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В крае

Хабаровский край перешел
на цифровое телевещание

Все объекты цифрового
телевещания в Хабаровском крае запущены в эксплуатацию. Жителям региона доступны к просмотру 2
мультиплекса, включающие
20 обязательных общедоступных
федеральных
телеканалов в высоком
качестве. Это «Первый
Канал», «Россия 1», «Матч
ТВ», «НТВ», «Петербург-5
канал»,
«Россия
К»,
«Россия 24», «Карусель»,
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр»,
«РЕН ТВ», «Спас», «СТС»,
«Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир»,
«ТНТ» и «Муз-ТВ».
Принимать
сигнал
можно с коллективных и
индивидуальных
антенн,
поддерживающих DVB-T2.
Этот стандарт заложен
во всех ТВ-приемниках,
выпускаемых с 2013 года.
Проверить, поддерживает
ли телевизор данный стандарт, можно в инструкции
по эксплуатации. Если нет,
то потребуется цифровая
приставка. Ее можно найти
в магазинах бытовой техни-

ки по цене от 799 рублей.
Адреса торговых точек, в которых продаются приставки,
можно найти во вложении.
- Если у Вас кабельное
телевидение, то ни приставку, ни дополнительную
антенну приобретать не
требуется, так как в сетях
кабельных операторов уже
осуществляется вещание
20 обязательных телеканалов. То же самое касается
граждан,
подключивших
спутниковое телевидение,
- пояснили в министерстве
информационных технологий и связи края.
Там также отметили, что
списки населенных пунктов,
в которых принимается
сигнал цифрового эфирного
телевещания и где он отсутствует, размещены на
официальном сайте министерства.
Отметим, что доступ к
современному сигналу в
стандарте DVB-T2 получили
98% жителей края в 278 населенных пунктах.
Отключение аналогового эфирного телевещания
на территории региона завершится 3 июня 2019 года.
На экранах телезрителей
появится информационный
экран о переходе края на
цифровое
телевидение,
который будет транслироваться в течение недели,
после
чего
передатчик
будет выключен.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

30.01.2019 год Проведение «горячей
линии» по вопросу «Реализация путевок в Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие»;
31.01.2019 год Проведение «горячей линии» по вопросу «О волонтерском движении в Бикинском муниципальном районе.
Как стать добровольцем (волонтером)».
По интересующим вопросам обращаться по телефону: 8 (42155) 40-2-10,
с 09 часов до 16 часов.

У соседей

В селе Шереметьево
Вяземского района открыт
новый дом культуры

Для жителей села
Шереметьево
Вяземского муниципального
района
заработал
новый административно-культурный центр. В
здании площадью 470
кв. метров предусмотрен зрительный зал на
150 мест, библиотека
с книжным фондом в
8,5 тыс. экземпляров,
музей, помещения для
кружковых занятий, а
также сельская администрация.
Как сообщили в министерстве
культуры
края,
прежний дом культуры 1964
года постройки требовал
капитального ремонта. Со
временем стал разрушаться
фундамент. Ветхое здание
считалось аварийным, поэтому не было возможности
проводить мероприятия. Новое здание возвели за восемь
месяцев. В нем разместились
10 клубных формирований,
в которых занимаются 110
человек.
- В селах Вяземского района постепенно обновляются
дома культуры. Несколько лет
назад на смену сгоревшему в
Котиково построили новый
клуб. Следом - ДК в Дормидонтовке, потом в Глебово.
Сегодня мы отрыли административно-культурный центр
в Шереметьево. Дальше по
плану - Виноградовское. Думаю, что и в Забайкальском
мы тоже обновим дом культуры. В районе очень много
детей, молодежи, а это значит

