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«Мир не без добрых людей!»
 Мы говорим СПАСИБО!

Добрые дела не остаются незамеченными – они, как мая-
ки, светят тем, кто ждет помощи, особенно детям. 

Дети так нуждаются в любви и заботе, в родительской 
ласке, и хочется, чтобы каждое детское сердце не было обде-
лено этим маленьким счастьем. 

В рамках празднования Дня защиты детей КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по Бикинскому району» вы-
ражает  благодарность индивидуальному предпринимателю 
Апенько Владимиру Федоровичу за предоставление адрес-
ной поддержки детям из семей, находящихся в социально 
опасном положении.

Уверены, что пример Владимира Федоровича показателен 
и для других благотворителей. Оказывая помощь, вы дарите 
не просто материальные ценности, а даете радость и на-
дежду. В период кризиса особенно важно стремление сделать 
непростую жизнь малоимущих семей более защищенной.

 Уважаемый Владимир Федорович! Примите искреннюю 
признательность за предоставленные игрушки и сладости. 
Желаем Вам всяческих благ, здоровья, процветания и тепла 
на Вашем жизненном пути.

Пусть в жизни Вас окружают такие же добрые и отзывчи-
вые люди, каким являетесь Вы.

С уважением, КГКУ «Центр социальной поддержки
 населения по Бикинскому району»

Уважаемые жители г. Бикина 
и Бикинского района!

Приглашаем  для 
участия в Проекте 
«стань старшим дру-
гом» тех, кто может 
оказать поддержку 
молодым мамочкам и 
инвалидам из числа 
выпускников детских 
домов в возрасте от 
18 до 23 лет.  

н а П р а в л е н и е 
Проекта - индивиду-
альное наставничество 
выпускников  в постинтер-
натный период.

ЦелеваЯ грУППа: 
молодые мамы и инвали-
ды из числа выпускников 
детских домов в возрасте 
от 18 до 23 лет.

ЦелЬ наПрав-
лениЯ - оказание 
помощи и поддержки 
выпускникам детских 
домов, оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации в постинтер-
натный период.

Наставник для выпуск-
ника – это человек, кото-
рый готов оказать помощь 

и поддержку в различных 
жизненных ситуациях.

Цель Наставника -
• помочь выпускнику 

развить свой  потенциал 
и определить жизненные 
цели;

• передать жизненный 
опыт.

Подробности о про-
екте вы можете узнать 
по адресу: г. Бикин,     ул. 
Дальневосточная, 21, КГКУ 
"Детский дом №14"  или, 
позвонив по телефону: 8 
(42155) 22-4-19.

В Хабаровском крае начинается капитальный 
ремонт муниципальных электросетей   

трехлетний план ремонта 
сформирован по поручению 
губернатора сергея Фургала 

Министерство ЖКХ края по 
поручению губернатора Сергея 
Фургала сформировало трехлетний 
комплексный план по капитальному 
ремонту электросетей в муниципаль-
ных образованиях. Организовать 
такую работу в районах, где у мест-
ных властей не хватает средств на 
ремонт сетей, неоднократно просили 
губернатора жители в ходе личных 
встреч.

В краевом минЖКХ провели 
анализ прошедших отопительных 
сезонов и аварий на объектах 
коммунальной инфраструктуры 
который показал, что наибольшее 
число внештатных ситуаций проис-
ходит в электросетях Солнечного, 
Нанайского и Ульчского районов. В 
непогоду в этих районах коммуналь-
щики фиксируют многочисленные 
нарушения электроснабжения, из-за 
чего жители на продолжительное 

время остаются без электроэнергии, 
пока ведутся аварийно-восстанови-
тельные работы.

Работа в этих районах будет 
организована в первую очередь. В 
рамках трехлетнего плана на про-
ведение капремонта электрических 
сетей в этом году из краевого бюдже-
та планируется направить 116,3 млн 
рублей, в том числе 79,2 млн рублей 
– администрациям Солнечного, 
Нанайского и Ульчского муници-
пальных районов.  В этом году будут 
отремонтированы линии электро-
передач протяженностью 18,2 км в 
поселках Хурмули, Харпичан, Горин 
Солнечного района. В Нанайском 
районе приведут в порядок электро-
хозяйство в населенных пунктах Тро-
ицкое, Дубовый Мыс, Синда, Маяк, 
Джонка, Иннокентьевка. В Ульчском 
районе за счет выделенных средств 
планируется выполнить капитальный 
ремонт аварийных участков электро-
сетей в селах Богородское, Нижняя 
Гавань, Булава, Сусанино, Кали-

новка, Тахта, Чильба, Мариинское, 
Киселевка, Кольчем. 

Параллельно организована работа 
в городах Бикин и Советская Гавань. 
Ремонт также начнется в Высокогор-
ненском городском поселении Ванин-
ского района, а также в селе Пивань 
Комсомольского района. 

- Всего в Хабаровском крае 
эксплуатируется более 8,5 тыс. км 
муниципальных электрических сетей. 
Реализация комплексного плана по-
зволит значительно улучшить надеж-
ность и качество электроснабжения 
потребителей в поселениях края и 
обеспечит устойчивое прохождение 
отопительных сезонов, - отметил ми-
нистр ЖКХ края Дарий Тюрин.

В 2021 году на проведение капре-
монта сетей в Солнечном, Нанайском 
и Ульчском районах планируется на-
править около 50 млн рублей а в 2022 
году – более 25 млн рублей. 

Пресс-служба
 губернатора и 

правительства 
Хабаровского края

Строки благодарности
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Бикинский район – 

в  центре внимания влас т ей
губернатор края, депутаты регионального парламента, ми-

нистры правительства Хабаровского края приняли участие во 
внеочередном заседании собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района, где обсудили отчет главы администрации 
района и организационно-плановую определённость развития 
территории. 

На внеочередном заседании 
собрания депутатов Бикинского 
муниципального района глава адми-
нистрации Сергей Королев отчитался 
о проделанной работе в 2019 году и 
обозначил основные задачи на 2020 
год. В мероприятии приняли участие 
губернатор Хабаровского края Сергей 
Фургал, спикер регионального пар-
ламента Ирина Зикунова, депутаты 
Кирилл Цмакалов и Татьяна Орлик, 
министры правительства Хабаровско-
го края.

«Ежегодный отчёт главы адми-
нистрации предписан законом, и 
Собрание депутатов муниципального 
района, заслушав этот отчёт, должно 
вынести оценку деятельности главы 
районы и возглавляемой им админи-
страции муниципального района», 
– отметила Ирина Зикунова.

Глава администрации Сергей Ко-
ролев представил данные о развитии 
муниципального района, характеризуя 
его социальную систему, то, какие 
реализуются программы на его тер-
ритории, как обстоят дела в основных 
подотраслях социальной сферы, 
уделил внимание проблемам жилищ-
но-коммунальной сферы.

«Обратило на себя внимание 

то, что нет комплексного видения 
состояния экономики района. Так, 
чтобы было понятно, какой продукт 
производится на территории района, 
в каких отраслях он складывается, 
каким образом эти отрасли раз-
виваются. Сосредоточившись на 
характеристике сельского хозяйства, 
глава администрации показал то, 
что по объемам производства в 
этой отрасли наблюдается спад по 
сравнению с прошлым годом, кото-
рый объясняется форс-мажорными 
паводковыми обстоятельствами. В 
то же самое время план по развитию 
этой отрасли глава не представил», 
– прокомментировала председатель 
парламента.

Представители депутатского со-
брания муниципального образования 
задали главе немало вопросов, 
обсуждая которые стало понятно, 
что есть определённые сложности 
во взаимодействии органов местного 
самоуправления – депутатов, пред-
ставителей администрации района, 
поселений.

«Когда закончилась процедура 
представления отчёта и прозвучали 
все вопросы, довольно быстро состоя-
лось голосование депутатов за оценку 

в адрес этого отчёта. Не могу не отме-
тить, что на заседании не прозвучали 
мотивированные выступления депута-
тов по предложениям к оценке работы 
главы и возглавляемой им админи-
страции. Голосование прошло быстро 
и, по сути, отчёт не получил одобрения 
у большинства собрания депутатов», 
– поделилась Ирина Зикунова. Спикер 
отметила, что такой исход обсуждения 
требует веских аргументов. 

Значимой частью отчётного 
мероприятия стали выступления гу-
бернатора и отраслевых министров. 
Они познакомили присутствующих 
в зале с краевыми планами по 
развитию района, отмечая его пер-
спективную сельскохозяйственную 
специализацию и те объективные 
предпосылки и преимущества, 
которые существуют на территории 
района к развитию отрасли. Были 
предметно охарактеризованы пер-
спективы развития современного, 
высокотехнологичного селекционно-
семеноводческого предприятия по 
производству элитных семян сои, 
планы развития сельского хозяйства 
на базе имущественного комплекса 
АО «Лермонтовское».

«Краевая власть дала организаци-
онно-плановую определённость этому 
мероприятию. Губернатор предложил 
сформировать комиссию, в которую 
войдут краевые депутаты, и опреде-
лить планы по развитию района», – за-
ключила Ирина Зикунова.

Напомним, в марте 2020 года в 
Бикинском муниципальном районе со-
стоялся День Законодательной Думы 
Хабаровского края. Председатели 
профильных комитетов, депутаты во 
главе со спикером изучили социально-
экономическую ситуацию в районе, 
выявили проблемы, обозначили пер-
спективы их разрешения и развития 
территории. По итогам мероприятия 
составлен протокол поручений про-
фильным комитетам и депутатам, 
часть из них уже исполнена, осталь-
ные находятся на контроле.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.
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РыцАРь детСтВА

Слово «рыцарь», пришедшее к нам из средневековья, имеет сегодня свое 
смысловое значение: галантный человек, способный на благородный посту-
пок; воин-защитник, наделенный великодушием, самоотверженностью, имею-
щий высокие нравственные достоинства и мужество; гражданин, отдающий 
себя делу, идее и идеалу. Нам знакомы выражения: рыцарь революции, рыцарь 
гуманизма, рыцарь правды, рыцарь чести, рыцарь справедливости, рыцарь 
поэзии, рыцарь мечты, рыцарь без страха и упрека – красивые возвышенные 
слова и не более. В бурной сегодняшней жизни рыцарство несколько утрати-
ло свое предназначение, больше всего в «ходу» другие слова и выражения с 
негативным оттенком, означающие «рыцарь на час», «рыцарь наживы», «ры-
царь большой дороги», «рыцари ночи», «рыцари гонки вооружений», «рыцари 
«холодной войны» и так далее.

