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Рядом с нами живут люди 
с ограниченными возможностями

Ежегодно 3 декабря во всем мире от-
мечается Международный день инвалида. 
Зачастую люди не  задумываются о том, 
сколько людей с ограниченными возмож-
ностями  живет рядом с нами  и с какими 
проблемами ежедневно им приходится 
сталкиваться, как выживать и как, несмотря 
на все окружающие трудности, оставаться в 
гуще событий и не терять интереса к жизни. 

Около 10 процентов  населения всего 
мира - это инвалиды или люди с ограни-
ченными возможностями. Цель проведения 
Международного дня инвалида - обратить 
внимание всего общества на проблемы 
людей-инвалидов, оказать поддержку, сде-
лать так, чтобы они почувствовали, что не 
забыты, о них помнят и стараются сделать 
их жизнь более удобной и комфортной.

В КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» состоит на 
учёте 1052 инвалида, в том числе 85 детей-
инвалидов. Независимо от материального 
положения и условий проживания инвалиды 
и семьи, имеющие детей-инвалидов, имеют 
право на ежемесячную денежную компен-
сацию части расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. Кроме 
того, для поддержания здоровья и жизнеде-
ятельности инвалидов и детей-инвалидов в 
соответствии с краевым законодательством 

предоставляется:
* компенсация в размере 100 процентов  

расходов на проезд по социальным нуждам 
на автомобильном транспорте междугород-
ного сообщения;

* компенсация в размере 50 процентов  
расходов по оплате проезда в учебные за-
ведения за пределы края;

* компенсация расходов по оплате 
проезда в МНТК «Микрохирургия глаза», 
Городскую больницу № 10, Городскую боль-
ницу № 4, Хабаровский центр реабилитации 
инвалидов: в размере 100 процентов  - ин-
валидам, в размере 50 процентов - лицам, 
сопровождающим инвалидов 1 группы и 
детей-инвалидов на лечение;

* единовременная материальная по-
мощь в связи с трудной жизненной ситуаци-
ей: пожаром, наводнением, землетрясением, 
тайфуном, кражей, потерей кормильца.

* бесплатное обеспечение средствами 
реабилитации по краевому перечню.

По вопросам предоставления мер со-
циальной поддержки необходимо обратиться 
по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 32 «В».

Приём граждан осуществляется еже-
дневно с 9:00 до 16:00 (обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00), кроме среды. 

Вместе с тем,  в рамках проведения 
декады инвалидов КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения по Бикинскому райо-
ну» проводит ряд мероприятий, посвящен-
ных Международному дню инвалидов:

- 03 декабря 2019 г. будет работать теле-
фон «горячей линии» по вопросам реализа-
ции мер социальной поддержки инвалидов, 
предусмотренных федеральным и краевым 
законодательством, по всем вопросам об-
ращаться по тел. 8(42155) 21-3-40;

- 03 декабря 2019  г. в МБУ Кино-до-
суговый центр «Октябрь» состоится вечер 
отдыха с семьями, имеющими  детей-инва-
лидов, посвященный Международному дню 
инвалида; 

- 04 декабря 2019 г. в КГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения по Бикинскому 
району» состоится информационная встре-
ча с инвалидами и с семьями, имеющими 
детей-инвалидов.

В Международный день инвалидов от чи-
стого сердца хотим пожелать, чтобы каждый 
день приносил новые силы и вдохновение, 
прекрасное самочувствие и наслаждение 
от жизни. Пусть много будет интересов и 
увлечений, занятий по душе и добрых дел.  
Желаем счастья и любви, заботы родных и 
искренней радости. 

КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения 

по Бикинскому району»

Уважаемые жители Бикинского района!
Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день 

инвалидов - день, признанный привлечь внимание общества 
к тем, на чью долю выпали испытания, требующие огромного 
упорства, стойкости и мужества, кто волею судьбы оказался в 
трудном социальном положении.

Нередко люди с ограниченными возможностями духовно 
богаче некоторых из нас, они сильнее морально, умеют 
дорожить каждым мгновением, раскрывать в себе необыкно-
венные способности. В нашем районе есть такие творческие 
и талантливые люди. 

Наши спортсмены с ограниченными возможностями в 
2019 году приняли участие в краевых соревнованиях по 
пауэрлифтингу, где стали призёрами и победителями со-
ревнования (Карькова Галина, Терентьева Татьяна, Данилов 
Геннадий, Аненков Сергей).

Победителем чемпионата России по пауэрлифтингу стал 
Данилов Геннадий, серебряным призёром Первенства Рос-
сии по пауэрлифтингу стал Аненков Сергей. 

Бикинская районная общественная организации помощи 
людям с ограниченными физическими возможностями 
«Единство» неоднократно участвующая в «Муниципальных 
грандах» в 2019 году реализовало проект «Мастерская 
добра», благодаря которому больше детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья и из приёмных 
семей бесплатно обучаются навыкам шитья, прикладного 
творчества, макраме и другим техникам. Работы, созданные 
детьми, участвовали в районном конкурсе «Любимая кукла», 
в ежегодной районной ярмарке «Кладовая солнца».

Удивительный опыт преодоления, который демонстри-
руют эти люди, свидетельствуют о выдающейся силе духа, 
стойкости и целеустремленности.

От всей души желаю всем жителям Бикинского района, 
нуждающимся в постоянной поддержке, всем землякам 
здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, на-
дежды, любви и добра!

С.А. Королев, 
глава Бикинского муниципального района 

Уважаемые жители Хабаровского края!
3 декабря – Международный день инвалидов.

Эта дата призывает нас обратить особое внимание на 
проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья и 
не забывать, что помощь и поддержка им нужны повседневно. 

Более 70 тысяч жителей нашего края имеют инвалид-
ность, среди них свыше 5 тысяч дети. 

Многие из них не сдаются, преодолевая недуг, стремятся 
получить образование и найти работу. Они добиваются вы-
соких результатов в спорте и творчестве, представляют 
наш край на мероприятиях всероссийского и международного 
уровней. В этом году наши спортсмены-паралимпийцы заво-
евали 31 медаль. 

Сегодня вопросы социальной поддержки инвалидов на-
ходятся на постоянном контроле Президента страны. Мы 
продолжаем работу по созданию доступной среды. 

В крае под нужды инвалидов обустраиваются социаль-
ные и спортивные объекты, учреждения культуры. В Год 
театра для них впервые в афишах появились репертуарные 
спектакли. 

Развивается служба «Социального такси», вызвать спец-
автомобиль уже можно в шести районах края. Адаптируют-
ся для возможности передвижения автобусы, светофоры, 
остановки.

Становится доступным для детей-инвалидов дошколь-
ное обучение. Создаются и оснащаются специализированные 
рабочие места. 

Многое еще предстоит сделать, чтобы обеспечить 
равные возможности для всех. Радует, что отношение в 
обществе к этой категории граждан постепенно меняется. 
Наши надежные партнеры в этой работе – общественные и 
волонтерские организации. 

Спасибо всем, кто продолжает благородные традиции 
милосердия, кто по долгу службы и по велению сердца по-
могает нашим землякам, попавшим в трудную ситуацию.

Искренне желаю всем сил и крепости духа, душевного 
тепла и счастья!

С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края
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МолодыМ педагогаМ в ХабаРовскоМ кРае вдвое увеличили подъеМные
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского 

края приняли закон «О внесении изменений в статью 
1 Закона Хабаровского края «О дополнительных 
мерах социальной поддержки педагогических 
работников и дополнительных мерах социальной 
поддержки и стимулирования отдельных категорий 
обучающихся». 

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края и 
глава региона поддержали законодательную инициативу 
Собрания депутатов Амурского муниципального района об 
увеличении единовременной денежной помощи молодым 
педагогам, которые приходят в образовательные учрежде-
ния при распределении в школы после окончания обучения.

Инициатива родилась по итогам круглого стола на тему 
«Проблемы и перспективы работающей молодежи Амур-
ского муниципального района», который был организован 
общественной Молодежной палатой при районном Собра-
нии депутатов. Законопроектом предлагалось финансово 
поддержать молодых специалистов в сфере образования и 
увеличить для них размер подъемных. В настоящее время 
в качестве меры поддержки предусмотрена единовремен-

ная денежная помощь при поступлении на работу в раз-
мере четырех должностных окладов. С 1 января 2020 года 
размер этой выплаты повысится вдвое и составит восемь 
должностных окладов. 

По данным Министерства образования и науки края в 
образовательные организации ежегодно трудоустраива-
ется не менее 260 молодых специалистов. Устроившиеся 
на работу выпускники вузов и ссузов в настоящее время 
социально незащищены – уровень заработной платы у них 
минимальный.

Учитывая, что в разных типах учреждений оклады у 
педагогических работников отличаются и в разных муни-
ципальных районах свои коэффициенты, соответственно 
и выплаты педагогам будут рассчитываться в разных 
объемах. Но, как отмечали авторы законодательной иници-
ативы, в среднем по краю такая единовременная помощь 
составит около 60 тысяч рублей. 

В рамках государственной программы края «Развитие 
социальной защиты населения Хабаровского края» на 
2020 год на единовременные выплаты педагогическим 
работникам запланировано 18,6 миллионов рублей.

проблемы межмуниципальных перевозок 
школьников обсудили в региональном парламенте

Вопрос о ситуации 
с автобусами, которые 
доставляют детей в обра-
зовательные учреждения 
и обратно, обсудили в 
Законодательной Думе 
Хабаровского края. О су-
ществующих проблемах в 
муниципалитетах заявили 
депутаты фракции КПРФ.

Про требования и нормы 
перевозок детей, количе-
ство в крае имеющихся 
на эти цели автобусов и 
решение возникающих в 
связи с этим проблем пар-
ламентариям рассказала 
министр образования и на-
уки Хабаровского края Алла 
Кузнецова. Она отметила, 
что школьные маршруты 
утверждаются админи-
страциями муниципальных 
образований. Если дороги 
не соответствуют уста-
новленным требованиям 
безопасности, то школьный 
маршрут не утверждается. 
В числе требований к авто-
бусам – соответствие ГО-
СТу, наличие тахографов, 
аппаратуры спутниковой на-
вигации. Кроме того, в связи 
с тем, что деятельность 
по перевозке пассажиров 
должна быть лицензиро-
вана, все школы, которые 
имеют автобусы, оформили 
лицензии.

