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РАСШИРИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ, ПРЕДЛОЖИЛИ 

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Соответствующий проект 

регионального закона был 
рассмотрен в первом чтении 
на январском очередном 
заседании постоянного ко-
митета Думы по вопросам го-
сударственного устройства и 
местного самоуправления. 

Расширить перечень категорий 
граждан, имеющих право на бес-
платную юридическую помощь, 
предложили депутаты Законода-
тельной Думы Хабаровского края. 
Соответствующий проект регио-
нального закона был рассмотрен 
в первом чтении на январском 
очередном заседании постоянного 
комитета Думы по вопросам госу-
дарственного устройства и местно-
го самоуправления. 

Как отметил председатель 
комитета и один из инициаторов 
законопроекта Игорь Гудин, Феде-
ральным законом «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации» к полномочиям органов 
государственной власти регионов 
отнесено принятие законов, уста-
навливающих дополнительные га-

рантии реализации права граждан 
на получение бесплатной квалифи-
цированной юридической помощи.

Законом «О реализации от-
дельных полномочий Хабаров-
ского края в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической 
помощью» в настоящий момент 
дополнительно к категориям граж-
дан, имеющим право на полу-
чение правой помощи в рамках 
федерального закона, такое право 
предусмотрено еще 12 иным кате-
гориям граждан.

Изучив опыт других регионов 
страны, парламентарии предлага-
ют в целях повышения уровня со-
циальной защищенности жителей 
края еще расширить указанный 
перечень категорий и наделить 
правом на получение бесплатной 
юридической помощи ветеранов 
боевых действий на территории 
СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других 
государств; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 

и их союзниками в период Второй 
мировой войны; лиц, награжден-
ных нагрудным знаком «Почетный 
донор России», «Почетный донор 
СССР»; граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и катастроф.

Также предлагается установить 
право на получение бесплатной 
правовой поддержки для лиц, 
освобожденных из мест лишения 
свободы, в течение шести месяцев 
после их освобождения.

«Принятие данного законопро-
екта в качестве закона края по-
зволит повысить уровень правовой 
и социальной защищенности на-
селения края, а также реализовать 
гражданам их конституционное 
право на получение квалифици-
рованной юридической помощи», 
– подчеркнул Игорь Гудин.

Члены комитета по вопросам го-
сударственного устройства и мест-
ного самоуправления законопроект 
поддержали и рекомендовали 
Думе принять его в первом чтении. 

Пресс-служба Законодатель-
ной Думы Хабаровского края 

Творческий конкурс «С малой родиной я говорю»
Любовь к Отчизне – одно из важнейших 

чувств человека. Оно подобно большой полно-
водной реке. Но у каждой реки есть исток, тот 
маленький ключик, с которого всё начинается… 

Это любимые с детства тропинки, зелёный косогор с бе-
лоствольными берёзами, яблоневый сад за околицей, ов-
раг с душистыми травами и холодным родником. Мы знаем 
Родину близкую, которую понимаем всей душой. Можно не 
только видеть её глазами, но и слушать плеск волн, шелест 
осенней листвы, песни птиц. Малая Родина – это то, что 
расположено недалеко. Это где-то рядом. Это то, к чему 
прикасаешься в детстве, чему радуешься в юности, чем 
любуешься сейчас. И не так уж сложно объяснить, почему 
всё это нам дорого. Человеческая память связана с тем 
местом, где родился, где прошло беззаботное детство, где 
научился понимать жизнь. Эта могучая сила памяти влечет 
птиц из дальних краёв к родным местам, согревает душу 
человека и освещает его путь всю жизнь.

Наш район богат на таланты, и что бы открыть их в 
полной мере сотрудники детского отделения МБУ «ЦРБ» 
организовали районный творческий конкурс «С малой 
родиной я говорю».

Заявки на конкурс принимаются с 15 января по 15 фев-
раля, подведение итогов состоится 28 февраля в стенах 
читального зала Центральной районной библиотеки. 

Основной целью конкурса является популяризация ли-
тературного творчества о Бикинском районе и привлечение 
внимания детей, молодёжи к бикинской поэзии и литера-

турному краеведению.
В чтении стихов есть свои особенности, свои тайны. 

Здесь главное – способность максимально вжиться в об-
раз, проникнуться мироощущением автора, понять то, что 
он хотел сказать. 

Условия и правила проведения конкурса, вы можете 
уточнить на сайте http://bikin-biblio.khv.muzkult.ru

Приглашаем всех желающих к участию в конкурсе. 
Заявки на конкурс принимаются по адресу: г. Бикин, пер. 
Энергетический, д. 3, или detskay2013@yandex.ru

Телефон для справок: 8(42155) 21-5-87.
Е.С.Терешина, 

ведущий библиотекарь детского отделения
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Статус многодетной семьи предлагают расширить
Соответствующий законопроект рассмотрен на очередном 

заседании постоянного комитета Законодательной Думы Хаба-
ровского края по вопросам социальной политики. 

Депутаты регионального пар-
ламента на очередном заседании 
постоянного комитета по вопросам 
социальной политики в первом чтении 
рассмотрели законопроект «О внесе-
нии изменения в Закон Хабаровского 
края «О мерах социальной поддержки 
граждан пожилого возраста, инвали-
дов, ветеранов труда, лиц, прорабо-
тавших в тылу в период Великой От-
ечественной войны, семей, имеющих 
детей, и иных категорий граждан». Он 
подготовлен по инициативе губерна-
тора региона в целях усиления мер 
государственной поддержки многодет-
ных семей, установленных краевым 
законодательством.

Законопроект представила ми-
нистр социальной защиты населения 
края Светлана Петухова. Она отмети-
ла, что в соответствии с действующим 
законом меры социальной поддержки 
назначаются многодетным семьям, 
имеющим трех и более детей в воз-
расте до 18 лет. Понятие «многодетная 
семья» предлагается уточнить и прод-
лить право таких семей, имеющих детей 
в возрасте старше 18 лет, на получение 
целого ряда мер социальной поддержки 
в случаях, если дети учатся по очной 
форме обучения в образовательных 
организациях. 

В числе региональных льгот, на 
которые могут рассчитывать по пред-
варительным подсчетам около трех 
тысяч многодетных семей, – ежеме-

сячная денежная компенсация части 
расходов на оплату коммунальных 
услуг (в пределах регионального 
стандарта нормативной площади 
жилого помещения, установленного 
законом края) в размере 30 про-
центов; ежемесячная денежная вы-
плата в размере 720 руб. на проезд 
каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной организации. 
Для малоимущих многодетных семей 
сохранятся пособие на ребенка в по-
вышенном размере; единовременная 
материальная помощь проживающим 
в сельской местности на подготовку 
детей к школе, а также государствен-
ная социальная помощь на основании 
социального контракта. 

На детей из многодетных семей 
в возрасте старше 18 лет и не об-
учающихся в образовательных орга-
низациях по очной форме обучения, 
действие настоящего законопроекта 
не распространяется. 

Председатель комитета по во-
просам социальной политики Ольга 
Ушакова отметила, что законопроект 
социально значимый, и призвала 
депутатов поддержать его.  

«Под многодетными семьями 
сегодня подразумеваются семьи, 
имеющие трех и более детей, в 
том числе пасынков и падчериц, 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находя-
щихся в данных семьях под опекой 

и попечительством, в возрасте до 
18 лет. И если одному из троих 
детей исполняется 18, то семья 
лишается многих льгот как краевого, 
так и федерального уровня. Обучая 
ребенка на очном отделении, семья 
продолжает его содержать, поэтому 
предлагается поддержать такие се-
мьи до момента окончания ребенком 
образовательного учреждения. Пла-
нируется, что закон вступит в силу с 
1 января 2021 года. Если на эту дату 
семья утратила статус многодетной, 
а ребенок не достиг 22 лет и про-
должает очно учиться, то статус вос-
станавливается, так же, как и право 
на соответствующие льготы», – про-
комментировала Ольга Ушакова.

Финансовые средства в краевом 
бюджете на реализацию закона в 2021 
году уже предусмотрены в размере 
154,6 млн рублей. 

Члены комитета законопроект одо-
брили и рекомендовали Думе принять 
его в первом чтении. 

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края.

БОЛЕЕ 12 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ С ЭТОГО ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНО БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЕ НА 
РЕБЕНКА ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Его размер в Хабаровском крае составит 
7500 рублей

В Хабаровском крае более 12 тысяч семей с этого года 
начнут получать повышенное детское пособие на каждого 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. По данным регионального 
министерства социальной защиты населения, его размер 
составит 7500 рублей.

На сегодняшний день в крае детское пособие получают 
70 тысяч детей из малоимущих семей. Размер выплаты 
составляет от 404 рублей до 1797 рублей, в зависимости 
от категории и места жительства семьи. В 2019 году рас-
ходы на выплату пособия составили 997 млн рублей из 
краевого бюджета.

- Размер детского пособия с 1 января 2020 года будет 
увеличен в семь раз. Право на выплату будут иметь се-
мьи, в которых ежемесячный доход на одного человека не 

превышает величину прожиточного минимума. Сейчас её 
размер составляет 14417 рублей. Предварительно, право 
на пособие получат свыше 12 тысяч семей на более 17,5 
детей. Дополнительные расходы составят более 1 млрд 
рублей, - сказала министр социальной защиты населения 
края Светлана Петухова.

Она также подчеркнула, что пособия в новом размере 
начнут выплачивать после принятия необходимых норма-
тивно-правовых актов.