- он живет и развивается, - отметил министр культуры края
Александр Федосов.
Проект
реализован
благодаря участию региона в
государственной программе
«Развитие культуры и туризма». Из федерального бюджета профинансировано 69
процентов от всех затрат на
строительство, это более 21
млн рублей, 4 млн выделено
из краевого бюджета и еще
5,3 млн - из муниципальной
казны. Общая стоимость составила 30,7 млн рублей.
- В 2019 году запланировано строительство домов
культуры в селе Нелькан
Аяно-Майского района и
селе Сита района им. Лазо.
Также
запланирована
реконструкция ДК в Ильинке
Хабаровского района. Всего
на строительство сельских
домов культуры планируется
выделить 193,4 млн руб. Сегодня мы понимаем, насколько необходимо обновление
учреждений культуры в Хабаровском крае и акцентируем
внимание
руководителей
отрасли на подготовке качественной проектно-сметной
документации, - подчеркнул
Александр Федосов.
В прошлом году новые
дома культуры были открыты в селе Осиновая Речка
Хабаровского района и в поселке Харпичан Солнечного
района.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края

Информация для владельцев Бикинского муниципального района
Ветеринарная служба Бикинского района доводит до
вашего сведения, что на территории Спасского муниципального района Приморского края зарегистрирована
вспышка ящура свиней , на свинокомплексе ООО «Мерси
Трейд»
В связи с выше изложенным рекомендуем гражданам
Бикинского района не употреблять в пищу свинину, и
отдавать животным свинину производства ООО «Мерси
Трейд» приобретенную в период с 25 декабря 2018 года
по 18 января 2018 года в «Мясная лавка» ИП. Салтыковой И.Н. и «Свежее мясо» ИП Крючек Т.В.
По всем интересующим вопросам обращаться в филиал «Бикинская райСББЖ» ул. Титова.8. телефон для
справок 2-17-31; 2-27-31
Администрация филиала

По району
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Ждем предложений

Хабаровский
край
стал
одним из самых активных регионов Дальнего Востока, чьи
жители вносят свои предложения в новую национальную
программу развития ДФО до
2025 года с дальнейшей перспективой ещё на 10 лет. Об
этом было заявлено на прошедшем под председательством
губернатора Сергея Фургала
совещании в региональном
правительстве.
- Сроки на разработку национальной
программы развития Дальнего Востока
даны очень жёсткие. До 1 апреля должен
быть сформирован предварительный
проект. До 1 июня этого года он должен
быть внесён в правительство Российской Федерации. Возможно, что подписание указа Президента об утверждении
этой программы состоится на полях
очередного Восточного экономического
форума, - рассказал зампред правительства - министр экономического развития
Хабаровского края Виктор Калашников.
- Отличие этой программы от всех предшествующих в том, что её разработка
идёт снизу вверх с муниципального
уровня. На первом этапе собираются
предложения от населения в районах и
городских округах.
Параллельно идёт сбор предложений по развитию Дальнего Востока
от пользователей Интернета. Любой
желающий может пройти простую регистрацию на сайте дв2025.рф и предложить свой рецепт улучшения жизни на
востоке страны. От Хабаровского края к
25 января поступило 696 предложений.
- Среди вполне конкретных предложений от жителей Хабаровского края
есть газификация сёл, прокладка монорельсовой дороги в краевой столице,
строительство новых дорог и мостов,
снижение налогов для дальневосточников, развитие малой атомной энергетики
и многое другое. Люди не стесняются,
оставляют свои контактные данные.
Многие очень грамотно расписывают
обоснование своих идей. Но пока это всё
«хотелки». В ближайшее время состоится заседание Общественных палат ДФО,
где все эти «хотелки» будут обобщены,
выделены приоритетные направления,
и через Общественную палату РФ предложения будут доведены до руководства