Всего в 2019-2020 учеб-
ном году в Хабаровском 
крае организовано 164 
маршрута для подвоза 
школьников в 123 муници-
пальные образовательные 
организации, 32 маршрута 
для доставки детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в 16 коррекци-
онных учреждений края. 
Школьными автобусными 
перевозками охвачены бо-
лее шести тысяч детей, при 
этом более трех тысяч из 
них – из малообеспеченных 
семей. 

В двух районах края 
учащимся выплачиваются 
компенсации за проезд 
на общественном авто-
мобильном транспорте, а 
в Верхнебуреинском – на 
железнодорожном.

«В адрес министерства 
поступают обращения граж-
дан и депутатские запросы 
по вопросам обеспечения 
перевозок и обеспечению 
автобусами. К наиболее 
острым относится пробле-
ма старения автобусного 
парка, – отметила Алла 
Кузнецова. – В соответствии 
с Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации с 30 июня 2020 года 
к требованиям к автобусам 
вводится норма их исполь-

зования не более 10 лет с 
года выпуска. И сегодня в 
крае существует потреб-
ность в замене автобусного 
парка в связи с истечением 
срока эксплуатации». 

Министр образования 
и науки края также рас-
сказала, что правительство 
региона ежегодно ведёт 
работу с федеральным 
центром, добиваясь финан-
совой поддержки на при-
обретение транспорта для 
перевозок детей. С 2016 
года краю было выделено 
37 школьных автобусов, 
которые распределены по 
муниципальным образова-
ниям в соответствии с их 
потребностями. Еще шесть 
автобусов приобретены 
органами местного само-
управления. На то, чтобы 

полностью решить пробле-
му нехватки автотранспорта 
для перевозки школьников, 
краю необходимо еще 112 
миллионов рублей. 

Выслушав и приняв 
информацию к сведению, 
депутаты попросили мини-
стра края ответить на ряд 
вопросов, а также обратили 
внимание на конкретные 
проблемы по перевозке 
детей в своих избиратель-
ных округах, в том числе в 
Хабаровском и Солнечном 
районах. В ходе обсуждения 
также было отмечено, что 
министерством образова-
ния края прорабатываются 
вопросы о необходимости 
выделения субсидии на 
приобретение автобусов на 
2021-2022 годы.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края
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детский центР – не золотой бизнес

Недавно руководителю детского раз-
вивающего центра «Любознайка» Ольге 
Овчинниковой позвонила знакомая, быв-
шая бикинка, переехавшая в Краснодар. 
Просила совета: «Хочу открыть част-
ный детский сад. Стоит ли ввязываться 
в это дело?»:

- Предложила десять раз подумать. 
Современный бизнес немыслим без 
риска. Для начала, желательно, иметь 
пару миллионов и семью, готовую под-
держать, разделить с тобой все труд-
ности, - ответила Оля звонившей.

Предпринимательский риск в бизнесе 
неизбежен; имея собственное дело, ты 
уже рискуешь. И дело не в финансовой 
неграмотности и отсутствии смекал-
ки, а в неожиданных, форс-мажорных 
обстоятельствах, в очередном кризисе, 
начавшемся сейчас. 

НемНожко идеалистка
Сама Ольга рискнула.  В ноябре 2014 

года, будучи в декретном отпуске, перего-
ворив с мужем, родными, молодая женщи-
на взялась за оформление документов на 
открытие детского развивающего центра, 
мини-детского сада на неполный рабочий 
день. Хотя могла бы спокойно заниматься 
домашними делами, растить сына и дочь, 
получать стабильную зарплату психолога 
в детском доме, но подобный расклад 
не для ее неуемного характера.  Однако 
решающее слово осталось за мужем 

Антоном;  он, называя жену идеалисткой 
и фантазёркой, оказался для нее главным 
помощником, советчиком и критиком. 
Ремонт, сборка мебели, бесконечные 
хозяйственные мелочи по хозяйству - в его 
надежных руках.

Что подвигло Ольгу пойти в бизнес?  
Как большинство молодых родителей, она 
хотела, чтобы ее дети росли здоровыми, 
любознательными, умными, физически 
крепкими. В то же время мамочки «рва-
лись» на работу, на бабушек рассчитывать 
не приходилось, те зарабатывали пенсии, 
а в детских садах катастрофически не 
хватало мест. Своими проблемами «де-
кретницы» делились на прогулках с малы-
шами, в очереди в детской поликлинике. 
На этих деятельных мам и рассчитывала 
начинающий предприниматель с высшим 
педагогическим образованием, обо-
жающая малышей, с большим запасом 
терпения профессионального психолога. 
К слову, работу в детском доме она не 
оставила. 

Открытие частного детского сада 
назвать простым бизнесом вряд ли пра-

вильно. Это довольно хлопотное дело, 
требующее неусыпного контроля и боль-
шой отдачи. Сначала Ольга Овчинникова 
арендовала в одном из торговых центров 
небольшую комнату,  и вместе с музыкаль-
ным руководителем Т. С. Сергомановой   
организовали несколько развивающих и 
обучающих групп. 

- Наш первый, пробный шаг, - говорит 
Ольга Николаевна. - Проблем хватало, но 
мы поняли главное: услуги, предложенные 
нами, востребованы, нужны, об этом 
говорили отзывы коллег «по песочнице». 

«Любознайку» узнали в городе, деткам и 
родителям нравилось то, что мы делали. 
Мало того, родители предлагали: учите 
иностранному языку, давайте больше 
занятий спортом. Ввели гимнастику и 
акробатику, английский язык. 

Все бы ничего, но аренда, налоги… 
вылетали в копеечку. Без развития, рас-
ширения начатое дело могло быстро 
скатиться к провалу.

Действительно,  около 90 процентов 
компаний сферы малого бизнеса терпят 
крах в течение первого года с момента 
открытия. Еще через пять лет на плаву 
остается только каждая пятая компания. 
Подобные печальные цифры возникают 
не случайно: очень часто начинающие 
предприниматели не подкованы в вопро-
сах финансов и совершают типичные 
ошибки, которые приводят к краху бизнеса.

Детскому развивающему центру «Лю-
бознайка» исполнилось пять лет, и он  на 
плаву.

коНкуреНтов Нет
 Одно время для центра снимали 

однокомнатную квартиру, но это не тот 

вариант, когда в тесноте, да не в обиде. 
Упорно искали помещение просторнее, 
удобнее. Помогла районная администра-
ция, «Любознайке» в апреле 2017 года  
передали помещение бывшего ателье. 
Новоселье нельзя было устраивать без 
основательного ремонта. Ольге пришлось 
взять миллионный кредит в банке на три 
года  под большой процент. Ежемесячная 
выплата -  36 тысяч рублей.  Обращалась 
она и в разрекламированный Фонд 
поддержки предпринимательства, но по 
тамошним условиям кредитования  не-

обходим весомый имущественный залог. 
Такого залога она не имела.

- Два месяца ни на день не прекращал-
ся ремонт, - вспоминает Оля. - Он «съел» 
все заемные деньги, на мебель уже не 
хватило. Спасибо, поделились ею детские 
сады, не новой, конечно, но вполне при-
годной.

После работы на 50 кв. метрах в торго-
вом центре 175 в новом здании казались 
необъятными, я прыгала от радости! А 
сейчас понимаю, надо раза в три больше. 
Пять лет назад у нас занимались 10-15 
малышей, сегодня в группе дневного пре-
бывания 11 детей, и еще 110 дошколят 
занимаются в развивающих группах.  

Ольга Овчинникова - единственный 
в Бикинском районе индивидуальный 
предприниматель, предоставляющий 
услуги по дневному уходу за детьми. То 
есть ее центр «Любознайка» способствует 
сокращению очереди в детские сады. 
Согласно постановлению  администрации 
Бикинского муниципального района от 
11.07.2019 года №116 частному детскому 
саду должна выделяться субсидия на 
каждого ребенка, из расчета три тысячи в 
месяц, что позволит сократить родитель-
скую плату. Затребованные документы 
Овчинникова предоставила, но деньги не 
поступили. 

«авто-НяНя» 
и мечта о бассейНе 

Без большого желания постоянно 
расти и развиваться, делать свою работу 

Ольга Овчинникова - единственный в Бикинском 
районе индивидуальный предприниматель, предостав-
ляющий услуги по дневному уходу за детьми. То есть 
ее центр «Любознайка» способствует сокращению 
очереди в детские сады. 
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всё лучше и лучше, находить новые инте-
ресные методики и воплощать в жизнь все 
задумки  социальному бизнесу не жить.  
А ещё - без огромной, безусловной и без-
граничной любви к детям. Всё остальное, 
как показал приобретенный опыт, дело 
наживное! -считает Ольга.

В ее детском центре очень интенсив-
ная и насыщенная программа развития.  
Практика показала, что, когда на занятия 
приходит 5-6 человек на одного препо-
давателя, - это оптимальное количество 
деток для плодотворной работы. Когда их 
меньше, им не очень интересно работать, 

а когда больше, - нет возможности каждому 
уделить внимание и удержать дисциплину. 
Каждый ребёнок получает достаточно вни-
мания, и дети легче адаптируются к саду, к 
развивающим занятиям.

В «Любознайке» преподают актерское 
мастерство, английский и китайские языки, 
ментальную арифметику, рисование. В 
клубе «Читайка» детей с 3-х обучают на-
выкам чтения. С малышами занимается 
логопед, психолог. Практически со дня 
открытия идут занятия по гимнастике с 
элементами акробатики.  Есть группа под-
готовки детей к школе. Сотрудники центра 
организуют и проводят праздничные меро-
приятия. А недавно Ольга вместе с пред-
принимателем Анной Домат освоили еще 
одну востребованную услугу «Авто-няня». 
Развозят детей по просьбе родителей. 
К примеру, мама не может отлучиться с 
рабочего места, чтобы забрать ребенка 
из школы искусств и отвезти его домой, 
«авто-мамы» выполнят это поручение.

- Как психолог, я консультирую безра-
ботных в центре занятости, часто слышу 
от них: «В Бикине нет работы, нельзя 
устроиться!», - говорит Ольга. - Ничего 
подобного, было бы желание учиться, по-
знавать новое, ведь это самому интерес-
но, работа обязательно найдется, нужно 
только захотеть ее увидеть. 