Напомним, накануне Президент РФ Владимир Путин в 
послании Федеральному собранию предложил предусмо-
треть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно с 1 января 2020 года. На первоначаль-
ном этапе сумма будет составлять половину прожиточного 
минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края
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ЗАДАЧИ  ДЛЯ  ЖИЗНИ

Президент  в  Послании  предложил  усилить  ряд  социальных  гарантий

Президент выступил с Посланием Федеральному Собранию. Глава госу-
дарства начал всенародную дискуссию по поправкам в Конституцию, 

обещающим серьезные изменения политической системы с повышением роли гу-
бернаторов и парламента, а также объявил о новых значимых мерах поддержки 
рождаемости и семей с детьми.

Широкая социальная про-
грамма

Впервые Послание было оглашено 
в самом начале года. Глава государ-
ства призвал «не откладывая решать 
социальные задачи» и отметил запрос 
на перемены. Итогом должно стать 
достижение достойного уровня жизни.

Первый важный пункт - демо-
графия. 

Нужно выбраться из «демографи-
ческой ловушки». «Судьба России и ее 
историческая перспектива зависят от 
того, сколько нас будет», - подчеркнул пре-
зидент. В прошлом году на одну женщину 
коэффициент рождаемости был 1,5, это 
для России мало. Нужно - 1,7. Владимир 
Путин перечислил целый пакет мер. 
Во-первых, ясли. «Нельзя так работать! 
Вы чего?!» - подверг он критике губерна-
торов. Регионам выделили средства на 
новые места в яслях, но вместо 90 тысяч 
создали лишь 78 тысяч, и только меньше 
половины могут принимать детей.

Прямой угрозой демографическому 
будущему глава государства назвал низ-
кие доходы семей, в основном с детьми. 
С января те, у кого доход не больше двух 
прожиточных минимумов на человека, 
будут получать ежемесячные выплаты до 
трехлетия ребенка. В среднем по стране 
это более 11 тысяч рублей. Но когда 
ребенку исполнится три года, выплаты 

прекращаются и семья может попасть 
в сложную ситуацию. «Этого нельзя до-
пустить», - подчеркнул президент и пред-
ложил ввести ежемесячные выплаты на 
детей от трех до семи лет включительно 

с января этого года - на первом этапе 5,5 
тысячи рублей. Мера коснется семей, чьи 
доходы не превышают одного прожиточ-
ного минимума на человека. Если семьи 
и с этой прибавкой не доходят до про-
житочного минимума, то со следующего 
года смогут получать - в каждом регионе 
по-разному - примерно 11 с лишним ты-
сяч.

Вторая важнейшая новация касается 
материнского капитала. Программа будет 
продлена минимум до 31 декабря 2026 

года. Но и этого недостаточно, считает Пу-
тин. С 2020 года при рождении первенца 
семья получит право на маткапитал в се-
годняшнем объеме. И это еще не все. При 
рождении второго ребенка будут давать 

еще 150 тысяч рублей. Таким образом, 
общий размер маткапитала составит 616 
617 рублей для семьи с двумя детьми. И 
ежегодно он будет индексироваться.

Если в семье уже есть ребенок, то 
после рождения второго материнский 
капитал семья получит в увеличенном 
размере - 616 617 рублей. А при рож-
дении третьего, напомним, государство 
гасит 450 тысяч рублей ипотеки. То есть 
семья с тремя детьми сможет вложить 
свыше миллиона рублей для решения 
жилищной проблемы. При этом еще есть 
льготная ставка ипотеки - на весь срок 
кредита.

Но вот ребенку исполняется семь 
лет, он идет в школу, и у семьи возникают 
новые расходы. Глава государства пред-
ложил помочь - обеспечив для всех бес-
платное горячее здоровое питание с 1-го 
по 4-й класс. Система должна заработать 
уже в сентябре 2023 года. А где возможно 
- уже в этом году.

Учителя также не остались без 
внимания. С сентября каждый месяц 
классные руководители будут получать 
доплату не менее пяти тысяч рублей за 
счет средств госказны при сохранении 

С 2020 года при рождении первенца семья полу-
чит право на маткапитал в сегодняшнем объеме. 
И это еще не все. При рождении второго ребенка 
будут давать еще 150 тысяч рублей. Таким обра-
зом, общий размер маткапитала составит 616 617 
рублей для семьи с двумя детьми. И ежегодно он 
будет индексироваться.
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существующих выплат. Путин указал 
строго соблюдать параметры майских 
указов. «Появляется соблазн «съехать с 
темы» - не надо этого делать», - предо-
стерег он. Еще президент предложил 
ежегодно увеличивать количество бюд-
жетных мест в вузах.

Медицина первична
Значительное внимание в Послании 

уделено медицине. Президент вновь 
призвал сосредоточиться на первичном 
звене, в этом году завершить разверты-
вание сети фельдшерско-акушерских 
пунктов. Причем они должны не просто 
выписывать справки и направления, 
а оказывать реальную помощь. Путин 
призвал изменить порядок приема в 
вузы по медицинским специальностям с 
акцентом на целевой прием. Коснулся и 
проблем с поставками лекарств. «Чинов-
ники позволяли себе рассуждать, будто 
речь о закупке канцтоваров», - проком-
ментировал он перебои. «Такие ситуации 
не должны больше никогда повторяться», 
- предупредил он. Нужно проработать 
ситуацию с ввозом препаратов, которые 
пока не получили официального разре-
шения, - чтобы родители не оказывались 
в ситуации, когда нужное лекарство 
невозможно легально достать, указал 
глава государства. При этом будет усилен 
контроль качества.

От сбережения населения президент 
перешел к необходимости структурных 
изменений в экономике. «Надо создать 
условия для существенного повышения 
доходов граждан - это важнейшая за-
дача правительства и ЦБ», - поручил он. 
Темпы роста ВВП должны быть выше 
среднемировых, нужно помнить про цель 
увеличить инвестиции до 25 процентов 
ВВП и не менять налоговые условия 
для бизнеса в течение шести лет. Путин 
призвал ускорить принятие пакета за-
конопроектов о защите и поощрении 

капиталовложений.
Баланс ветвей власти

Глава государства выразил свое 
мнение по дискуссии о необходимости 
переписать Конституцию. Он предложил 
вынести на всенародное обсуждение 
ряд поправок, а менять Основной Закон 
на новый - не нужно. Первая поправка: 
требования международного законода-
тельства и решения международных 
органов действуют на территории России 
только в той части, в которой не влекут 
ограничения прав и свобод человека, не 
противоречат Основному Закону.

Вторая поправка - указать, что губер-
наторы, парламентарии, премьер-ми-
нистр с заместителями, министры, судьи 
не могут иметь иностранное гражданство 
или вид на жительство. Еще более жест-
кие требования - к президенту. Он должен 
постоянно проживать на территории Рос-
сии не менее 25 лет и у него не должно 
быть иностранного гражданства и вида на 
жительство когда бы то ни было.

Кардинально нужно повысить роль 
губернаторов - закрепить статус и роль 
Госсовета в Конституции. Федеральное 
Собрание должно получить больше 
прав в формировании правительства. 
Сейчас президент получает согласие 
Госдумы на кандидатуру премьера, а за-
тем назначает кабмин. Путин предложил 
доверить нижней палате утверждение 
председателя правительства и по его 
представлению - министров и вице-
премьеров. При этом президент будет 
обязан назначить их.

«Это очень серьезные изменения в 
политической системе», - оценил глава 
государства. Но, конечно, речь не идет о 
парламентской республике. Президент 
по-прежнему должен определять за-
дачи и приоритеты правительства, иметь 
право отстранять премьер-министра и его 
заместителей от должности, руководить 

Вооруженными силами и правоохрани-
тельной системой.

Но для большего баланса ветвей 
власти назначение руководителей 
силовых ведомств должно проходить 
по итогам консультаций с Совфедом. 
То же самое - в отношении прокуроров 
регионов, которые сейчас утверждаются 
по согласованию с заксобраниями. Это 
сделает их независимыми от местных 
властей. Еще верхняя палата должна 
получить право по представлению прези-
дента отрешать судей Конституционного 
и Верховного судов от должности при по-
ступках, порочащих честь и достоинство. 
В свою очередь и роль КС будет усилена: 
по запросу президента он сможет прове-
рять конституционность законопроектов, 
принятых парламентом, еще до подпи-
сания. Еще Путин предложил закрепить 
в Основном Законе норму, что МРОТ не 
может быть ниже прожиточного миниму-
ма, и прописать регулярные индексации 
пенсий.

Все это президент предложил вы-
нести на всенародное обсуждение. По-
правки не затрагивают фундаментальных 
основ Конституции и могут быть утверж-
дены парламентом, но президент считает 
нужным провести голосование граждан. 
«Народ - главный источник власти. Все 
в конечном счете решают люди», - 
сказал он. Президент подпишет указ, 
определив сроки и порядок голосо-
вания по поправкам в Конституцию, 
сообщил ТАСС пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков. Он 
подчеркнул: речь идет о голосовании, 
не о референдуме - основополагаю-
щие статьи не меняются, но все же 
реформа серьезная. Поэтому глава 
государства решил посоветоваться с 
гражданами.

Российская газета - 
Столичный выпуск № 7(8061)
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НАГОННАЯ ВОЛНА ПО-БИКИНСКИ
Ну, какое зимой наводнение? Бикин - не 

приморский Охотск, куда в декабре пришла ле-
дяная нагонная волна с моря. В реальности,  не 
«волна», а постоянно текущая и замерзающая 
на ходу вода  тоже может наделать немало бед. 
Из-за нее в настоящее время тонут подвалы 
гаражей, что находятся по адресу: улица  Бо-
нивура, 118. На площадке перед ними – наледь, 
вмерзли в лед и стоящие у овражка частные 
металлические гаражи. Участок между детским 
садом №3 и двухэтажным бараком покрылся 
льдом, каждый следующий день прибавляет 
новую ледяную «ступеньку». 

