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Новости

Эпизоотическая
ситуация по АЧС

В период с 19 по 23 августа произошли три
вспышки африканской чумы свиней - на территории
двух личных подсобных хозяйств, расположенных в с.
Волково Благовещенского района Амурской области и
в ЛПХ Извекова Д.В., расположенном на территории
г. Дальнереченска Приморского края, выявлен геном
вируса африканской чумы свиней .
Государственная ветеринарная служба района
обращает
внимание
владельцев
свиней
на
недопустимость перемещения живых свиней (продажа
и покупка) без ветеринарных сопроводительных
документов. Свиней надлежит содержать закрыто,
установить на входах в животноводческие помещения
дезковрики, проваривать пищевые отходы, проводить
дератизационные мероприятия. При всех случая
внезапного заболевания или падежа свиней сообщать
в ветеринарную службу (тел.2-17-31, 2-27-31) или
администрацию населенного пункта.
З.В. Жаркая, начальник филиала «Бикинская
райСББЖ»
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Более 500 человек примут участие в чемпионате Хабаровского края "Абилимпикс"
Соревнования по профмастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья пройдут с 11 по 13 сентября
Чемпионат Хабаровского края "Абилимпикс" пройдет в
региональной столице с 11 по 13 сентября. В этом году в нем
примут участие более 500 человек из двух городских округов и
12 муниципальных районов. Победители будут представлять
регион на Национальном чемпионате в Москве.
- Движение "Абилимпикс" начало свое развитие в крае с 2016
года, когда был проведен первый региональный чемпионат. С
каждым годом расширяется перечень компетенций. Так, в 2016
году их было всего четыре, а в 2019 - уже 26. Растет и количество
участников. В первом чемпионате свои возможности показали
23 человека. В этом году заявки поступили от 153, - сообщил
заместитель министра образования и науки края – начальник
управления профессионального образования Игорь Макурин.
Он также отметил, что соревнования будут проходить в
трех категориях: "Школьники", "Студенты" и "Специалисты".
Участники первой категории продемонстрируют мастерство
в столярном деле, резьбе по дереву, вязанию крючком и
спицами, флористике и еще в пяти направлениях. Студенты
будут соревноваться по 12 компетенциям, в числе которых
поварское, малярное, слесарное, столярное дело.
В категории конкурсантов "Специалисты" определят лучших
по 14 направлениям, в числе которых "Зубной техник", "Портной", "Массажист", "Медицинский и лабораторный анализ",
"Предпринимательство", "Экономика и бухгалтерский учет".
- Важной частью "Абилимпикса" являются мероприятия по
профориентации и трудоустройству людей с инвалидностью.
Поэтому для воспитанников школ-интернатов, детских домов
будут проведены мастер-классы и профессиональные пробы,
психологическая диагностика, даны консультации по условиям
приема и обучения в профессиональных образовательных организациях. Для желающих трудоустроиться 12 сентября будет
организована "Ярмарка вакансий", - сказал Игорь Макурин.
В рамках Чемпионата также предусмотрена деловая программа с участием представителей Национального центра развития конкурсов профессионального мастерства "Абилимпикс",
представителей органов исполнительной власти края.
Посетить мероприятия Чемпионата, которые будут проводится в Арене "Ерофей", жители и гости Хабаровска смогут 12
сентября с 09:00 до 18:00 и 13 сентября с 09:00 до 12:00.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края

39 поликлиник в крае готовы
к диспансеризации населения
С этого года все осмотры проходят по новыми
правилам
Медучреждения Хабаровского края приготовились к
проведению диспансеризации населения. Эту услугу сейчас
могут оказать 39 поликлиник региона. У каждого из подобных
учреждений есть специальная лицензия, позволяющая им
организовывать осмотры в рамках программы ОМС.
- Диспансеризация проводится абсолютно бесплатно.
Любой гражданин с 18 лет раз в три года может обратиться
в поликлинику по месту жительства и пройти такой осмотр.
А вот граждане с 40 лет теперь могут проверяться ежегодно. Для них разработаны новые правила, позволяющие
в числе стандартных процедур проходить обследования
на онкологические болезни. Для этого подготовлена отдельная методика ранней диагностики рака, - рассказала
начальник отдела государственных гарантий бесплатной
медицинской помощи и государственных заданий Ирина

Филимончикова.
В Хабаровском крае вступил в силу новый порядок проведения профилактических медосмотров для населения.
Пройти врачей теперь можно не только в будние дни, но
и по субботам, а также в вечернее время. Вы выходные
большинство поликлиник будет работать до 15-16 часов. С
графиком можно ознакомиться на сайте: https://zdrav.khv.
gov.ru/node/7530
Напомним, ранее в Российской Федерации профилактические медосмотры граждане зачастую были вынуждены
проходить только в рабочее время, которое совпадало с
графиком работы врачей. Это создавало дискомфорт как
для сотрудников и их работодателей, так и для персонала
медучреждений, поэтому правительство РФ решило расширить часы приема.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края

Открытие
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«Радуга» для «Зари»
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20 августа на территории Дома культуры «Заря» состоялось
открытие спортивно-досуговой площадки «Радуга», частью которой сегодня стала хоккейная коробка. Впервые жители этого
микрорайона, а в особенности дети и подростки получили в подарок красивый спортивный комплекс под названием «Радуга»,
куда входят спортивная площадка и хоккейная коробка.

Перед тем, как состоялась официальная церемония открытия спортивной
коробки, корреспондент газеты побеседовала с заведующей отделом народного творчества МБУ «РДК» «Заря» Ольгой
Викторовной Ширинкиной и идейным
вдохновителем, инициатором проекта в
роли председателя ТОС «Заря».
- Сегодня «Заря» получила новое
рождение и вновь распахнула свои
двери, и это не случайно, - рассказывает
Ольга Викторовна Ширинкина. - Весной
2018 года мы приступили к реализации
нашей идеи по созданию спортивно-досуговой площадки «Радуга» для жителей
микрорайона.
Низкий уровень развития инфраструктуры, отсутствие мест для активного оздоровительного и культурного
досуга детей, подростков подтолкнули
нас к созданию проекта долгосрочной
направленности - ТОС «Заря». Благодаря поддержке Правительства края и
районной администрации мы получили
грант на реализацию проекта и создания
на территории нашего клуба «Заря»
спортивно-досуговой зоны для маленьких и не только маленьких жителей
нашего микрорайона.
Конечно же, не все, что было задумано, удалось реализовать на сегодняшний
день. Однако первые шаги уже сделаны.
Прошлым летом была произведена расчистка и отсыпка территории, установлены спортивные уличные турники.
В этом году мы вновь подали заявку
на конкурс общественно-социальных
проектов и выиграли грант на установку хоккейной коробки. Это очень
радует, ведь хоккейная коробка просто
необходима: зимой дети и подростки
смогут кататься на коньках, а весной

и летом площадка успешно послужит
для проведения культурно-спортивных
мероприятий, игр в футбол на свежем
воздухе.
В будущем мы планируем установить
ограждение, крытую минисцену, лавочки.
Как видите, многое предстоит еще
сделать, но ведь не зря говорят: «Дорогу
осилит идущий». Спортивно-досуговая
площадка «Радуга» в скором времени
будет полностью оснащена и послужит
многим поколениям бикинцев.
Пользуясь возможностью, хочу
отметить активных участников реализации проекта «Радуга», у нас
крепкая инициативная группа: Анна
Владимировна Клопова, Галина Ивановна Швиткая, Акулова Олеся Александровна, Александр Валерьевич
Писарев. Спасибо родителям и детям
этого микрорайона за помощь в наших
делах. Благодарим индивидуального
предпринимателя Сергея Владимировича Фонарева за благоустройство
территории. Спонсором сегодняшнего
праздника по случаю открытия «Радуги» стала предприниматель Ольга
Оргина. Всем большое спасибо за
поддержку, внимание и участие.
На открытии хоккейной коробки площадки присутствовали начальник отдела
экономического развития и внешних
связей администрации Бикинского муниципального района Наталья Борисовна
Калугина, председатель районного Собрания депутатов Алексей Александрович Абашеев, директор районного Дома
культуры Олеся Александровна Акулова,
главный специалист отдела культуры
Елена Владимировна Талалаева, председатель городского Совета депутатов
Марианна Николаевна Рудницкая.