В штате «Любознайки» воспитатель 
и ее помощник. Руководители групп 
работают по договору, все они прошли 
обучающие курсы. Для них работа здесь 
возможность набраться опыта в новом 
деле и дополнительный  заработок. Ольга 
Николаевна нахваливает всех своих со-
трудников, отмечая самых опытных - тре-
нера по гимнастике Ольгу Борисовну Пан-
чук, педагога по ментальной арифметике 
Наталью Викторовну Слюсарь, логопеда 
Ольгу Евгеньевну Новосад.

А у руководителя центра новые планы. 
- Хотим организовать «продленку» для 

1 класса, - делится Ольга Николаевна. - С 
обедом, с выполнением домашнего зада-
ния, с играми, чтобы мамы не переживали 
за оставшихся без присмотра первокла-
шек, не сидели с домашними заданиями 
до ночи. У вяземцев «подсмотрели» идею 
занятий с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья. Почему бы самим 
не попробовать? Как хочется лечебный 
бассейн и свое здание центра! Считается, 
если мечты проговаривают, они осущест-
вляются.

можНо ли заработать 
На социалке?

Когда Овчинникова начинала свой биз-
нес,  терминов «социальное предприни-
мательство, социальный бизнес» не было 
на слуху. Но именно его «строила» Ольга. 
Она увидела проблему, разработала биз-
нес-модель и начала внедрять это реше-
ние на рынке. У таких предпринимателей 

высокая социальная чувствительность, 
забота о других не менее важна им, чем 
самореализация и коммерческий успех. 
Политологи  считают, что мы на пороге 
социального бизнеса.

Накопленный в социальной сфере 
опыт детского развивающего центра из 
Бикина сразу оказался востребованным. 
Ольга Овчинникова делилась с ним на 
9-ом  сельском инвестиционном форуме, 
что проходил в Вяземском 1 ноября. Соци-
альное предпринимательство стало темой 
этой встречи.

- Интересно было послушать, как 
работают другие предприниматели, - го-
ворит Ольга. - Рассказывали про частный 
детсад, про работу с детьми-аутистами. 
Ребята прекрасно рисуют, их рисунки пере-
носят на футболки, кружки… Купила одну 
из футболок.

Приняла участие Ольга Овчинникова 
в региональном этапе всероссийского 
конкурса «Лучший социальный проект 
года». Жюри выбрало самые интересные 
и социально значимые инициативы, 
реализованные бизнесом. Было подано 
24 заявки, 8 из них стали победителями, 
Олин проект в том числе. Призерам 
дали сертификат на 40 тысяч рублей, 
которые можно потратить на рекламу. 
Ольга заказала два видеоролика - яркие, 
запоминающиеся, с хорошей озвучкой. На 
днях ролики будут готовы. Ей очень понра-
вился один из предложенных слоганов: 
«Любознайка - место, где интересно детям 
и спокойно родителям!»

- Дополнительно подала заявку на 
субсидию в центр оказания услуг «Мой 
бизнес» в Хабаровске,  - продолжает свой 
рассказ Оля. - Заявка на рекламу. Нам вы-
делили 200 тысяч. Сейчас полным ходом 
идет работа по изготовлению печатной 
продукции, светодиодной рекламной 
ленты, заключен договор на показ видео-
ролика в кинотеатре «Октябрь».

Решением комиссии по возмещению 
понесенных затрат предпринимателями 
малого и среднего бизнеса при админи-
страции района центру «Любознайка» 
выделена субсидия в размере 60 тысяч 
рублей. Они пойдут на покупку телевизора 
для занятий и посуду, запланированная 
покупка специального стола с зеркалом 
для логопеда в эту сумму не войдет.

- Ольга Николаевна, у нас социальные 
проекты, социальный бизнес чаще всего 
ассоциируются с благотворительностью, 
с чем-то явно неприбыльным. Но если вы 
не будете зарабатывать, то разоритесь. 
Скорее,  все по этой причине закрылся 
детский развлекательный центр «Террито-
рия радости».

- Расходы у нас огромные, постоянно 
приходится покупать туалетную бумагу, 
салфетки для рук и влажные для деток, 
носовые платочки бумажные, канцелярию 
для детского творчества (очень много идет 
бумаги, красок, карандашей), материалы 
для мастер-классов, - перечисляет Ольга. 
- В холодное время в разы возрастает ста-
тья затрат на отопление. Платим 20 тысяч 
в месяц. За воду уходит 5500 рублей, за 
аренду 8500. Продолжаем рассчитывать-
ся за кредит. Надо продержатся до мая, 
когда рассчитаемся с банком окончатель-
но. Посчитав доходы и расходы, чаще 
всего оказываемся в минусе. Приходится 
вкладывать свои деньги. Поэтому отсле-
живаем, какие услуги нужны людям, если 
получается, внедряем их. В экономике это 
называется инновацией.

P.S. Несколько месяцев назад Ольге 
Овчинниковой поступило предложение от 
Союза предпринимателей Приморского 
края  перенести ее бизнес в любой из 
городов региона. Условия для работы са-
мые благоприятные. Оля поблагодарила 
за лестное предложение, но отказалась, 
пока уезжать из своего города ее семья не 
собирается. 

Н. Легачева

Бизнес

«Любознайка - место, где интересно детям и спо-
койно родителям!»

в тему 
- Кто занимается социальным бизнесом в России сегодня? Есть какой-то со-

бирательный образ такого предпринимателя?
 На вопросы отвечает один из кураторов номинации «Менеджер в социальной 

сфере» Премии РБК, директор по маркетингу PwC. Светлана Миронюк:
- Это новое поколение - люди от 20 до 40 лет, которые составляют до 40 про-

центов  трудоспособного населения страны. Это могут быть и молодые предпри-
ниматели, часто выходцы из крупных инвестиционных компаний, которые вдруг на-
чинают заниматься малым бизнесом с высокой социальной планкой. У этого нового 
поколения совершенно отличная от моего, например, поколения ценностная шкала. 
Они немножко идеалисты, готовые поступиться личной выгодой, стабильностью, 
должностями ради идеи и миссии. И это становится их конкурентным преимуще-
ством на рынке, ведь потребитель тоже меняется: он уже не хочет платить про-
сто за товар или услугу, он хочет вместе с покупкой своими деньгами приносить и 
пользу обществу. Он голосует рублем за товары с историей, добротой и смыслом.
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Двухнедельной давности снег, а за 
ним оттепель с дождем сделали свое 
дело. Если автомобильные дороги 
на центральных улицах города без 
снежного наката и особого гололеда,  
- они не вызывают особых тревог у ав-
томобилистов, соблюдающих правила 
движения и скоростной режим пере-
движения. То чем дальше от центра 
города, ближе к окраинам проезжая 
часть дорог в сплошной наледи. Обо-
чины этих самых дорог представляют 
собой нагромождение ледяных глыб, 
неровностей и создают проблемы 
пешеходам, особенно в темное время 
суток. 

По тротуарам в центре города 
невозможно следовать: такое же 
нагромождение льда, как и везде: по 
которому сложно ступать, ноги скольз-
ят и разъезжаются в разные стороны. 
Подходы к автобусным остановкам, к 
школам, детским садам, магазинам, ап-
текам, к домам в нагромождении льда. 
Нет такого места в городе, где можно 
пройти, не боясь поскользнуться и не 
упасть. Единственный безопасный 
путь - это железнодорожный переход - 
виадук. Накануне ожидаемой оттепели 
двое рабочих-железнодорожников 
выдолбили весь снежный накат на 
ступенях и на платформах перехода. 
Но к нему надо еще добраться по 
скользким наледям.

Такая ситуация на дорогах сложи-
лась во многих муниципальных райо-
нах края, и наш город - не исключение. 
Бороться с природным явлением 
- гололедом, наледями и ледяными 
«торосами» трудно, сложно, но надо.

На ледяной накат нужен снег, такой, 
каким был снегопад 18 ноября, тогда 
выпало 22,1 мм осадков при месячной 
норме 25 мм. По данным Бикинской 
метеорологической станции,  27 ноя-
бря осадки не прогнозировались, но с 
самого утра посыпал мелкий снежок, 
больше всего похожий на иней. Эти 
осадки еще больше усугубили положе-
ние на дорогах, обочинах, тротуарах 
- везде едва присыпал поверхность, и 
пешеходы еще больше заскользили.

Предварительный прогноз погоды 
на первую декаду декабря неутеши-
тельный и доставит неприятности: 
большого снега не ожидается, неболь-

шой снежок не покроет гололед,  и мы, 
пешеходы, заскользим еще больше. 
Ночью, предположительно,  темпера-
тура в дни потепления и вероятного 
небольшого снега ожидается от -8,9 
градусов, средние дневные темпера-
туры от -10 до - 12,2 градусов. 

По статистическим данным Би-
кинской больницы (на 27 ноября),  в 
приемный покой больницы с травмой, 
полученной в результате падения 
из-за гололеда, обратился один граж-
данин. Такой поворот событий для 
многих из нас объясняется тем, что 
бикинцы проявляют бдительность на 
обледеневших дорогах, передвигают-
ся осторожно и медленно.

С ледяным накатом на обочинах 
дорог, на тротуарах, на подходах к 
социальным объектам, к автобусным 
остановкам, к придомовым терри-
ториям благоустроенного сектора 
надо бороться - взывают к властям 
горожане. То, что выполнено нынче 
по подсыпке наледи, недостаточно 
для безопасного передвижения пе-
шеходов. Люди возмущены: даже при 
условии осторожного следования, без 
торопливости и суеты передвижения, 
сложно удержаться на скользкой по-
верхности.

По данным городской админи-
страции,  работы по подсыпке от-
севом (мелкая фракция) территорий 
к социальным объектам ведутся: 
подсыпана пешеходная зона в районе 

детского сада №118, школы №23, 
часть тротуара на ул.Октябрьской, по 
ул. Первомайской. Подсыпан подход к 
школе №5 - территория представляет 
собой нагромождение льда, как при 
шуге на реке; «притруска» пескогра-
вийной смесью к школам №53 и №6; 
ликвидация ледового панциря путем 
ручного труда - долбление наледи на 
подступах к автобусным остановкам; 
расчистка от наледи тротуаров и так 
далее.  

На придомовых территориях 
проезжую часть приводят в порядок 
работники ООО «ЖЭО»: для дворни-
ков был установлен дополнительный 
рабочий день в субботу 22 ноября: 
велась расчистка дорог от наледи и 
мокрого снега к подъездам, на троту-
арах, к контейнерным площадкам. Как 
пояснила заместитель генерального 
директора ООО «ЖЭО» И.В.Тельнова, 
в течение последующих дней после 
снегопада и во время интенсивного 
таяния снега и образования наледи  
на жилмассивах три дня работала 
техника, но ввиду большого объема 
работ не все придомовые территории 
подверглись расчистке от мокрого 
снега. Поэтому был применен еще 
один способ борьбы с гололедом: под-
сыпка проезжей части пескогравийной 
смесью. Эти работы продолжаются, 
намечено подсыпать все дороги на 
придомовых территориях. 

