па-
литра»  Ландин Юрий Иванович. Было 
представлено жюри: директор МБОУ 
ДОД ДДТ г. Бикина Фёдорова Галина 
Николаевна, руководитель объедине-
ния «Жар-птица» Головина Евгения 
Владимировна, приглашенная родитель  
Шахбазова Амалия Эдуардовна. 

Первое задание для двух команд, 
состоящих из нескольких семей, в 
шуточной форме с реквизитом провела 
руководитель объединения «Волшебная 
иголка»  Петренко Лидия Афанасьевна 
- конкурс визитных карточек. Командам 
необходимо было придумать название 
своей общей семьи, девиз (речовку) и 
определить каждому место и статус в 
этой семье, используя реквизит. Опреде-
лились две семьи с созвучными назва-
ниями: «семья Весёлкиных» и «семья 
Веселушкиных», никто не сговаривался, 
так получилось, как говорится,  у участ-
ников мысли сошлись.  Получилось 
очень весело, каждый проявил себя как 
истинный актер, перевоплотившись в 
свой образ. Далее следовал конкурс 
«Юбилейная открытка для дедушки», 
который организовала руководитель 
объединения «Жар-птица» Головина 
Евгения Владимировна. Все дружно 
по командам создавали креативную 
большую открытку с поздравлениями, 
стихами и яркими изображениями, после 
чего представляли их. «Юбиляр» вместе 
с жюри оценивал этапы конкурсной про-
граммы, где-то «ворчал», подшучивал, 

тем самым подыгрывал и подстегивал 
команды на соревновательный дух.

Третьим заданием было изготовить 
вкусный и красивый торт. Здесь в ор-
ганизации помогла Багамаева Ашура 
Исаевна – руководитель объединения 
«Магия песка». На этом задании дети 
и их родители в полной мере проявили 
себя как креативные кулинары-кондите-
ры, это задание пришлось по душе и по 
вкусу всем.

Далее последовал танцевальный 
конкурс, который подготовила руководи-
тель объединения «Фантазия» Авдеева 
Алена Геннадьевна, где все дружно по 
командам по очереди соревновались в 
разнохарактерных зажигательных танцах, 
чтобы развеселить «юбиляра» и увлечь 
своими движениями за собой. А уж кто на 
что был горазд, судили юбиляр и жюри.

Последним заданием конкурсной 
программы был семейный песенный 

батл, который организовала руководи-
тель объединения «Затейник» Осипова 
Олеся Александровна. Участникам 
необходимо было вспомнить и пропеть 
песни о семье и о дружбе, и чем больше, 
тем лучше. Здесь лидирующую роль 
взяла на себя семья «Весёлкиных». В 
заключение  все дружно исполнили сим-
волическую общую песню «Пусть бегут 
неуклюже».

В конце вечера слово жюри передало 
«юбиляру», который выдвинул вердикт: 
«Семья - это сплочение, это единство, это 
поддержка, это понимание и терпимость! 
А уж у такой большой семьи юбиляра 
не может быть победивших и проиграв-
ших! Победила дружба!». От педагогов 
Дома детского творчества семьям были 
вручены памятные сувениры ручной 
работы – обереги семьи. Мероприятие 
закончилось дружным чаепитием с 
уже созданными тортиками. Родители 
и особенно дети остались довольны.

МБОУ ДОД ДДТ г.Бикина

Образовательный портал

отзыв от родителя:
«Вы большие Молодцы! Мы уже несколько лет ходим на ваши 

мероприятия, всё так здорово проходит, весело и непринужден-
но, по-семейному! Спасибо Дому детского творчества!»

Соколова Юлия Владимировна.
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шоколАД ДоМАшНего 

ПрИготовлеНИя
Ингредиенты: какао - 10 ст. л., 

сахар - 12 ст. л., молоко - 10 ст. 
л., мука - 2 ч. л., сливочное масло 
- 100 гр.