На праздник были приглашены дети
и подростки Бикинского психоневрологического интерната, которые всегда
участвуют в мероприятиях, проводимых
в «Заре», и присутствовали жители
микрорайона с детьми.
Церемония
открытия хоккейной
коробки началась небольшим выступлением с приветственными словами
Ольги Викторовны Ширинкиной, затем
прозвучала песня «Новый день», а
в продолжение - исполнение номера
танцевальной группой под музыку
песни.
И вот Наталья Борисовна Калугина
разрезает алую ленту на входе хоккейной
коробки. Это радостное и волнительное
событие, звучат аплодисменты, поздравления в адрес Ольги Викторовны
Ширинкиной - ей и ее команде удалось
осуществить реализацию общественносоциального проекта «Радуга». Дети, пришедшие на праздник, заполняют спортивную площадку, упражняясь на турниках, и
угощаются сладостями у стола.
Праздник продолжился развлекательно-игровой программой «Секреты
тетушки Августы», дети участвовали
в играх, в призовой лотерее, им было
весело, радовались родители. Это
первый праздник для всех детей
микрорайона на открытой площадке
комплекса «Радуга».
Получив такой щедрый подарок,
хоккейную коробку и спортивную площадку с турниками, дети и подростки
знают, где занять свое свободное
время: в МБУ «РДК «Заря» с выходом
на спортивную площадку к турникам,
зимой - на хоккейную коробку покататься на коньках, сыграть в хоккей,
а в теплое время года - поиграть в
футбол.
Л.Городиская
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АндРей Михеев:

жизнь в бикинском районе должна
измениться к лучшему. Сделать это трудно,
но возможно. выбор за вами.

почему на селе, которое испокон веков кормило всю россию, так плохо живется сегодня?
в Бикинском районе были развиты и мясопереработка, и лесодобыча, работала швейная
фабрика. почему сегодня единственное слово,
которое как нельзя более хорошо подходит для
описания настроений жителей района – «депрессия»? можно ли изменить жизнь в районах,
вообще – в хабаровском селе? Этот и другие вопросы мы адресовали кандидату в депутаты Законодательной думы Хабаровского края андрею
михееву.
Я всерьез намерен изна развитие села у
государства есть деньги. менить ситуацию. У меня
нужно просто привести просто нет другого выхода.
Современное производство –
их в районы.
У государства есть от- это прежде всего специалисты.
личная программа – «Феде- Люди. А люди, даже получая
ральная целевая программа хорошую зарплату, работая в
«Устойчивое развитие сель- отличных условиях, не станут
ских территорий». А еще почти жить в разрухе и будут продолготова (и ожидается, что в сен- жать уезжать – туда, где есть
тябре на восточном экономи- хорошие больницы, школы,
ческом форуме её подпишет детские сады и дома культуры,
президент)
«Национальная качественное жилье и ровные,
программа развития Дальнего не убитые дороги. Этого доВостока». В этих программах пустить нельзя.
есть деньги – очень серьезные
деньги, миллиарды рублей. На
эти деньги в южных районах
Хабаровского края, в том числе
и в Бикинском районе, можно
отремонтировать дороги, построить новые детские сады,
школы.
Отремонтировать дамбы,
системы водоснабжения – все
можно сделать. Нужно просто
Почитайте федеральную
привести эти деньги в районы.
И я считаю, что мы обя- программу – там есть все
заны это сделать. Я намерен для того, чтобы в наши сёла,
сельскохозяйственные
заниматься этим лично, не в
жалея ни времени, ни сил. районы вернулась настояОпыт и знания, как это сделать, щая, нормальная жизнь. Да,
это федеральные деньги,
у меня есть.
обещаю, что жизнь в их освоение находится под
Бикинском районе изме- жестким контролем. Не понится к лучшему. опыт, тому ли чиновники зачастую
знания и желание – есть. не хотят привлекать эти средства – ведь с них лично для
решение – за вами.

чиновника не будет никакого
«навара»? Все они должны
пойти на улучшение жизни
людей.
Поэтому считаю необходимым приложить все
усилия для того, чтобы южные сельскохозяйственные
районы Хабаровского края
вошли в федеральные программы, в первую очередь
– в программу по развитию

села. Документацию по
вхождению в эту программу
мы разработаем, с обязательным учетом мнения
жителей районов.
С этой программой я
лично обещаю пойти по всем
инстанциям и добиться положительного результата. Но
мне нужна поддержка – ваша
поддержка. Только вместе мы
сможем добиться успеха. Ведь
жить так, как сейчас дальше
нельзя. Поэтому я прошу вас
очень серьезно отнестись к
выборам депутатов Законодательной думы Хабаровского
края, которые состоятся 8
сентября. Прошу вас прийти и поддержать меня и мои
инициативы по улучшению
жизни в нашем Бикинском
районе. Выбор за вами.

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата в депутаты по Южному одномандатному избирательному округу
№1 по выборам депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 08 сентября 2019 Михеева Андрея Витальевича.
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Андрей Михеев: пора разобраться
с проблемами нашего района

Бикинскому району нужен неравнодушный
человек в Закдуме. Нужны те, кто не побоится
брать на себя ответственность. Игнорировать и дальше накопившиеся проблемы нельзя: мы должны добиться конкретных решений,
заявить о себе, убедить власть в том, что
нужно действовать и не отворачиваться от
действительно важных вопросов. Андрей Михеев знает, что нужно сделать в первую очередь, чтобы изменить жизнь людей к лучшему.
Проблема:
Бикинская дамба построена плохо, город не защищён от паводков.
Пути решения:
Необходимо добиться передачи сооружения
в руки районной власти. И то, что построено
кое-как, сделать хорошо. Нужно поднять вопрос
о краевом софинансировании работ по модернизированию дамбы: только так местные жители
смогут почувствовать себя в безопасности. Нуж-

но получить деньги из края!
Проблема:
В Бикинском районе - острая нехватка специалистов в сфере здравоохранения и образования.
Пути решения:
Для того, чтобы квалифицированные медики и
педагоги приезжали в район, нужно строить для них
жильё. Привлекать для этого финансы необходимо
на краевом и федеральном уровне, входить в специальные программы и проекты.
Проблема:
В муниципалитетах нет очистных сооружений либо они находятся в аварийном состоянии.
Пути решения:
Подойти к решению проблемы нужно комплексно.
Районы, в которых населённые пункты испытывают
трудности с водоснабжением, должны добиваться
финансирования из краевого бюджета. И без участия сильного депутата Закдумы в этом процессе не
обойтись.