Хороший способ борьбы с голо-
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центР занятости инФоРМиРует
С 2020 года  вносятся изменения в постановление 

Правительства Хабаровского края от 14 марта 2019 г. 
№ 79-пр «Об организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования 
граждан предпенсионного возраста» Ожидается, что с 
2020 года изменится категория участников мероприятия 
по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию в рамках федерально-
го проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография»: вместо граждан предпенсионного возрас-
та обучение будут проходить граждане в возрасте 50 лет 
и старше.

В этой связи, в число охваченных мероприятием по 
обучению войдут не только предпенсионеры, достигшие 
50-летнего возраста, но и граждане в возрасте 50 лет и 
старше, получающие пенсию в соответствии с государ-
ственным пенсионным обеспечением. В то же время, не 
смогут принимать участие в мероприятиях по обучению 
граждане предпенсионного возраста, которым не исполни-
лось 50 лет.

Помимо этого, с нового года уточняется максимально 
возможная стоимость обучения одного гражданина в воз-

расте 50 лет и старше – не более 53,4 тыс. рублей, вво-
дятся дополнительные меры поддержки данной категории 
граждан, направленных на обучение в другую местность.

При обучении граждан в возрасте 50 лет и старше в дру-
гой местности им будут возмещаться затраты по оплате:

- стоимости проезда к месту обучения в другую мест-
ность и обратно в размере фактических расходов и 
стоимости провоза багажа по фактическим расходам, но 
не выше тарифов, предусмотренных для перевозок желез-
нодорожным транспортом (не более 10,0 тыс. рублей в обе 
стороны);

- суточных расходов за период фактического обучения 
в другой местности, но не более чем за 30 дней, в размере 
100 рублей за каждый день нахождения в период обучения 
в другой местности (не более 3,0 тыс. рублей);

- расходов по найму жилого помещения за время пре-
бывания в другой местности на период обучения, но не 
более чем за 30 дней, в размере фактически понесенных 
расходов, подтвержденных документами, но не выше 
1,1 тыс. рублей в сутки.

По всем интересующим вопросам обращаться по теле-
фону горячей линии Центра занятости: 8(42155)21874.

На городские темы
ледом, наледью - подсыпка противо-
скользящими реагентами, применя-
емыми  дорожными службами при 
обслуживании Федеральной трассы. 
Некоторые «домовитые» дворники за-
паслись дорожной солью и посыпали 
тротуары ингредиентной смесью: по-
сле таяния снега и льда солевая жижа  
счищалась метлой.

Насколько эффективен способ 
подсыпки дорожной солью тротуаров 
и обочин дорог, карманов автобусных 
остановок и о работах по борьбе с 
гололедом рассказал директор БМУП 
«ТЭК» Я.М.Осадчук.

С его слов,  подсыпкой обледене-
лостей на городских дорогах занима-
ются его работники и техника, график 
первоочередных работ предоставляет 
городская администрация. Участка 
благоустройства на предприятии ТЭК 
нет, чтобы самим проводить работы. 
Рабочие ликвидируют наледь на 
тротуарах, на автобусных остановках, 
на объектах социального значения, 
орудуя ледорубами, скребками, лопа-
тами. Труд этот не из легких, трудоем-
кость осложняется разбросанностью 
объектов по всему городу. За один 
рабочий день физически невозможно 
осилить большой «фронт» работ по 
борьбе с гололедом.

Автомобильные дороги  сразу же 

после образования гололеда посы-
паны отсевом, работы эти продолжа-
ются. Дорожной соли на предприятии 
нет. Если бы соль имелась в наличии, 
то вперемешку с отсевом, в результате 
которого получается солевая и грунто-
вая фракция, полученный ингредиент 
сослужил бы хорошую службу при 
подсыпке наиболее проблемных голо-
ледных участков.

На период зимнего периода и 
борьбы с гололедом во время отте-
пелей  необходимо примерно 15 тонн 
дорожной соли (для смешивания с 
песком, другой грунтовой фракцией). 
Продается дорожная соль в специ-
ализированных магазинах оптовой 
торговли в Хабаровске. 

Есть еще один нюанс исполь-
зования  дорожной солевой смеси 
(ответ на запрос-просьбу граждан 
по обязательной подсыпке дорог 
реагентами). При обработке голо-
леда, наледи противоскользящим 
средством эффективность таяния 
льда под воздействием солнечных 
лучей достигается при температуре 
воздуха от -5 до -15 градусов. В 
морозы  до -35 градусов  сыпать 
соль на дороги - бесполезная трата 
материала и средств на ее приобре-
тение: соль плохо взаимодействует с 
обледенелой поверхностью при низ-

ких нулевых температурах зимой в 
декабре и в январе. Самое подходя-
щее время года для обработки дорог 
реагентами - это ноябрь, февраль и 
март, в период которых преобладают 
плюсовые температуры воздуха.

Мне понравился метод борьбы с 
гололедом в соседнем Приморье: на 
улицах Владивостока стоят емкости 
с песком, пешеходы набирают из них 
песок в пакеты или в другие приспосо-
бления и посыпают песком себе путь 
следования. Таким образом, тротуары 
и другие пешеходные места оказыва-
ются подсыпанными песком, вероят-
ность скольжения минимальная, 
снижается риск падения, получения 
травм и ушибов при падениях.

Нам же, бикинским пешеходам, 
годятся иные варианты безопасного 
передвижения по мерзлым валунам, 
буеракам, грудам наледи и по другим 
ледяным неровностям: переобуться 
в обувь на сплошной платформе, 
передвигаться с осторожностью, 
неторопливо, глядеть себе под ноги, 
хорошо бы обработать подошву обуви 
противоскользящим средством или же 
иметь при себе мешочек с песком для 
подсыпки  пути своего следования. 
Иного не дано…Весной, однако, все 
растает…

Л.Городиская
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ЭконоМический 

потенциал 
у Района есть

миссия, приоритеты стра-
тегического развития, цели 

развития.
Принимая во внимание ключевые 

приоритеты и задачи развития, объ-
явленные Президентом России В.В. 
Путиным в Послании к Федеральному 
Собранию в 2018 году, в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 07 
мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 
2024 года», сообразуясь со стратегией 
социально-экономического развития 
Хабаровского края, стратегия Бикин-
ского района, так же,  как и документы 
более высокого иерархического порядка, 
основана на понимании центральной 
взаимообуславливающей роли человека 
в мобилизации источников развития и 
ориентации целей развития. 

Неуклонное повышение благо-
состояния и качества жизни людей 
является условием, обеспечивающим 
рост человеческого капитала, от уровня 
развития которого, в свою очередь, 
зависят конкурентные преимущества 
производственной системы района, его 
инвестиционная привлекательность, 
инновационный потенциал для каче-
ственно нового роста, обеспечивающего 
реализацию целей ускоренного прорыв-
ного развития, накопление потенциала 
развития будущих поколений. 

Миссия Бикинского района состоит в 
сбережении и приумножении человече-
ского капитала на основе комплексного 
улучшения условий и качества жизни на-
селения, обеспечения его материально-
го благополучия за счет инновационного, 
экономически-эффективного использо-
вания производственно-ресурсного по-
тенциала района.  

Главная стратегическая цель Бикин-
ского района на период до 2030 года 
– это достижение социально-экономиче-
ской системой района такого уровня раз-
вития, при котором Бикинский район на 
долгосрочный период станет регионом, 
благоприятным для проживания людей, 
перспективным для ведения хозяйствен-

ной деятельности и профессиональной 
самореализации экономически активно-
го населения.

Исходя из понимания роли человече-
ского фактора в качестве стратегических 
целей развития Бикинского района пред-
усмотрены:

Цель 1. Рост благосостояния и 
качества жизни населения района на 
принципах роста количества и качества 
человеческого капитала. Рост благосо-
стояния и качества жизни людей – это 
комплексная задача, в решении которой 
сочетаются действия, направленные на 
приращение населения района, созда-
ние достойных материальных условий 
жизни, сохранение здоровья людей, обе-
спечение их потребности в образовании 
и профессиональной самореализации, 
удовлетворение духовных и культурно-
нравственных потребностей, создание 
общественного порядка, защищающего 
права и свободы личности.

Цель 2. Наращивание внутреннего 
производственного потенциала района, 
обеспечивающего создание добавлен-
ной стоимости и служащего источником 
накопления, реинвестирования и 
решения социальных задач. Решение 
задачи предполагает стратегический по-
иск направлений использования ресурс-
ного потенциала района, формирование 
условий для привлечения инвесторов 
и проектного управления созданием 
производственных мощностей, обе-
спечением условий для стабильной и 
эффективной операционной деятель-
ности коммерчески эффективных пред-
приятий.

Цель 3. Создание и поддержка 
эффективной институциональной среды 
социально-экономического развития, 
включая организационные, финансовые 
и нормативно-правовые условия обще-
ственной динамики.  Институциональная 
среда развития является важнейшим 
фактором решения первых двух задач, 
ее развитие предполагает определение 
принципов, методов и инструментов 
дальновидной социально-экономиче-
ской политики, разработку и принятие 

нормативно-правовых и организацион-
но-плановых документов социально-
экономического развития, всемерное со-
действие учреждению крупных и малых 
организационных форм хозяйственной 
деятельности, отработку механизмов 
финансирования и реализации проектов 
развития. 

стратегические задачи 
развития района

Постановка задач стратегического 
развития района основана на доктрине 
прорывного развития России, объ-
явленной Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным в Послании 
Федеральному Собранию в 2018 году, 
а также на результатах комплексного 
анализа возможностей и угроз развитию 
района. В соответствии с принципами 
стратегического планирования стра-
тегические задачи сформулированы 
методом декомпозиции – от целей более 
высокого порядка к нижеследующим 
задачам, увязаны со стратегическими 
приоритетами развития, сгруппированы 
в три приоритетных цели развития Би-
кинского района на период до 2030 года. 