страны, - отметил председатель Общественной палаты Хабаровского края
Андрей Белоглазов.
На совещании в краевом правительстве от представителей общественности
звучали и скептические мнения. Ведь и
ранее от дальневосточников собирались
предложения, принимались большие
федеральные программы, но большинство проектов так и остались только на
бумаге. Люди из региона по-прежнему
уезжают. Будет ли какой-то толк от новой
программы, пусть даже названной национальной?
- Граждане, какими бы «хотелками»
или фантазиями нам ни казались их
предложения, показывают нам самое
важное, что есть у нас из проблем, резюмировал губернатор Хабаровского
края Сергей Фургал. - Ну, а то, что некоторые с сарказмом к этому проекту относятся, это нормальная человеческая
реакция. Да, пока источники финансирования национальной программы не
определены. Но, думаю, они появятся.
Сегодня я даю Общественной палате,
общественным объединениям поручение оказать полную информационную
и методическую помощь органам местного самоуправления, такую как сбор
предложений в программу на местах.
В районную администрацию пришли
опросные листы, где жители и местные
власти смогут обозначить самые острые
проблемы, предложить пути их решения.
До 15 февраля идеи со всех муниципалитетов края должны лежать на
столе у губернатора. Затем специалисты
правительства, Общественная палата
сформируют конкретные предложения
от Хабаровского края, которые поступят
в Минвостокразвития.
5 февраля 2019 г. в 15:00 час. в
актовом зале администрации Бикинского
муниципального района состоится расширенное заседание Общественного совета Бикинского муниципального района
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по вопросу подготовки предложений в
проект Национальной программы по
развитию Дальнего Востока на период до
2025 года и на перспективу до 2035 года.
В ходе заседания планируется обсудить следующие вопросы:
- Что нужно сделать, чтобы
на Дальнем Востоке развивалась
экономика?
- Что нужно сделать, чтобы на
Дальнем Востоке было удобно и
просто вести предпринимательскую деятельность?
- Что нужно сделать, чтобы
люди с Дальнего Востока не уезжали?
- Какие меры могут повысить
рождаемость на Дальнем Востоке?
- Чего не хватает для жизни на

5 февраля 2019 г. в 15:00 час.
в актовом зале администрации
Бикинского
муниципального
района состоится расширенное заседание Общественного
совета Бикинского муниципального района по вопросу
подготовки предложений в проект Национальной программы
по развитию Дальнего Востока
на период до 2025 года и на
перспективу до 2035 года.
Дальнем Востоке по сравнению с
Центральной Россией?
- Что нужно сделать, чтобы
люди дольше жили?
- Что нужно сделать в Вашей
сфере деятельности, чтобы это
улучшило жизнь жителей Дальнего
Востока?
Приглашаем всех желающих принять
участие в данном мероприятии.
Также напоминаем, что для сбора
предложений и идей жителей Дальнего
Востока и России запущен сайт дв2025.
рф, основной целью которого является
интеграция предложений, касающихся
приоритетных направлений развития
ДФО и отдельных мер, направленных
на повышение качества жизни жителей
в субъектах Российской Федерации,
входящих в состав ДФО.
Т.Ровнова, председатель
Общественного совета Бикинского
муниципального района
Фото В.Реутова
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Сергей Фургал ответил
на наболевшие
вопросы бикинцев

17 января Бикинский район вновь, как и обещал, посетил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. В прошлый раз в конце
визита он встретился с жителями района, где выслушал много
обращений и вопросов от бикинцев. С каждым пообещал разобраться. Было много как общих, так и личных вопросов. Некоторые
передавались письменно.

Встречу Сергей Фургал начал со вступительного слова, рассказав жителям о
том, какие объекты посетил сегодня, что
изменилось в районе с момента его последнего визита и какие новые проблемы
удалось выявить сейчас. В нашем районе
есть проблемы, копившиеся годами, а это
отметил и сам губернатор, что с решением тянуть дальше невозможно.
- Сегодня перед жителями, перед
краем и перед районом стоит много проблем. Проблемы не только старые, но и
запущенные. Ну, и самое главное то, что
мы их сегодня абсолютно не решаем, и
боимся сами себе сказать по-честному,
как мы дошли до такой жизни и что нам
нужно сделать, чтобы выйти из этого состояния, - высказался губернатор.
Ответы на вопросы
прошлого визита
На прошлой встрече главе региона
жителями были заданы волнующие вопросы. Вкратце Сергей Фургал озвучил,
что было сделано, как решаются наболевшие вопросы граждан. Вопросы касались предоставления жилья гражданам
из категории детей-сирот, нуждающимся
в переселении из ветхого жилья и специ-