Какао и сахар засыпать в неболь-
шую кастрюльку и залить молоком. 
Все хорошенько перемешать и по-
ставить на слабый огонь. Нагреть до 
кипения, добавить сливочное масло и 
постоянно помешивая, снова нагреть 
до кипения. Затем аккуратно всыпать, 
помешивая, муку и когда мука полно-
стью растворится, снять кастрюльку с 
шоколадом с огня.

Получившуюся шоколадную массу 
залить в формочки для льда и поста-
вить в морозилку примерно на 4 часа, 
для застывания. После чего выложить 
на блюдо и подать к чаю.

торт «АПельСИНкА» 
Без выПечкИ

Ингредиенты: 700 г сметаны 
20% жирности, 300 г крекера (с 
маком), 25 г желатина (быстрора-
створимый), 1 пакетик желе (оран-
жевого цвета), 1-2 шт. апельсина 
(для украшения), 1 ст. сахара, 1 
упак. сахара ванильного.

Разводим желатин в 150 мл горя-
чей воды. Оставляем остывать. Разво-
дим, согласно инструкции, желе в 300 
мл горячей воды. Тоже пусть стынет. 
Крекер ломаем пополам. Можно взять 
другие крекеры (шоколадный, неж-
ный), тогда поломать мелко. Разреза-
ем на дольки апельсин. Выкладываем 
на дно кастрюли апельсин и заливаем 
желе. Ставим остывать в холодиль-
ник. В миску или кастрюлю выливаем 
сметану, насыпаем сахар, ванильный 
сахар и хорошенько взбиваем. Когда 
масса взобьется, добавляем остыв-
ший желатин и взбиваем еще раз. В 
миску со сметаной добавляем крекер. 
Хорошенько вымешиваем. Сметаной 
заливаем загустевшее желе с апель-
сином. Ставим в холодильник до 

полного застывания. Извлекаем торт 
из кастрюли на блюдо. На несколько 
секунд ставим кастрюлю в миску с 
горячей водой, чтобы желе подтаяло. 
И переворачиваем на блюдо. Можно 
торт делать в разъемной форме для 
выпечки. Тогда сначала слой сметаны 
заливать, потом выкладывать фрукты 
и заливать желатином.

ПечеНье С вАреНьеМ
Ингредиенты: 500-550 гр. муки, 

180-200 гр. сливочного масла, два 
яйца, 220-250 гр. сахара, две столо-
вых ложки сметаны, чайная ложка 
без горки соды, около 300-500 мл. 
густого варенья.

Масло выдерживаем при комнат-
ной температуре, чтобы растаяло. В 
чашу для смешивания кладём масло, 
яйца, сахар, сметану, соду и всю муку. 
В общем, все ингредиенты для теста. 
Замешиваем густое тесто. При этом 
тесто легко замесить руками. Берём 
два пакета. От четвёртой части до 
трети всего содержимого чаши кладём 
в один пакет, остальное тесто в другой 
пакет. Оба пакета убираем в морозил-
ку на час. Если будете убирать тесто 
на большее время, большой можно 
разместить просто в холодильнике. 
Противень для выпечки смазываем 
сливочным маслом. Раскатываем по 
нему большой кусок теста. Сверху 
смазываем вареньем. Маленький ку-
сок теста достаём из морозилки. Если 
это четверть, то трём его на тёрке и 
крошкой засыпаем вареньем. Если 
там вся треть, то можно пропустить 
тесто через мясорубку и колбасками 
сверху украсить варенье. Выпекаем 
печенье в духовке, разогретой до 
200 градусов 15-20 минут до румяной 
корочки. Готовое печенье нарезаем на 
квадратики или ромбики. 

вкУСНые ДоМАшНИе 
Эклеры

Ингредиенты: для заварного 
теста: 3 яйца, 75 г сливочного 

масла, 95 г просеянной муки, ще-
потка соли, 215 мл воды. Для за-
варного крема: 500 мл молока, 180 
г сахара, 3 желтка, 40 г муки, 1 ч.л. 
ванильного сахара.