Цель 1. «Рост благосостояния и 
качества жизни населения района на 
принципах роста количества и качества 
человеческого капитала» может быть 
реализована при условии решения сле-
дующих задач социального характера: 

Задача 1.1. Повышение матери-
ального благосостояния населения, 
снижение уровня дифференциации до-
ходов населения. Решение этой задачи 
обусловлено формированием прогрес-
сивной сбалансированной структуры 
экономики.

Важным условием благосостояния 
является ситуация на рынке труда и ее 
соответствие программам экономиче-
ского развития. 

Для решения указанной задачи необ-
ходимо продолжать работу по снижению 
напряженности на рынке труда, в том 
числе:  

- содействовать самозанятости 
безработных граждан через стимулиро-
вание инициативы граждан по открытию 
собственного дела;

- оказывать содействие трудоустрой-
ству незанятых инвалидов в муници-
пальных учреждениях и предприятиях; 

- организовывать работу по профо-
риентации школьников старшего звена  
с учетом наличия вакансий на предпри-
ятиях и учреждениях района; 
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- создавать условия для закрепления 
граждан, в том числе молодых специ-
алистов, в сельской местности, в том 
числе используя инструменты государ-
ственных программ;

- соблюдать уровень заработной пла-
ты работников бюджетных учреждений, 
установленный «майскими указами».

Рост благосостояния населения 
также связан с решением задач не-
уклонного и планомерного обеспечения 
доступным жильем семей, особенно 
семей среднего класса, а значит, важно 
продолжать работу по созданию условий 
для увеличения объемов жилищного 
строительства, в том числе для созда-
ния условий по закреплению молодых 
специалистов на территории района.

Задача 1.2. Повышение уровня об-
разования населения, создание условий 
для гармоничного развития граждан 
района. Указанная задача ориентирова-
на на приумножение интеллектуального 
и духовного капитала на территории 
Бикинского муниципального района. 
Его формирование обеспечивается в 
системах образования, культуры, спорта 
и общественной деятельности.  

Приоритетными направлениями в 
сфере образования являются:

- предоставление населению каче-
ственного доступного образования;

- внедрение новых федеральных 
образовательных стандартов на всех 
ступенях обучения;

- развитие новых форм дошкольного 
образования;

- развитие безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечива-
ющей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней, и 
вовлечение субъектов образовательного 
процесса в эту среду;

- реализация программы дополни-
тельного образования для одаренных 
детей и молодежи;

- формирование условий для со-
циальной адаптации детей, требующих 
государственной поддержки, детей со 
специальными потребностями;

- совершенствование системы 
критериальной оценки результативности 
деятельности в сфере образования;

- создание условий для развития 
творческого потенциала педагогов и 
руководящих работников, внедрение 
новых механизмов их мотивации;

- реализация программ поддержки 
талантливых и нацеленных на творче-

ский профессиональный рост учителей 
школ;

- восстановление системы среднего 
профессионального образования в 
районе, 

- воспитание на всех уровнях систе-
мы образования личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций.

В партнерстве с местными пред-
приятиями и предпринимателями 
необходимо выстроить систему про-
фориентационной и воспитательной ра-
боты в школах. Важно создать условия 
для сетевого цифрового социального 
развития жителей района, предложив 
им образовательные, познавательные и 
волонтерские проекты.

В сфере культуры приоритетными с 
точки зрения достижения стратегических 
целей являются мероприятия:

- обеспечение доступа широких 
слоев населения к лучшим образцам 
отечественной и зарубежной культуры и 
искусства, к информационным ресурсам 
библиотек, в том числе путем развития 
информационных технологий; 

- поддержка профессионального ис-
кусства;  

- сохранение детских школ искусств 
как основы трехступенчатой системы об-
разования в сфере культуры и искусства; 

- поддержка творчески одаренной 
молодежи; 

- поддержка общественных органи-
заций, творческих союзов и коллективов; 

- активизация и дальнейшая под-
держка творческих инициатив населения 
муниципального района; 

- поддержка культуры села; 
- содействие развитию народных 

художественных промыслов, ремесел; 
- использование социально-культур-

ного потенциала района с целью созда-
ния предпосылок и условий для развития 
внутреннего туризма, в том числе через 
создание туристских маршрутов, раз-
витие инфраструктуры гостеприимства;

- сохранение и приумножением 
культурно-исторической самобытности 
района, поиск проектных решений, уни-
кальных для каждого населенного пункта;

- укрепление и модернизация мате-
риально-технической базы учреждений 
культуры, искусства и образования, 
осуществляющих деятельность в сфере 
культуры; 

- содействие работе культурно-до-
суговых организаций клубного типа на 
территориях сельских поселений, в том 
числе содействие реализации меропри-
ятий по созданию, реконструкции, капи-
тальному ремонту зданий учреждений; 

- развитие сети муниципальных 
библиотек; 

- создание условий для подготовки 
специалистов в сфере культуры на базе 
образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образова-
ния культуры и искусства;

- социальная защита работников 
культуры. 

Кроме того, гармоничное развитие 
граждан района непосредственно связа-
но с:

- наличием условий для реализации 
инновационных предпринимательских 
идей;

- наличием условий для развития 
молодежного движения, полезной 
общественной деятельности молодежи, 
развития волонтерства. 

(Продолжение следует)

О важном
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22 ноября 2019 года вокальный ансамбль «Зарянка» в расширенном 
составе под руководством Татьяны Слепцовой посетил  детей, нахо-
дящихся на реабилитации в КГБУ «Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями». 

Воспитатель учреждения Васечкина 
Галина Михайловна провела для детей 
конкурсно-развлекательное мероприя-
тие, посвящённое Дню матери России 
«Милая мама», а лирические песни и 
озорные наигрыши ансамбля «Зарянка» 
вовлекли каждого присутствующего в 
веселый тематический праздник.
С Днем матери - с прекрасным,
Чудесным, ярким днем.
Пусть небо будет ясным,
Пусть счастьем полон дом.
Пусть беды и проблемы
Исчезнут навсегда,
Все будут непременно счастливыми.

КГБУ «Бикинский реабили-
тационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 
возможностями»

МаМа – пеРвое слово, главное слово в каждой судьбе
самый важный праздник в ноябре день матери – мамин день в календаре!
в центральной рай-

онной библиотеке про-
шел цикл мероприятий 
ко дню матери. 

15 ноября воспитанники 
КГБУ «Бикинский ПНИ» на 
концертно-развлекательной 
программе «Букет для 
мамы» поздравили своих 
воспитателей с наступа-
ющим праздником. Для 
милых мамочек дети поста-
рались: подготовили стихи, 
исполнили песни «Лучшая 
мама Земли», «Желтые 
цветы», танцевали. Вместе 
с преподавателем труда 
Кулабуховой С.Г. ребята 
сделали букет подснежни-
ков.

22 ноября специалисты 
библиотеки пригласили 
многодетные семьи на 
литературно-игровую про-
грамму «Мама – первое 
слово, главное слово в 
каждой судьбе». С наступа-
ющим праздником ведущие 
поздравили самых добрых, 
самых чутких, самых неж-
ных, самых заботливых и 
красивых  мамочек!  Мам, 
бабушек, дочек, сыновей 
ждали интересные игры и 
конкурсы, а также сюрпризы 
и подарки. В игре «Позови 
маму» мамы по голосу уз-
навали своего ребенка, по-
ворачиваясь или поднимая 
руку. В конце игры детки все 
вместе позвали своих мам, 
и мамы дружно разверну-
лись. Это был трогательный 

момент.
В игре «Укрась свою 

маму» ребята очень по-
старались украсить мам как 
можно ярче и разнообраз-
нее. Ведь каждый ребенок 
считает свою маму самой 
красивой.

В игре «Накорми маму» 
победила пара, которая 
первая съела йогурт. Глав-
ным призом стал плюшевый 
розовый мишка. 

К конкурсу «Узнай 
сказки»каждая семья по-
дошла ответственно, ведь 
все с раннего детства вни-
мательно слушали сказки, 
которые им читали мамы и 
бабушки. Были подготовле-
ны сказки-перепутки. Мамы 
вытягивали наугад листки 
с текстом и с выражением 
читали. Каждая команда 
старалась разгадать назва-
ния сказок. 

Под веселую музыку в 
танце «Я помогаю маме» 
дети повторяли за веду-
щими движения, имитируя 
мамин труд: уборку, стирку, 
глажку, мытье посуды.

Дети в подарок своим 
мамам подготовили рисунки 
и рассказали о своем   твор-
честве.   В зале наступила 
весна от сияния глаз и улы-
бок милых мамочек.

Материнская любовь 
греет нас до старости. Мама 
учит нас быть добрыми, му-
дрыми, дает советы, забо-
тится о нас. И от всей души 

мы пожелали мамочкам 
здоровья и тепла, ласки, 
нежности, добра.  Благо-
дарим за сотрудничество 
и поддержку комплексный 
центр, который предоставил 

сувениры, призы, пироги и 
сладости к чаепитию.

Н.Н. Чебунина, 
ведущий библиотекарь 

отдела обслуживания по 
массовой работе
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при правильной эксплуатации печи 
трагедии можно избежать

В период отопительного сезона 
причиной возгораний являются грубые 
нарушения правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации отопительных 
систем и установок, а в особенности 
печного отопления, которое зачастую 
эксплуатируется с трещинами в ды-
моходах, без разделок до сгораемых 
конструкций стен, перегородок и 
перекрытий, а также без предтопочных 
листов. Оставленные над печами для 
просушки домашние вещи и другие 
сгораемые материалы также приво-
дят к огненным трагедиям. Немало 
пожаров происходит из-за нарушения 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электроприборов, не-
исправного электрооборудования, 
самодельных электроустановок и 
перегрузки электросети. Самый рас-
пространенный электрический вино-
вник – электрообогреватель: выгорит 
всего несколько метров в помещении, 
а последствия самые страшные – ги-
бель людей.

Соблюдение самых простых пра-
вил пожарной безопасности может 
спасти вам жизнь и предупредить 
пожар.

Крайне рискованно оставлять без 
присмотра топящиеся печи, а также 
поручать надзор за ними малолетним 
детям; располагать топливо, другие го-
рючие вещества и материалы на пред-
топочном листе; топить углем, коксом 
и газом печи, не предназначенные для 
этих видов топлива.

Зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты водой и 
удалены в специально отведенное для 
них безопасное место. На чердаках 
все дымовые трубы и стены, в которых 
проходят дымовые каналы, должны 
быть отштукатурены и побелены.

Следует не забывать также и неко-
торые правила эксплуатации бытовых 
электрических приборов и установок.