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата в депутаты по Южному одномандатному избирательному округу
№1 по выборам депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 08 сентября 2019 Михеева Андрея Витальевича.
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Около 380 педагогов впервые прист упят
к работе в новом учебном году

Сегодня почти четверть всех учителей в крае
- молодые люди в возрасте до 35 лет
Педагогические коллективы школ Хабаровского края в
этом учебном году пополнятся новыми кадрами. По данным регионального министерства образования и науки, с 1
сентября впервые приступят к работе около 380 молодых
педагогов, 147 из них – в сельских и отдаленных территориях края.
На сегодняшний день в сфере общего и дополнительного
образования края занято около 20 тыс. руководящих и педагогических работников, из них 9 тыс. – учителя. При этом доля
молодежи в общей численности педагогического состава ежегодно увеличивается. Почти четверть всех учителей - 24,1%
- это молодые люди в возрасте до 35 лет. До 82 % возросла
закрепляемость молодых кадров, а отток квалифицированных специалистов из сферы образования в другие отрасли за
последние три года снизился более чем в два раза.
- Профессия педагога набирает все большую популярность. Конкурс на отдельные направления - иностранный
язык, русский язык и литература, история, дошкольное воспитание - в этом году в ТОГУ достигал 5-7 человек на место.
И это в условиях увеличения количества бюджетных мест.
Увеличить приток молодежи в школу позволяет и целевая
подготовка. Всего сейчас обучаются 416 целевиков, - сообщила заместитель министра образования и науки региона
Виктория Хлебникова.

Она также отметила, что привлечению специалистов в
отрасль способствует сформированная система мер социальной поддержки. В том числе единовременная выплата
молодым специалистам, повышающий коэффициент,
компенсация расходов за услуги ЖКХ сельским учителям,
а также выплата сберегательного капитала специалистам,
направленным для работы в труднодоступные и удаленные
территории края до 1,2 млн руб.
- В этом году 150 наиболее острых вакансий в удаленных школах края планируется закрыть именно за счет
привлечения специалистов под сберегательный капитал.
Перечень всех вакансий размещен на сайте нашего министерства. В основном потребность в учителях начальных
классов, русского и английского языков, математики, - сказала Виктория Хлебникова.
Планируется, что с 2020 года на территории края начнется реализация программы «Земский учитель», в рамках
которой учителя – участники программы смогут получить
единовременную выплату в размере одного миллиона
рублей без требований налогообложения при переезде на
работу в сельскую местность, рабочий поселок или малый
город с населением до 50 тыс. человек. Хабаровский край
подтвердил свою готовность участия в данной программе,
направлены предложения в Минпросвещения России.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края
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Дальневосточники, земляки!

Мы переживаем не лучшие времена. Все последние годы экономика
края, а вместе с ней и жизнь людей
в нашем регионе кренится на бок.
Закрываются оставшиеся предприятия, сокращается производство,
растут цены. Мы, граждане России,
оказались перед лицом высоких
цен, высоких тарифов, бедности и
безработицы. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
отстаивает рабочие места, достойные зарплаты и социальную защиту
для жителей края!
Возьмем для при- цифровую маркировку
мера
один
пункт круглого леса, разнашей программы - вивать глубокую перенедостаток медиков в работку древесины,
больницах Хабаров- воссоздать лесхозы.
ского края. Из-за этого Это решит проблему
постоянные очереди, с черной рубкой и наа где-то и необходи- полнит краевой бюдмость ездить за по- жет. Такими мерами
мощью за многие ки- в Иркутской области
лометры... Люди не губернатор-коммунист
увеличил
идут работать врачом Левченко
областного
за копейки. КПРФ доходы
выступает за повы- бюджета от леса в 5-6
шение зарплат меди- раз.
Вот еще проблема:
цинским работникам.
Необходимо решать власть допускает в
и проблему с жильем страну трудовых мигрантов, пока российдля специалистов.
А где взять деньги ские граждане страна зарплату медикам? дают от безработицы.
Есть другой пункт - Недобросовестная
ужесточение контроля конкуренция рабочей
над лесной отраслью. силы сбивает зарплаНеобходимо ввести ты. Денежные пере-

воды за рубеж ослабляют рынок края.
КПРФ
предлагает
ужесточить контроль
над миграционными
потоками в Хабаровском крае: полностью
искоренить нелегальную
иммиграцию,
существенно ограничить въезд иностранной рабочей силы.
По примеру Якутии,
законодательно запретить
мигрантам
заниматься определенными видами трудовой деятельности.
Так мы обеспечим
рабочие места за
нашим населением
и остановим бегство
людей с Дальнего
Востока!
А вот еще задача...
Пенсионная реформа - или, скорее,
пенсионный грабеж! прошёл, но не забыт.

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации
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КПРФ - единственная
партия, которая вела
протесты по всей
стране; и единственная, кто делал это у
нас в крае. Краевая
Дума по статье 104
Конституции имеет
право вносить законы на рассмотрение
в Госдуму. Мы, КПРФ,
используем
это
право, чтобы внести
закон об отмене пенсионной реформы.
Это принципиальный
вопрос, от которого
мы не отступимся

Выборы-2019

никогда!
Конечно, все проблемы не решить
одним махом! Много
таких, которые у
нас общие со всей
страной, и перемен
требуют не только в
крае, но и в Москве это и несправедливая
налоговая политика,
забирающая деньги
из края; и грабительская пенсионная реформа...
Но многого можно
добиться и здесь,
выбрав
активных,

7

пробивных
людей
из народа. Получить
толковую краевую или
городскую Думу, которая будет разумно
тратить бюджетные
деньги и спрашивать
с чинуш за коррупцию
и волокиту - вот наша
цель как жителей
края, и как партии на
этих выборах!
Поддержите КПРФ
8 сентября на избирательных участках, и вместе мы
наведем порядок в
Хабаровском крае!

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации
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Об уплате страховых взносов

Вниманию индивидуальных
предпринимателей, не осуществляющих свою деятельность!
Межрайонная ИФНС России № 3 по
Хабаровскому краю напоминает, что
индивидуальным предпринимателям
во избежание негативных последствий
необходимо проверить информацию о
наличии задолженности.
Законодательно, в независимости
от того осуществляют ли индивидуальные предприниматели деятельность
или нет, они должны уплачивать
страховые взносы на обязательное
пенсионное и медицинское страхование. Срок уплаты страховых взносов

за 2018 год истек 31 декабря 2018 года.
Однако, не все предприниматели
своевременно оплатили свои взносы.
В случае неуплаты страховых взносов Федеральной налоговой службой
начисляются штрафы, а также пени
за каждый день просрочки, сведения
о задолженности передаются в Федеральную службу судебных приставов,
которая применяет такие меры принудительного взыскания к должникам,
как арест имущества и счетов в банке,
ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации.
По статистике налоговых органов
большое количество предпринимателей