- Три раза в день выка-
чиваю воду из подвала, мы 
в нем картошку, соленья, 
варенье  храним, не хочу, 
чтобы они пропали, - гово-
рит хозяин одного из гара-
жей Владимир Харин. 

Его сосед по ГСК по-
ведал, что попытался с по-
мощью пожарной машины 
избавиться от воды, да 
толку мало, через день под-
вал заполнился снова. 

- А наш картофельный 
запас утонул, - сказал Ев-
гений Козлов.  - Заметили, 
когда воды было уже по 
пояс. Собрали,  что могли, 
сушим теперь в квартире. 
Картошки из-за дождливого 
лета  собрали немного. 
И надо же, последней 
лишились! Одна из желез-
нодорожных организаций, 
расположенных ниже, 
поставила  запруду.  Как 
только потеплеет, гаражи 
утонут окончательно. 

По версии владельцев 
гаражей

Расстроенные собствен-
ники затопленных подвалов 
обращались в администра-
цию района, но ситуация 
не изменилась, вода про-
должает поступать. Откуда 
она? В чем причина зимнего 

потопа? По версии вла-
дельцев гаражей, а ее они 
изложили в своем письме 
губернатору Хабаровского 
края Сергею Фургалу, дело 
обстоит так:

"Уже несколько лет в 
подвал администрации 
Бикинского района по-
ступает вода, затапли-
вая его. Руководство 
районной администрации 
за прошедшие годы так 
и не смогло разобраться 
в причинах затопления 
своего подвала. Чтобы 
осушить его, летом 2019 
года сделали водоотвод 
из подвала в ближайший 
уличный лоток, предна-
значенный для отвода 
атмосферных осадков. 
При этом постоянно 
поступающая вода из под-
вала администрации при-
вела к заиливанию низины 
вокруг гаражей (уровень 
низины поднялся), вслед-
ствие  его уже в подвалы 
гаражного кооператива 
стала поступать вода. 
С наступлением холодов 
ситуация обострилась 
из-за того, что вода, 
вытекающая из подвала 
администрации района, 
стала образовывать 

наледь в низине вокруг 
гаражей и в сторону 
восстановительного по-
езда по станции Бикин. 
Постоянно поступающей 
воде некуда деваться, 
происходит обводнение 
земляного полотна, на ко-
тором стоят гаражи,  и, 
как следствие,  в подвалах 
собственников гаражей 
резко стал расти уровень 
воды. После двух месяцев 
обещаний решить остро 
ставший вопрос до Ново-
го года не удалось. 2 
и 3 января 2020 года у 
некоторых владельцев га-
ражей в подвалах утонул 
урожай картошки. Даже 
после произошедшего 
представители районной 
и городской администра-
ций в присутствии нас 
стали винить друг друга, 
не предпринимая никаких 
действий для решения 
сложившейся ситуации.

Пострадавшие требу-
ют «прекратить посту-
пление воды, в летний пе-
риод провести углубление 
низины вокруг гаражей или 
сделать организованный 
водоотвод, компенсиро-
вать причиненный матери-
альный и моральный вред 
собственникам гаражей в 
досудебном порядке».  

Небольшое уточнение. 
В своем письме губернатору 
сообщество собственников 
гаражей называют себя 
гаражно -строительным 
кооперативом №1. Однако, 
по сведениям ФНС России,  
на территории города такой 
кооператив не зарегистри-
рован. 

По версии админи-
страции района 

Коллективное письмо 
губернатору края поступило 
9 января. 14 января глава 

муниципального района С. 
Королев направил ответ на 
это обращение:

"Специалистами ад-
министрации Бикинского 
муниципального района со-
вместно со специалиста-
ми муниципального казен-
ного учреждения «Центр 
материального и тех-
нического обеспечения» 
районной администрации 
(далее - МКУ «ЦМТО») и 
заместителем главы го-
родского поселения «Город 
Бикин» Д. Осадчуком было 
обследовано подвальное 
помещение здания админи-
страции район и провере-
ны системы инженерного 
обеспечения. 

В ходе обследования 
было установлено, что 
подтопление подвала про-
исходит водами, поступа-
ющими из водопроводного 
колодца, расположенного 
напротив многоквартир-
ного жилого дома №3 по 
переулку Советскому. По 
предварительной оценке, 
из-за порыва отводящего 
водопровода к зданию ад-
министрации района. 

После проведения ре-
монтных работ по улице 
Лазо в районе дома № 127 
ресурсоснабжающей орга-
низацией  ООО «Сенат» 
совместно с МКУ «ЦМТО» 
будут проведены ремонт-
ные работы по замене 
трубы водоснабжения. 
Информация об окончании 
работ будет сообщена до-
полнительно".

Первый заместитель 
главы района Александр 
Демидов дополнил офици-
альный ответ:

- Это не грунтовые воды, 
как предполагалось изна-
чально, так как наблюдает-
ся большая интенсивность 
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поступления воды, доходящая до 20 
кубометров в час, и не сточные воды, 
неприятный запах отсутствует. На 
данном участке часть водопроводной 
трубы заменена на пропиленовую, 
остался кусок старой трубы около 30 
метров. Скорее всего,  именно здесь 
порыв. На днях соберем специали-
стов, разберемся и примем решение. 
Куплены насос и нужный отрезок 
трубы.

По версии городской админи-
страции

А что скажут по этому поводу спе-

циалисты городской администрации?
- Согласно договору  № 27  

2019  года между МКУ «ЦМТО» и 
ресурсоснабжающей организацией 
ООО «Сенат» граница раздела 
сетей водоснабжения проходит по 
колодцу, который расположен на 
переулке Советском, - сообщил 
заместитель главы города Дмитрий 
Осадчук. - Судя по официальному 
ответу первого заместителя главы 
района,  порыв произошел на участ-
ке балансовой ответственности МКУ 
«ЦМТО», который   должен принять 

меры по устранению порыва или 
замене данного участка трубы сети 
водоснабжения. 

К ответу прилагалась схема грани-
цы раздела по переулку Советскому. 

Мнения высказаны, версии озвуче-
ны. Вот только тонущим владельцам 
гаражей  не до разборок о территори-
альной принадлежности источника их 
бед, им припасы спасать надо. 

 Н. Легачева  
Послесловие: сообщим чита-

телям, как будет дальше склады-
ваться ситуация с гаражами. 

75-летию  Победы советского народа в Великой 
Отечественной  войне 1941-1945 годов - достойную встречу

В 2019-2020 годы Бикин-
ская районная обществен-
ная организация ветеранов 
войны и труда работает 
под девизом «75-летию По-
беды советского народа 
в Великой Отечественной  
войне - достойную встре-
чу». Многие проводимые 
мероприятия посвящены 
этой великой дате. При 
планировании работы 
комиссии  по культурно- 
массовой и спортивно-
оздоровительной работы 
предусмотрено было про-
ведение спортивного фе-
стиваля, Фестиваля худо-
жественного творчества «И 
помнит сердце», выставки 
декоративно-прикладного 
творчества, посвящённых 
этой юбилейной дате. 

Задорно и весело в 
конце ноября прошёл спор-
тивный фестиваль в спорт-
зале школы №5 (на фото). 
Прибыло семь команд: 
две команды районной 
общественной организации 

ветеранов(пенсионеров) 
войны и труда «Ветеран» и 
«Активисты», «Сивка-бур-
ка» Оренбургского сельско-
го поселения, «Солнышко» 
сельского поселения 
«Село Пушкино», «Заря» 
г. Бикина, «Страж» ОМВД 
г. Бикина. Соревнования 
прошли как командные,  
так и на личное первенство 
по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, дартсу, 
наклону вперёд из по-
ложения стоя, поднимания 
туловища из положения 
стоя, прыжкам на скакалке 
(женщины), сгибание раз-
гибание рук (мужчины). 
Состоялось открытие, 
построение, команды при-
были с транспарантами, 
звучали приветствия. 

Кубок победителя заво-
евала команда «Ветеран», 
II  место  присуждено 
команде  «Сивка-бур-
ка», I I I  место  заняла 
команда  «Активисты».  А 
все вместе получили заряд 

бодрости, удовольствие от 
общения!

Районная организация 
ветеранов войны и труда 
благодарит за постоянное 
сотрудничество и оказан-
ную помощь в подготовке 
и проведении  спортивного 
фестиваля,  посвящённо-
го75-летию  Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов  Дианова  
С.Н., главного специалиста 
отдела по делам молодёжи 
и спорту, Хамидулину Э.В., 
специалиста этого же от-
дела, Гуторову Г.А., учителя 
физкультуры школы №5.

13 декабря состоялся 
районный фестиваль ху-
дожественного творчества 
ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, посвящён-
ный 75-летию Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов. В фойе 
была оформлена выстав-
ка, приуроченная  к этой 
же знаменательной дате. В 
выставке приняли участие  
9 ветеранов из города 
и сельских поселений. 
Участниками были пред-
ставлены разнообразно 
оформленные георгиев-
ские ленточки (Втюрина 
Н.А., Кваша О.Т., Коренева 
Н.П., Чебыкина М.А.), кра-
сивые  вышивки крестом 
(Колпакова Р.Ш.), вышивки 
лентами (Колпакова Р.Ш., 
Стадниченко Е.П.), би-
сероплетение (Чебыкина  
М.А. и Чебыкина Л.Б из 
Оренбургского сельского 
поселения, Популова Т.А. 
из Бойцово), вязание крюч-
ком (Сергоманова Н.К.,  
Коренева Н.П., Колпакова 

Р.Ш.), одним словом,  ма-
стера на все руки!