Но рыцарство возродилось и вер-
нулось в нашу жизнь в другом обра-
зе и  названии – «Рыцарь детства». 
Так называется ежегодный краевой 
межрайонный конкурс Хабаровского 
краевого отделения Российского 
детского фонда при поддержке 
краевого координационного Совета 
по вопросам семьи, материнства, 
отцовства и детства. В конкурсе 
приняли участие кандидаты на по-
четное звание «Рыцарь детства» из 
всех муниципальных образований 
Хабаровского края. Титула «Рыцарь 
детства» удостаивался один канди-
дат, внесший значительный вклад 
в дело защиты детства, создающий 
благоприятные условия для жизни, 
здоровья, образования, развития и 
воспитания детей.

Рыцарь детства – это человек, 
чье сердце наполнено великой 
любовью к детям.  И такой, вернее,  
такая  живет в селе Лермонтовке, 
работает в школе, занимается обще-
ственной деятельностью и отдает 
свои благородные и добрые чувства 
детям и подросткам. Знакомьтесь 
– Вероника Игоревна Индреева, 
старшая вожатая, учитель внеуроч-
ной деятельности, классный руко-
водитель  МБОУ СОШ Лермонтов-
ского сельского поселения. Из всех 
претендентов на звание «Рыцарь 
детства» жюри краевого конкурса 
отдало предпочтение Веронике 
Игоревне Индреевой. Ее жизненный 
девиз -  «Смотреть на мир глазами 
детей» - не простое правило, и не 
для каждого из нас выполнимо.

Познакомимся с нашей героиней, 
удостоенной титула «Рыцарь дет-
ства» на краевом уровне, награж-
денной знаком отличия, премией 
и другими регалиями «рыцарского 
турнира» - конкурса.

Вероника Игоревна Индреева, 
несмотря на молодой возраст, 
имеет награды, знаки отличия, под-
тверждающие успехи в трудовой и 
общественной деятельности. Среди 
них - грамоты главы администрации 
Лермонтовского сельского по-
селения,  диплом комитета по мо-
лодежной политике правительства 

Хабаровского края, благодарность 
главы Бикинского муниципального 
района танцевальному коллективу 
«Flash dance» за активную граждан-
скую позицию, участие в реализации 
проекта «Здоровое поколение» тер-
риториального общественного само-
управления «Фортуна» и помощь в 
проведении праздничных и спортив-
ных мероприятий, благодарственное 
письмо за активное сотрудничество 
с МБДО «Детская школа искусств» 
с. Лермонтовки,  грамота главы 
администрации Бикинского муници-
пального района в честь 100-летия 
празднования дополнительного 
образования, грамота управления 
образования в честь празднования 
Международного женского дня в 
2020 году.

Общественная деятельность 
ее такова: тесно сотрудничает с 
сельским Домом культуры села 
Лермонтовки, с администрацией 
Лермонтовского сельского по-
селения; является руководителем 
волонтерского отряда «Добродел», 
который занимается проведением 
социально значимых мероприятий 
сельского сообщества. В течение 
трех лет обучающиеся и жители села 
при активной поддержке членов 
ТОС стали участниками социально 
значимых проектов и мероприятий: 
субботников по благоустройству 
села, социальных акций по сбору 
одежды и обуви для неимущих и 
малообеспеченных школьников, 
мероприятий по патриотическому и 
спортивно-оздоровительному воспи-
танию детей и молодёжи (велогонки, 
спортивные состязания совместно 
с воинской частью, лыжные гонки, 
осенние и весенние кроссы, «День 
призывника»).

Вероника Игоревна вместе с 
активом школы участвует в меро-
приятиях: «День села», «День мо-
лодежи», «Салют Победы», «День 
защиты детей», «Масленица», 
«День добра, любви и верности». 
Волонтерская организация, которой 
руководит Вероника Игоревна, орга-
низует проведение выездов сельско-
го образовательно-информацион-

ного автобуса в села Добролюбово, 
Пушкино с целью информационной 
и культурной поддержки жителей. 
Волонтеры организуют для жителей 
развлекательные и познавательные 
мероприятия.

Победителя регионального  этапа 
конкурса «Рыцарь детства» в школе 
характеризуют так:  Индреева Ве-
роника Игоревна работает старшей 
вожатой и педагогом внеурочной 
деятельности в МБОУ СОШ Лермон-
товского сельского поселения пять 
лет, педагогический стаж – 19 лет. 
Она обладает профессионализмом, 
работоспособностью, высокими 
организаторскими способностями. 
Хорошо зная учебно-воспитатель-
ный процесс, Вероника Игоревна 
способствует созданию атмосферы 
психологического комфорта, успеха 
и мотивации к достижению целей, 
стоящих перед коллективом.

Деятельность Вероники Игоревны 
направлена на поддержку детской 
школьной организации, на станов-
ление и развитие самоуправления 
школы. Органы ученического само-
управления в школе представлены 
детской организацией «Тигр», Со-
ветом Школьной Думы. Школьная 
организация тесно сотрудничает с 
районной организацией «Монолит». 
С 2017 года школа получила статус 
«Пилотной площадки РДШ». Веро-
ника Игоревна стала инициатором 
проведения таких форм работы с 
лидерами молодежного движения, 
как слеты лидеров, профильные 
объединения в каникулярное вре-
мя. Ежегодно на осенне-весенних 
каникулах на базе школы вожатой 
организуются трёхдневные слёты 
активистов РДШ. В ходе работы 
слета ребята приобретают навыки 
проведения коллективно-творческих 
дел, познавательных и развлека-
тельных игр, «круглых столов». С 
удовольствием участники слета под 
руководством Вероники Игоревны 
разучивают танец РДШ, создают 
проекты по различным направле-
ниям: «Волонтерское движение», 
«ЗОЖ», «Медийный центр школы», 
«Добровольчество». В 2017 и 2019 
годах педагог организовала работу 
профильных волонтерских смен 
«Навигаторы добрых дел». Лидеры 
школьной Думы ежегодно принимают 
участие в районной военно-спор-
тивной игре «Приказано выжить», 
районном конкурсе волонтеров 
«Доброволец». Ребята организовали 
и провели акции «Милосердие», 
«Ветеран живет рядом». В рамках 
акций было проведено поздравление 
с Днем Победы. Участникам войны, 
труженикам тыла были вручены по-
здравительные открытки, коробки 
конфет, организовано чаепитие с 
концертом в школе.
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По итогам года школь-
ная организация «Тигр», 
возглавляемая Вероникой 
Игоревной, является 
лидером среди детских и 
молодежных организаций,  
на протяжении последних 
лет выиграли три серти-
фиката на сумму 15 тыс. 
рублей.  На счету детского 
объединения пятнадцать 
разработанных и реали-
зованных социально зна-
чимых проектов. Самыми 
значимыми являются 
проекты «Школьное лес-
ничество», «Волонтеры 
Победы», «Для вас, вете-
раны!»

Кроме того, активисты 
ДШОО «Тигр» являются 
активными участниками 
краевых и всероссийских 
конкурсов. В 2019,2020 
годах ребята занимали 
призовые места в краевом 
конкурсе «Виртуальная 
квест-игра «Тайны за-
кулисья», посвященном 
Году театра. Вероника 
Игоревна является авто-
ром программы «Танце-
вальный калейдоскоп». 
По мнению педагога, 
каждый имеет возмож-
ность творить. Занятия в 

студии позволяют детям 
проявлять свои таланты 
и реализовывать себя как 
полноценную личность. 
Участники театральной 
студии совершенствуют 
свое актерское мастер-
ство, репетируют музы-
к ально-драматические 
произведения. Для жела-
ющих Вероника Игоревна 
проводит  уроки вокала, 
хореографии. В 2017 году 
группа ребят под руковод-
ством Вероники Игоревны 
принимала участие в 
литературно-художествен-
ном фестивале «Живое 
литературное слово» - 2 
место. Лех Евгений, вос-
питанник Вероники Иго-
ревны,  принял участие в 
краевом фестивале по 
героико-патриотическому 
воспитанию «Звезда спа-
сения» и занял 1 место 
в жанре «Литературное 
творчество».

Вероника Игоревна - 
классный руководитель 8а 
класса. Особое внимание 
уделяет воспитанию 
обучающихся, которое 
осуществляется в тесном 
контакте с родителями де-
тей. Этому способствуют 

тематические родитель-
ские собрания, открытые 
уроки, индивидуальные 
консультации, совместные 
внеклассные мероприя-
тия: праздники, поездки, 
походы. Как опытный 
классный руководитель, 
педагог поддерживает 
ребят во всех начинаниях. 
При проведении меро-
приятий ее воспитанники 
проявляют творческие и 
организаторские способ-
ности, они  победители му-
ниципальных конкурсов. 
Команда юнармейского 
отряда 8а класса стала 
одной из лучших в районе: 
2017 год - победитель со-
ревнований по стрельбе из 
пневматической винтовки  
на приз Героя Советского 
Союза В.Н. Зачеславско-
го; 2018 год -второе место 
в конкурсе «Виват, Побе-
да!»; 2018 год - районная 
военно-спортивная игра 
«Победа» среди юнармей-
ских отрядов - 1 место.

Свой опыт работы учи-
тель охотно представляет  
на районных семинарах, 
проводит открытые уроки, 
мастер-классы. В 2017 
году с опытом  ее работы 
познакомились участники  
районного семинара  ди-
ректоров.

Вероника Игоревна- 
это и лидер, признавае-
мый детьми, и наставник, 
п р о ф е с с и о н а л ь н о 
мотивирующий детей к 
созидательной творческой 
деятельности, и старший 
товарищ, способный 
воодушевлять детей 
реализовать себя в пред-
лагаемых направлениях 
детско-юношеской органи-
зации.