фактически не осуществляют свою деятельность, но статус ИП не закрывают.
В таком случае, во избежание роста задолженности по страховым взносам, рекомендуем официально закрыть свой статус
индивидуального предпринимателя.
Обращаем внимание, что наличие
задолженности не является препятствием для процедуры закрытия ИП.
Для этого необходимо обратиться в
налоговую инспекцию или в офисы
МФЦ и подать заявление по форме
Р26001.
При наличии квалифицированной
электронной цифровой подписи заявление можно подать и в электронном
виде с помощью сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика ИП «.
При утрате статуса предпринимателя физическому лицу все равно
необходимо оплатить задолженность
по страховым взносам, штрафам и
пеням.
Узнать о своих долгах и оплатить их
онлайн можно через интернет - сервис
«Личный кабинет налогоплательщика
ИП» или на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

8 Выборы-2019
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НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ ВЛИЯНИЕ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ –
ПАРТИЯ РОСТА

Кандидаты в Законодательную Думу
Хабаровского
края
от
Всероссийской
политической партии
«ПАРТИЯ
РОСТА»
выступят с инициативой по изменению
федерального закона, определяющего
принцип
избрания
депутатов Государственной Думы.
Суть предложения
проста, но его реализация может значительно улучшить
жизнь дальневосточников.
Дело в том, что на
данный момент в
Госдуме 450 депутатов, избираемых в
зависимости от числа
жителей в регионах.
В стране проживает
147 млн человек, на
Дальнем Востоке - 8,2
млн, хотя по площади
это примерно 40 процентов страны. И это
огромное пространство
представляют
всего 15 депутатов из
450.
Изначально
ини-

циатива о внесении
поправок в федеральный закон, регулирующий принцип
избрания парламентариев, была озвучена кандидатом в
депутаты Госдумы от
Партии Роста по избирательному округу
№70 Андреем Швецовым. По его мнению,
необходимо, чтобы
депутаты
Госдумы
избирались по другой схеме, согласно
которой территории,
требующие
интенсивного
развития,
должно представлять
большее число депутатов.
Дальний
Восток
- это более трети
страны, значит, необходимо, чтобы его
интересы отстаивали
не менее 75 депутатов.
- В среднем с
территории в федеральный бюджет
уходит порядка 70
процентов от суммы
собранных налогов.
Сегодня их в боль-

шинстве своем распределяют депутаты
от центральной части
России, просто потому что там проживает
больше людей. И как
вы считаете, как будут распределяться
собранные налоги?
На что депутатам
п р ед п оч т и тел ь н е е
потратить деньги? На
нас или на развитие
своих регионов? - говорит автор инициативы Андрей Швецов.
А если денег нет, то
нет и никакого опережающего развития
- одними ТОСЭРами
и ДВ-гектарами проблему не решить.
Мы должны сами отвечать за распределение денег на наш
регион. Только так
мы сократим уровень
бедности на Дальнем
Востоке и в Хабаровском крае, повысим
доходы граждан и
создадим
рабочие
места. Только в этом
случае появится желание остаться здесь
и жить!

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации
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ПАРТИЯ
РОСТА №3
в избирательном
бюллетене.
Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Даты

22 августа – День Государственного флага России

Российский триколор. Что
мы о нем знаем? Государственному флагу, как святыне, отдаются высшие государственные
почести. Его достоинство подлежит защите по всему миру,
оскорбление флага расценивается как оскорбление чести
нации и государства. 22 августа этот атрибут - именинник.
День Государственного флага
Российской Федерации – официальный праздник, и
хотя
не является выходным, но для
многих он очень значим.
21 августа, накануне Дня Государственного флага Российской Федерации, сотрудники детского отделения
«Центральной районной библиотеки»
провели библиотечную акцию «Откуда
на флаге России три цвета?». В течение
дня пользователи библиотеки познакомились с обзором книжной выставки
«Под флагом России», приняли участие в
социологическом опросе и мастер-классе
по изготовлению российского триколора.
В социологическом опросе пользователям библиотеки было предложено
ответить на вопросы по теме «Госу-

дарственный флаг», такие как: «Что
такое Государственный флаг?», «Существует ли официальное толкование
цветов флага», «Когда вывешивают
Государственный флаг Российской
Федерации?» и т.д. В опросе приняли
участие 14 человек возрастом от 11 до
55 лет. В ходе опроса оказалось, что
большая часть читателей знает ответы на задаваемые вопросы, взрослые
ответили почти на все вопросы, дети
имеют меньше знаний о Государственном флаге. Однако таких, кто не

ответил ни на один вопрос, не было,
что, в свою очередь, нас, библиотекарей, порадовало. Тем пользователям,
кто в силу своего возраста не имеет
знаний, предложили принять участие
в мастер-классе по изготовлению
триколора. В акции приняли участие
23 человека. Все участники акции
получили на память информационные
буклеты с интересными фактами истории появления российского триколора.
С.И. Волынская, заведующий
детским отделением МБУ «ЦРБ»
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Большая вода
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августа комиссия в составе
председателя Совета депутатов
городского поселения «Город Бикин»
М.Н.Рудницкой, начальника отдела
городского хозяйства Л.Н.Кругликовой,
главного специалиста этого отдела
В.Н.Зародова, депутата районного Собрания Е.Э.Коноваловой, проводили
объезд подтопленных дворовых территорий, домов частного сектора.
На сегодняшний день (20 августа
2019 года) выявлено 5 затопленных
домов и 74 дома, попавших в зону подтопления. Подтоплению подверглись
дворы с хозяйственными строениями,
дома, огороды, подвалы домов. Жители
затопленных домов и находящиеся в
зоне подтопления отказались от временной эвакуации и размещения в пункте
эвакуации.
з беседы с председателем городского Совета депутатов Марианной Николаевной Рудницкой:
- 15 августа 2019 года на территории
городского поселения был введен режим
ЧС. Введение чрезвычайной ситуации
связано с усугублением паводковой
ситуации и сильными ливнями. На аванкамерах №№1,2,3 польдеров комплекса
ГТС круглосуточно работает команда,
спасающая наш город от наводнения.
Это коллектив БМУП «ТЭК» во главе
с исполняющим обязанности директора предприятия Г.Ф.Омельяненко,
заместитель
директора
А.В.Берко,
команда 32 ПЧ - начальник В.В.Новиков,
специалисты ОПС №3 - начальник отряда К.К.Соколов, специалисты отдела
городского хозяйства, депутаты города,
района и неравнодушные жители.
Главная задача - обеспечить стабильность по откачке воды с защищаемой территории, максимально снизить
разлив воды на участки домовладений.
Всего на дамбе работают 9 насосов
разной мощности.
Город вовремя объявил режим ЧС,
благодаря этому край выделил к нашим
четырем передвижным насосным станциям дополнительно еще пять. Хочется
сказать спасибо бикинцам, которые
откликнулись и помогли доставить в
город насосное оборудование. На сегодняшний день мы видим, что уровень
воды в реке Бикин постепенно падает,
вода уходит с подтопленных домов и
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участков.
Ситуация, связанная с подтоплением, еще раз показала слабые места
в обслуживании и содержании гидротехнического сооружения. Ливневые
дожди усугубили положение: за период
с 8 августа по 15 августа выпало 153
мм осадков, при месячной норме 44
мм. Депутаты городского Совета депутатов бьют тревогу давно, финансовых
средств на нормальное техническое содержание гидротехнического защитного
сооружения, ремонт и обслуживание
в бюджете города катастрофически не
хватает. Мы неоднократно обращались
в районную администрацию, в Правительство Хабаровского края, напрямую
к губернатору. Проблемы не решаются.
Мы живем в нашем городе, все садим
огороды и разделяем отчаяние людей,
попавших в зону подтопления: урожай
пропал, столько сил потрачено, и все
зря; из-за подтопления причинен ущерб
домам, строениям. Не все дома, много
лет стоящие в зоне повышенного риска в
связи с неблагоприятной паводковой ситуацией весной и осенью, застрахованы.
Людей волнует вопрос: будет ли оказана
материальная помощь, выделена компенсация за потерянный урожай. Положительно мы пока ответить не можем.
Потери урожая терпят не только
жители частного сектора, расположенные за железнодорожной линией, но и
владельцы участков в центре города.
После выпавших осадков почва напитана водой, картофель гниет, бикинцы
вытаскивают картофель буквально из
воды, моют, пытаясь хоть как-то сохранить урожай.
За эти дни было много встреч с жителями. Двери Совета депутатов всегда открыты: кто-то приходит написать жалобу,
заявление, другие - просто излить душу о
наболевшем. Ежедневно с работниками
администрации, с депутатами выезжаем
на проблемные участки. Хочется отметить понимание, терпение людей: после
эмоциональных высказываний в адрес
властей, погоды, тяжелой жизни, потери
урожая, разговор переходит в мирное
русло, в обсуждение проблем…
ля меня, как корреспондента
газеты «Бикинский вестник»,
встреча с людьми, чьи дома попали в
зону подтопления, не первая. На дамбе