алистам, приезжающим в наш район.
Были обращения от конкретных людей,
которые не могут дождаться своей очереди.
Для многих проблемой стало отсутствие в Бикине автовокзала, строительство спортивного центра с бассейном в
городе. Оба эти вопроса будут решаться.
Также губернатор рассмотрел вопрос о
восстановлении в городе пассажирских
перевозок автобуса маршрута №3. В
1998 году данный маршрут был закрыт.
В связи с тем, что он нерентабелен.
Главе города было дано поручение
разработать требуемый маршрут. Если
он нерентабельный, соединить его с
другим маршрутом.
О двух администрациях
Просьбы жителей объединить две
администрации губернатор услышал.
Еще на прошлой встрече предложил
жителям самостоятельно решить этот вопрос, высказать свое мнение. Рассказал,
что такой опыт в Хабаровском крае есть.
В Николаевском районе с нового года все
полномочия городской администрации
выполняет районная власть. Это первый
такой пример оптимизации расходов
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на содержание чиновничьего аппарата.
Администрациям Бикинского района и
города Бикина дано поручение проработать вопрос об упорядочении системы
управления районом.
Также в течение трех недель администрация района должна предоставить
в администрацию края информацию обо
всех, без исключения, болевых точках
района. Это услуги ЖКХ, в первую очередь, водоснабжение, теплоснабжение,
водоотведение, отключение электричества и вопрос с жильём. По предложениям администраций, в краевом правительстве будет окончательно доработана
программа, в которой четко по срокам
будет прописан порядок действий.
- В районе сегодня есть острые
первоочередные задачи, которые нужно
решать вчера, а есть задачи, которые
можно отложить на более поздний срок,
но ни в коем случае о них не забывать, заявил губернатор.
Об электросетях
Что касается электричества. Не секрет для бикинцев, но удививший губернатора факт - электросети в Бикинском
районе распределены между несколькими собственниками. По мнению главы
региона, это недопустимо, потому что
договариваться с каждым собственником
по отдельности очень сложно. Поэтому
бикинские электросети планируется передать одному ответственному управленцу.
Причем сделано это будет без повышения
тарифа для населения в результате
модернизации электрических сетей. Единственная проблема может возникнуть на
территории военного городка.
О тепле
Ситуация с теплом сложная. Те
котельные, которые сегодня работают
неэффективно, особенно те, которые
работают на жидком топливе, должны
быть модернизированы. На их месте
появятся современные качественные
котельные, которые будут обеспечивать
население теплом. На тепло тарифы за
пределы, установленные федеральным
законодательством, тоже подниматься
не должны. Для решения этой проблемы
планируется жёстко и целенаправленно
отслеживать цены на топливо.
В Бикине сейчас самый высокий
тариф за отопление - 2700 рублей. Тариф
на тепловую энергию в Хабаровске намного ниже - 1700 рублей. Реальный же
тариф для Бикина - 3300 рублей (разницу
сверх максимального закрывают субвен-
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цией из краевого бюджета).
«Я в обязательном порядке разберусь, как здесь происходят начисления,
главе администрации будет доложено,
и она доведет через СМИ всем жителям
внятно, четко и понятно, как формируются тарифы, сколько население должно
платить, как оно платит, какая компенсация», - заявил глава региона.
О здравоохранении
В мае, предположительно, будет закончен ремонт, соответственно, появится
нормальный вход, который сейчас перекрыт из-за ремонта, будет функционировать лифт. Кроме этого, край закупает
для Бикинской больницы необходимое
новое дорогостоящее оборудование.
Нехватка врачей в больнице является
серьезной проблемой для бикинцев. Для
привлечения специалистов необходимо
создать условия, для того чтобы этот
специалист пожелал приехать и захотел
обосноваться в районе. Во-первых,
нужно предоставить ему жилье. Это,
кстати, касается не только медиков, но
и специалистов в других областях, таких
как правоохранительные органы, образование и другие.
О водоснабжении
Жители Бикина пожаловались на
увеличение тарифа на холодную воду
и водоотведение. Холодное водоснабжение подорожало с 28 рублей до 40.
Пришедшая взамен обанкротившегося
«Водоканал-транзит» компания ООО
«Сенат» защитила новый тариф в комитете по ценам и тарифам. Тем не менее, с
повышением цен ни улучшения качества,
ни бесперебойной подачи воды в дома
не случилось. Одна из жительниц города
рассказала, что из крана у нее течет маслянистая жидкость. Многие поддержали.
Использовать такую воду невозможно.
Руководство ООО «Сенат», которому
досталось хозяйство в практически
аварийном состоянии, было вынуждено
поднять тариф. Объяснить ситуацию попытался и директор ООО «Сенат» Сергей