Наш рассказ о титуло-
ванном «Рыцаре детства» 
будет неполным  без 
личного высказывания 
о своей общественной 
деятельности и о работе, 
об окружении и видении  
мира глазами детей  Веро-
ники Игоревны Индреевой:

- Мне нравится все: 
работать в школе, вести 
общественную деятель-
ность, заниматься с уча-
щимися – не мыслю свою 
жизнь без всего этого. С 
радостью иду в школу, 
«загораюсь» планами и 
идеями детей  и поддер-
живаю «пламя» своими 

делами. Я загораюсь от 
них, а дети – от меня.

Много было планов 
на лето, но, к сожалению, 
приходится откладывать 
на более благоприятное 
время проведение всех 
мероприятий. Хорошие 
и нужные мероприятия 
из-за неблагоприятной 
эпидобстановки остались 
невыполненными. Но 
всегда нахожусь  на связи 
с учащимися, дистанция 
нам не помеха. В режиме 
онлайн мы организовали 
конкурсы, марафоны, он-
лайн-митинг, посвященный 
75-летию Великой Победы. 
Благодаря нашему школь-
ному аккаунту в Инстаграм 
сплотились родители, об-
учающиеся, педагоги. Все 
соскучились, встречаемся 
иногда, при этом соблюдая 
масочный режим и дис-
танцию, чтобы обсудить 
планы на летние каникулы.

В разговоре с Верони-
кой Игоревной Индреевой 
корреспондент поинтере-
совалась о ее домашних 
делах, которых много,  как 
у всех хозяек частного 
дома. Сейчас пришла пора 
высадки рассады, ухода 
за посадками на огороде, 
в саду и цветнике, полива, 
когда нет дождя. «Я благо-
дарна судьбе: в моей жиз-
ни есть заботливый муж и 
понимающие дети», - пояс-
нила Вероника Игоревна.

Доброго и любящего 
сердца Вероники Игорев-
ны хватает на своих детей  
и на всех ребятишек, кото-
рые вошли в жизнь рыца-
ря детства,  благородного, 
целеустремленного, без-
упречного в стремлениях, 
доброго и великодушного, 
справедливого, гуман-
ного, самоотверженного 
человека, отдающего себя 
делу.  Смотреть на мир 
глазами детей, быть не 
около, а рядом с ними, вос-
принимать их мир таким, 
как они его воспринимают, 
не отвергать, а принимать 
детей такими, какими они 
есть на самом деле – с 
их ошибками и удачами, 
достижениями,  – вот вам 
образ педагога с титулом 
«Рыцарь детства», героя 
нашего времени,  человек 
дела, достоинства и ува-
жения.

Л.Городиская
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ВАш укАз нАМ не ПРИкАз

стоило только первой весенней травинке показаться, как по 
городу стали гулять безнадзорные, соскучившиеся по зелени 
коровы. и посыпались жалобы  да гневные письма в полицию, 
в администрацию, в редакцию… и разделились жители на два 
противоборствующих лагеря: тех, кто коров держит,  и тех, кто 
клумбы сажает.

и вроде все понимают, кто виноват, и разъяснительные работы 
ведут, и правила выпаса домашнего скота публикуются в газете, 
а все никак достучаться до людей не получается. У каждого своя 
правда, свои отговорки.

А вы докАжите…
Каждая приобретенная корова 

должна быть поставлена на учет 
в ветеринарной службе, каждой 
присваивается номер, по которому 
можно узнать владельца и его адрес. 
Казалось бы, что может быть проще? 
Зафиксировать номер безнадзорной 
буренки, составить протокол об 
административном правонарушении 
и представить хозяину доказатель-
ства – фото или видео. Но на деле у 
большинства животных бирки стерты, 
и очень часто хозяева сами эти бирки 
и стирают, чтобы невозможно было 
идентифицировать, кому принадлежит 
«нарушитель».

Рейдами по городу занимается ад-
министративная комиссия Бикинского 
муниципального района с привлече-
нием должностных лиц,  уполномо-
ченных на составление протоколов об 
административных правонарушениях.  
Попавших в поле зрения безнадзор-
ных  коров  фотографируют, составля-
ется протокол об административном 
правонарушении. Вручается повестка 
на заседание комиссии, правда, при-
ходят единицы. Секретарю приходит-
ся ездить по адресам, чтобы вручить 
хозяевам уведомления о возможности 

привлечения к административной от-
ветственности.

- Вы губите сельское хозяйство 
района! – негодует хозяйка коровы. -  
Лучше бы помогли чем-нибудь, вместо 
того,  чтобы штрафовать. 

К слову, помощь владельцам КРС 

существует, нужно просто собрать 
необходимые документы и обратиться 
в администрацию района, в  отдел 
сельского хозяйства. Но собирать 
нужные справки люди считают лишней 
морокой и унижением.

- Нет у меня коров, это не мои, 
- протестует другой владелец пары 

молодых бычков, обнаруженных 
гуляющими по улице Крупской. Тут от-
вертеться не удалось, бычки были со 
свежими бирками, по номеру удалось 
быстро определить хозяина. 

- А кому они мешают, ходят, травку 
кушают, - уже не так уверенно говорит 

хозяин.
Клумбы они кушают и помойки 

шевелят. И не раз жители жаловались 
на рогатых, пасущихся на городских 
цветочных клумбах, пожирающих и 
топчущих  с любовью посаженные 
растения. Мусорные площадки также 
стороной не обходят   и там находят, 
чем поживиться. А хозяева потом мо-
локо этих коров пьют и продают.

- Не моя это корова, номера нет – 
не докажете. 

И вроде пятнышки  те же, на том 
же месте, но показалась хозяйке, 
что голова у этой пушистая, а у ее 
кормилицы -  гладкая. И не уда-
лось административной комиссии 
убедить женщину, что именно ее 

животное безнадзорно бродит по 
городу. А через неделю эту корову 
сбила машина, тут хозяйка ее сразу 
признала, и номера никакого не по-
требовалось.

ЗАгорАживАть нАдо!
Животные бродят по огородам 

частных подворий, топчут грядки, едят 
урожай. Хозяева огородов обещают 
пустить нарушителей своих владений 
на шашлыки, хозяева скота утверж-
дают, что свои участки огораживать 
нужно. Кто из них прав?

Согласно правилам благоустрой-
ства городского и сельских поселений, 
выпас скота разрешается только в 
специально отведенных для этого 
местах. Выпас животных на неогоро-
женных пастбищах осуществляется на 
привязи или под надзором владельцев 
животных или пастуха.

Владельцы животных и пастухи 
обязаны осуществлять постоянный 
надзор за животными, не допуская 
их перемещения на участки, не 
предназначенные для этих целей. 

к сведению
Ст. 37.1. (Нарушение правил благоустройства 

территорий поселения, городского округа) Кодекса 
Хабаровского края об административных нару-
шениях влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от 1500 до 3500 рублей. Повторное совершение 
административного правонарушения  влечет на-
ложение штрафа на граждан в размере от 2500 до 
4000 рублей.

Некоторые граждане до сих пор оплачивают про-
шлогодние штрафы.



7"БВ" 9 июня  2020 г. Актуально

Запрещается оставлять животных 
без надзора, осуществлять выпас на 
улицах и других не предназначенных 
для этих целей местах, допускать по-
траву цветников и посевов культур. Не 
допускается передвижение животных 
без сопровождения владельца или 
пастуха.

Далее, если обратиться к стро-
ительным нормам и правилам Рос-

сийской Федерации СНиП 30-02-97* 
«Планировка и застройка территорий 
садоводческих дачных объединений 
граждан, здания и сооружения», то, 
согласно пункту 6.2*, «индивидуаль-
ные садовые (дачные) участки, как 
правило, должны быть огорожены». 
То есть,  ограждать свой участок или 
нет,  – дело хозяина участка.

Статья 1064 ГКРФ гласит: «Вред, 

причиненный личности или имуще-
ству гражданина, а также вред, при-
чиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред». 
Правда, здесь нужно доказать, чьим 
именно животным причинен вред.

Я не юрист, но кодексы, законы и 
местные нормативно-правовые акты 
можно найти в открытом доступе в 
интернете. И прояснить какие-то не-
сложные житейские вопросы может 
при желании любой человек. Другое 
дело, что не каждый хочет соблюдать 
правила – ваш указ  нам не приказ. 
Мало того, когда указываешь на 
явное нарушение, владельцы КРС с 
агрессией относятся к тем, чьи права 
попирают, выпуская своих животных 
пастись на городских клумбах и чужих 
огородах. И не жалко им ни людей, чей 
труд съедают рогатые нарушители, ни 
собственных животных, которые порой 
гибнут из-за такого наплевательского к 
себе отношения.

А.Ячикова

Уважаемые жители Бикинского района!

Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2020 года № 
354 на 1 июля 2020 года назначено 
общероссийское голосование по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, 
предусмотренных статьей 1 Закона 
Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации 
«О совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной 
власти».

Чтобы принять участие в голосо-
вании, выберите удобный и комфорт-
ный для вас участок, дату и способ 
голосования.

Определите удобный для вас 
участок для голосования:

- по месту жительства, при этом 
в список участников голосования вы 
уже включены;

 - либо по месту вашего факти-
ческого нахождения – с помощью 
сервиса «Найди свой избирательный 
участок» на сайте ЦИК России (http://
cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-
isbiratelnyy-uchastok/). Для включе-
ния в списки участников голосования 
по месту фактического нахождения 
подайте заявление на портале 

«Госуслуги» (с 05 июня до 14:00. по 
московскому времени 21 июня) или 
в подразделении МФЦ (с 05 июня до 
14:00 по местному времени 21 июня), 
или в территориальной избиратель-
ной комиссии (с 05 июня до 14:00 по 
местному времени 21 июня), или в 
участковой избирательной комиссии 
(с 16 июня до 14:00. 21 июня). Подав 
такое заявление, вы будете исключе-
ны из списка участников голосования 
по месту жительства.