Все участники выставки 
получили дипломы «За уча-
стие» и небольшие сладкие 
призы. 

Районная организа-
ция ветеранов войны и  
труда благодарит всех 
участников, специалистов 
МБУ «РДК» за оказанную 
помощь в подготовке и 
проведении районного фе-
стиваля художественного 
творчества ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, 
посвящённого 75-летию 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов,   
Никитину Е.Г., начальни-
ка сектора по работе с 
клиентами КГКУ «Центр 
социальной поддержки 
населения по Бикинскому 
району»,   коллектив МБУ 
«РДК»:  Трофимец Н.Ф., 
заведующую отделом 
народного творчества, 
Киселёву М. В., методиста 
по выставочной деятель-
ности,  Короленко Т.В., 
заведующую отделом 
досуговой деятельности и 
др. Особую благодарность 
выражает спонсорам: 
индивидуальным предпри-
нимателям Апенько В.Ф. 
и Апенько Е.Б. (магазин  
«Дуэт»), Лю С.В., Абедули-
ной А.М. (ООО «Экспресс 
Ритейи») , ИП Е.Г.Бойко за 
оказанную материальную 
помощь в проведении 
фестивалей.

М.К. Кафтайлова, 
председатель комиссии 
по культурно-  массовой 
и спортивно-оздорови-

тельной работе

Бикинский ветеран
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ТЕПЛО, ЖАРКО, ГОРЯЧО
Отопительный сезон в самом «разгаре». За окном лютуют мо-

розы, но в квартирах тепло, если не очень жарко - до +25 градусов 
и даже +27 градусов тепла, и открытые форточки и приоткрытые 
балконные двери тому подтверждение. В иных же квартирах  ра-
диаторы отопления не пылают «жаром», как у соседей нижних 
этажей, но комнатный термометр все ж показывает норматив 
комфортного проживания - +22 тепла. Собственники благоустро-
енного жилья получили квитанции в 2020 году за декабрь 2019 
года, и каждый из нас сверяет оплату за отопление по квитанциям 
соседей, знакомых, проживающих в благоустроенных квартирах. 
Оплата за отопление у всех разная, к тому же эта коммунальная 
услуга возросла по сравнению с осенним периодом октября  и 
зимним декабря. Впереди нас ожидает теплопотребление в янва-
ре и в феврале  с новыми повышенными  тарифами на тепловую 
энергию с 1 января 2020 года (информация в «БВ» от 14 января 
2020 г, №2).

Но вернемся к вопросу, по-
ступившему от собственников жилья 
многоквартирных домов:  почему в 
одних домах плата за отопление в месяц 
меньше, а в других – больше,  и с чем 
это связано? 

На эти и другие вопросы отвечает 
начальник отдела коммунального 
хозяйства Л.Н. Кругликова.

- Любовь Николаевна, итак, от чего 
зависит оплата за отопление?

- Размер платы за жилищно-комму-
нальные услуги зависит от множества 
факторов и не может быть одинаковым 
для разных жилых помещений. Так, на-
пример, при начислении размера платы 
учитывается количество потребителей 
(число прописанных в квартире), занима-
емая площадь и площадь мест общего 
пользования, тарифы поставщиков на 
коммунальные ресурсы, наличие инди-
видуальных и общедомовых приборов 
учета. Таким образом, возникает раз-
ница в оплате жилищно-коммунальных 
услуг между теми жильцами, в квартирах 
которых установлены приборы учета,  и 
теми, где нет приборов учета.

В многоквартирных домах, обо-
рудованных общедомовыми приборами 
учета, в декабре 2019 года снятие 
показаний приборов производилось сер-
висными организациями по 25.12.2019 г., 
поэтому дни декабря вошли в январскую 
квитанцию. Следовательно, расчетный 
период в январе 2020 года составил не 
31 день, а с учетом декабря 2019 года, 
и, следовательно, плата за отопление 
повысится.

Надо учитывать, что оплата за ото-
пление зависит от того,  стоят ли у вас 
в доме теплосчетчики или нет. Если нет, 
то вы платите по нормативу, если да, то 
платите по счетчику. 

Но установка общедомового при-
бора учета (ПУ) не делает плату за 
тепловую энергию фиксированной и не 
обеспечивает регулировку внутридомо-
вого теплопотребления. Прибор учета 
фиксирует фактический объем теплопо-
требления: увидеть результат экономии 
или перерасхода тепловой энергии по 

показаниям ОПУ можно лишь по оконча-
нии отопительного периода, сопоставив 
нормативный и фактический объемы 
теплопотребления. 

Наши климатические условия - осо-
бенные, фактический объем теплопо-
требления по показаниям ОПУ будет 
разным, в зависимости от месяца: в 
более холодные периоды объем тепло-
вой энергии будет увеличиваться и, 
наоборот, при потеплении - снижаться. 
Но даже при условии, что дома одина-
ковые, есть теплосчетчики, и квартиры 
по площади равны, то часто бывает, что 
разница в сумме оплаты за отопление 
есть. 

Разберемся в причинах. 
По отоплению. Первое: состояние 

механизмов регулирования и автома-
тизации систем отопления и горячего 
водоснабжения. Необходимо выяснить, 
получает ли дом столько тепла,  «сколь-
ко дает поставщик», сколько ему нужно, 
то есть, имеет ли возможность регули-
ровать его поступление в зависимости 
от потребностей. Другими словами, 
исправен и настроен ли тепловой узел 
согласно потребности (проектной те-
пловой нагрузке) - это может быть как 
элеваторный узел, так и другие регули-
рующие элементы, в том числе и насосы 
циркуляции, подмеса и так далее. У кого 
есть автоматика на системах отопления 
и горячего водоснабжения (ГВС), тот и 
платит меньше. 

Если говорить о системе отопления, 

то это, прежде всего, погодозависимое 
регулирование, а если горячее водо-
снабжение - регулятор температуры и 
контур циркуляции.

Второе: состояние ограждающих 
конструкций (окна, стены, перекрытия). 
От того, насколько они утеплены (соот-
ветствуют нормативным показателям),  
зависят и теплопотери, которые в 
конечном итоге учитываются тепловым 
счетчиком как затраты на отопление. 
Но можно предположить, что даже в не 
утепленном кирпичном доме расход теп-
ла на квадратный метр площади будет 
меньше, чем в доме из бетонных блоков. 
А может быть и наоборот - тут еще надо 
учитывать качество строительства, кото-
рое, к сожалению, имеет место. 

Третье: состояние отопления подъ-
ездов - отапливаются они или нет. Если 
отапливаются, то это также учитывается 
в общих показаниях. Если не отаплива-
ются, то стены квартир, которые выходят 
на лестничные марши, охлаждаются 
дополнительно, а это, опять-таки, потери 
тепла, которые считает прибор учета! 
Поэтому не надо забывать, что подъезд 
- это место, которое, вроде бы, не при-
надлежит к квартире каждого отдельного 
собственника, но за него надо платить, 
прямым или косвенным путем. Хочется 
сказать жителям: относитесь к подъезду, 
как к своей квартире: не забывайте плот-
но закрывать входные двери. 

Четвертое: уровень комфорта в 
квартирах. Если температура в квартире 
больше нормативного показателя, 
то происходит перерасход тепловой 
энергии, за который совершенно не-
обоснованно платят жители дома. Если 
в квартирах холодно,  это означает, 
что дом недополучает тепло либо его 
ограждающие конструкции - стены, окна, 
двери - не в состоянии удержать постав-
ляемое в квартиры тепло. 

Таким образом, если у вас утеплен-
ный кирпичный дом, и вы платите за 
отопление в разы больше,  чем жители 
панельного дома, то это повод сходить в 
управляющую компанию с требованием 
провести проверку по данному факту.

Размер платы за жилищно-коммунальные услуги 
зависит от множества факторов и не может быть 
одинаковым для разных жилых помещений. Так, 
например, при начислении размера платы учиты-
вается количество потребителей (число прописан-
ных в квартире), занимаемая площадь и площадь 
мест общего пользования, тарифы поставщиков на 
коммунальные ресурсы, наличие индивидуальных 
и общедомовых приборов учета.
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В любом случае для ответа на во-

прос необходимо проводить анализ всех 
вышеназванных факторов. Возможно, 
потребуется энергоаудит дома, это ре-
шать каждому владельцу самостоятель-
но. Для этого необходимо обращаться в 
эксплуатационную организацию  или же 
к председателям ТСЖ для выяснения 
причин большого расхода энергии.

По горячему водоснабжению: часто 
можно слышать нарекания на БМУП 
«ТЭК» в том, что центральная котельная 
подает в квартиры горожан не горячую 
воду, а едва теплую, поэтому приходится 
долго сливать, что вызывает перерасход 
воды по показаниям индивидуального 

прибора учета - ГВС. Это неправильное 
суждение: БМУП «ТЭК» не обеспечивает 
потребителей горячим водоснабжением. 

Дело в том, что в городе система го-
рячего водоснабжения закрытая: нагрев 
холодной воды, подаваемой ООО «Се-
нат»,  происходит не на оборудовании 
котельных БМУП «ТЭК», а в подвальном 
помещении дома. Ресурсоснабжающая 
организация доводит воду до стены 
дома в холодном состоянии. Чтобы воду 
нагревать на оборудовании центральной 
котельной, а потом подавать ее потре-
бителям горячего водоснабжения, необ-
ходимо проложить еще дополнительно 
трубы для ее подачи к домам. В нашем 

городе двухтрубная система тепло-
снабжения, поэтому тепловую энергию 
от котельных подают на оборудование 
дома, называемого теплообменником 
(бойлер), где холодная вода, подавае-
мая теплоснабжающей организацией, 
нагревается и подается потребителю. 