Опасно эксплуатировать провода и 
кабели с поврежденной или потеряв-
шей защитные свойства изоляцией; 

пользоваться поврежденными розет-
ками, другими электроустановочными 
изделиями; обертывать электролампы 
и светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами; 
пользоваться электронагреватель-
ными приборами без подставок из 
негорючих материалов; применять не-
стандартные электронагревательные 
приборы, использовать некалибро-
ванные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыкания; 
оставлять без присмотра включенные 
в сеть электрические бытовые при-
боры.

Соблюдайте эти правила, и пусть  
ваш дом будет теплым и безопасным.

Нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации печного 
отопления — неизменная причина по-
жаров в период отопительного сезона.

Е.В. Кулич, инженер группы 
пожарной профилактики 3 ОПС   

Хабаровского края

день пРавовой поМощи детяМ
20 ноября в  КГКУ "Детский дом №14 г. Бикина" в рам-

ках проведения в Хабаровском крае Всероссийского дня 
правовой помощи детям  Служба постинтернатного сопро-
вождения выпускников совместно со Службой подбора, 
подготовки и сопровождения замещающих семей провели 
мероприятие, где консультационную помощь  по правовым,  
социальным вопросам   получили дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа де-
тей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, 
опекуны, попечители, приемные родители. 

На встречу были приглашены  главный специалист кли-
ентской службы отдела Пенсионного фонда в Бикинском 
районе Вох Светлана Николаевна, начальник сектора по 
социальной работе с клиентами КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Бикинскому району» Никитина 
Елена Геннадьевна, начальник отдела опеки и попечитель-
ства по Бикинскому района  Огурцова Елена Евгеньевна, 
начальник отдела активных форм занятости Центра за-
нятости населения Горбачева Юлия Петровна.  

Участники Всероссийского дня правовой помощи детям 
получили подробную информацию о новых мерах поддерж-
ки материнства и детства, мерах социальной поддержки, 
предусмотренных для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  размерах выплачиваемых пособий 
с 01 февраля 2019 года, о порядке прохождения профес-

сионального обучения и переобучения, трудоустройстве 
и условиях получения пособия по безработице, услугах,  
предоставляемых Центром занятости населения района, о 
пенсионном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

 День правовой помощи детям прошел в теплой, друже-
ской атмосфере. Все участники  приобрели новые знания, 
повысили свою правовую культуру. Надеемся, что в даль-
нейшем такие встречи станут доброй традицией.

Служба постинтернатного 
сопровождения выпускников

Будьте бдительны



12 "БВ" 3 декабря 2019 г.Здоровье
осторожно: микроспория (стригущий лишай)!

В Бикинском районе заре-
гистрирован рост заболевае-
мости микроспорией. В период 
с 23.10.2019 по 23.11.2019 
зарегистрировано 7 случаев 
заболевания. Все заболевшие 
- дети школьного возраста из 
числа городского населения. В 
эпидемический процесс вовле-
чены 4 образовательных уч-
реждения города (МБОУ НОШ 
№ 23 г. Бикина, МБОУ ООШ 
№ 53 г. Бикина, МБОУ ООШ 
№ 3 г. Бикина, КГОУ школа № 
10 г. Бикина). В адрес данных 
учреждений Территориаль-
ным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Хаба-
ровскому краю в Вяземском, 
Бикинском и им. Лазо районах 
направлены предписания о 
проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) 
мероприятиях. Ситуация 
остается на контроле Террито-
риального отдела. Немного о 
заболевании.

Микроспория - грибковое 
заболевание, при котором 
поражаются кожа и волосы, а 
в исключительно редких слу-
чаях -  и ногтевые пластинки. 
Заболевание известно как 
«стригущий лишай», что об-
условлено особенностями его 
проявления. 

кто болеет 
микросПорией?

Микроспория является 
самой распространенной 
грибковой инфекцией, не счи-
тая грибка стоп. Заболевание 
встречается повсеместно. 
Микроспория очень заразна. 
Чаще болеют дети, в основ-
ном, дошкольного и школьно-
го возраста.

как Происходит 
заражеНие детей?

Основной источник заболе-
вания - кошки  (обычно котята), 
реже собаки. Особенно рас-
пространена микроспория без-
домных, безнадзорных кошек 
и собак. Возбудитель микро-
спории - гриб микроспорум 
-  устойчив во внешней среде, 

содержится в волосах, в че-
шуйках кожи, шерсти больных 
животных, которые попадают в 
песок, пыль подвалов, подъез-
дов при нерегулярной уборке, 
грибок сохраняет способность 
к заражению в течение не-
скольких лет. Но основной путь 
заражения - это прямой контакт 
с больными кошками и собака-
ми, когда дети их гладят, берут 
на руки, ласкают их, играют с 
ними. Микроспорией можно 
заразиться и через  предметы 
обихода - расчески, белье и 
другое.

как Проявляется 
микросПория у 

животНых?
При заболевании живот-

ных участки облысения рас-
полагаются на морде, ушных 
раковинах, лапах, чаще на 
передних. Зачастую внешне 
здоровые кошки могут быть 
носителями гриба, тогда вы-
явить микроспорию можно 
в люминесцентном свете. 
Обследование можно сделать 
в ветеринарной станции, куда 
нужно обращаться с больны-
ми животными.

как Протекает 
микросПория у 

человека?
Скрытый период забо-

левания у людей от 5-7 дней 
до 5-6 недель (это время от 
попадания гриба на кожу до 
появления первых признаков 
заболевания). У людей 

выделяют микроспорию 
гладкой кожи и микроспорию 
волосистой части головы. 
На гладкой коже появляется 
возвышающееся над кожей 
пятно с четкими границами 
и бледно-розовой шелуша-
щейся центральной частью. 
Зудящие очаги до 3 см в диа-
метре располагаются чаще на 
коже лица, шеи, предплечий 
и плеч. На волосистой части 
головы обычно присутствуют 
1–2 крупных очага величиной 
до 5 см с округлыми четкими 
границами. Волосы здесь 
обламываются, оставшиеся 
пеньки выглядят, как бы под-
стриженными (отсюда назва-
ние «стригущий лишай»), они 
тусклые, покрыты чехликом 
серовато-белого цвета.

как ПредуПредить 
заражеНие микро-

сПорией?
Необходимо выполнять 

несколько правил:
- исключить контакты с 

бездомными, убеждая детей  
об опасности такого общения; 

- следить за тщательным 
мытьем с мылом рук детьми 
после игры на улице или 
после игр с животными, так 
как животные, не имеющие 
признаков заболевания, могут 
быть носителями гриба;

- обратиться в ветеринар-
ную станцию для обследо-
вания и регистрации вашего 
нового домашнего питомца; 

- не выбрасывать на улицу 
кошек или собак, так как это 
приведет их к заболеванию, 
от которых заражаются, в 
первую очередь, дети;

- следить за чистотой кожи 
тела, волос, ногтей у детей;

- не пользоваться чужими 
головными уборами, расче-
сками, полотенцем, одеждой;

- мыть голову горячей 
водой с моющим средством 
сразу после стрижки волос в 
парикмахерской.

Организационные меры 
профилактики микроспории:

- дети, заболевшие 
микроспорией, не должны 
посещать организованные 
коллективы - школы, детские 
дошкольные образователь-
ные учреждения до полного 
выздоровления;

- необходимо пользовать-
ся только индивидуальными 
головными уборами, одеждой, 
иметь отдельное полотенце, 
расчёску, мочалку, постельное 
белье и другие предметы лич-
ного пользования и обеспе-
чить их хранение отдельно от 
других членов семьи, а также 
ограничить число предметов, 
с которыми больной может 
соприкасаться;

- соблюдать личную 
гигиену лицом, ухаживающим 
за заболевшим (работать в 
халате, шапочке или косынке, 
перчатках);

- лечить больных живот-
ных, пораженных микроспо-
рией;

- проводить плановые 
осмотры детей в организован-
ных коллективах;

- при появлении на коже 
или голове шелушащихся 
пятен или очагов необходимо 
немедленно обратиться к 
врачу-дерматологу.

 Здоровья вам и вашим 
близким!

И.В.Татарникова, 
ведущий специалист-

эксперт Территориаль-
ного отдела Управления 

Роспотребнадзора 
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стРигущий лишай 
у собак и кошек

стригущий лишай - это высоко-
контагиозное, антропозоонозное 
заболевание человека и живот-
ных, в том числе собак и кошек,  
вызываемое микроскопически-
ми грибками из рода микроспо-
ридиум и трихофитон.

Возбудителем кожной инфекции 
являются грибы рода Trychophiton и 
Microsporum. Патогенные микроорганиз-
мы характеризуются высокой устойчиво-
стью во внешней среде. Попав на кожные 
покровы, грибки активно размножаются в 
верхних слоях эпидермиса, поражая при 

этом луковицу волос. Поврежденные во-
лосы обламываются, в связи с чем лишай 
носит название «стригущий».

В ветеринарной медицине пути зара-
жения четвероногих друзей хорошо изуче-
ны. Инфицирование собаки патогенными 
грибками может произойти в следующих 
ситуациях:

При контакте с больным животным. 
Чаще всего грибковой инфекции под-
вергаются бездомные особи. Патогенный 
грибок с кусочками кожи попадает на 
здоровые ткани питомца,  и происходит 
заражение. Опасность представляют не 
только беспризорные собаки, но и кошки.

При непрямом контакте. В этом случае 
инфицирование происходит через зара-
женные грибком предметы ухода: тарелки, 
игрушки, расчески, гребни, лежаки и т. д. 
Высок риск заражения здоровой собаки 
при использовании загрязненной спорами 
грибка амуниции (ошейника, шлейки, на-
мордника и т. д.).

Через окружающую среду. Высокая 
устойчивость патогенного микроорганизма 
во внешней среде и к дезинфицирующим 
средствам делает его опасным при вы-
гуле питомца на улице. Споры грибка в 
земле, песке, строительном мусоре, пыли 
могут попадать на кожу и быть причиной 
инфицирования.

Переносчиком грибковых спор неред-
ко являются грызуны – мыши и крысы.

Больные животные с чешуйками и 
шерстью выделяют во внешнюю среду 
громадное количество спор грибка, ко-
торые могут сохранять свои патогенные 
свойства длительное время (до 10 лет).