Д

беседовала с людьми, слышала их отчаяние и боль, видела, как некоторые
пытались выбрать из воды картофель,
другие с лопатой в руках безрезультатно
пытались спустить воду со своих приусадебных участков. Но никаких негативных
высказываний в свой адрес и людей,
работающих под дождем на дамбе,
ругани и проклятий не услышала. Да,
люди возмущались - дамба должна была
их защитить от полноводной реки, а не
затопить с другой стороны.
Нынешняя моя поездка с комиссией,
встреча с жителями, чьи подворья и дома
оказались подтопленными, не стала
исключением по бурным высказываниям
людей, она велась эмоционально. Люди
в отчаянии из-за тяжелого положения:
в воде погиб весь урожай картофеля,
других овощных культур; спасенный урожай картофеля подвержен гнили, через
месяц, а может быть, раньше картошки
в семьях вообще не будет, придется
переходить на рис и рожки; семенного
фонда на весеннюю посадку нет, запаса
картофеля на зиму также нет.
На жилмассиве улицы Мирной (двухквартирные дома №№6, 8,10, 14, 19, 2)
и в микрорайоне улицы Транспортной,
Московской, на удивление, встреча с
представителями администрации проходила спокойно. Не на повышенных
тонах. Люди вели себя мирно: объяснили
все проблемы подтопления их участков
и дворов, указали на причины захода
воды в их дома, подсказали, как можно
было избежать большой воды и какие
меры предпринять в дальнейшем, чтобы
в подобной ситуации вода не зашла на
их улицу, во дворы и дома.
К этому добавлю, что 20 августа,
рано утром, корреспондент провела
мониторинг цен на овощи на городском
рынке. Причина - прошел слух, что
на рынке ведро картошки емкостью 5
литров уже стоит 500 рублей. Слухи
неправильные: картофель бабушки продают по 50 рублей за килограмм, месяц
назад она стоила 75-100 рублей за кило.
Помидоры крупные на рынке стоят 150
рублей за кило, месяц назад стоимость
этого овоща составляла 200 руб. за килограмм. Огурцы продаются у частников
по цене 100 рублей за кило, предыдущая
цена - 50 руб. Ситуация однако…
Л.Городиская
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Что вы звоните нам?
Уважаемая редакция, хотелось бы рассказать, как действительно во время наводнения
сработала администрация городского поселения. Я всю жизнь
живу на переулке Лесном, 18.
Мой дом попал в зону подтопления, как еще несколько домов на
нашей улице. Утонула вся правая
сторона.
Вода затопила двор, огород,
в подполе не хватало 30 см до
пола. Урожай спасти не удалось,
вода в огороде прибывала на
глазах. С 13 августа начали
обращаться в администрацию
города. Нам говорили: «Все под
контролем».
Насосы для откачки воды привезли 16 числа, но оказалось, что
он не работает, не хватает какой-то
запчасти. Может, бикинцам скинуться на приобретение нормального насоса? Ведь если бы воду
начали откачивать вовремя, таких

разрушительных последствий можно
было бы избежать. Подключили насос
только через несколько часов. Насос
работал не всегда. Больше простаивал.
Звонили главе города, специалистам,
нас просто в вежливой форме посылали
подальше. Говорили: «Что вы ходите к
нам, что вы звоните? Переселяйтесь,
страхуйтесь…». Один из специалистов
вообще сказал: «Раз толку от насоса нет,
можем его совсем отключить!».
Никто из городской администрации
ни разу не пришел к нам домой, чтобы
оценить ситуацию. Каждый день я наблюдала и фотографировала, как вода
заливает мой участок и тонет урожай.
Я написала в администрацию заявление с просьбой о компенсации. У
нас в огороде не осталось ничего, весь
урожай погиб! Заявление приняли,
но сказали, что компенсация вряд ли
будет. Если не поможет город, мы с
соседями, чьи участки также затонули,
будем обращаться к губернатору.
Черникова Галина

Пора уже начать общаться с простыми людьми
После выхода вторниковского номера от 20 августа к нам в редакцию
поступило заявление от наших читателей. Они не согласны с информацией
о мерах устранения подтопления,
изложенных в статье Л.Городиской
«Пропуск паводковых вод», которая
16 августа проехала по гидротехническим сооружениям, поговорила с сотрудниками городской администрации
и БУМП «ТЭК», описала в материале
ту ситуацию, которая сложилась на тот
момент. Также в статье были перечислены те меры, которые были предприняты в отношении жителей приречья,
со слов сотрудников администрации.
Это и вызвало волну негатива в адрес
редакции со стороны читателей.
Вот выдержка из письма: «Может,
уже пора начать общаться с простыми людьми, которые готовы
говорить правду? О том, что оповещение жителей проводилось только
один раз, а не ежедневно, как говорится в статье. О том, что если
бы своевременно были поставлены
насосы, когда заполнился бассейн
возле дамбы, а не тогда, когда вода
уже пошла в розлив, меньше бы было

проблем. О том, что в первые дни,
13 и 14 августа, насосы работали с
огромными перерывами, а в ночь с 13
по 14 августа насос вообще был отключен. О том, что в так называемом
приречье нет ни одной прокопанной
сточной канавы, а вода, стекающая
с города, к нам идет в розлив. Еще
хочется сказать о хамском и некорректном общении «специалистов»
городской администрации с простым
народом.
Может быть, хватит петь
дифирамбы чиновникам и обратить
внимание на нужды и беды народа?
Огромная просьба ответить нам
через газету.
Поблагодарить только хочется
пожарные расчеты, которые оказывали помощь в откачке воды.
Петрова, Аверина, Капецкая,
Писарева, Лутаенко, Черникова,
Таран».
Со слов пострадавших собственников и жителей приречья, подписавших
заявление, к подтоплению привело
бездействие лиц, отвечающих за работу насосов, в результате несвоевременной откачки воды. При этом,