2. Определите удобные для вас 
день и время голосования по месту 
жительства или фактического на-
хождения:

- до дня голосования 25 и 26 июня 
с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00. до 
14:00.);

- до дня голосования 27 и 28 июня 
с 10:00 до 18:00 (без перерыва);

- до дня голосования 29 и 30 июня 
с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 
14:00);

- в день голосования 1 июля вы 
можете проголосовать с 8:00 до 
20:00.

3. Определите удобный для вас 
способ голосования:

-  в помещении для голосования;
- вне помещения для голосования, 

когда члены комиссии прибудут к вам 
для проведения голосования.

При выборе голосования вне 
помещения для голосования вам 
необходимо подать обращение с 
помощью портала «Госуслуги» (с 
05 июня до 14:00. по московскому 
времени 21 июня) или в участковую 
комиссию (с 16 июня до 17:00 по 
местному времени 1 июля). Причина 
выбора такого голосования указанию 
и подтверждению не подлежит.

При подаче обращения в участ-
ковую избирательную комиссию 
допускается как письменная, так 
и устная форма обращения, в том 
числе переданного через иных лиц 
(ваших друзей, родственников, зна-
комых и т.д.).

При этом для создания наиболее 
комфортных и безопасных условий 
голосования просим указывать 
удобную для вас дату голосования 
(в границах периода с 25 июня по 30 
июня) и время голосования (в первой 
половине дня или во второй полови-
не дня), а также контактный телефон 
для вашего оповещения. В согласо-
ванные день и время к вашему дому 
прибудут члены комиссии, оповестят 
о готовности  провести голосование 
на придомовой территории (в подъ-
езде). Посещение членами комиссии 
квартиры (дома) не допускается, за 
исключением случаев, когда участник 
голосования не может самостоятель-
но (в связи с инвалидностью, преста-
релым возрастом) покинуть квартиру 
(дом).

4. Для голосования предъявите 
паспорт гражданина Российской 
Федерации, не передавая его в 
руки члена комиссии, с разворотом 
страниц с фотографией и отметкой 
о регистрации. Получив бюллетень, 
примите участие в голосовании.

Документы, заменяющие паспорт, 
приведены в перечне, определенном 
ЦИК России (полный перечень доку-
ментов http://khabarovsk.isbirkom.ru/
golosovanie-obshcherossiyskoe/index.
php).

Е.А. Нарожная, председатель 
территориальной избиратель-

ной комиссии Бикинского района
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«тОчкИ РОСтА» - ПРОРыВ В ОБРАзОВАнИИ
в 2019 году дан  старт национальному проекту «образование». 

Это инициатива, направленная на достижение повышения каче-
ства образования, которая затрагивает интересы всех: педагогов, 
родителей, школьников.

Одним из ключевых направлений 
является проект «Современная шко-
ла». Он направлен на обновление 
содержания образования и модерни-
зацию материально-технической базы. 
В рамках этого проекта создается фе-
деральная сеть центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

- Что же такое «Точка роста»? 
С этим вопросом мы обратились к  

начальнику управления образования 
Чагиной  Н.В.:

- «Точки роста» - это специализиро-
ванные центры, которые создаются на 
базе общеобразовательных, в том числе 
сельских школ по всей стране. Цель их 
создания – обеспечение  условий для 
внедрения на уровнях общего образо-
вания новых методов обучения и вос-
питания, образовательных технологий, 
помогающих в  освоении  обучающимися 
основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового, 
естественно-научного, технического 
и гуманитарного профилей,  а также 
обновление содержания и совершен-
ствование методов обучения предметов 
«Технология», «Информатика», «ОБЖ».

Такие центры образования цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка 
роста» создаются как структурные 
подразделения общеобразовательных 
организаций.

- Нина Викторовна, много ли та-
ких центров создано в Хабаровском 
крае и у нас в районе?

-  На реализацию проекта в Хаба-
ровском крае в 2019 году выделено 
более 38,5 млн рублей. Каждый центр 
получил современное оборудование и 
мебель на сумму 1,6 млн рублей. В про-
шлом году  «Точки роста» создавались  
в селах. В нашем районе центр «Точка 
роста» был создан в средней школе 
Лермонтовского сельского поселения.  

- Каковы перспективы создания 
центров «Точка роста» в 2020 году?

- С 2020 года их будут организо-
вывать на базе школ малых городов. 
Планируется, что к концу 2022 года 
в крае откроются еще 42 центра, а к 
2024 году их должно быть не меньше 

ста. В Бикинском районе в этом году к 
1 сентября должны быть оборудованы 
центры «Точка роста» в трёх городских  
школах: школе № 5, школе № 6 и школе 
№ 53. Для оснащения центров выделя-
ются средства федерального бюджета.

-Чем отличается оснащение 
центра «Точка роста» от обычной 
школы? Что даёт это школьникам, 
педагогам?

- Центры «Точка роста» оснащаются 
мощными компьютерами, видеокаме-
рами, 3D-принтерами, тренажерами-
манекенами, квадрокоптерами.  Они  
дают ребятам возможность приобрести 
навыки работы в команде, подготовить-
ся к участию в различных конкурсах. 

Инфраструктура центра ис-
пользуется  во внеурочное время как 
общественное  пространство  для раз-
вития общекультурных компетенций 
и цифровой грамотности, шахматного 
образования, проектной деятельности, 
творческой, социальной самореали-
зации детей, педагогов, родительской 
общественности. 

Мы можем с уверенностью сказать, 
что такое оборудование позволяет 
школьникам овладеть современными 
компетенциями,  а для района – это 
возможность знакомить педагогов с 
новыми образовательными технологи-
ями. 

Для доказательства эффективности 
деятельности центра приведу следую-
щие примеры. В 2019 -2020 учебном году 
школьник МБОУ СОШ Лермонтовского 
сельского поселения Наумов Александр  
стал победителем муниципального кон-
курса проектов технического творчества 
«Большие вызовы»,  победителем от-
крытого кейс – чемпионата Хабаровско-
го края  по робототехнике;  социально 
ориентированный проект школы в 
рамках Всероссийской акции «Я – 
гражданин России» - лучший в районе, 
направлен для участия в краевом туре. 
Обучающиеся школы – победители и 
призёры всероссийских и краевых кон-
курсов, среди них победитель и призёр  
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по географии 
Мацебурский Илья и Куприянова Вале-

рия. Педагоги школы – самые активные 
в районе по использованию цифровых 
образовательных ресурсов, почти 
каждый из них имеет свой сайт. Как 
следствие,  30 процентов из них имеют 
высшую квалификационную категорию.

Каждый месяц коллектив центра 
«Точка роста», руководителем которого 
является Казак Анна Александровна, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе,  принимал 
педагогов района. Там проведены ме-
тодические семинары, мастер - классы 
для  учителей  ОБЖ, технологии, фи-
зической культуры, ИЗО, информатики.  
Директорам  бикинских  школ Аксюта 
Елена Фёдоровна, руководитель МБОУ 
СОШ Лермонтовского сельского 
поселения, представила   систему 
работы коллектива по развитию обще-
культурных, цифровых и гуманитарных 
компетенций. Не всё намеченное реа-
лизовано – помешала пандемия. Но у 
нас всё впереди. 

Мы надеемся, что создание ещё 3 
центров гуманитарного и цифрового 
образования станут точкой отсчета 
для дальнейшего развития системы 
образования района.

- Нина Викторовна! Понятно, 
что потенциал «Точек роста» в 
создании развивающей образова-
тельной среды велик. А готовы 
ли педагоги работать на таком 
оборудовании, использовать со-
временные технологии?  

- Подготовка к открытию центров об-
разования  цифрового и гуманитарного  
профилей достаточно кропотливая. 
Для этого в  «дорожной карте» опре-
делены разные направления, начиная 
с разработки нормативной базы, под-
готовки помещений, получения  обору-
дования и обучения педагогов. Чтобы 1 
сентября открыть три центра в школах 
города Бикина,  уже в апреле – мае 
прошли обучение более 20 педагогов. 
Также учителя   повышают квалифи-
кацию на базе детских технопарков 
«Кванториум» в городе Комсомольске. 
Разрабатывается единая стилистика 
оформления. Готовятся кабинеты.

-Надеемся, что 1 сентября 
бикинские школьники получат хороший 
подарок. Успехов Вам в создании цен-
тров современного образования.

Наш корр.
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Июнь – «ИзОк», «кРеСтнИк», «РОзнИк»

Так хочется пообещать, что первый 
месяц лета выдастся теплым, солнеч-
ным, светлым, цветочным и в меру до-
ждливым. Но…мы уже привыкли к пре-
вратностям нашего дальневосточного 
климата и непредсказуемым погодным 
условиям. И июнь, по долгосрочным про-
гнозам синоптиков,  будет напоминать 
больше апрель, чем вестник лета.

Все же, все же, июнь – сын весны, 
лету почин, начальный месяц лета, 
«первенец», «заигрыш», «перволетье», 
юное время года, порадует нас немного-
численными летними днями и теплыми 
ночами. Но об этом чуть позже.

В древнерусском календаре июнь 
звался «светозаром» - озаренный све-
том; «светлояром», «розан-цветом – за 
обилие света, сочную зелень, переливы 
красок цветущих лугов. Изначально он 
посвящался юности, олицетворял моло-
дость и счастье жизни – медовый месяц 
природы!  

Июнь красен солнцем и теплом: зим-
нему повороту солнца он «крестник» - от 
слова «крест», означающий «небесный 
огонь оживляющий». Поднимаясь к 
высшей точке на небе, светило, как за-
метили люди в старину, своими лучами 
пробуждает природу, воскрешая жизнь 
на земле. В июне происходит солнцево-
рот, когда солнечное колесо, достигнув 
наибольшей высоты, начинает опускать-
ся вниз. Поэтому июнь – месяц лучистого 
света, светлейший месяц года – «мле-
чень». День все ширится и полнеет.

А еще июнь – небесный и благодат-
ный месяц – «хлеборост» - копит урожай 
на весь год, а «скопидом» - богатит наш 
дом. Июнь – «первотравье», в нем две 
радости для людей: трава на земле и 
лист на дереве. Загустел луговой траво-
стой, украсил душистыми разноцветами, 
разбежавшимися по траве-мураве. Это 
время длинных трав и сенокосов, удиви-
тельных ярких цветов, потому звали его 
в народе «разноцветом», «розником», 
«телячьим месяцем».