* * *
В следующем материале под 

рубрикой «В сфере ЖКХ» наши чита-
тели узнают о работе центральной го-
родской котельной: о показаниях всех 
приборов учета теплоснабжения, о 
параметрах давления в сети и т.д.; а 
также о начислении оплаты за ЖКХ.

Подготовила Л.Городиская
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

У РАЙОНА ЕСТЬ
(Окончание) 

По этим причинам основной формой 
финансирования  инвестиций в развитие 
района должно стать государственное 
финансирование, а также привлечение ин-
вестиций через федеральные институты 
развития - АО «Фонд развития Дальнего 
Восто-ка и Байкальского региона», фе-
деральное государственное автономное 
учреждение «Российский фонд техно-
логического развития» (Фонд развития 
промышленности), АО «МСП Банк».  

С учетом пригранично-прибрежного 
положения района и имеющегося опыта 
внешнеэкономических связей с Китайской 
Народной Республикой источником фи-
нансирования коммерчески эффективных 
проектов могут стать средства иностран-
ных инвесторов. 

Направления инвестиционного раз-
вития Бикинского муниципального района 
формируются с учетом имеющихся пре-
имуществ, проблем и предпосылок веде-
ния инвестиционной деятельности. В ходе 
реализации проектов значительную роль 
играют бюджетные инвестиции, а также 
все формы муниципальной поддержки 
инвестиционной деятельности частных 
инвесторов. 

В целях свода и анализа информации 
об инвестиционных проектах, реализуе-
мых или планирующихся к  реализации, 
администрацией разработан документ 
«План создания инвестиционных и 
инфраструктурных объектов в Бикинском 
муниципальном районе на период до 2030 
года». 

Муниципальная политика в отношении 
развития инвестиционной деятельности 
основывается на системе нормативных 
правовых актов федерального, региональ-
ного и муниципального уровня.

Основополагающий акт муниципаль-
ного уровня - постановление администра-
ции Бикинского муниципального района 
от 22 декабря 2015 года № 225 «Об ут-
верждении положения об инвестиционной 
деятельности на территории Бикинского 
муни-ципального района».

Для реализации муниципальной 
инвестиционной политики в районе будут 
реализованы меры:

●предоставление муниципальной 
поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности;

●разработка и реализация муници-
пальных программ;

●участие в муниципально-частном 
партнерстве и реализация инвестицион-
ных проектов с вовлечением в хозяйствен-
ный оборот муниципального имущества 
(постановление администрации Бикинско-

го муниципального района от 26 февраля 
2016 года № 38 «О муниципально-частном 
партнерстве в Бикинском муниципальном 
районе»).

Формами муниципальной финансовой 
поддержки инвестиционных процессов 
являются:

●предоставление налоговых льгот по 
местным налогам на основании решения 
Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района от 28 ноября 2015 года № 
60 «Об утверждении положения о муници-
пальных налогах и налоговых льготах на 
территории Бикинского муниципального 
района Хабаровского края»;

●предоставление льгот, понижающих 
коэффициентов и иных мер поддержки 
при расчете и уплате арендной платы 
за земельные участки, на основании по-
становления администрации Бикинского 
муниципального района от 08 ноября 2010 
года № 155 «Об утверждении положения 
о порядке определения размера арендной 
платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности 
Бикинского муниципального района;

●предоставление муниципальных 
гарантий района;

●предоставление в аренду и без-
возмездное пользование объектов 
муниципальной собственности района, 
включенных в Перечень муниципального 
имущества, используемого в целях предо-
ставления во владение и/или пользование 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
района на основании  постановления ад-
министрации Бикинского муниципального 
района от 10 декабря 2015 года № 215 
«Об утверждении положения о порядке 
заключения договоров, предусматрива-
ющих переход имущественных прав в 
отношении муниципального имущества 
Бикинского муниципального района», 
решения Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района от 28 января 2009 
года № 4 «Об утверждении положения 
об оказании имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства в Бикинском муниципальном 
районе»;

●предоставление иных мер муници-
пальной финансовой поддержки, предус-
мотренных муниципальными программа-
ми, в том числе  предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего бизнеса,  
поддержки начинающим предпринимате-
лям – субъектам малого и среднего пред-
принимательства в виде предоставления 
грантов на открытие собственного бизнеса 

на основании постановления администра-
ции Бикинского муниципального района 
от 14 сентября 2016 года № 218 «Об ут-
верждении муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Бикинском муни-
ципальном районе Хабаровского края на 
2013-2020 годы».

Перечисленные меры поддержки 
предоставляются после прохождения 
инвестиционным проектом конкурсного 
отбора в соответствии с постановлением 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района от 05 августа 2016 года № 193 
«Об утверждении положения о порядке 
рассмотрения и отбора инвестиционных 
проектов, реализация которых требует 
поддержки администрации Бикинского 
муниципального района». 

Важным аспектом привлечения 
частных инвесторов является подготов-
ленность земельных отношений. В этом 
направлении стратегически значимыми 
первоочередными мероприятиями явля-
ются: 

►подготовка пакета предложений со 
сформированными земельными участ-
ками для потенциальных российских и 
зарубежных инвесторов;

►вовлечение в оборот неиспользуе-
мых и неэффективно используемых зе-
мельных участков, в том числе земельных 
участков, образованных в счет выделения 
невостребованных земельных долей в 
составе земель сельскохозяйственного 
назначения;

►устранение административных ба-
рьеров при выделении земельных участ-
ков для строительства с предварительным 
согласованием мест размещения объекта, 
значительное сокращение сроков выбора 
земельного участка и его предоставления 
для строительства;

►переход к преимущественному 
предоставлению земельных участков для 
строительства в собственность на торгах;

►разработка и внедрение эффек-
тивной управленческой технологии 
выделения земельных участков под 
перспективные инвестиционные объекты;

►обеспечение земельных участков 
(«по границе») коммунальной и инженер-
ной инфраструктурой (за счет средств 
бюджетов разных уровней);

►завершение процесса приобрете-
ния собственниками зданий (строений, 
сооружений) земельных участков, на 
которых они расположены, а также пере-
оформления юридическими лицами права 
постоянного бессрочного пользования 
земельными участками на право аренды 
или приобретения их в собствен-ность в 
соответствие со статьей 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ 
«О введении в действие земельного кодек-
са Российской Федерации»;

►актуализация документов террито-
риального планирования муниципальных 
образований, документации по планиров-
ке территории;

►проведение инвентаризации земель.
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эффектность и рациональность земле-
пользования за счет вовлечения земель в 
рыночный оборот, улучшить инвестицион-
ную привлекательность муниципального 
района, увеличить доходы консолидиро-
ванного бюджета муниципального района.

4.6. Муниципально-частное 
партнерство в реализации стратегии.
В соответствии с Федеральным за-

коном от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ 
(ред. от 29 июля 2018 года) «О государ-
ственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской 
Федерации» муниципальные образования 
полномочны принимать решения о реа-
лизации проекта муниципально-частного 
партнерства. 

Отношения муниципально-частного 
партнерства помимо федерального 
закона № 224 регулируются также по-
становлением Правительства РФ от 30 
декабря 2015 года № 1514 «О порядке 
проведения уполномоченным органом 
оценки эффективности проекта государ-
ственно-частного партнерства, проекта 
муниципально-частного партнерства и 
определения их сравнительного преиму-
щества»; постановлением Правительства 
РФ от 04 декабря 2015 года 

№ 1322 «Об утверждении Правил 
проведения предварительного отбора 
участников конкурса на право заключения 
соглашения о государственно-частном 
партнерстве, соглашения о муниципаль-
но-частном партнерстве»; приказом 
Министерства экономического развития 
РФ от 30 ноября 2015 года №894 «Об 
утверждении Методики оценки эффектив-
ности проекта государственно-частного 
партнерства, проекта муниципально-

частного партнерства и определения их 
сравнительного преимущества» и другими 
нормативно-правовыми актами.

Проекты муниципально-частного 
партнерства нацелены на привлечение 
инвестиций в экономику Бикинского муни-
ципального района и повышение качества 
товаров, работ, услуг.

Проекты муниципально-частного пар-
тнерства характеризуются синергетиче-
ским эффектом для территорий. В рамках 
таких проектов частные лица, преследуя 
коммерческие интересы, предоставляют 
инвестиционные ресурсы для развития 
территорий, осуществляют прибыльную 
операционную деятельность по экс-
плуатации объектов. Публичное лицо 
(муниципальное образование), используя 
механизмы контроля и мониторинга, 
предоставляет в эффективный оборот 
муниципальное имущество и одновремен-
но обусловливает решение важнейших 
социальных задач. 

Перспективными сферами реализа-
ции муниципально-частных проектов в 
Бикинском муниципальном районе могут 
стать строительство, жилищно-комму-
нальное хозяйство, агро-промышленный 
комплекс, транспортно-логистическая 
сфера.

Предметом взаимодействия муници-
пального образования и частных лиц в 
сфере строительства могут стать новое 
строительство, реконструкция и пере-
планировка объектов, благоустройство 
прилегающих территорий, создание ин-
фраструктуры. Механизмы муниципаль-
но-частного партнерства в строительной 
сфере могут предусматривать несколько 
моделей баланса взаимных интересов 
сторон:

►софинансировании строительства 
объектов со стороны частных лиц и 
муниципального образования с рас-
пределением эффектов эксплуатации по 
соглашению сторон;

►строительство объектов частными 
лицами с последующим выкупом муници-
пальным образованием;

►предоставление объектов муни-
ципальной собственности на целевое 
использование частным лицам с обре-
менениями по прилегающей территории, 
проведению ремонтных работ или рекон-
струкции.