люди считают, что администрацией
города Бикина не предпринималось
необходимых мер, направленных на
спасение жизни и сохранения здоровья людей в чрезвычайной ситуации, а
именно: людям не осуществлялся подвоз питьевой воды, горячей пищи, не
предпринимались меры по эвакуации
и сохранности имущества.
Между тем, редакция газеты не
может дать такую оценку правильности действий администрации при
подтоплении. На это есть правоохранительные органы, специальные комиссии, которые могут проверить все
доводы, изложенные как в заявлении,
так и в ходе устного общения жителей
с редакцией. Именно компетентные
органы ответят на вопрос, принимались ли должностными лицами администрации города меры к своевременной организации и осуществлению
мероприятий по защите населения
на подконтрольной им территории от
чрезвычайной ситуации природного
характера.
Мнение
возмущенных
читателей мы услышали, спасибо за
ваше неравнодушие.
Т.А.Ровнова, главный редактор
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Изменения в условиях присвоения
звания «Ветеран труда»

КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по Бикинскому району» напоминает об изменениях в правилах
присвоения звания «Ветеран труда».
Изменения
коснулись
обладателей
ведомственных знаков. Теперь, помимо
наличия знака, гражданин должен будет
отработать в своей отрасли не менее 15
лет. Жители края, претендующие на звание «Ветерана труда» и имеющие стаж
работы (мужчины не менее 25 лет, женщины не менее 20 лет), должны иметь
ведомственный знак и пятнадцатилетний
стаж работы в соответствующей отрасли.
Порядок присвоения звания «Ветеран труда» утвержден постановлением
губернатора Хабаровского края от 19
июля 2014 г. № 44.
С 1 июля 2016 г. основанием для
присвоения звания «Ветеран труда»
являются документы, подтверждающие:
►награждение орденами или медалями СССР или Российской Федерации,
либо почетными званиями СССР либо
Российской Федерации, либо почетными
грамотами Президента Российской Федерации, либо ведомственными знаками
отличия за заслуги в труде (службе) и
продолжительную работу (службу) не
менее 15 лет в соответствующей сфере
деятельности (отрасли экономики);
►трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для
женщин или выслугу лет, необходимую
для назначения пенсии за выслугу лет в
календарном исчислении.
Для граждан, награжденных по
состоянию до 30 июня 2016 года ведомственными знаками отличия в труде,
основанием для присвоения звания
«Ветеран труда» являются документы,
подтверждающие:
►награждение
ведомственными
знаками отличия в труде, учрежденными
министерствами либо ведомствами бывшего СССР, союзных республик, органами государственной власти Российской
Федерации;
►трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для
женщин, или выслугу лет, необходимую
для назначения пенсии в календарном
исчислении.

Для присвоения звания «Ветеран
труда» необходимо обратиться в КГКУ
«Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району» по адресу:
г. Бикин, ул. Октябрьская, 32В или
филиал многофункционального центра
по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 3 с
документами:
►заявление;
►документ, удостоверяющий личность и его место жительства;
►трудовая книжка;
►документ, подтверждающий награждение орденами или медалями
СССР или Российской Федерации, либо
почетными званиями СССР либо Российской Федерации, либо почетными грамотами Президента Российской Федерации,
либо ведомственными знаками отличия;
►фотография размером 3x4 см.
В случае утраты наградных документов предоставляются дубликаты,
архивные справки, копии архивных документов, выписки из трудовых книжек
о награждении, справки предприятий,
учреждений, организаций, подтверждающие факт награждения.
Не учитываются при присвоении
звания «Ветеран труда»:
Уважаемые граждане!
КГКУ «Центр социальной
поддержки населения
по Бикинскому району»
02 сентября 2019 года
проводит «горячую линию»
по вопросам предоставления мер
социальной поддержки гражданам
пожилого возраста, предусмотренных федеральным и краевым
законодательством
Телефон «горячей линии»:
8 (42155) 21-3-40;
Время проведения:
с 10.00 до 17.00 часов.

►почетные звания, знаки, значки,
грамоты, дипломы и другие награды,
выданные предприятиями (учреждениями, организациями). Например: ФГУП
«Почта России», ОАО «Российские
железные дороги», ОАО «Росгосстрах»,
ПАО «Сбербанк»;
►общественными
организациями. Например: «Всероссийское общество слепых», Федеративный Союз инвентаризаторов России, Всероссийское

физкультурно-спортивное
общество
«Динамо», войсковыми частями, Пенсионным фондом Российской Федерации;
►медали,
дипломы,
грамоты,
именные подарки и иные поощрения
за победу или участие в спортивных
соревнованиях, различных конкурсах
федерального, регионального и местного
значения, дипломы, подтверждающие
ученое звание или степень, звание
«Ударник коммунистического труда», награды, учрежденные организационными
комитетами Всесоюзных фестивалей народного творчества, а также медали Выставки достижений народного хозяйства;
►награды от имени губернатора
Хабаровского
края,
Правительства
Хабаровского края, отраслевых министерств Хабаровского края и других
субъектов Российской Федерации. Например: награды от имени министерства
здравоохранения Хабаровского края,
департамента культуры Приморского
края, министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края,
министерства финансов Республики
Саха (Якутия), грамоты и благодарности
администрации города Хабаровска,
мэра города Хабаровска.
Полномочиями учреждать ведомственные знаки отличия наделены
только федеральные государственные
органы и государственные корпорации.
Решение о присвоении звания «Ветеран труда» либо об отказе в присвоении
данного звания принимается комиссией
по присвоению звания «Ветеран труда»,
созданной при министерстве социальной
защиты населения Хабаровского края.
По вопросам оформления документов на звание «Ветеран труда»
можно обращаться в КГКУ «Центр
социальной поддержки населения по
Бикинскому району» по телефону:
8(42155) 21-3-40.
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Городская прокуратура информирует
- В каком случае, наступает уголовная ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции?
- Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период,
когда лицо считается подвергнутым административному
наказанию (со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания
до истечения одного года со дня окончания исполнения
данного постановления) преследуется по уголовному
закону.
Уголовная ответственность за это деяние предусмотрена ст. 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая в качестве наказаний, предусматривает
штраф в размере от 50 000 рублен до 80 000 рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от трех до шести месяцев либо
исправительными работами на срок до одного года с
лишением права занимать определенные должности
иди заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
М.А. Пнев, ст. помощник прокурора
- Предусмотрена ли ответственность юриди-

В крае

ческих лиц за коррупционные правонарушения?
- В соответствии со статьей 14 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка
и совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений, создающих условия для совершения
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу
могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность за указанные незаконные действия
предусмотрены статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,
санкция которой предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц в размере
до трехкратной суммы денежных средств, стоимости
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного
миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг,
иного имущества или стоимости услуг имущественного
характера, иных имущественных прав.
Ю.Ю.Горбачева, помощник прокурора