Губачев. Он подтвердил, что новые цены
были утверждены комитетом по ценам и
тарифам.
«Я вас не обвиняю, вы обычный
бизнесмен, претензий лично к вам у
меня нет. Вы наверняка столкнулись с
отсутствием материального ресурса,
запчастей, с порванными трубами, вас я
понимаю. Претензии у меня есть к руководителю комитета по ценам и тарифам,
к руководителям ЖКХ, города Бикина.
Почему руководство довело ситуацию до
абсурда? Зачем убогие сети из раза в раз
передавать в частные руки?» – ответил
коммунальщику губернатор.
Возможный выход из плачевной для
граждан ситуации глава края увидел в
передаче водоканала в муниципалитет.
В 2006 году муниципальное предприятие,
отвечавшее за водоснабжение, благополучно обанкротилось из-за низкого
тарифа, как утверждает глава городского
поселения.
«Если МУП не может справиться с
поставленной задачей, не может собрать
платежи, ему не хватает тарифа, значит,
надо приехать в комитет по ценам и тарифам, найти решение и дать людям воду.
А у нас, получается, - сняли ответственность с себя, переложили на частника, а
потом сказали, что виноват он. Он ни в
чём не виноват, виновата 100 процентов
администрация, которая довела ситуацию до такого. Как сделали (водопровод
частным), так и вернем назад»,– заявил
Сергей Фургал.
Губернатор отметил, что передача
сетей МУПу - «процедурный вопрос,
который не решается за один день», а вот
с ценами за воду в Бикине глава региона
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пообещал разобраться в ближайшее
время.
О выборах главы
Один из депутатов города обратился
к губернатору с вопросом вернуть выборы главы города и предоставил пакет
документов, где разъяснялись ошибки.
Сейчас глава избирается коллегиально.
«Голосует народ или избирают главу
(коллегиально), решает Совет депутатов.
Выскажите свое мнение, я приму любое
ваше решение. Если вы решите, что вам
нужно восстановить выборы, такое распоряжения сделаю незамедлительно»,
- сказал глава региона.
О детских садах
В городе Бикине планируется переоборудовать и реконструировать детский
сад № 1 для увеличения групп. В течение
месяца будет сделан заказ организации,
которая сделает проектно-сметную документацию. Как только она будет готова
и пройдёт экспертизу, будем изыскивать
источник финансирования, для того чтобы этот вопрос закрыть. Также будет выкупаться вторая часть здания детского сада
для его расширения в селе Лермонтовке.
А.Ячикова
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"БВ" 29 января 2019 г.

Минута славы

Софья Сенокосова и Кирилл Лысенко (фото на 1 стр.) - наши звездочки,
сверкающие на сцене в волнительных
ритмах вальса и румбы; в блистательных костюмах, с плавными движениями и завораживающими улыбками,
они пленят зрителей, зачаровывают
своими талантом. Они - юные артисты пока что малой сцены, но их
стремление освоить новый репертуар,
преподнести зрителям и показать
волшебную силу искусства, вызывает
восхищение. Им покорилась сцена
районного Дома культуры, показали
себя на фестивалях и конкурсах в
муниципальных районах Хабаровского края, блистали в Хабаровске и
Владивостоке, «засветились» в городе Цзиси в Китае и готовы покорить
танцевальные подмостки Москвы.
Софье Сенокосовой 9 лет, она
третьеклассница,
пятикласснику
Кириллу Лысенко 11 лет, их объединяют не только занятия бальными
танцами, но и родственные связи:
Софья для Кирилла тетя, а Кирилл,
в свою очередь, для нее племянник.
А крепится увлечение и родственные
связи благодаря усилиям и стараниям родителей, в особенности Татьяны Сенокосовой - мамы Софьи и
бабушки Кирилла. Она всегда рядом
с ними: на репетициях, волнуется за
кулисами, наблюдая за их выступлениями, сопровождает в дальних поездках, беспокоится о пошиве новых
костюмов.
Танцевальный путь Софьи начался в три года. Занималась у разных
педагогов, поднявших свою воспитанницу на хорошую ступень успеха:
это О.В.Ширинкина, объединение
«Малыши-карандаши», Е.Г.Луцай -