В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства потенциальным предметом 
соглашения о МЧП является ремонт и 
замена сетей, предоставление населению 
услуг обеспечения энергоресурсами, во-
дой, услуг водоотведения и канализации, 
утилизации ТБО. Такие соглашения могут 
быть рассчитаны на несколько лет. Опера-
ционная деятельность частных партнеров 
предполагает получение прибыли при 
условии согласованной с муниципальным 
образованием тарифной политики. По 
завершении срока соглашения о МЧП экс-
плуатационные объекты возвращаются в 
муниципальную собственность.

В сфере транспортных коммуникаций 
в Бикинском муниципальном районе объ-
ектом государственно-частного партнер-
ства может стать оборудование пункта 
пропуска Покровка-Жаохэ производствен-
но-логическими мощностями.

В режиме МЧП в Бикинском муници-
пальном районе можно реализовать про-
екты в иных отраслях, включая значимый 
для экономики района агропромышлен-
ный комплекс. 

Наш любимый центр целый день ликует,
Потому что всей гурьбой в нем нынче колядуют.
Слаженно поют колядки в эти праздничные святки,
Счастья всем, добра желают, дружно сеют, посевают.
Один из наиболее почитаемых праздников на Руси - Рож-

дество Христово. Пожалуй, нет другого праздника, который 
отмечался бы таким богатством обычаев, обрядов, примет. 
Святки совпадают с Новым годом - светлым праздником 
детворы, с новогодней ёлкой, переодеваниями, сказочными 
превращениями, чудесами, всеобщим весельем, шумными 
гуляниями, весёлыми колядками.

В КГБУ «Бикинский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями» стало 
хорошей и доброй традицией проводить рождественские 
колядки. 

Коляда, коляда,
Ты подай пирога,
В сундучок монетку,
А в мешок конфетку!
13 января 2020 года дети, находящиеся на реаби-

литации, под руководством музыкального руководителя 
Довгалёвой Ольги Анатольевны и воспитателя Зайцевой 
Анны Владимировны в нарядных костюмах, с песнями и за-
кличками, с пожеланиями богатства и счастья обошли весь 
реабилитационный центр. Хозяева кабинетов были весьма 
щедры, встречая гостей бурными аплодисментами, угощали 
их разными сладостями.

Данное мероприятие было организовано с целью зна-
комства детей со старинными русскими традициями, вос-
питания чувства коллективизма, дружбы, радости общения. 

Праздник получился весёлым, шумным, зрелищным и 
произвел на детей незабываемые впечатления. А дети, в 
свою очередь, подарили всем сотрудникам реабилитаци-
онного центра массу радостных эмоций и положительный 
заряд на весь рабочий день.

КГБУ «Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков 

с ограниченными возможностями»
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О порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей

По Закону Хабаровского края от 
27.06.2012 № 201 «О ежемесячной денеж-
ной выплате в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей» семьи 
в случае рождения после 31.12.2012 года 
третьего ребенка или последующих детей 
имеют право на ежемесячную денежную 
выплату (далее – ЕДВ).

При определении права на ЕДВ учи-
тываются предыдущие дети, рожденные 
матерью ребенка, в связи с рождением ко-
торого возникло право на получение этой 
выплаты. Если у матери трое детей, в том 
числе рожденных от разных отцов, то она 
имеет право на ЕДВ. Отец имеет право 
обратиться за ЕДВ, если его третий или 
последующий ребенок, а также предыду-
щие двое детей рождены одной матерью.

В 2020 году для назначения ЕДВ 
среднедушевой доход семьи не должен 
превышать 39 083,7 рубля.  

ЕДВ выплачивается в размере вели-
чины прожиточного минимума для детей, 
устанавливаемой на год для этой выплаты. 
В 2020 году размер ЕДВ в течение всего 
года будет составлять 15 248,0 рубля.

Согласно Закону ЕДВ назначается 
одному из родителей со дня рождения 
третьего ребенка или последующих детей 
по день достижения ребенком возраста 
трех лет. 

Для назначения ежемесячной денеж-
ной выплаты можно обратиться:

►в краевое государственное казенное 
учреждение – центр социальной поддерж-

ки населения по месту жительства. 
Записаться на прием в центр социаль-

ной поддержки населения возможно на 
сайте министерства социальной защиты 
населения края www.mszn27.ru, перейдя 
по ссылке «запись на прием в учрежде-
ния», выбрав «записаться» в центр со-
циальной поддержки населения по месту 
жительства;

►в один из филиалов КГКУ «Опера-
тор систем электронного Правительства 
Хабаровского края, многофункциональ-
ный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг» по 
месту регистрации, либо фактического 
проживания (в случае, если ваше факти-
ческое место проживания не совпадает 
с регистрацией по месту жительства на 
территории края).

Кроме этого, заявление и необходи-
мый комплект документов для назначения 
ЕДВ в форме электронных документов 
могут быть поданы с использованием 
региональной информационной системы 
«Портал государственных и муници-
пальных услуг Хабаровского края» (www.
uslugi27.ru) и федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

К документам, обязательным к предо-
ставлению для назначения ежемесячной 
денежной выплаты, относятся:

►документ, удостоверяющий лич-
ность и проживание на территории Хаба-

ровского края. Проживание на территории 
края подтверждается регистрацией по 
месту жительства или решением суда об 
установлении данного факта;

►свидетельства о рождении всех 
детей;

►справка о составе семьи, выданная 
организацией, уполномоченной на ее вы-
дачу;

►документы, подтверждающие до-
ходы всех членов семьи за три месяца, 
предшествующих месяцу обращения.

По всем вопросам обращаться в КГКУ 
«Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району» по адресу: г. Бикин, 
ул. Октябрьская, 32В, каб. №10 или по 
телефону 8 (42155) 21-3-40.

ГРАФИК
 выезда мобильной бригады КГКУ «Центр социальной поддержки населения

 по Бикинскому району»  на 2020 год
№ Дата выезда Наименование населенного пункта Ответственный
1. 22.01.2020г. Оренбургское сельское поселение КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

по Бикинскому району»
2. 19.02.2020г. Лермонтовское сельское поселение КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

по Бикинскому району»
3. 18.03.2020г. Сельское поселение «Село Лончаково», 

сельское поселение «Село Пушкино»
КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району»

4. 22.04.2020г. Сельское поселение «Село Покровка» КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району»

5. 20.05.2020г. Сельское поселение «Село Лесопильное» КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району»

6. 24.06.2020г. Сельское поселение «Село Добролюбово» КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району» 

7. 22.07.2020г. Оренбургское сельское поселение КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району»

8. 19.08.2020г. Лермонтовское сельское поселение        КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району»

9. 23.09.2020г. Сельское поселение «Село Лончаково», 
сельское поселение «Село Пушкино»

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району» 

10. 21.10.2020г. Сельское поселение «Село Лесопильное» КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району»

11. 18.11.2020г. Сельское поселение «Село Покровка»         КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району»

12. 23.12.2020г. Лермонтовское сельское поселение КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району»



17"БВ" 21 января 2020 г. 21 января 2020 г. Человек. Общество. Закон

О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ СТ. 264.1 УК РФ ЗА ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ 
СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

С 01.07.2015 вступила в силу статья 264.1 Уголовного ко-
декса РФ, внесенная Федеральным законом от 31.12.2014 
№ 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросу усиления ответственности 
за совершение правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения».

Предусмотрена уголовная ответственность за управление 
автомобилем либо другим механическим транспортным сред-
ством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергну-
тым административному наказанию за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения или за невыполнение 
законного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения либо имеющим судимость за совершение в со-
стоянии опьянения преступления, предусмотренного частями 
2, 4 или 6 статьи 264 УК РФ либо статьей 264.1 УК РФ. 

За истекший период 2019 года на территории Бикинского 
муниципального района осуждено 18 лиц за совершение вы-
шеуказанного преступления.

При вынесении приговоров в качестве основного вида на-
казания суд назначает виновным лицам обязательные работы 
с лишением права управления транспортными средствами 

сроком на 2-3 года.
Вместе с тем санкция ст. 264.1 УК РФ предусмат ривает в 

том числе наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

В 2019 году за повторное совершение преступлений, пред-
усмотренных ст. 264.1 УК РФ,  к наказанию в виде лишения 
свободы осуждены 3 человека. 

Лица, осужденные к лишению свободы, ссылаясь на чрез-
мерную суровость назначенного наказания, обжаловали 
постановленные в отношении них приговоры, которые по ре-
зультатам апелляционной проверки оставлены без изменения 
вышестоящим судом.

В связи с изложенным, в зависимости от обстоятельств 
дела и личности виновного лица, включая повторное совер-
шение преступления при наличии судимости, за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, судом может 
быть назначен иной вид наказания в пределах санкции статьи, 
вплоть до лишения виновного лица свободы на определенный 
срок.

Т.С. Лабцов, 
помощник Бикинского городского прокурора

Ответственность за нарушение 
правил алкогольной продукции

Действующим законодательством предусмо-
трена ответственность за нарушения требова-
ний и правил розничной продажи алкогольной 
продукции.

Так, в силу части 9 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции» не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 
8 часов по местному времени, за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции, осуществляемой орга-
низациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными предпринимателями, признаваемыми 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, роз-
ничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемой индивидуальными пред-
принимателями, при оказании такими организациями, 
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями 
услуг общественного питания, а также розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой магазинами бес-
пошлинной торговли.