Правила осенней пу тины
в Хабкрае порадова ли не всех

Осенняя путина в Хабаровском
крае стартует с 26 августа. Как
сообщает ИА «Хабаровский край
сегодня», решение об этом было
принято на заседании комиссии
по регулированию добычи анадромных видов рыб.
Как ранее писало агентство, первоначально промышленный лов осенью в
Амуре предлагалось разрешить только в
Николаевском и Ульчском районах в низовьях реки. Комсомольский, Нанайский,
Амурский и Хабаровские районы предлагалось оставить открытыми исключительно для рыбаков-любителей.
Однако комиссия приняла другое решение. Часть квот рыболовецких предприятий в низовьях Амура перераспределена
в пользу расположенных выше по течению
районов. Для сохранения популяции будут
действовать так называемые проходные
дни, запрет на промысел вводится сутки
через сутки. Рыбу нельзя будет ловить по
ночам.
- Решение, за которое мы только
что проголосовали,
революционное.
Ранее резерв был значительно больше,
однако он был закреплён за бассейном в
целом и в итоге автоматически доставался
предприятиям Николаевского района, на
долю которых и так приходятся большие
объёмы вылова, - отметил председатель
ассоциации рыбопромышленных предприятий Ульчского и Комсомольского

районов Максим Бергеля.
Губернатор Сергей Фургал добавил,
что краевые власти выступают за справедливое распределение объёмов вылова
среди всех рыбаков, в том числе среди
промысловых предприятий.
- Это наша позиция, никто не должен
быть обделен. Кроме того, в этом году
ужесточены запреты для промысловиков.
Что касается браконьерства и запрета на
лов в устьях нерестовых рек - все должны
четко соблюдать правила, - подчеркнул
Сергей Фургал.
На большей части акватории Амура
и его притоков для рыбаков-любителей и
представителей КМНС в эту осеннюю путину всё останется, как прежде. Они смогут
поймать от 50 до 100 кг красной рыбы на
члена семьи.
Однако на некоторых участках рядом
с рыборазводными заводами ловить
лосось будет нельзя: в Ульчском районе в
протоке Тахтинской с полуночи 28 августа;
на Амгуни с 86 по 75 створу кроме протоки
Сомнинской с 25 августа до 10 октября; в
Амурском районе от нижней границы села
Диппы до устья реки Гур с 1 сентября; в Нанайском районе от истока протоки Ченка
до устья протоки Кирпичная с 1 сентября.
Это необходимо для того, чтобы рыборазводчики смогли заготовить достаточное
количество икры для воспроизводства лосося. Однако присутствовавшая на заседании комиссии руководитель ассоциации

КМНС Хабаровского края Любовь Одзял
выразила обеспокоенность закрытием для
лова почти всего Нанайского района, где
находится Анюйский рыбоводный завод.
- Получается, что ловить нельзя
будет жителям самой густонаселённой
части Нанайского района от Найхина
до Иннокентьевки. Под запрет попала
акватория шириной 1 км, а вся протока
не шире 500-700 метров. То есть нельзя
будет рыбачить даже с берега. Наши возражения во внимание приняты не были.
Основная причина - необходимость
пропуска осенней кеты на Анюйский
рыбоводный завод. При этом в решении
комиссии не сказано, до какого числа
продлится запрет на этом участке. То
есть фактически, он может продлиться
до конца путины, заполняться завод
будет долго. Местное население возмущено, - рассказала Любовь Одзял.
По прогнозу науки, в осеннюю путину
этого года в северной части лимана и в
бассейне Амура промышленники и рыбаки-любители смогут поймать свыше 12 тыс
тонн красной рыбы. На нужды коренного
населения отведено чуть больше 2 тыс
тонн лососевых. Путина продлится до 11
октября.
Ранее агентство писало, что в летнюю
путину-2019 года на Амуре был введен
полный запрет на промышленное
рыболовство.
ИА «Хабаровский край сегодня»
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Овен. В понедельник неожиданная возможность поможет быстро решить проблему. Вы счастливо выпутаетесь
из неприятной ситуации или кто-то поможет вам оказаться
в пункте назначения, минуя бюрократические проволочки.
Это удачный день для приобретения недвижимости и
крупных покупок в дом. Во вторник и среду остерегайтесь
ссор. Повышается аварийность. В четверг отдайте долги
и выполните обещания. Новолуние в пятницу предвещает
важный месяц для работы. Ставьте цели и обдумывайте
план действий.
Благоприятные дни: 26, 30. Будьте внимательны: 1
Телец. Ваша управительница Венера в знаке Девы
делает вашу персону заметной и привлекательной. К тому
же, это благоприятный период для роста доходов. Ваши
творческие способности тоже будут на высоте. Найдите
дело, которым вы будете заниматься с пользой и удовольствием. Новолуние в пятницу предвещает перемены в
личных отношениях. Вы добьетесь успеха на любом поприще, если стремление достичь цели будет достаточно
сильным. Делая выбор, не игнорируйте мелочи. В них
ключ к ситуации в целом.
Благоприятные дни: 26, 27. Будьте внимательны: 29
Близнецы. В понедельник пройдитесь по магазинам.
Удовлетворите свою потребность в красивых вещах. С
четверга ваши интересы сместятся на домашние дела и
родственные отношения. Новолуние в пятницу предвещает важное событие в семье. Если для вас актуальна тема
переезда, смены жилья, впереди у вас благоприятный
месяц для действий в этом направлении. В выходные ваш
рационализаторский ум поможет ликвидировать поломку
или проблему, что обеспечит вам почет и уважение ближайшего окружения. Это также удачные дни для спорта и
соревнований.
Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 31
Рак. В ваших отношениях с ближайшим окружением
назревает переворот. Тенденции благоприятны, даже
если придется пройти через выяснение отношений и пересмотр обязательств. Хуже, если вы по-прежнему станете
замалчивать то, что вас беспокоит. Решение, принятое
на новолуние в пятницу, получит поддержку звезд. Для
флирта и конфетно-букетной стадии романа это время
сюрпризов. Не совершайте активных действий в субботу,
иначе упустите что-то важное. Используйте этот день для
домашних дел. В воскресенье повезет молодым, романтично настроенным Ракам.
Благоприятные дни: 30, 1. Будьте внимательны: 28
Лев. На этой неделе думайте только о деньгах. Подходящий период для смены деятельности на более оплачиваемую, а также, чтобы взять подработку. Расходы тоже
будут внушительными. При этом от вас не ускользнет ни
одна мелочь. Вы даже можете быть меркантильны сверх
меры, но ваши траты будут связаны с жизненно необходимыми вещами и профилактикой здоровья. С новолуния
в пятницу хорошо начинать курс медицинских процедур,
санаторный отдых. На работе обстановка будет располагать к сотрудничеству. Рекламируйте себя.
Благоприятные дни: 31, 1. Будьте внимательны: 26
Дева. Вы вполне можете удовлетворить свою потребность в глубоких чувствах и сильных впечатлениях.
Проявятся некоторые подробности в отношениях с окружающими, которые помогут вам выработать новую линию
поведения. Творческое настроение хорошо проявится в
делах, где нужно кого-то склонить к своей точке зрения.
Вы будете излучать обаяние и миролюбие. В выходные
займитесь теми приятными мелочами, которые станут
источником позитивного настроя. Хорошо провести время
в обществе любимых людей, разнообразить досуг детей.
Займитесь своей внешностью, проведите оздоровительные процедуры. В доме хорошо провести семейный совет,
обговорить ближайшие планы.
Благоприятные дни: 28, 30. Будьте внимательны: 27