«Звездный дождь», С.В.Коваленко
«Импульс». Сегодня танцевальный
дуэт занимается в студии бального
танца «Ритм» у балетмейстера Анфисы Камиловны Нагимовой. К этому
перечню стоит добавить участие
Софьи в конкурсах детского творчества, принесшее ей победы, и одна
из них - в конкурсе «Радуга талантов
- 2018», в котором воспитанница
Н.Ф.Трофимец заслужила призовое
место в певческом амплуа. Софья
играет на фортепиано, выступает с
сольными вокальными номерами и
любит кататься на коньках. 2 декабря 2018 года Софья участвовала в
краевом фестивале «Хрустальные
нотки» и заняла III место, в качестве
приза - статуэтка, символизирующая
хрустальную нотку. А как радовалась
за свою воспитанницу Наталья Трофимец!
Кирилл в «Звездный дождь» пришел в 9 лет: ему нравится грация
и пластика, ритмичная музыка
и
выступления на сцене. Сегодня он
- партнер Софьи, танцуют вместе в
уже почти год: в дуэте «Латино» на
танцевальном конкурсе они стали
дипломантами II степени. В сентябре
прошлого года они выступили на
Международном фестивале - конкурсе «Музыка и дети». Их номер «Латино» стал лауреатом Международного
фестиваля-конкурса «Музыка и дети»
- первое место. Это звучит громко!
На 80-летии районного Дома
культуры дуэт исполнил танец «Чача-ча». 29 декабря 2018 года Софья
и Кирилл выступили в гарнизонном
Доме офицеров в «Новогоднем огоньке». Сейчас юные танцоры готовятся
пройти кастинг и отборочный тур для
участия в конкурсе «Лучше всех» во

Владивостоке. Отрабатывают бальный танец «Ча-ча-ча» и надеются
на победу, а там и: «Посторонись,
Москва, бикинские выступают»!
Увлечение бальными танцами занимает много внеурочного времени.
Но выдается отдых для интересных
поездок во время школьных каникул.
Например, Соня и Кирилл входят в
военно-патриотический клуб «Юный
спецназовец - Север», что находится
в Приморском крае в бухте Сивуч.
Летом и зимой они участвуют в сборах по военно-прикладным видам
спорта: стрельба из АК, разборка и
сборка автомата, отжимание от пола,
подтягивание на турнике, бросание
«гранаты», марш - броски на 12-16 километров и другие виды военной подготовки. На зимних каникулах ребята
участвовали в пятидневных сборах и
приобщились к соревнованиям. Есть
успехи в разборке и сборке автомата
Калашникова: Кирилл справляется с
этим делом за 36 секунд, а Софья - за
1 минуту.
Анфиса Камиловна Нагимова, безусловно, талантливый балетмейстер,
требовательный педагог, спрос с воспитанников ведет жесткий, но вместе
с педагогическими наставлениями
доброжелательно и по-матерински
опекает свои таланты.
Софья и Кирилл со всей серьезностью подходят не только к отработке
движений, но и постановке на сцене
элементов, чтобы потом выйти на
сцену и остаться на миг танца наедине со зрителями. Софья и Кирилл
перенимают от педагога не только
технические стороны танцевальных
постановок, но и «язык» жестов, передаваемых через движение, грацию,
пластику, костюмы и очаровательные
улыбки артистов танцевального искусства. Будь-то буги-вуги, румба,
самба, вальс или фокстрот - все
подвластно дуэту; главное - зажигать сердца зрителей и, конечно же,
жюри конкурсов своим талантом, и
это у Софьи Сенокосовой и Кирилла
Лысенко получается очень здорово!
Минута славы для них - это улыбки
зрителей, громкое «Браво!» и буря
аплодисментов.
Л.Городиская
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Зимой хоккей, летом - футбол