В патогенезе заболевания важную 
роль играет состояние иммунной систе-
мы собаки. Ветеринарные специалисты, 
основываясь на многолетнем опыте, 
считают, что заболеванию подвержены 
главным образом особи с невысоким 
уровнем иммунитета. Сбои в работе за-
щитных сил организма являются прово-
цирующим стригущий лишай фактором. 
В связи с этим заболеванию подвержены 
щенки и молодые особи, а также осла-
бленные болезнями и пожилые собаки.

В группу риска входят также особи, 
проживающие в питомниках, приютах. 
Высокая плотность животных способ-
ствует быстрому распространению 
инфекции. Усугубляет ситуацию сырость 
в помещениях, отсутствие вентиляции, 
антисанитарное состояние клеток.

По наблюдению ветеринаров вспыш-
ки заболевания чаще всего регистриру-
ются в осенне-зимние месяцы. Такое 
явление связано не только с низкой 
резистентностью живого организма 
вследствие авитаминозов, но и недоста-
точным ультрафиолетовым излучением, 
губительно действующим на споры 
грибка.

С момента заражения до появления 
первых симптомов грибковой инфекции 
проходит, как правило, от нескольких 
дней до 2-3-х недель. Если у четвероно-
гого друга густая и длинная шерсть, то 
обнаружить начальную стадию заболе-
вания очень сложно.

Попав в верхние слои эпидермиса, 
патогенный грибок проникает в волося-
ную луковицу. Этот процесс сопрово-
ждается воспалительной реакцией, что 
приводит к покраснению и кожному зуду. 
Питомец беспокоится, чешет повреж-
денные участки лапами. Начальный 
этап трихофитии проявляется наличием 
на коже покрасневших и немного 
припухших участков в виде бугорков. 
Очагов облысения в этот период не 
наблюдается.  Воспалительная реакция 
на месте проникновения патогенного 
грибка приводит к кожному зуду. Рас-
чесывание лапами и вылизывание 
пораженных мест приводит к вторичной 
инфекции кожи вирусами и бактериями. 
Происходит распространение грибка на 
здоровые участки тела.

Очаги поражения приобретают очер-
ченную, как правило, округлую форму. 
Инфицированная кожа быстро сохнет, 
на ней образуются корочки и струпья 

асбесто-серого цвета. Воспалительные 
очаги наблюдаются в центре и по краям 
поврежденного участка. По периферии 
нередко заметны фолликулярные 
узелки. В этот период на теле животного 
появляются очаги облысения.

Патологически измененные участки 
кожи наблюдаются на морде и шее 
животного, на конечностях, в области 
крупа и живота. Грибковому поражению 
подвергается не только эпидермис кож-
ного покрова, но и когти собаки. Они ста-
новятся утолщенными, деформируются.

На первоначальных этапах дер-
матофитоза каких-либо отклонений в 
общем состоянии питомца владелец не 
наблюдает. Однако в случае инфициро-
вания поврежденной кожи бактериями 
и вирусами может развиться не только 
местная воспалительная реакция, но 
и общая. Нагноение сопровождается 
угнетенным состоянием собаки, подъ-
емом температуры тела, уменьшением 
аппетита, а в тяжелых случаях и отказом 
от пищи. При неблагоприятных условиях 
у животного может развиться не только 
пиодермия, но и сепсис. Больное жи-
вотное на весь период лечения должно 
быть изолировано.

Как предупредить появление и 
распространение стригущего лишая у 
кошек?

Как и при других инфекционных за-
болеваниях животных, профилактика 
стригущего лишая у кошек и собак 
строится на своевременной вакци-
нации против данного заболевания.   
Обнаружив симптомы грибкового пора-
жения кожи у питомца, не следует мед-
лить с визитом в специализированное 
учреждение. Лечение животного носит 
долгосрочный характер и должно про-
водиться под контролем ветеринарного 
специалиста.

Уважаемые владельцы кошек и со-
бак! Берегите себя и домашних животных 
и всячески заботьтесь об их здоровье, 
регулярно посещайте ветеринарного 
врача,  делайте животным все необ-
ходимые профилактические прививки 
от опасных заболеваний, используйте  
антипаразитные средства. Соблюдайте 
гигиену: частые влажные уборки с перио-
дическим применением дезинфицирую-
щих средств, использование резиновых 
перчаток при обработке кошачьего и 
собачьего лотка, использование отдель-
ного совка для удаления испражнений, 
частое мытье рук.   Все это поможет 
уменьшить вероятность заражения.  Не 
забывайте, что профилактика опасных 
зооантропонозов  полностью в ваших 
руках.  И если вы подобрали животное 
с улицы, обязательно покажите его 
ветеринарному врачу.  Для того чтобы 
жизнь наших питомцев и их хозяев была 
долгой, здоровой и счастливой, дам один 
совет: любите своего питомца по завету 
Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в от-
вете за тех, кого приручили».

З.В. Жаркая. начальник филиала
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ПечеНье для милоГо

Ингредиенты: масло или мар-
гарин - 250 г., мука - 250 г., вода - 1\2 
стакана, соль - 1\4 ч.л., сахар - 1 
чл. без верха, сыр твердый - 300 г, 
ветчина - 200 г.

Масло рубим в мелкую крошку 
(замороженое масло натереть на 
крупной терке), смешиваем с мукой, 
солью, сахаром. Добавляем воду, 

перемешиваем, а затем руками формируем шар. Ставим минут 
на 20-30 в морозилку.

Трем сыр на терке, мелко режем ветчину.
Достаем подмороженое тесто из морозилки и раскатываем 

примерно в 0.5 см толщиной. Укладываем ветчину и сверху сыр.
Сворачиваем рулетом с двух сторон. Если будете сворачивать 

по длине, то печенье будут размером поменьше, а количества 
побольше. Сворачивать нужно, как можно плотнее и делать это 
быстро, под руками тесто начнет таять.

Режем рулет толщиной 5-7 мм. Придаем форму сердечек и 
выкладываем на промасленную пекарскую бумагу. Если лист уже 
весь заполнен печеньками, то не забудьте оставшуюся заготовку 
убрать в холодильник. Ставим в духовку нагретую до 200-250*С.

салатик "виолетта"
Ингредиенты: 1 свекла вареная, 3-4 соленых огурца, 3 

столовые ложки зеленого горошка, 2-3 зубка чеснока, майонез.
Свеклу и огурцы нарезать кубиками, чеснок через пресс, 

добавить горошек. Заправить салатик майонезом, перемешать и 
готово.

ПироГ улитка с вишНей
Ингредиенты:  те-

сто: 200 г. сливочного 
масла мягкого, щепотка 
соли, 3 стакана муки, 
1 стакан кефира, 1 ч.л. 
разрыхлителя, ваниль 
или ванильный сахар. 
Начинка: вишня без ко-
сточек около 500 г., 1/2 
стакана сахара.

Для теста просеять муку в миску, всыпать соль, разрыхлитель, 
перемешать, добавить масло, перетереть его с мукой, затем 
влить кефир и замесить мягкое тесто, если почувствуете, что 
муки мало, добавьте. Тесто раскатать в тонкий пласт, толщиной 
3 мм. Разрезать на полоски длинной 20-30 см и шириной 7-8 см. 
Выложить на середину каждой полоски вишню в ряд, посыпать 
сахаром и защипать в колбаску. Уложить начинённые вишней 
колбаски спиралью в форму и выпекать при 200 градусах до 
румяного цвета, примерно 30-40 минут. Пирог вынуть из формы, 
посыпать сахарной пудрой.

жюльеН в тарталетках
Ингредиенты: грудка куриная (вареная) - 400 г, шампиньо-

ны (свежие) - 400 г, лук репчатый - 2 шт., сыр (сливочный, не 
очень твердый) - 300 г, сливки (20%) - 500 мл, мука пшеничная 
- 2 ст. л.

Грибы, лук, грудку мелко нарезать - и обжарить до выпарива-
ния лишней жидкости. Добавить сливки и медленно вводить муку 
- чтобы загустело. Разложить по тарталеткам. Посыпать сверху 
тертым сыром и запекать в духовке до образования корочки 
(минут 10-15 ).

кабачки в чесНочНом кляре
Ингредиенты: кабачок - 2 шт., яйцо куриное - 2 шт., сме-

тана - 1/2 стакана, чеснок - 1 долька, зелень (укроп) - 1/2 пучка, 
оливковое масло - 6 ст. л., перец красный молотый - 1 щепотка, 
приправа чеснок и перец - 1 ч. л., соль по вкусу, мука пшеничная 
высший сорт - 7 ст. л.

Сделать кляр: смешать яйца, 3-4 ст. л. муки, сметану, припра-
ву. Кабачок нарезать колечками, посолить и поперчить. Сначала 
кабачок обвалять в муке, затем опустить в кляр и выложить на 
разогретую с оливковым маслом сковороду. Жарим под крышкой 
с каждой стороны до зарумянивания.

Зелень измельчить, смешать с пропущенным через пресс 
чесноком и добавить масло. Хорошо перемешать.

Готовый кабачки посыпать получившейся зеленой смесью. 
Подавать со сметаной.

куриНые отбивНые в сырНом кляре
Ингредиенты: куриное филе – 600 г, плавленый сыр – 150 г, 

яйца – 2 шт., молоко – 0,5 стакана, мука – 4 ст. л., соль, специи. 
панировочные сухари.

Необходимо чтобы филе было слегка подмороженным (если 
у вас оно было заморожено – дайте ему лишь немного оттаять, 
если было свежее – поместите его ненадолго в морозильную 
камеру), так его будет лучше резать на тонкие кусочки. Нарезать 
филе и отбить через полиэтиленовый пакетик (так филе не рвется 
и не прилипает к молоточку). Натереть на крупной терке плавле-
ный сыр (если у вас он мягкий в баночке, просто выложите его 
в глубокую миску). Вбить яйца. Влить молоко. Добавить специи. 
Добавить муку. Взбить венчиком или миксером до однородной 
массы. Кусочек филе обвалять с обеих сторон в сухарях. Обмак-
нуть в кляр и снова обвалять в сухарях. Выложить на разогретую 
сковороду с подсолнечным маслом, обжарить с обеих сторон до 
золотистой корочки.
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ОВЕН. Пора что-то изменить в своей жизни. Вам под 

силу будут дела и нагрузки, требующие выносливости, 
терпения и умения договариваться с трудными людьми. 
Возрастет ваша сексуальная, духовная и творческая 
сила. Знакомства и встречи во вторник и четверг получат 
хорошие перспективы. Осторожность потребуется в кон-
тактах в пятницу и субботу, если вы планируете общение 
с начальством, представителями госструктур или людьми, 
на которых вам хочется произвести впечатление. В вос-
кресенье вы можете получить неожиданный подарок. Свои 
деньги тратьте по минимуму.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 7
ТЕЛЕЦ.  Это неделя большой удачи. Ставьте себе задачи 

трудные, на продолжительный срок. Можно взять отпуск и 
побывать в новых местах, или же отдаться целиком работе, 
заработать много денег и тут же их выгодно вложить. По-
недельник удачный день для интеллектуальной деятельно-
сти, рождения идей. На дорогах повышается аварийность. 
Со вторника по четверг везение распространяется на 
ситуации, связанные с соревнованиями и творчеством. В 
среду начните дело, к которому боялись подступиться. Все 
у вас получится. В воскресенье отдавайте то, что вам не 
нужно, и приобретайте новое.