Наступает лучшая пора года – лето: 
природа пустила в ход все свои жи-
вотворные силы, дни долгие и теплые, 
растения в полном соку, выпадают 
благодатные дожди.

По фенологическому календарю 
лето наступает в тот период, когда зако-
лосится рожь, полетят слепни и вязовые 
семена-крылатки, зацветут шиповник, 

малина и лен,  и начнется пора веники  
вязать для бани.

По гражданскому календарю лето 
приходит в первый день июня и про-
должается 92 дня. По астрономическому 
календарю лето начинается спустя три 
недели. До 21 июня Солнце движется в 
созвездии Тельца, а потом в созвездии 
Близнецов. В этом созвездии находится 
точка летнего солнцестояния, когда в 
течение нескольких суток долгота дня и 
ночи остается одинаковой. С момента 
прохождения Солнца через эту точку 
и наступает астрономическое лето. 25 
июня – день солнцеворота: «Солнце 
с Петра-поворота укорачивает ход, а 
месяц идет на прибыль». Но к концу ме-
сяца день пойдет на убыль, начинается 
«застаивание солнца» - день сокраща-
ется на пять минут. «Солнце на зиму, а 
время на жару», - примечал пытливый 
народный ум по «застаиванию солнца» 
- особенности небесной механики. Будет 
еще вволю и зноя, и ветра, и дождей. 
Лето только разгорается.

В лесном календаре Бианки трид-
цатидневный период до 21 июня назван 
месяцем «песен и плясок» в животном 
мире. Согласно календарю  цветов июню 
соответствует роза.

Прошумели уже первые июньские 
дожди. Умылись живительной влагой 
травы и огородные культуры, сады и 
цветники. Ждали теплых и солнечных 
дней после прохладного и дождливого 
мая, а их нет. Пришел один циклон, за 
ним второй, будет следующий – дожди 
моросят, шумят, льют под проблески 

солнечных лучей из-под пелены облаков 
и плотных туч. Между «просветьем» вы-
гадываем дни для работы на огородах и 
дачах, замечаем, как  благодаря дождям  
«приживается» рассада на овощных 
грядках и идут в буйный рост сорняки.

Долгосрочный прогноз синоптиков 
на июнь «мокридный», «мокротный» 
и «водный», предположительно,  весь 
июнь будут идти дожди. По данным Би-
кинской метеостанции, среднемесячная 
температура воздуха не оправдает на-
ших ожиданий на теплое лето – от +8 до 
+11 градусов ночью, и +15-+19 градусов 
днем, что 1-3 градуса ниже нормы. В 
отдельные дни, когда,  наконец, дожди 
уйдут с нашей территории, будет пре-
обладать теплая погода – от +25 до 
+32 градусов днем. Предположительно,  
такими днями  в чередовании с кратко-
временными  дождями  будут вторая 
декада и последние дни первого месяца 
лета.

Дожди…кратковременные, моро-
сящие, с грозами и затяжные, и не по 
-летнему прохладно, неуютно – таким 
прогнозируется июнь. Месячное количе-
ство осадков в долгосрочном прогнозе – 
100-150 мм, что в три раза выше нормы. 

Но, будем надеяться, что про-
гноз не сбудется, такое ведь бывало 
зимой: вместо снега – солнечно и от-
тепель в малоснежную зиму, и весной  
ожидали сухую погоду, а повалил снег 
в мае. Лето еще впереди… Будут еще 
светлейшие дни светлейших месяцев 
года. Вот  уже  иль на подходе…

Л.Силина
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Будьте С нАМИ

культурные события в мБУ «районный Дом культуры» всегда 
сопровождаются большим количеством людей, поэтому в пер-
вую очередь в период эпидемии были отменены все массовые 
мероприятия, спектакли, концерты, фестивали. нам пришлось 
перейти на удаленную работу, найти новые форматы общения 
со зрителем. таким образом, не выходя из дома, наши зрители, 
взрослые и дети смогли поучаствовать в  онлайн-мероприятиях. 

В апреле прошли викторины 
«Таланты нашего края», «Символы 
района». 20 апреля был запущен рай-
онный дистанционный конкурс ДПИ к 
75-летию Победы «Победный май». В 
этом конкурсе приняло участие   65 че-
ловек.  Для молодежи нашего района 
состоялся дистанционный конкурс та-
лантов  «ТИНЕЙДЖЕР - 2020». Девять 
участников представили на суд жюри 
свое творчество. Этот конкурс собрал 
более 5000 тысяч просмотров. 

Одним из самых важных мероприя-
тий стал праздничный онлайн концерт к 
75-летию Победы «Этот Великий день». 
До записи концерта была объявлена ак-

ция «Споем вместе Победу». 20 жителей 
нашего района спели песню Д. Тухмано-
ва «День Победы» и стали участниками 
финала праздничного концерта. 

Интерактивные мастер-классы 
«Марьи-искусницы» стали очень 
популярными. Прошли занятия по из-
готовлению сувениров с георгиевской 
лентой и гвоздикой, органайзер «Ве-
селая пчела», мастер-класс «Дерево 
семейной доброты», посвященный 
Дню семьи. В рамках этого праздника 
состоялся дистанционный конкурс 
авторских стихотворений «У каждого 
своя история». 7 местных поэтов 
представили твое творчество и были 

награждены дипломами. 
1 июня для детей состоялась 

театрализованная онлайн-программа 
«Какой чудесный день», выставка 
детского творчества. 

12 июня,  в 19.00, на площадке 
гостиничного комплекса «Эльдора-
до» пройдет камерный автоконцерт 
«Впусти музыку». В этот день также 
состоится отчетный видеоконцерт 
народного коллектива любительского 
художественного творчества вокаль-
ной группы «Встреча». 

Это только часть работы,  которую 
выполняют работники МБУ «Районный 
Дом культуры». Руководители твор-
ческих коллективов проводят набор 
в кружки, объединения, подбирают 
репертуар. Не выходя из дома,  вы все 
сможете вместе с нами стать участни-
ками, зрителями наших мероприятий. 
Будьте с нами на нашем сайте, в 
соцсетях.

Т.Ф. Ходырева, заведующая 
организационно-методическим 

отделом МБУ «РДК»

«Обложка твоей любимой книги»
27 мая -  общероссийский день библиотек.  

Это праздник не только специалистов, но и, 
конечно же, наших пользователей. ежегодно 
мы отмечаем наш день проведением различных 
мероприятий.

В этом году  все ме-
роприятия проходят на 
страницах наших библио-
тек в социальных сетях. В 
преддверии этого замеча-
тельного праздника дет-
ская библиотека провела 
конкурс детского  рисунка 
«Обложка твоей любимой 
книги». 

Основная цель конкурса 
- поддержка и популяриза-
ция чтения, развитие чита-
тельской активности юных 
читателей.

У нас дома у всех есть 
книги. Какие-то из них 
мы часто перечитываем, 
какие-то нет. Однако  
сегодня  никто не будет 
спорить, что они занимают 
одно из главных мест в 
жизни современного куль-
турного человека. Книги, 
как золото, меняют свою 
ценность, но всегда оста-
ются актуальными. Не-
которые из них занимают 
почетные места в наших 
домашних библиотеках. У 

участников конкурса тоже 
есть любимые книги, с 
которыми они нас позна-
комили с помощью своих 
рисунков.

На конкурс были пред-
ставлены работы в разных 
техниках исполнения. В 
конкурсе приняли участие 
учащиеся школ города.

Мы поздравляем побе-
дителей конкурса рисунков 
«Обложка твоей любимой 
книги»:

1 место - Байтиева 
Ксения (КГКУ Детский дом 
№ 14, 11 лет), Фисан Нелли 
(МБОУ НОШ № 23, 1 «Б» 
класс), Седанова Полина 
(МБОУ ООШ № 3, 5 «Б» 
класс), Щербакова Верони-
ка (МБОУ ООШ № 3, 7 «А» 
класс).

2 место - Кудрин Михаил 
(КГКУ Детский дом № 14, 
14 лет), Ковалёв Ярослав 
(МБОУ НОШ № 23, 3 «Г» 
класс), Терешин Артём  
(МБОУ ООШ № 5, 7 «А» 
класс), Щербакова Марга-

рита (МБОУ ООШ № 3, 5 
«В» класс).

3 место -  Бородачёва 
Дарья (КГКУ Детский дом 
№14, 10 лет.)

Остальным участникам  
объявлены  благодарности  
за активное участие в кон-
курсе.

Несмотря на то, что 
мы все больше и больше 
времени проводим в Ин-
тернете, книги все равно 
не потеряли своей цен-
ности, и их хранилище, 
библиотеки, вызывают 

в душах заядлых книго-
любов трепет, а работники 
этого особого места  - 
огромное уважение. Наши 
успехи - это успехи еще 
сотни людей, с которыми 
мы тесно и каждодневно 
сотрудничаем. И Обще-
российский день библи-
отек - это праздник всех,  
кто любит и почитает её 
величество книгу.

О.В.Марченко, 
ведущий библиоте-

карь детского отделе-
ния МБУ «ЦРБ»
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О краевых экологиче-

ских конкурсах
министерство природных ресурсов 

Хабаровского края информирует о 
проведении с 28 мая 2020 года кра-
евого конкурса творческих работ из 
твердых коммунальных отходов и кра-
евого экологического фотоконкурса 
«край родной, навек любимый».

Краевой конкурс творческих работ из 
твердых коммунальных отходов проводится 
с целью воспитания экологической культуры 
обучающихся и активизации творческого по-
тенциала в решении местных экологических 
проблем. Заявки на Конкурс направляются в 
министерство природных ресурсов края до 21 
июня текущего года.

Краевой экологический фотоконкурс «Край 
родной, навек любимый» проводится с целью 
привлечения внимания к вопросам сохранения 
природного и культурного наследия Хабаров-
ского края, а также воспитания бережного от-
ношения к окружающей среде через искусство 
фотографии. Заявки на Фотоконкурс направля-
ются в министерство природных ресурсов края 
до 14 июня текущего года.