Спортивная
площадка
в
микрорайоне
ул.Фабричной круглый год притягивает к себе детей,
подростков, людей старшего возраста. Обнесенная
деревянным забором площадка кажется невзрачной, но здесь круглый год занимаются: хоккеисты
- зимой, а футболисты - в теплое время года.
Хоккейной коробке уже много десятков лет, ее построили
работники ПМС-217, руководство предприятия и активные
спортсмены-путейцы следили за состоянием спортивной
площадки. Здесь проходили соревнования по хоккею с
шайбой на приз кубка ПМС-217 между отраслевыми предприятиями железнодорожного ведомства и городскими
хоккейными и футбольными командами. Сейчас ветераны
спорта ПМС-217 и из железнодорожных предприятий стараются сохранить ее для общего пользования и особенно
для приобщения к хоккею и футболу нынешнего поколения
мальчишек. Под руководством своих взрослых наставников
ребята научились многому.
В нынешний сезон хоккейное поле обустроили взрослые, благодаря капитану внутренней службы отделения
надзорной деятельности и профилактической работы по
Бикинскому району Алмату Анатольевичу Гордиенко, директору спортивного клуба «Надежда» Руслану Павловичу
Козырскому, ветеранам спорта, путейцам Андрею Юрьевичу Стрелкову, Игорю Степановичу Селионову, молодым

наставникам Ивану Стрелкову и Александру Стрелкову.
Они же залили каток. Сделали запас дров и угля для обогрева вагончика, в котором можно погреться и переодеться
в спортивную форму. Научили юных хоккеистов следить за
состоянием ледового покрытия, заливать каток, следить
за печным отоплением в вагончике по всем правилам
противопожарной безопасности.
Ребята со своими обязанностями справляются: во время зимних каникул они чистили каток от снега, проводили
заливку хоккейного поля и, конечно же, играли в хоккей.
Каждый вечер каток наполняется детскими голосами,
взрослые тоже выходят на лед покататься, поиграть с
мальчишками в хоккей.
Всем ребятам от ветеранов спорта мы объявляем
благодарность. Среди тех, кто этого заслуживает, Андрей
Шкредов, Данила Бессонов, Максим Храмогин, Иван Городиский, Иван Полуэктов, Никита Гордиенко, Иван Оргин,
Кирилл Алексеенко, Дмитирий Унт, Иван Мироненко. Мы
предложили им сфотографироваться, но они скромно
отказались, сказав: «Мы делаем для себя. Нам слава не
нужна».
Вот такие они, любители хоккея, пожелавшие поменять
сидение за компьютерами с виртуальными играми на здоровый образ жизни с зимними развлечениями.
В.Золотенков, наставник, ветеран спорта

Социальный дайджест

Об увеличении размера выплаты по краевому
материнскому (семейному) капиталу в 2019 году

С 01 января 2019 года вступают
в силу изменения в часть первую
статьи 5 Закона Хабаровского края от
27 июля 2011 года № 112 «О дополнительных мерах поддержки семей,
имеющих детей, на территории Хабаровского края» в части увеличения
размера краевого материнского (семейного) капитала с 200 000 до 250
000 рублей.
Внесенные изменения распространяются
на
правоотношения,
возникшие с 01 января 2019 года. То
есть, право на краевой материнский
(семейный) капитал в новых размерах (250 тысяч рублей) возникает у
граждан при рождении (усыновлении)
третьего и каждого последующего
ребенка, начиная с 01 января 2019
года.
Для граждан, у которых право на
краевой материнский семейный капитал возникло до 01 января 2019 года,
его размер остается прежним – 200
тысяч рублей.
Право на краевой материнский
семейный капитал ( далее - КМ(С)К)
возникает не только у женщин, родивших или усыновивших третьего и
каждого последующего ребенка, но и
у мужчин, в случае, если мужчина является единственным усыновителем