В кастрюлю с толстым дном по-
ложить масло и влить 215 мл воды. 
Довести до кипения так, чтобы к тому 
моменту, когда вода закипит, масло 
уже полностью растворилось. Когда 
жидкость закипит, всыпать сразу всю 
муку и снять кастрюлю с огня. Действуя 
как можно быстрее, хорошо переме-
шать тесто деревянной ложкой: скоро 
оно станет густым и будет отставать 
от краев кастрюли. Посолить тесто. 
Опустить кастрюлю на одну треть в та-
зик с холодной водой, чтобы охладить 
смесь. Взбить в отдельной миске яйца. 
Когда смесь охладится, вливать яйца 
небольшими порциями, не переставая 
взбивать и следя за тем, чтобы они 
хорошо перемешивались. Если яйца 
крупные, может и не понадобится все 
количество - следить за консистенци-
ей теста: в готовом виде оно должно 
стекать.

СОВЕТ: старайтесь добиться нуж-
ной консистенцией заварного теста. 
Она должна быть текучей, то есть 
тесто должно стекать с ложки плавно, 
одной большой каплей. Если тесто не 
стекает даже при резком встряхивании 
ложки, добавьте еще взбитых яиц.

С помощью кондитерского шприца 
или мешка отсадить на застеленный 
пергаментом противень заварное 
тесто в виде полосок длиной 7-8 см. 
Между полосками надо оставлять 
небольшое расстояние, т.к. тесто при 
выпечке увеличивается в объеме.

Выпекать эклеры 20-25 минут в 
разогретой до 200 град. духовке. За-
тем уменьшить температуру до 160 
град. и выпекать 10-15 мин. Духовку 
не открывать! Если тесто осядет, то 
оно уже не поднимется.

Приготовить крем: в кастрюлю 
влить молоко, добавить половину 
сахара и ванильный сахар. Поставить 
на средний огонь, довести до кипения. 
Снять с огня и дать немного остыть.

В отдельной миске смешать муку с 
оставшимся сахаром. Добавить желт-
ки и хорошо перемешать венчиком.

Интенсивно помешивая вливать 
горячее молоко. Должна получить-
ся однородная масса. Перелить 
яично-молочную смесь в кастрюлю, 
поставить на слабый огонь и варить 
до загустения, постоянно помешивая 
венчиком. Добавить 40 г растоплен-
ного сливочного масла и переме-
шать.

Готовые эклеры остудить и с по-
мощью шприца наполнить их кремом.

Сварить глазурь по любому рецеп-
ту или просто растопить шоколад с 
маслом.

Обмакнуть в шоколад каждый 
эклер.

Приятного аппетита! 
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ОВЕН. Если вы к чему-то охладели, значит, пора попро-

бовать силы в чем-то новом. До среды хорошо заниматься 
практическими делами и решать финансовые вопросы. Не 
предпринимайте ничего важного в четверг и пятницу, чтобы не 
понести убытки. Выходные полностью посвятите семье и до-
машним делам. В воскресенье можно делать текущие покупки, 
но ничего крупного. Меркурий пока еще ретроградный.

Благоприятные дни: 12, 15. Будьте внимательны: 16
ТЕЛЕЦ. Сделанное в начале недели будет надолго. 

Устанавливаются крепкие отношения. основанные на общих 
кармических задачах. Если вы чем-то заинтересуетесь в пе-
риод со среды по пятницу, не торопитесь сразу осваивать, но 
узнайте подробности, чтобы лучше разобраться. В выходные 
актуальны починки, ремонт, генеральная уборка, большая 
стирка. Забота о здоровье своем и близких будет требовать 
больших затрат. Распределите траты такого рода наперед.