Наряду с этим, частью 2 вышеназванной статьи Феде-
рального закона розничная продажа алкогольной продук-
ции запрещается, в том числе:

 - в зданиях и помещениях, находящихся во владении, 
распоряжении и (или) пользовании: образовательных ор-
ганизаций; юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, 
а также деятельность в области культуры;

 - на спортивных сооружениях;
 - на оптовых и розничных рынках;
 - на всех видах общественного транспорта (транспорта 

общего пользования) городского и пригородного сообще-
ния, на остановочных пунктах его движения, на автозапра-
вочных станциях;

 - на вокзалах, в аэропортах;
 - в местах массового скопления граждан в период про-

ведения публичных мероприятий;

 - на территориях, прилегающих: к зданиям и помещени-
ям образовательных организаций; организаций, осущест-
вляющих обучение несовершеннолетних; к спортивным 
сооружениям;

 - без соответствующей лицензии;
 - дистанционным способом;
 - в полимерной потребительской таре объемом более 

1500 миллилитров.
За нарушение вышеуказанных правил продажи алко-

гольной продукции частью 3 статьи 14.16 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) предусмотрена административная от-
ветственность должностных лиц в виде штрафа в размере 
от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией 
алкогольной и спиртосодержащей продукции или без 
таковой; юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей с конфискацией указанной продукции либо без 
таковой.

Наряду с этим, законом отдельно предусмотрена 
ответственность за продажу алкогольной продукции несо-
вершеннолетним.

Так, кроме административной ответственности по части 
2.1 статьи 14.16 КоАП РФ, согласно которой розничная про-
дажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влечет 
наложение штрафа на граждан в размере от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц 
- от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, предусмотрена 
и уголовная ответственность.

Согласно статье 151.1 УК РФ (розничная продажа несо-
вершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние 
совершено неоднократно) за совершение данного пре-
ступления предусмотрено максимальное наказание в виде 
исправительных работ на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

К.Н. Косач, 
помощник Бикинского городского прокурора

Городская прокуратура информирует
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КАРТОФЕЛЬНЫЕ ПАЛОЧКИ 

С СЫРОМ 
Ингредиенты:  8 средних карто-

фелин; 100 г твёрдого сыра; 100-150 
г панировочных сухарей; 2 яйца; 2 ст. 
л. кукурузной муки; растительное 
масло (для жарки); соль - по вкусу. 

Картофель сварить в мундире, 
остудить, очистить и натереть на 
тёрке. Добавить к картофелю одно 
яйцо, соль, тщательно перемешать. 
Добавить муку, вымесить картофель-
ное тесто. Тесто получается очень 
приятным, эластичным. Сыр нарезать 
брусочками. 

Приготовить всё для панировки 
картофельных палочек. В отдельной 
тарелке взбить вилкой яйцо с солью. В 
другой - панировочные сухари. Сфор-
мировать на руке "лепешку" из кар-
тофельного теста, положите кусочек 
сыра и придать ей форму "палочки". 
Для удобства формования карто-
фельных палочек можно использовать 
широкий нож, прижимая им каждую 
из 4-х сторон картофельной палочки.  
Палочку опустить в яичную смесь. 
. Далее обвалять в панировочных 
сухарях. Для достижения более плот-
ной панировочной корочки процедуру 
повторите 2-3 раза. Таким образом 
сформовать и запанировать все карто-
фельные палочки. Обжарить палочки 
до золотистого цвета с 4-х сторон с 
добавлением растительного масла. 
Выложить палочки на бумажное поло-
тенце, чтобы удалить излишки масла. 

ЗАПЕЧЕННАЯ ГОРБУША 

Ингредиенты: горбуша - 600 г, по-
мидор - 1 шт, сыр твердый - 50-100 
г, сметана - 2 ст л , майонез - 2 ст л, 
хмели - сунели - 0,5 ч л, соль и перец 
молотый по вкусу, лимонный сок.

Рыбу порезать на порционные 
кусочки, посолить, поперчить и полить 
лимонным соком. Оставить на 15 мин. 

Сметану смешать с майонезом и 
приправой (можно любую по вкусу). 

Помидор порезать кружочками или 
полукружочками. Сыр натереть. 

Рыбу обмазать сметанно-майонез-
ной смесью с 2-сторон, выложить в 
форму. Сверху уложить помидорку и 
посыпать сыром. 

Запечь при 250* 15 - 20 мин. 
Подавать с любимым гарниром. 

КАРТОФЕЛЬ 
«ПОД ПАРУСАМИ» 

Ингредиенты: картофель, сало 
соленое, можно и копченое, чеснок по 

1 зубчику на каждую лодочку карто-
феля. 

Картофель помойте, и обсушите 
полотенцем.  Почистите чеснок 
из расчета 1 зубчик на половинку 
картофелины. Нарежьте сало прямо-
угольниками. Проткните зубочистками 
чтоб получился «парус»  Разрежьте 
картофель на 2 части, при помощи 
чайной ложки вырежьте немного сере-
динки, в каждую серединку выложите 
зубчик чеснока.  Проткните каждый 
зубчик чеснока зубочисткой с салом 
(с парусом) и немного картофеля, 
чтоб он хорошо стоял и не упал. Чтоб 
картофельная лодочка хорошо стоя-
ла, надрежьте немного низ. Запекать 
картофель в духовке на 180 градусах 
около 30-35 минут.

МАННИК НА СМЕТАНЕ
 С ГРУШЕЙ 

Ингредиенты: стакан - 200 гр. 
манка - 1 стакан, сметана - 1 стакан, 
яйцо - 2 шт, сахар - 0,5 стакана, мука 
- 0,5 стакана, сливочное масло - 100 
гр, разрыхлитель - 1 ч.л, ванильный 
сахар - 1 пакетик, груши свежие - 1-2 
шт. 

Сметану соединить с манкой, 
перемешать и оставить на 30 минут. 
Яйца взбить с сахаром и ванильным 
сахаром. Соединить манку с яичной 
массой. Добавить просеянную муку, 
разрыхлитель и хорошо перемешать, 
затем добавить растопленное масло 
и ещё раз перемешать. Форму для 
выпекания смазать растительным 
маслом, выложить тесто. Груши почи-
стить, порезать на кусочки и выложить 
на тесто, немного их утопить. Поста-
вить форму в разогретую духовку и 
выпекать при 180 градусах примерно 
35 минут. Готовность проверить сухой 
зубочисткой. 

КОТЛЕТЫ В СОУСЕ ИЗ 
ПЛАВЛЕННОГО СЫРА 

Ингредиенты: 500 гр фарша, 1 
лук, 1 яйцо, черствый батон, сыр 
плавленный с грибами, итальян-
ские травы, зубок чеснока, укроп, 1 
ст ложка муки. 

Мясо перекрутить с луком на 
мясорубку. Смешать с яйцом и 
размоченной булочкой. Добавить 
итальянские травы, соль, перец. 
Мокрыми руками сформировать кот-
летки, обвалять в муке и обжарить 
с двух сторон. Измельчить укроп и 
зубчик чеснока. Смешать с плавле-

ным сыром.(у меня сыр с грибами). 
Выложить сыр в сковородку с кот-
летами, добавить воды. Тушить до 
готовности на плите или в духовке. 
В конце загустить мукой. Соус полу-
чился очень вкусный, котлетки в нем 
пропарились и стали мягенькие, 
ароматненькие! 

ПИРОГ "ФИНАНСЫ ПОЮТ 
РОМАНСЫ". 

Ингредиенты: сахар - 200 гр., 
крепкий чай - 200 мл., варенье - 4 
ст.л., масло растительное - 4 ст. 
л., мука -  250 гр., сода гашенная - 1 
ч.л.

Замешиваем тесто. Смешаем 
муку, сахар, крепкий чай, варенье, 
масло растительное, соду. Выпека-
ем при 180 градусах 30-35 минут

НЕЖНЕЙШИЕ И ВКУСНЕЙ-
ШИЕ ТУРЕЦКИЕ ЛЕПЕШКИ

Ингредиенты: вода (теплая) - 
310 мл., дрожжи - 2 ч.л., сахар - 1 
ст.л., сметана (10%) - 150 гр, рас-
тительное масло - 2 ст.л., соль 1/2 
- ч.л., мука - 600 гр, зелень петруш-
ки, сливочное масло 30-40 гр.

В теплую воду высыпаем сахар 
и дрожжи, перемешиваем и даем 
постоять пару минут, чтобы дрожжи 
разошлись. В сметану добавляем 
соль, перемешиваем, слегка взби-
вая и вливаем растительное масло. 
Соединяем муку и наши жидкости 
в чашке для замеса. Замешиваем 
минут 8-10, тесто мягкое, эластич-
ное и не прилипает к рукам. Сразу 
делим тесто на 12 равных частей. 
Накрываем пленкой и даем по-
стоять на столе минут 10. Теперь 
формируем лепешки, диаметр 17-20 
см. Обжариваем на среднем огне 
с обеих сторон по 1 минуте (может 
чуть больше). Перед тем как пере-
вернуть, смажьте лепешку расти-
тельным маслом. 
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ОВЕН. ОВЕН. Если в планах есть новое дело или меропри-

ятие, готовьте его на понедельник. Ваш организм сейчас 
нуждается в хорошей нагрузке. Физическая работа, 
спорт, поездки помогут вам пребывать в хорошем тонусе, 
что будет способствовать зарождению новых идей и 
планов. В четверг повышается аварийность на дорогах и 
авиа-линиях. До новолуния в пятницу наведите порядок 
в делах и окружающем пространстве. С пятницы ваши 
планы могут поменяться по независящим от вас при-
чинам. Будьте осторожны с информацией, которую вам 
доверяют. Свои тайны тоже держите при себе.