Благоприятные дни: 4, 8. Будьте внимательны: 2
БЛИЗНЕЦы. Ваши доходы стабильны, аналитические 

способности на высоте и интуиция работает прекрасно. 
Ничего не следует менять в налаженных схемах заработ-
ка. Но если в ноябре вы вынашивали новые планы, то 
вторник и четверг удачные дни для начала их реализации. 
Предложения по работе тоже предполагают удачное раз-
витие событий. Личная жизнь может потребовать выбора, 
к которому сейчас вы не готовы. Но отложить означает 
упустить. Все, что имеет для вас значение, постарайтесь 
осуществить в первой половине недели.

Благоприятные дни: 3, 5. Будьте внимательны: 4
РАК. Неделя предполагает повышенную активность. 

Со вторника по четверг благоприятное время для трудоу-
стройства, начала учебы, дальней поездки, командировки. 
Хорошие результаты даст поиск информации в интернете, 
работа с документами. Во второй половине недели старай-
тесь меньше обсуждать вещи, которые вас не касаются. 
Следите, не затевает ли кто-то интригу не в ваших инте-
ресах. В выходные пользу и удовольствие вы получите 
от коллективной деятельности, спортивных тренировок и 
общения с друзьями.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 7
ЛЕВ. В понедельник доверьте руль и весла партнеру, а 

сами побудьте пассажиром. Но проблемы придется решать 
быстро, по мере их появления. Со вторника по четверг 
благоприятное время для новых дел, заключения сделок, 
продаж и покупок, совместных заказов, инвестиций. С 
четверга по субботу вы можете в чем-то заблуждаться. Не 
торопитесь принимать решения или действовать, если это 
важно для вашей карьеры или личных отношений. Но и не 
уходите в тень, будьте на виду. Суббота критический день; 
опасайтесь обмана. С воскресенья ваши дела пойдут в 
гору. Постарайтесь хорошо выглядеть, берегите силы для 
самого главного.

Благоприятные дни: 5, 6. Будьте внимательны: 2
ДЕВА. В понедельник вы хорошо проявитесь в не-

ожиданных обстоятельствах. Но сами ничего не услож-
няйте. Во вторник можно стартовать тему, которая будет 
ключевой в оставшуюся часть года. Четверг – ваш день. 
Можно пройтись с документами по инстанциям, обсудить с 
коллегами узкие места, внедрить рацпредложение. В пят-
ницу и субботу всплывут старые долги и для каких-то дел 
наступит крайний срок. Из позитивных тенденций – выгод-
ные предложения по работе. Интернет будет источником 
интересных находок и идей. В выходные хорошо то, что 
полезно. Воскресенье удачный день для общения и новых 
знакомств.

Благоприятные дни: 3, 8. Будьте внимательны: 4

ВЕСы. Удачная неделя для финансовых операций, 
инвестиций в новое дело, приобретений. Используйте для 
этих целей вторник и четверг. Ваша личная жизнь может 
измениться благодаря проявленной инициативе. Это удач-
ное время для встречных шагов, если вы чувствуете, что с 
кем-то возникла взаимная симпатия. Уделите внимание не-
завершенным делам, «грузу из прошлого», с которым пора 
разобраться. Не исключено, что кто-то из старых партнеров 
или друзей снова появится в вашей жизни. И с этим будут 
связаны волнения и новые надежды.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 6
СКОРПИОН. В понедельник перед уходом на работу про-

верьте электроприборы. Не поддавайтесь на провокации 
близких затеять опасный разговор. Вторник удачный день 
для важного дела. В первой половине недели благопри-
ятны мероприятия, касающиеся получения новых знаний, 
поездки. Кто-то наладит сотрудничество с зарубежными 
партнерами, а кто-то вдали от дома может встретить свою 
любовь. В пятницу и субботу полезна физическая работа, 
спорт, мозговой штурм, соревнования. В воскресенье по-
звольте желающим вас развлечь. Это день сюрпризов, и 
пусть все идет, как идет.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 8
СТРЕЛЕЦ. Подумайте о своем заработке. Эта неделя 

откроет период сроком в год, когда вы сможете найти новое 
применение своим способностям и начать больше зараба-
тывать. Если у вас есть какие-то идеи, начните их реали-
зацию во вторник. Обращайте внимание на все новое, что 
появляется в вашей жизни. Не увиливайте от домашних 
обязанностей. Со вторника по четверг благоприятны круп-
ные домашние преобразования и приобретения. В пятницу 
и субботу в делах и отношениях вероятны затруднения. Не 
торопитесь! В воскресенье появится новая информация и 
вы найдете правильное решение.

Благоприятные дни: 3, 6. Будьте внимательны: 5
КОЗЕРОГ. С этой недели наметится прогресс в делах. 

Улучшится физический тонус, у больных легче пойдут 
процессы выздоровления. Можно браться за трудоемкую 
работу, проекты с дальним прицелом. В пятницу и субботу 
хорошо заниматься упорядочиванием жизненной террито-
рии и очисткой организма. Ваша общительность возрастет. 
Вы обнаружите, как много людей вам симпатизируют. Но не 
все. В воскресенье возможны сюрпризы как приятные, так и 
не очень. Есть шанс начать что-то раньше других, если вы 
ладу со своей интуицией. Хороший день для знакомства, 
нового партнерства.

Благоприятные дни: 4, 8. Будьте внимательны: 7
ВОДОЛЕй. В понедельник вам предстоит быстро при-

нять неожиданное решение, спасти ситуацию. Поездки в 
этот день желательно совершать по минимуму. Во вторник 
и четверг не следует избегать встречи с начальством, даже 
если изначальный повод связан с проблемой. Протекция 
сейчас играет большую роль в вашей жизни. Многие ситу-
ации получат благоприятный ход благодаря симпатиям и 
общим интересам с другими людьми. Во второй половине 
недели события будут развиваться быстро. Не расслабляй-
тесь, чтобы не пропустить ничего важного. В воскресенье 
что-то может неожиданно изменить ваши планы.

Благоприятные дни: 6, 8. Будьте внимательны: 2
РыБы. Обстановка стабилизируется. Для Рыб сейчас 

важно поддерживать тесные контакты с коллегами и друзья-
ми. Пора подумать о новых делах. На этой неделе вторник, 
четверг и воскресенье удачные дни для инициативных дей-
ствий, переговоров, инвестиций и приобретений. В начале 
и конце недели вероятны неожиданные новости, которые 
заставят переключиться на новую тему. В субботу суще-
ствует риск большой ошибки или обмана. Даже вас может 
подвести интуиция. В воскресенье возможны интересные 
знакомства, в социальных сетях в том числе. В денежных 
вопросах поступайте по собственному разумению, не по-
свящая других в свои дела и планы

Благоприятные дни: 3, 5. Будьте внимательны: 7
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куПлю а/м япон. пр-ва. 
Т. 8-924-311-20-44.
Военный билет, серия АХ 
№0821233, выданный на 
имя Яровенко И.А., счи-
тать недействительным.
Военный билет, выдан-

ный на имя Гринченко 
Анатолия Сергеевича, 
считать недействитель-
ным.
Диплом №1347 АК0344112, 
выданный Климентовской 
Олесе Анатольевне, ХПК, 
в 2000 г., считать недей-
ствительным.
отдам в добрые руки 
щенков, мама - хорошая 
охранница, едят сами. Т.: 
8-999-086-35-47, 8-924-
920-74-64.

Куплю авто
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 
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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 коллективную 
подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Сто-
имость такой подписки, вместе с доставкой Вам на работу, 
будет составлять: на месяц - 120 рублей, на квар-
тал - 360 рублей, на полугодие - 720 рублей.

Подписка также ведется во всех отделениях 
Почты россии.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бочкаревой Ириной Юрьевной (№ кв. 
аттестата 27-11-86) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Транспортная, д. 6, выпол-
няются кадастровые работы по межеванию границ участка.

Заказчиком кадастровых работ является Барыкин Юрий Николае-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Бикин, ул. Бонивура 96, 
09.01.2020 г. в 11.00.

По возникшим вопросам звонить по тел. (4212)47-89-04.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ, расположены в г. 
Бикине, а именно: ул. Транспортная, дом 16; кадастровый номер 
27:19:0010111:63; ул. Транспортная, дом 8; кадастровый номер 
27:19:0010111:4.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок. 

бикиНский Городской Прокурор  
Проведет личНый Прием ГраждаН 

с хабаровским межрайоННым 
Прокурором в Г. бикиН

В рамках исполнения решения коллегии прокуратуры 
Хабаровского края и Амурской бассейновой природо-
охранной прокуратуры Бикинский городской прокурор 
Харитонов Денис Владимирович совместно с Хабаров-
ским межрайонным природоохранным прокурором Под-
дубновой Ириной Владимировной в 11 часов 06 декабря 
2019 года проведут личный прием граждан по вопросам 
исполнения природоохранного законодательства.

Прием состоится в здании Бикинской городской 
прокуратуры по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, 
ул. Октябрьская, д. 16.

Заявителям и их представителям при себе необходимо 
иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие представительство. 

Предварительная запись осуществляется по теле-
фону: 8 (42155) 21-7-27.

поздРавляеМ с 80-летниМ юбилееМ 
ЭдуаРда анатольевича олькина!

сегодня каждому из нас 
вам руку хочется пожать,
и, поздравляя с юбилеем
побольше теплых слов сказать!
труду вы отдали сполна 
свои прошедшие года.
и мы желаем вам за это:
побольше солнца, счастья, света,
здоровья, радости, добра, 
девиз для вас на долгие года!

с уважением, районный совет ветеранов