Благоприятные дни: 11, 17. Будьте внимательны: 14
БЛИЗНЕЦы. Лучше выбирать занятия, которые вам 

нравятся. Для общения неделя удачная при условии, что вы 
имеете дело с теми, кого давно знаете. Если в начале недели 
вам сделают повторное предложение, подкрепив его пунктами 
договора, и выгода очевидна, – соглашайтесь. В любви вы 
будете неотразимы и убедительны. Лучшие дни для общения, 
встреч с друзьями, свиданий - пятница и суббота.

Благоприятные дни: 15, 17. Будьте внимательны: 12
РАК. На этой неделе многое будет вызывать у вас со-

мнение. В понедельник и вторник оставляйте запас времени 
для перемещений, а также разъяснений и объяснений. Что-то 
остается недосягаемым, но возвращаются старые ситуации, 
люди и вещи. Пора подумать о здоровье, о близких, сезонных 
домашних делах. Будьте осторожны во вторник и четверг, не 
говорите того, что может вызвать у кого-то ревность или обиду. 
В выходные не оставайтесь в четырех стенах. Воскресенье 
подходящий день для лечения зубов; женщины могут посетить 
женского врача.

Благоприятные дни: 11, 17. Будьте внимательны: 16
ЛЕВ. Ситуации и события становятся все драматичнее и за-

путаннее. Вам предстоит выяснить много, но общение на этой 
неделе не будет легким. Это время откровенных разговоров, 
примирений, прощений и поиска взаимопонимания на новом 
уровне. Загляните в свой долгий ящик. Возможно, какие-то 
планы вы реализуете сейчас с энтузиазмом и удовольствием. 
Новые идеи держите при себе – могут увести. Выходные удач-
ны для поездок, культурно-развлекательных мероприятий. В 
домашних делах и мероприятиях придется исполнять вторые 
роли. Но это и лучше - вы сэкономите силы и прибережете не-
много времени для своих личных интересов.

Благоприятные дни: 15, 17. Будьте внимательны: 12
ДЕВА. Если в прошлом у вас было незавершенное дело 

или вы не смогли с кем-то объясниться, это уникальная неделя 
для улаживания такого рода ситуаций. Не начинайте новых 
дел, для них еще не настало время. Используйте эту неделю 
для спокойного углубления, распутывания клубков, сортировки 
накоплений и упорядочивания жизни в целом. Не стесняйтесь 
возвращаться и переспрашивать. Будьте внимательны в 
четверг, чтобы не попасться на обман. В выходные встреча с 
друзьями обеспечит вам приток приятных эмоций и полезных 
идей.

Благоприятные дни: 11, 16. Будьте внимательны: 12

ВЕСы. Вы можете менять все, что не устраивает – работу, 
жилье, образ жизни, привычки. Но все это должно быть знако-
мо или обещано раньше. В четверг сентиментальные чувства 
таят опасность. Если хотите продолжить отношения, возьмите 
тайм-аут. В выходные тенденции более удачные. Отдых в 
красивом месте, хорошая кухня, беседа по душам обеспечат 
вам прекрасное настроение.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 11
СКОРПИОН. До среды делайте больше физической рабо-

ты. Удачный период в личной жизни, но лица все те же. Новые 
знакомства через время могут разочаровать. Будьте осторож-
ны в четверг, если вас слишком усердно станут уговаривать, 
а вы сомневаетесь. В выходные желательно находиться там, 
где вы отдыхаете и одновременно подпитываетесь позитивной 
энергией. Проведите эти дни без суеты, чтобы обрести психо-
логический покой.