Положение о краевом конкурсе творческих 
работ из твердых коммунальных отходов и 
Положение о краевом экологическом фотокон-
курсе «Край родной, навек любимый» можно 
посмотреть на официальном сайте админи-
страции Бикинского муниципального района в 
разделе «Новости» (приложение к статье «О 
краевых экологических конкурсах»)

«Сдай батарейку - спаси планету»
В целях воспитания граждан-

ской позиции школьников и жите-
лей Бикинского муниципального 
района в сфере охраны окружаю-
щей природной среды, поддержки 
экологического движения «Сдай 
батарейку - спаси планету»  в 
апреле - мае в Бикинском районе 
была проведена акция по сбору 
опасных отходов (отработанных 
батареек). Всего было собрано 
60,3 килограмма батареек (одна 
пальчиковая батарейка в среднем 
весит 24 грамма или 0,024 кг). 
Если учесть, что одна попавшая 
на свалку батарейка загрязняет 
20 куб.м. земли и 400 литров 
воды, то в результате акции 
было спасено 50250 кубических 
метров земли и 1005000 литров 
воды (1005 тонн) от загрязнения 
тяжёлыми металлами.

По количеству сданных на 
утилизацию батареек первое 
место заняла начальная школа - 
детский сад сельского поселения 
«Село Пушкино» Бикинского 
муниципального района Хабаров-
ского края (директор Переверзе-
ва М. С.) - сдали 14,5 кг батареек. 
Второе место заняла основная 
общеобразовательная школа 
№ 53 города Бикина (директор 
Лоншакова Л. В.), третье место - 

учреждение дополнительного об-
разования детей «Дом детского 
творчества»  города Бикина Би-
кинского муниципального района 
Хабаровского края» (директор 
Федорова Г. Н.).

За активное участие в ак-
ции будут поощрены средняя 
общеобразовательная  школа 
сельского поселения «Село 
Лончаково» Бикинского муници-
пального района Хабаровского 
края (директор Де О.Н.), муници-
пальное бюджетное учреждение 
«Парк культуры и отдыха» города 
Бикина Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края 
(директор Урванцева Е. Г.), ин-
дивидуальный предприниматель 
Борисова Л.Н. и детский сад 
№3 города Бикина (заведующий 
Колючева О. К.).

Участникам акции будет объ-
явлена благодарность главы Би-
кинского муниципального района.

Собранные батарейки будут 
отправлены на утилизацию. 

Огромное спасибо всем 
участникам акции за вклад в дело 
защиты планеты Земля от загряз-
нения тяжелыми металлами!

Отдел сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей среды

«Энергию молодых - зеленой планете»
ежегодно на территории 

парка культуры и отдыха 
проходил совместный с от-
делом сельского хозяйства и 
охраны  окружающей среды 
экологический фестиваль 
«Энергию молодых - зеленой 
планете». различные формы, 
номинации, квесты и акции 
собирали множество ребят и 
взрослых,  как участников, 
так и зрителей. в 2020 году, 
в условиях самоизоляции, 
восьмой экологический фе-
стиваль стал первым  онлайн 
фестивалем, который про-
шел в формате эко-недели. 
с 18 по 22 мая принимались 
фото и видеоработы  всех 
желающих  в различных 
номинациях в директ - сети 
инстаграм: 

- эко-рисунок «Сохраним при-
роду для потомков»;

- фестиваль эко-поделок «Вто-
рая жизнь»;

- эко-слоган;
-эко-мода.  
Дети города и района от 4 до 14 

лет приняли участие в фестивале. 
Фото ярких, красочных рисунков, 
поделки, наряды и видео с испол-
нением стихотворений порадовали 
организаторов. 

В этот непростой период для 
детей, во время лишения их прогу-
лок, посещения парков и скверов, 
массовых игр и праздников  пред-

ставителями отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей 
среды и творческой половины 
коллектива МБУ «ПКиО»  было 
принято решение наградить всех 
ребят дипломами  участников  
экологического фестиваля и вру-
чить всем памятные сувениры и 
подарки. Вручение пройдет на тер-
ритории парка культуры и отдыха в 
торжественной обстановке  после 
снятия режима самоизоляции.  

Мы благодарим Пазынина Игна-
та, Мигурскую Марию, Виноградову 
Вику, Попову Татьяну, Козлову Ари-
ну и Козлову Элю, Матькову Свету, 
Галивец Антонину, Стриженкову 
Кристину и Стриженкова Вадима, 
Берген Алину, Быкову Кристину, 
Кришталь Владимира и Малевано-
ву Аню за участие. Поздравляем их 
и желаем деткам творческих успе-
хов в их начинаниях и радостных, 
ярких событий в жизни! 

Л.А. Бойко, художественный 
руководитель МБУ «ПКиО» 
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О порядке предоставления пособия 

на ребенка в Хабаровском крае
Сегодня благодаря госу-

дарственным программам 
семьям с детьми оказывается 
финансовая поддержка в 
виде льгот, пособий и иных 
выплат. Пособие на ребенка 
до 16 лет нацелено помочь 
семьям частично компенси-
ровать затраты, связанные с 
воспитанием ребенка.  

В Хабаровском крае до-
полнительная материальная 
поддержка в виде пособия на 
ребенка установлена Зако-
ном Хабаровского края от 29 
декабря 2004 г. № 239 «О по-
собии гражданам, имеющим 
детей».

Пособие на ребенка 
выплачивается одному из 
родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) на 
каждого рожденного (усынов-
ленного, принятого под опеку 
(попечительство) ребенка до 
достижения им возраста 16 
лет, а на ребенка, который 
является инвалидом или 
обучается в общеобразова-
тельной организации, – до 
достижения возраста 18 лет. 

Пособие на ребенка на-
значается при соблюдении 
основных условий:

- ребенок проживает 
совместно с заявителем на 
территории Хабаровского 
края;

- среднедушевой доход 
на каждого члена семьи не 
превышает величину прожи-

точного минимума в среднем 
на душу населения. В на-
стоящее время указанная 
величина составляет 14 771 
рубль. Например, семья из 
четырех человек (родители и 
двое детей) имеет право на 
пособие, если общий доход 
семьи составляет не более 
59 084 рубля в месяц (14 771 
руб. х 4 = 59 084 руб.). 

В зависимости от катего-
рии и места жительства семьи 
размер пособия составляет 
от 404,50 до 1 797,76 рублей 
и выплачивается за текущий 
месяц. На выплату пособия в 
2020 году в краевом бюджете 
запланировано 919,4 млн. 
рублей. 

Все,  что требуется для 
назначения пособия, предста-
вить стандартный комплект 
документов в любое время с 
момента рождения ребенка 
и до его совершеннолетия 
в краевое государственное 
казенное учреждение – центр 
социальной поддержки 
населения (далее – центр 
социальной поддержки).

Пособие на ребенка на-
значается на двухгодичных 
период, начиная с месяца 
рождения ребенка, если обра-
щение за ним последовало не 
позднее шести месяцев с ме-
сяца рождения ребенка. При 
обращении за пособием на 
ребенка по истечении шести 
месяцев с месяца рождения 

ребенка оно предоставляется 
за истекшее время, но не 
более чем за шесть месяцев 
до месяца подачи заявления 
о назначении пособия. По 
истечении двухгодичного 
периода назначения пособия 
на ребенка необходимо пред-
ставить в центр социальной 
поддержки документы  о со-
ставе и доходах семьи. 

Заявление по форме, 
размещенной на сайте мини-
стерства социальной защиты 
населения края https://mszn.
khabkrai.ru/Grazhdanam/
Formy-zayavlenij/1721), сайте 
КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по 
Бикинскому району» www.
mszn27.ru/cspn_bkn, можно 
подать следующим спосо-
бом:

- в центр социальной под-
держки по месту жительства 
при непосредственном обра-

щении (по предварительной 
записи  либо через стацио-
нарный ящик);

- через многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг» (по 
предварительной записи);

- в электронном виде 
через «Портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций) Хабаровского 
края» (www.uslugi27.ru);

- посредством почтовой 
связи.

Информация об адресах и 
телефонах центров социаль-
ной поддержки расположена 
на сайте министерства со-
циальной защиты населения 
края https://mszn.khabkrai.ru.

КГКУ «Центр 
социальной поддержки 

населения по Бикинскому 
району»

Порядок адаптации жилых помещений 
к потребностям инвалидов в Хабаровском крае

Мероприятия по адаптации жилых 
помещений к потребностям инвалидов 
(далее - мероприятия) направлены 
на создание условий по обеспечению 
свободного передвижения в жилом 
помещении и обеспечение беспрепят-
ственного выхода из жилого помеще-
ния, которые реализуются посредством 
выплаты компенсации расходов 
(Порядок утверждён постановлением  
правительства  Хабаровского края от  
07.05.2018 г. № 155-пр):

1. На выплату компенсации в случае 
приобретения подъемников стацио-
нарных и передвижных имеют право 
инвалиды, передвигающиеся на крес-
лах-колясках, вне зависимости от того, 
прописан подъемник в индивидуальной 
программе реабилитации или абилита-
ции (ребенка-инвалида) (далее-ИПРА) 
или нет;

2. В случае проведения по месту 
жительства инвалида мероприятий по 
приспособлению жилых помещений 
(приобретение временных съемных 
инвентарных пандусов (накладных, 
приставных, перекатных) для установки 
на порогах дверных коробок входных и 
балконных дверей; приобретение и уста-
новка на входных и балконных дверях 
доводчиков с регулируемым усилием не 
более 19,5 Нм и замедлением динамики 
открывания и закрывания с задержкой 
не менее 5 секунд; расширение дверных 
и арочных проемов входных, внутрен-
них квартирных и балконных дверей; 
перенос розеток и выключателей на 
пониженный уровень; монтаж поручней; 
ликвидация межкомнатных порогов), 
включенных в акт обследования жилого 
помещения, входящего в состав жи-
лищного фонда Российской Федерации, 

жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципального 
жилищного фонда, частного жилищного 
фонда, занимаемого инвалидами и 
семьями, имеющими детей-инвалидов 
(далее - жилое помещение), и общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, в целях их 
приспособления с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида, подготовлен-
ный федеральной, региональной или 
муниципальной комиссией по обследо-
ванию жилых помещений, занимаемых 
инвалидами и семьями, имеющими 
детей-инвалидов, и используемых ими 
для постоянного проживания, и общего 
имущества в многоквартирных домах, 
в которых расположены указанные 
жилые помещения, в целях их приспо-
собления.
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Право на выПлатУ 
комПенсаЦии:

Имеют инвалиды и дети-
инвалиды, передвигающиеся 
на креслах-колясках, про-
живающие на территории 
Хабаровского края (далее 
- инвалиды и край соответ-
ственно).