Гороскоп на неделю 19
Весы. Работы ожидается много. Возможно, вам
придется воплощать чужой замысел. Сохраняйте невозмутимость, будьте готовы к спонтанному развитию
событий. Ищите в переменах выгоду для себя. Понедельник удачный день для перемен. Не сдерживайте
естественный ход событий, но будьте готовы к монотонной и скрупулезной работе. Домашние дела тоже не
переделать одним махом. Если ваш начальник – женщина, не обращайтесь по поводу повышения зарплаты
или отпуска. В пятницу на новолуние вас ждет приятная
новость.
Благоприятные дни: 30, 1. Будьте внимательны: 31
Скорпион. Тема порядка во всех смыслах набирает
обороты. Избавляйтесь от ненужного, делитесь излишками с коллегами по увлечениям. Будьте осторожны, заводя
знакомства, чтобы не заполучить конкурента. Ваш девиз
– старый друг лучше новых двух. Понедельник подходящий день для дальней поездки. В среду самонадеянность
может вас подвести. Не делайте резких шагов. Новолуние
в пятницу предвещает виток активности в коллективных
делах. В вашей жизни появятся люди, с которыми у вас
будут общие интересы.
Благоприятные дни: 26, 31. Будьте внимательны: 28
Стрелец. Начинайте готовить дела на сентябрь. До
пятницы у вас еще есть время воплотить старую идею,
где-то побывать, отдохнуть. Понедельник удачный день
для приобретений в дом и семейного мероприятия. Во
вторник в контактах с родственниками будьте тактичными.
В четверг не скромничайте, если у вас есть идеи и наработки. Пятница удачный день для начала нового дела,
регистрации предприятия. Если придется делать выбор
– отдайте предпочтение новому. Выходные подходят для
решения важнейших жизненных задач. Но зазеваетесь – и
удача упорхнет к более ловкому.
Благоприятные дни: 29, 1. Будьте внимательны: 31
Козерог. Жизнь дарит Козерогам уникальный шанс
повторной попытки. Но вам придется отойти от привычных
шаблонов и увидеть ситуацию в ином ракурсе. Возможно, это будет связано с дальней проездкой или учебой.
Понедельник удачный день для нового партнерства, но
ничего не предпринимайте важного во вторник. Пропустите
четверг, чтобы не потерять того, что имеете. Пятница
подходящий день для карьерных перемен, обращения к
начальству или в официальные учреждения. Хороший момент, чтобы попробовать себя в совершенно новом деле.
В семейной жизни приветствуются полезные инициативы,
в любви – смелость и предприимчивость. Если вам нужно
что-то уладить – приготовьте подарки.
Благоприятные дни: 30, 31. Будьте внимательны: 27
Водолей. В понедельник с утра подходящий момент
для сделки, обсуждения финансовой стороны дела, покупок. Во вторник мало шансов переубедить того, кто уже
сделал свой выбор. В семье избегайте критики. В среду и
четверг подъем энергии поможет переделать много дел,
но новых не начинайте. Новолуние в пятницу предвещает
важное событие в партнерских отношениях, вероятно, связанное с деньгами и вопросами собственности в течение
лунного месяца. Возможно, ваши отношения страдают, а
партнер нуждается в помощи и внимании.
Благоприятные дни: 30, 1. Будьте внимательны: 28
Рыбы. Даже если вам кажется, что все идет, как надо,
проверьте свои расчеты еще раз. Планеты сосредоточились в секторе партнерства вашего гороскопа. Тема
отношений будет приоритетной. Вы можете как укрепить
свой союз, так и нажить себе врагов. Будьте внимательны
к деталям и аккуратны с обещаниями. Утро понедельника
хорошо подходит для важного мероприятия или разговора. В среду будьте осторожны на дороге. Отнеситесь с
внимание к новостям на новолуние в пятницу. В них ключ
к событиям лунного месяца.
Благоприятные дни: 26, 1. Будьте внимательны: 31

20 Реклама, объявления
ПРОДАМ квартиру в бараке. Т. 8-909-840-30-68.
ПРОДАМ недорого домик,
участок, контейнер, есть
шпалы, можно под коммерцию. Т. 8-914-378-73-45.
ПРОДАМ земельный участок с. Алчан на берегу. Т.:
8-924-739-04-58, 8-924-43480-91.
ПРОДАМ поросят 2 мес. Т.
8-929-411-75-62.

КУПЛЮ авто, дефект. Т.
8-914-348-53-23.
Куплю диз. ДВС, запчасти. Т. 8-914-348-53-23.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП.
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т.
8-924-311-20-44.
СДАМ комн. в общ. БТФ. Т.
8-914-319-60-99.
Требуется покосить траву. Т. 8-909-875-31-93.

Ресурсоснабжающей организации на постоянную работу требуется электромонтер оборудования. Т. 8-964-477-87-60, 8-914-155-82-63. Реклама

Доставка: песок, пескогравий, щебень,
сланец, галечник, цемент, отсев.
Т. 8-924-113-56-12.
Реклама

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

Уважаемые
читатели!
ведем подписку
на 2019 год!
Вы можете подписаться
у нас в редакции или коммерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газету
сами, стоимость такой подписки: на месяц - 95 рублей, на квартал - 285 рублей.
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.
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!
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Бикинский
Вестник

Изготовит

бланочную продукцию, этикетки,
визитки, журналы, меню,
бланки с нумерацией
и многое другое.
Возможность изготовления
журналов и бланков
по Вашему образцу.

Вс егда в п ро д а ж е:

путевые листы на любой вид
транспорта, медицинские карточки,
домовые книги, карточки
складского учета,
требования и другое.
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.
Администрация городского поселения «Город Бикин» информирует о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка:
земельный
участок
с
кадастровым
номером
27:19:0010213:1266, расположенный по адресу (имеющего адресный ориентир): примерно в 130 м. по направлению на запад от
ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Октябрьская,
35А, площадью 42 кв. метров, с видом разрешенного использования – для хранения автотранспорта, в пределах зоны транспорта
и предприятий 3-4 класса вредности П-2.
По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю
сведения о наличии прав третьих лиц отсутствует.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного
земельного участка, вправе со дня опубликования настоящего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявление подается лично гражданином или его законным
представителем (представителем юридического лица), действующим на основании нотариально заверенной доверенности с
27.08.2019 г. по 25.09.2019 г. по адресу: Хабаровский край, г. Бикин,
ул. Комсомольская, 19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.
Аукцион состоится 30 августа 2019 года в 12.00 часов по
местному времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул.
Комсомольская, 19, актовый зал.
К заявлению прилагаются копии документов удостоверяющие
личность заявителя (представителя заявителя); документ, подтверждающий право представителя заявителя действовать от
имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка.
Вся необходимая информация по земельным участкам размещена на сайтах: www.bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.
Неопубликованные материалы не рецензируются и
не возвращаются.
Мнение авторов публикации не обязательно отражает точку зрения редакции.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах, несут
авторы и рекламодатели.
Материал со знаком *реклама публикуется на правах
рекламы.
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