Благоприятные дни: 20, 25. Будьте внимательны: 26
ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. Проекты с отдаленной перспективой сейчас в 

фокусе вашего внимания. Может возникнуть тема даль-
них поездок, по работе или на отдых. Или станет тема 
переезда. Если вы не витаете в облаках и ваши планы 
жизнеспособны, то их постепенная реализация будет 
сопровождаться крупной удачей. Как поступить - сделать 
хотя бы один шажок или перевернуть полностью статус-
кво – подскажут обстоятельства. Благоприятные дни для 
инициативы среда и четверг. В субботу можно браться 
за необычные дела. Полезны контакты и знакомства с 
новыми людьми.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 26
БЛИЗНЕЦЫ.  БЛИЗНЕЦЫ.  Пока другие переживают встряски, ваша 

позиция заметно улучшится. У вас найдутся нужные 
аргументы в теме, в которой еще недавно было много 
разногласий. Благоприятная неделя для поездки, кро-
ме выходных, когда нежелательно находиться вблизи 
Большой Воды или в горах. В четверг вы можете спасти 
ситуацию или кого-то из своего окружения. Но сами себе 
жизнь не усложняйте. Возможны неожиданные новости 
издалека. Не торопитесь с реакцией. В выходные будьте 
уступчивы близкими; занимайтесь простыми и безопас-
ными делами.

Благоприятные дни: 20, 23. Будьте внимательны: 21
РАК. РАК. Ракам категорически возбраняется резко дви-

гаться вперед. Умение удерживать позиции и когда надо 
отступить, сослужит вам добрую службу. Вы нутром 
будете чувствовать прибыль. До новолуния в пятницу 
тема денег и удовольствий, которые можно на них ку-
пить, становится основной. Но в среду и четверг сбавьте 
обороты. Вы хорошо проявите себя, работая в одной 
упряжке с партнером, одиночкам придется труднее; 
возможны ошибки, а на работе – проверки. В выходные 
ссоры неминуемы, особенно из-за денег. Так что будьте 
умнее других, не обижайтесь из-за ерунды.

Благоприятные дни: 22, 25. Будьте внимательны: 24
ЛЕВ. ЛЕВ. Постарайтесь не раздуть проблему, если есть 

возможность отложить ее до лучших времен. Поторопи-
тесь решить важные вопросы в понедельник и вторник. В 
среду и четверг придерживайтесь правил безопасности, 
чтобы не стать заложниками аварий или драматических 
событий. Не предпринимайте в эти дни важных действий. 
Солнце переходит в знак Водолея. Ждите сюрпризов от 
партнеров. Что бы ни происходило, делайте вид, что 
именно это и предполагали. Благодаря партнерам через 
время вы можете получить бОльшую свободу для своих 
действий, вам составят протекцию, с кем-то познакомят.

Благоприятные дни: 20, 24. Будьте внимательны: 22, 
23

ДЕВА. ДЕВА. Возможно, вам придется расплачиваться за 
старые ошибки. Деньги и здоровье – факторы наиболь-
шей уязвимости. Не рискуйте и не позволяйте кому-либо 
подталкивать вас к выбору. В понедельник и вторник 
можно заниматься крупными делами в доме, делать при-
обретения. В среду любые дела вам будут по плечу, а 
проблемы покажутся мелкими и незначительными. Ваша 
популярность резко пойдет в гору. Не стесняйтесь зани-
маться саморекламой. В выходные атмосфера в семье 
будет конфликтной. Найдите занятие, чтобы отвлечься.

Благоприятные дни: 20, 22. Будьте внимательны: 25

ВЕСЫ.  ВЕСЫ.  Это хорошая неделя для больших домашних 
дел, общения с родственниками, поездок. Наконец-
то вы диктуете и условия и направляете ситуации 
нужным вам курсом. Поторопитесь свои домашние 
планы воплотить до новолуния в пятницу. Или хотя 
бы начните то, что потом будете продолжать. В конце 
недели рядом появится человек, который повлияет 
на ваш выбор. Не принимайте решений в пятницу, но 
рассматривайте все предложения. Новой теме можно 
дать ход в субботу. В воскресенье вы будете уязвимы 
в любви.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 26
СКОРПИОН. СКОРПИОН. События последних недель могли 

истощить вас физически и эмоционально. Вы можете 
ощутить потребность уединиться, чтобы прийти в норму. 
Дом будет лучшим местом и для работы, и для отдыха. 
Но полностью уединиться не удастся, и к концу недели 
вас снова затянет водоворот социальной активности. В 
четверг вы будете близки к роковой ошибке. Можете по-
лучить то, о чем мечтали, но дорогой ценой. Все самое 
приятное – свидания, пикники, шопинг – планируйте на 
начало недели. Выходные под угрозой то, что для вас 
дороже всего.

Благоприятные дни: 22, 23. Будьте внимательны: 24
СТРЕЛЕЦ. СТРЕЛЕЦ. Планеты малого и большого счастья – Ве-

нера и Юпитер – поддержат вас на пути к новым целям. 
Вы становитесь заметны, ваше слово будет иметь вес, 
везение тоже будет с вами. Добавьте ко всему этому 
дальновидность и информированность – и начальство 
захочет видеть вас по правую руку. Постарайтесь себя 
подороже продать и обзавестись полезными перспек-
тивами. А вот в любви ситуации переходят на скрытый 
уровень, у вас появятся тайны. Не рискуйте и не делайте 
то, что делает вас уязвимыми.

Благоприятные дни: 23, 25. Будьте внимательны: 26
КОЗЕРОГ. КОЗЕРОГ. Настороженность Козерогам отнюдь не 

повредит. Главная забота – обеспечить безопасность 
своим делам и своей семье. Понедельник удачный день, 
чтобы «пустить корни» в новом пространстве, влиться 
в новый коллектив. В среду или четверг между вами и 
значимым человеком может пробежать «черная кошка». 
Не нужно суетиться и решать проблему любой ценой. 
На этой неделе вы можете узнать много нового и по-
лезного. Не исключены попытки вас обмануть. Взрыв 
эмоций в семье возможен на почве ревности. Во всем 
ищите баланс.

Благоприятные дни: 20, 23. Будьте внимательны: 24
ВОДОЛЕЙ. ВОДОЛЕЙ. 
Неделя отмечена новолунием в знаке Водолея. Что-

то неожиданным образом поменяется в течение месяца. 
Вы можете влюбиться, заработать хорошие деньги, 
съездить на отдых, сделать покупки из разряда пре-
стижных. Хорошее время для женщин-руководителей. 
Но если в среду или четверг вы совершите опрометчи-
вый поступок, то вместо того, чтобы радоваться жизни, 
будете ломать голову, как вернуть старые позиции. Не 
делайте ничего без подготовки. Если вы в состоянии 
держать себя в руках, можете рассчитывать на удачу во 
всех начинаниях.

Благоприятные дни: 20, 25. Будьте внимательны: 23
РЫБЫ. РЫБЫ. Вам будет везти парадоксальным образом. 

Избегайте обострений. Контролируйте желание полу-
чить немедленно вожделенную вещь или сорваться с 
места и оказаться там, куда зовет вас мечта. Сейчас 
вы витаете в облаках, а в это время у вас могут увести 
из-под носа нечто более важное. Самые важные дела 
планируйте на понедельник и среду. В четверг сдержи-
тесь, чтобы не хлопнуть дверью. В субботу придется 
смириться с навязанной программой. В воскресенье 
оставьте достаточно пространства для случая, особен-
но, если вы ищете свою любовь.

Благоприятные дни: 22, 26. Будьте внимательны: 23
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

20 "БВ" 21 января 2020 г.21 января 2020 г.
КУПЛЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-
ва. Т. 8-924-311-20-44.

КУПЛЮ АВТО
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

Т. 8-902-480-49-99.

В ООО "Газ-ть Хаб" газ. уч. г. Бикин на посто-
янную работу ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ремонту и 

экплуатации газового оборудования.
Обр. по тел. 8-914-150-01-42.Реклама

Р А С П Р О Д А Ж А  У Г Л Я 
1  Т О Н Н А  -  1 0 0 0  Р У Б .

Т.: 8-924-330-38-05, 8-908-461-65-17. 

Реклама ООО "Кадастровый инженер - Партнер"
►  межевание;

►  технические планы;
►  вынос точек;

►  составление акта на списание домов.
Пенсионерам скидки.

Тел.: 8-924-113-81-31, 8-914-914-46-37.
г. Бикин, ул. Бонивура 96. Реклама

Организации на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ юрист. 
За информацией обр. по адресу: г. Бикин, ул. Дальневосточная, 

44,  тел. 8-963-565-52-84. Резюме можно направить по электрон-
ной почте: sadikbikin@mail.ruРеклама

Выражаем огромную благодарность всем 
родственникам, друзьям, коллегам, соседям, 
знакомым, оказавшим поддержку и помощь в ор-
ганизации похорон нашего дорогого  мужа, отца 

СОПОВА НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА.
Жена, дочь

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ВЕДЕМ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редакции или 
коммерческом отделе (пер. Советский,3) и заби-
рать газету сами, стоимость такой подписки: на 
месяц - 105 рублей, на квартал - 315 ру-
блей, на полугодие - 630 рублей.
По Вашему желанию можно оформить коллек-

тивную подписку, но не менее 5 экземпляров, у 
вас на работе. Стоимость такой подписки, вместе 
с доставкой Вам на работу, будет составлять: на 
месяц - 120 рублей, на квартал - 360 ру-
блей, на полугодие - 720 рублей.