Выплата компенсации на 
приобретение технических 
средств реабилитации осу-
ществляется не чаще одного 
раза в семь лет.

Выплата компенсации 
на проведение мероприятий  
осуществляется однократно 
в отношении одного жилого 
помещения и включает в 
себя компенсацию расходов 
за работы, выполненные 
юридическим лицом или 
индивидуальным предприни-
мателем, осуществляющим 
деятельность в соответствии 
с действующим законода-
тельством, и (или) приоб-
ретенное оборудование, 
расходные материалы.

раЗмер 
комПенсаЦии

Выплата компенсации 
осуществляется в размере 
фактически произведенных 
расходов на приобретение 
и доставку технических 
средств реабилитации и 
(или) проведение мероприя-
тий  и не может превышать 
50,0 тыс. (пятидесяти  тысяч) 
рублей.

ДокУменты, 
неоБХоДимые ДлЯ 

наЗнаЧениЯ комПен-
саЦии:

- заявление о назначении 
компенсации;

- документ, удостоверя-
ющий личность гражданина 
Российской Федерации, под-
тверждающий регистрацию 
по месту жительства на тер-
ритории Хабаровского края, 
при отсутствии регистрации 
по месту жительства на 
территории края предостав-
ляется также решение суда 
об установлении факта про-
живания на территории края;

- свидетельство о рожде-
нии (для ребенка-инвалида);

- справка, подтвержда-
ющая факт установления 
инвалидности, выданная 
бюро медико-социальной 
экспертизы;

- индивидуальная про-
грамма реабилитации или 
абилитации инвалида (ре-
бенка-инвалида), выданная 
федеральным государствен-

ным учреждением медико-
социальной экспертизы;

- документы, под-
тверждающие расходы на 
приобретение и доставку 
технических средств и (или) 
проведение мероприятий 
по приспособлению жилых 
помещений (договоры, акты 
приемки выполненных работ, 
товарные чеки или кассовые 
чеки либо иные документы, 
подтверждающие оплату 
приобретенных технических 
средств, проведенных ра-
бот);

- документ, удосто-
веряющий полномочия 
представителя инвалида (в 
случае,  если за назначением 

компенсации обращается 
представитель инвалида);

- согласие на обработку 
персональных данных.

При обращении за 
компенсацией расходов на 
проведение мероприятий 
по приспособлению жилых 
помещений  дополнительно 
предоставляется акт обсле-
дования и заключение о воз-
можности приспособления 
жилого помещения инва-
лида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей 
инвалида и обеспечение 
условий их доступности для 
инвалида.

авансирование 
расХоДов

По заявлению допускает-
ся авансирование расходов 
в размере, не превышающем 
50 процентов от суммы 
планируемых затрат на 
приобретение технических 
средств или на проведение 
мероприятий, в соответствии 
с договором, заключенным 
между заявителем и постав-

щиком технических средств 
(исполнителем работ), но не 
более 25 тыс. рублей.

Для предоставления 
авансирования инвалид 
представляет в Центр соци-
альной поддержки по месту 
жительства следующие до-
кументы:

- заявление о назначении 
авансирования;

- документ, удостоверя-
ющий личность гражданина 
Российской Федерации, под-
тверждающий регистрацию 
по месту жительства на тер-
ритории Хабаровского края, 
при отсутствии регистрации 
по месту жительства на 
территории края предо-

ставляется также решение 
суда об установлении факта 
проживания на территории 
края;

- свидетельство о рожде-
нии (для ребенка-инвалида);

- справку, подтвержда-
ющую факт установления 
инвалидности, выданную 
федеральным государствен-
ным учреждением медико-
социальной экспертизы;

- индивидуальную про-
грамму реабилитации или 
абилитации инвалида, 
выданную федеральным 
государственным учрежде-
нием медико-социальной 
экспертизы;

- документы, подтверж-
дающие сумму планируемых 
затрат на приобретение 
технических средств или на 
проведение мероприятий 
по приспособлению жилых 
помещений (договор, заклю-
ченный между заявителем 
и поставщиком технических 
средств (исполнителем ра-
бот), и (или) счет);

- документ, удосто-
веряющий полномочия 

представителя инвалида (в 
случае,  если за назначением 
компенсации обращается 
представитель инвалида).

При обращении за аван-
сированием на проведение 
мероприятий по приспосо-
блению жилых помещений  
дополнительно предостав-
ляется акт обследования и 
заключение о возможности 
приспособления жилого 
помещения инвалида 
и общего имущества в 
многоквартирном доме, в 
котором проживает инва-
лид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения 
условий их доступности 
для инвалида.

Заявитель, в отношении 
которого проведено аванси-
рование, в течение 30 кален-
дарных дней со дня поставки 
технических средств или 
подписания акта приемки 
выполненных работ, но не 
позднее трех месяцев после 
получения авансирования 
предоставляет в Центр соци-
альной поддержки докумен-
ты, являющиеся основанием 
для окончательного расчета 
суммы компенсации:

-  заявление о назначении 
окончательного расчета;

- документы, подтвержда-
ющие расходы по приобрете-
нию и доставке технических 
средств и (или) выполненные 
мероприятия (договоры, акты 
приемки выполненных работ, 
товарные чеки или кассовые 
чеки либо иные документы, 
подтверждающие оплату 
приобретенных технических 
средств, проведенных работ).

Прием документов осу-
ществляется:

►В КГКУ «Оператор 
систем электронного пра-
вительства Хабаровского 
края», г. Бикин, пер. Совет-
ский, д. 3.

►В КГКУ «Центр соци-
альной поддержки населе-
ния по Бикинскому району», 
г. Бикин, ул. Октябрьская, 
д. 32 «В», телефоны для 
справок 8(42155) 21-3-54, 
8(42155) 21-3-40

►В электронном виде 
с использованием инфор-
мационно-телекоммуни-
кационных сетей общего 
пользования, в том числе 
сети «Интернет», включая 
«Портал государственных 
и муниципальных услуг 
Хабаровского края» www.
uslugi27.ru.
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ОчеРеднОе деЛО О ПРОПАГАнде 

ЛГБт ушЛО В Суд В 
ХАБАРОВСкОМ кРАе

Активист из Хабаровска Сергей Арнаутов сразу 
стал фигурантом  и административного, и уголовного 
дела. Уголовное дело в отношении молодого челове-
ка возбуждено по ч.3 ст. 242 УК РФ - «Незаконные из-
готовление и оборот порнографических материалов 
или предметов с использованием сети Интернет», 
а  административное по ч.2 ст. 6.21 КоаП РФ («Про-
паганда нетрадиционных сексуальных отношений 
среди несовершеннолетних с использованием сети 
интернет»).

По версии обвинения, 29-летний Арнаутов раз-
мещал в свободном доступе в интернете порногра-
фические фильмы с гомосексуалами. Доступ к видео 
не предполагал возрастных ограничений, поэтому, 
следователи считают, что его могли посмотреть дети. 

Административное правонарушение активиста 
заключается в создании и администрировании  со-
общества в социальных сетях,  посвященного ЛГБТ-
тематике и борьбе за права ЛГБТ. 

Административное дело  будет рассмотрено 8 
июня в мировом суде Краснофлотского района Ха-
баровска.

В декабре прошлого года, по аналогичному обви-
нению суд оштрафовал на 50 тыс. рублей активистку 
из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову. 

"Люди ДВ" ludidv@mail.ru

После вмешательства Бикинского город-
ского прокурора погашена бюджетная 

задолженность
Бикинская городская прокуратура провела проверку исполне-

ния законодательства в части своевременной оплаты заказчиками 
обязательств по заключенным и исполненным государственным и 
муниципальным контрактам.

Установлено, что в связи с несвоевременным и неполным до-
ведением лимитов главным распорядителем бюджетных средств 
перед хозяйствующими субъектами образовалась задолженность 
по контрактам.

В марте 2020 года у 21 учреждения образования имелась 
задолженность в размере 16 млн рублей по 18 муниципальным 
контрактам, заключенным с Бикинским МУП «Топливно-энерге-
тический комплекс» и МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Бикинского муниципального района». При этом три учреждения 
осуществляли бездоговорное потребление услуг.

Городской прокурор внес главе района и руководителям уч-
реждений представления.

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устра-
нения нарушений с учетом роста задолженности до 20 млн рублей 
обсужден на заседании межведомственной рабочей группы по 
противодействию нарушениям в сфере экономики.

Благодаря принятым прокуратурой мерам задолженность 
перед ресурсоснабжающими организациями погашена в полном 
объеме.

Ю.Ю.Горбачева, 
старший помощник городского прокурора

В Хабаровске снижают цены на японские авто
авторынки Хабаровска постепенно возвраща-

ют темп продаж, который просел из-за режима 
самоизоляции, при этом некоторые продавцы 
даже готовы существенно скинуть цену, правда 
вызвано это отнюдь не заботой о покупателях, 
сообщает иа «Хабаровский край сегодня».

- Мы готовы скинуть цену 
на авто с 590 до 550 тыс. 
рублей, но только на то, что 
получили по трейд-ину (си-
стема покупки, при которой 
покупатель отдает продавцу 
старый товар в зачет стоимо-
сти нового - прим.ред.), ста-
рый владелец давно купил у 
нас новое авто и уехал, а нам 
держать их на стоянке смыс-
ла нет, - откровенничает один 
из продавцов авторынка на 
улице Монтажной. - А вот на 
беспробежное авто из Япо-
нии скинуть больше пятерки 
не могу.

По словам продавцов, 
рынок сейчас восстанавли-
вается. После того, как про-

дажи существенно просели 
с конца марта, в 20-х числах 
мая покупатели опять пошли 
за «обновками».