Благоприятные дни: 13, 16. Будьте внимательны: 12
СТРЕЛЕЦ. Вы готовы к разрыву с прошлым, но загвоздка в 

том, что с новыми планами нельзя торопиться. И новые дела 
можно только готовить, но не начинать. В начале недели хоро-
шо вкладывать деньги в учебу, мастер-классы, курсы, сдавать 
экзамены. Если вы поднимете уровень профессиональных 
знаний, то станете более востребованы. Деловые интересы 
переплетаются с личными. Не упускайте момент насладиться 
общением. В выходные не стоит решать глобальные пробле-
мы. Проведите эти дни с близкими или в уединении.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 14
КОЗЕРОГ. Есть вероятность найти то, что давно искали или 

встретить того, за кем скучали. Деловые поездки планируйте 
на среду и пятницу. В четверг будьте осторожны, не торопитесь, 
старайтесь улавливать нюансы общения. Кто-то может под-
вести вас, забыть об обещании или передумать. В выходные 
вы будете способны переиграть каждого, кто намеревается вас 
обмануть. И при необходимости придете на помощь тому, кого 
вы считаете своим. Не пропустите сигналы личного неблагопо-
лучия, особенно, со стороны здоровья.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны:16
ВОДОЛЕй. Перемены в карьере и других важных темах 

сейчас нежелательны. Наслаждайтесь процессом, а не 
результатом, занимаясь делами. С понедельника по среду 
делайте то, что диктуют обстоятельства. Они сильнее вас, 
и пока не выполните поставленные задачи, не отпустят. 
Со среды по пятницу поток информации принесет нужные 
новости и советы. В четверг спрячьте кошелек подальше и 
не ведитесь на дешевые распродажи. Все равно прогадаете. 
Не верьте тому, кто вам льстит. В выходные подумайте о 
нуждах своего организма, начните восстанавливать полез-
ные привычки.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 11
РыБы. Издалека к вам приходит полезная информация, 

вы заводите новые контакты в соцсетях, не предполагая, во 
что это может вылиться. Со среды по пятницу удачно сложатся 
поездки, встречи и совещания, обсуждение ваших перспектив 
с начальством. В четверг остерегайтесь обмана и проблем с 
водой. В выходные следуйте подсказкам интуиции, с кем нужно 
провести больше времени, кто нуждается в вашем внимании, 
и рядом с кем вы сами сможете отдохнуть и расслабиться. 
Старайтесь избегать лишней суеты.

Благоприятные дни: 11, 16. Будьте внимательны: 14
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кУПлЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
кУПлЮ а/м япон. пр-ва. 
Т. 8-924-311-20-44.
СНИМУ гараж. Т. 8-963-
568-97-01.
Военный билет, выдан-
ный на имя Аксенова 
В.Е., считать недействи-

тельным.
Паспорт, выданный на 
Иванова Владимира Ста-
ниславовича, считать не-
действительным.
Аттестат о среднем об-
разовании на имя Боюнова 
Виталия Александровича 
27БВ №0027060, выдан-
ный 17.06.11, МБОУ ООШ 
сельского поселения «Село 
Лесопильное», считать не-
действительным.

Доставка:  песок,  пескогравий, 
щебень,  сланец,  галечник, 

цемент,  отсев.  Т.  8-924-113-56-12.
Реклама

В охранное агенство для работы вахтовым методом требу-
ются охранники. Наличие удостоверения частного охранника 
приветствуется. т.: 8-924-240-01-29, 8-951-000-90-12. Реклама

Куплю авто
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.

Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Бикинского муниципального 
района сообщает, что 22 ноября 2019 года в город-
ском поселении "Город Бикин" будет проводиться 
отлов бродячих собак. Реклама

УвАжАеМые чИтАтелИ! 
веДеМ ПоДПИСкУ 

НА 2020 гоД!
Вы можете подписаться у нас 

в редакции или коммерческом 
отделе (пер. Советский,3) и за-
бирать газету сами, стоимость 

такой подписки: на месяц - 105 рублей, на 
квартал - 315 рублей, на полугодие - 
630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить кол-
лективную подписку, но не менее 5 экземпля-
ров, у вас на работе. Стоимость такой подпи-
ски, вместе с доставкой Вам на работу, будет 
составлять: на месяц - 120 рублей, на 
квартал - 360 рублей, на полугодие - 
720 рублей.

Подписка также ведется во всех 
отделениях Почты россии.

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.