На авторынке на улице 
Выборгская, в отличии от 
рынка «на Монтажной», не-
которые продавцы не стесня-
ются скидывать цены на бес-
пробежные авто, в основном 
скидка 15-20 тысяч, но порой 
доходит и до 30 тыс. рублей, 
правда и первоначальная 
цена не маленькая. Так цену 
на «Тойоту Приус» 2013 года 
с 890 тыс. скинули до 858 
тыс. рублей.

- Ценники переписывают 
те, кто привезли одну-две 
машины, продать их не мо-

гут, оборотных средств мало, 
а на растаможке стоят еще 
две-три. Вот они и скидыва-
ют их, - отмечают продавцы. 
- Вторая причина, это когда 
доллар резко пошел вверх, 
некоторые продавцы про-
сто цены подняли, а теперь 
опускают до изначальных 
значений, таким образом 
ничего не теряют. 

При этом в самой 
Японии сейчас большой 
ажиотаж на авто-аукционах, 
и из-за падения курса йены 
активизировались русские 

перекупщики и цены ползут 
вверх. Отметим, что для того, 
чтобы ввезти автомобиль 
в страну по минимальной 
цене, их растаможивают 
на физические лица с при-
морской пропиской, а ввезти 
много автомобилей физлицо 
не может. 

Поэтому надеяться на то, 
что в связи с падением йены 
упадут цены на японские 
авто в России, не приходит-
ся.

ИА «Хабаровский край 
сегодня»

Городская прокуратура информирует
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ОВЕН.  Большие нагрузки для вас не страшны, если 

вы контролируете раздражение и соблюдаете технику 
безопасности. Всю неделю будет ощущаться мощный 
поток жизненной силы. Выбирайте занятия, где требуют-
ся физические усилия, но учитывайте, что повышается 
и склонность к травмам. Понедельник подходящий день 
для решения карьерных вопросов, если вы уверены, что 
заслуживаете большего. Со вторника по четверг воз-
можны интересные знакомства, яркие события, флирт, 
сюрпризы. Хорошее время для переговоров и устных 
договоренностей.

Благоприятные дни: 10, 12. Будьте внимательны: 9
ТЕЛЕЦ. Вас ждет весьма напряженная неделя, 

отягощенная ссорами и конфликтами. Настройтесь 
реагировать спокойно и быстро мириться. Вы можете 
позволить себе выпустить пар, но не допускайте долгие 
обиды. В вашей жизни начинаются радикальные и сво-
евременные перемены. Все будет происходить быстро 
и неожиданно. Может быть начало или конец любовной 
истории. Или необходимость больших расходов на авто-
мобиль, поездку, учебу, лечение. Помните, что до конца 
месяца ваши траты должны быть только по особым 
причинам.

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 9
БЛИЗНЕЦы. Вы должны окружить себя людьми, 

уже достигшими того уровня, на которого хотите до-
стичь. Умение увидеть позитивные возможности в 
любой ситуации поможет вам использовать даже 
острые ситуации на благо своим делам. Если поступят 
интересные предложения, перенесите их обсуждение 
на следующую неделю, даже если очень в них заинте-
ресованы. Усиливается конкуренция. Ни в коем случае 
не демонстрируйте превосходство перед начальством. 
Выходные будут богаты сюрпризами, но сами ничего 
не ускоряйте. Ограничьте число дел и обеспечьте себе 
простые земные радости.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 14
РАК. Будьте осторожны – вы можете притянуть 

опасность. Если вас одолевает лень или ноги не несут 
куда-то, доверьтесь своей интуиции. В понедельник не 
лезьте со своим уставом в чужой монастырь и не учите 
взрослых детей, как им жить. Со вторника по четверг 
приветствуется творческий подход в делах. Вы можете 
додуматься, как сделать лучше то, что делали по-
старинке. Увлеченные натуры порадуются плодам своих 
рук. В выходные меньше претензий означает и меньше 
забот. Лучше отойти в тень. Если нужно, вас найдут и 
там.

Благоприятные дни: 10, 12. Будьте внимательны: 13
ЛЕВ. Львы получат удовольствие – наконец-то актив-

ная жизнь! Однако эта неделя может ознаменоваться 
экстраординарными событиями, как в карьере, так и в 
отношениях. Вы готовы к переменам и быстрому движе-
нию вперед, к новым целям. Основные дела планируйте 
на понедельник и среду. С четверга по субботу не стоит 
решать глобальные вопросы, но поиск информации 
откроет вам больше тайн, чем вы рассчитывали. Воз-
можны уникальные новые знакомства. Следите за само-
чувствием и отдыхайте вовремя, иначе перерыв в делах 
может возникнуть не по вашей воле.

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 13
ДЕВА. Любые перемены вы будете принимать в шты-

ки. Даже дома будет неспокойно и лучше устроить боль-
шую уборку или ремонт. Возможны ссоры с близкими, 
коллегами и друзьями. Берегите здоровье. Подходящее 
время, чтобы выбросить чемодан без ручки, сказать 
«нет». Если события увлекут вас помимо вашей воли, 
расслабьтесь и примите все, как есть. В среду придет 
второе дыхание, если происходящее вам нравится. В 
любви – момент истины. Что-то уходит, возможно, усту-
пая место новому.

Благоприятные дни: 8, 12. Будьте внимательны: 14

ВЕСы. Это хорошая неделя для дальних поездок, 
если есть возможность и необходимость. Работу лучше 
не менять, с начальством не спорить и вообще, быть 
подальше от острых и драматичных ситуаций. Несмотря 
на рабочую загруженность, вероятны всплески чувств, 
романтическое настроение. Среда удачный день для 
начала новых дел, заключения контракта, быстрой 
сделки. Оставшуюся часть недели проведите в спокой-
ном режиме. Следите за самочувствием. В выходные 
избегайте риска и напряжения, но не новостей.

Благоприятные дни: 8, 10. Будьте внимательны: 12
СКОРПИОН. События этой недели будут яркими и 

запоминающимися. Для вас важно избежать разлада по 
принципиальным позициям. Иначе вы можете потерять 
чье-то расположение и поддержку. Переводите акценты 
на выгодное сотрудничество. В жилом пространстве 
остерегайтесь возгораний. Не перенапрягайтесь, тре-
нируясь в спортзале. Пятница и суббота благоприятные 
дни для любви и творчества. Новые предложения чем-
то опасны для вас. В выходные желательны встречи с 
людьми своего круга, объединение интересов, обмен 
опытом. Могут наметиться перспективные контакты.

Благоприятные дни: 8, 12. Будьте внимательны: 9
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы будут в хорошем тонусе и смо-

гут реализовать на этой неделе многосторонние интере-
сы. В понедельник смело идите к начальству с идеями и 
предложениями. Однако остерегайтесь действовать без 
разбору, под настроение, из любви к риску и приключе-
ниям. Если вы настроены на перемены, то не придется 
даже прилагать усилий, – вас найдут и предложат то, 
от чего вы не сможете отказаться. Для творческих на-
тур хорошие дни вторник и среда. В пятницу и субботу 
будьте ближе к дому и заботьтесь о близких. Встреча с 
друзьями хорошо пройдет в воскресенье.

Благоприятные дни: 8, 14. Будьте внимательны: 12
КОЗЕРОГ. Готовьтесь к большой нагрузке. Придется 

столкнуться с грубой тактикой напора, натиском и на-
глостью людей, с которыми вы имеете дело. Но сейчас 
вы хозяин своей судьбы и своего дела. Не пропустите 
хорошие возможности в понедельник и субботу. Не ис-
ключены поступки из серии «пришел, увидел, победил». 
Но помните, что сейчас не время для закулисных дел. 
Ваши сердечные дела тоже могут стать достоянием 
гласности. В выходные лучше бросить якорь в тихом 
месте, заняться любимым делом. Не слушайте чужих 
советов. Все пригодится – и позитивный, и негативный 
опыт.

Благоприятные дни: 8, 13. Будьте внимательны: 14
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе не имеет смысла зани-

маться воспитанием, спорить на идеологические темы, 
искать компромиссные решения. Вы можете столкнуться 
с упрямством и нежеланием вас выслушивать. Работа 
в уединении будет более эффективной и позволит со-
хранять душевное равновесие. Понедельник и среда 
благоприятные дни для новых дел, исследований опыта 
конкурентов, оригинальных решений, которые сразу 
можно пускать в ход. В пятницу и субботу не поддавай-
тесь на уговоры настырных окружающих и просьб «в 
пользу бедных». Легко попасться на обман. В воскресе-
нье желателен активный отдых.

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 9
РыБы. Приготовьтесь к тому, что на вас будет давить 

начальство, а коллеги при любой возможности перело-
жат на вас свои обязанности. Не вздумайте обманывать 
партнеров – они быстро вычислят ваши махинации. Как 
бы вас ни провоцировали – будьте хитрее, сохраняйте 
здравомыслие и терпение. Из приятного - легкий флирт, 
проявление симпатии. Неожиданно и удачно могут 
реализоваться ваши намерения в личных отношениях. 
Употребляйте на этой неделе меньше лекарств. Новые 
препараты могут вызвать обострение. Не пейте алкоголь.

Благоприятные дни: 8, 12. Будьте внимательны: 13
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Журнал служебных расследований ДТП.

Журнал учета нарушений ПДД.
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оБъЯвление 
о проведении публичных слушаний

Администрация городского поселения «Город Бикин» 
уведомляет о проведении публичных слушаний  по про-
екту Схемы теплоснабжения городского поселения «Город 
Бикин» (актуализация на 2021 год).  Публичные слушания 
состоятся 29 июня 2020 года в 14.00 часов по адресу: город 
Бикин, ул. Октябрьская, д.1а, администрация БМУП ТЭК.

Для участия в публичных слушаниях с правом выступле-
ния необходимо в срок до 26.06.2020 подать заявку в отдел 
городского хозяйства по адресу: город Бикин, ул. Комсо-
мольская д. 19. заявка оформляется в простой письменной 
форме с указанием темы выступления (тема выступления 
должна соответствовать тематике публичных слушаний).