третьего и последующего ребенка,
если решение суда об усыновлении
ребенка вступило в законную силу,
начиная с 1 января 2011 года.
Для подтверждения права гражданина на дополнительные меры
поддержки в виде КМ(С)К, выдается
именной документ - гарантийное
письмо на краевой материнский (семейный) капитал.
Лица,
получившие
гарантийное письмо, могут распоряжаться
средствами краевого материнского
(семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим
направлениям:
1) улучшение жилищных условий
(только на территории Хабаровского
края);
2) получение образования ребенком (детьми);
3) оплата медицинских услуг,
оказываемых родителю (родителям)
и (или) ребенку (детям).
Заявление о распоряжении средствами может быть подано в любое
время по истечении 2-х лет со дня
рождения (усыновления) третьего
ребенка и (или) последующих детей.
В случае необходимости использования средств КМ(С)К на строительство объекта индивидуального

жилищного строительства, на погашение основного долга и уплату
процентов по кредитам или займам
на приобретение (строительство)
жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные
гражданам по кредитному договору,
можно распорядиться семейным
капиталом сразу после рождения
ребенка.
Прием документов на выдачу
гарантийных писем и распоряжение
средствами КМ(С)К осуществляется:
- в КГКУ «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края», г. Бикин, пер. Советский, д. 3;
- в КГКУ «Центр социальной
поддержки населения 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 региональной информационной
системы «Портал государственных и
муниципальных услуг Хабаровского
края» www.uslugi27.ru.
КГКУ «Центр
социальной поддержки
населения
по Бикинскому району»
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Предупреждать нужно, когда с рейдом едете…
Как работали в праздники органы профилактики
Сотрудниками полиции совместно с органами системы
профилактики 2 и 4 января был
проведен рейд для выявления
нарушений в семьях, состоящих на профилактическом учете и в СОП (социально опасное
положение). Во время рейда
было
выявлено
несколько
административных правонарушений, составлено 10 административных протоколов. За два
дня посетили около 25 семей.
Все новогодние праздники сотрудники ПДН дежурили в усиленном режиме. Долгие выходные не способствуют
здоровому образу жизни той категории
людей, которая обычно состоит у них
на учете. В праздничные дни инспекторы посетили все семьи и детей, состоящих на профилактическом учете.
Неожиданностей не было. В домах
антисанитария, говоря официальным
языком
инспектора,
беспорядок,
следы недавнего веселого праздника
на полу, на столах и на лицах хозяев.
Все как один жалуются, что «гости»
неожиданные, и они просто не успели
прибраться. Мол, предупреждать нужно, когда с рейдом едете. Кто-то винит
детей: «Это дети намусорили!». А вокруг бычки и бутылки. Надо же, дети…
А еще тут всех кроют трехэтажным
матом. В каждом доме практически.
Винят в своем жалком существовании
тоже всех подряд. Иногда чуть ли не
нападают на представителей органов
профилактики и даже сотрудников
полиции. Словно узнали в этой жизни
что-то такое, что делает их бесстрашными…
Инспекторы погрозили пальцем,
попытались вразумить, доводы приводили и даже угрозы: не приведете дом
и себя в божеский вид, детьми займутся органы опеки. Кто-то из родителей
отделался предупреждением, кто-то
все-таки «заработал» административный протокол. Им еще предстоит
отвечать за нарушения на заседании
комиссии по делам несовершеннолетних. Правда, штрафы их уже давно не
пугают. «Платить не с чего», - утверждают любители зеленого, отнюдь не
чая. На вопрос, почему бы на работу

не устроиться, восклицают:
- Некуда. Нет работы!
- Да хоть полы мыть устройся!
- Полы мыть не буду!
Видимо, детских пособий хватает.
В рейд помимо инспекторов ПДН
выезжали представители образования, реабилитационного центра, соцподдержки. Ездят не только, чтобы
проверить, но и что-то посоветовать
или помочь при возможности. Насколько нужна помощь таким людям,
вопрос спорный. С одной стороны, в
каждом доме царит нищета, детей
жалко, глядя на их неухоженный вид.
Многие больны, родители их здоровьем не особо озабочены. С другой
стороны, повальное пьянство, вот на
это подобным субъектам денег никаких не жалко.
В первый рейд комиссия обнаружила безнадзорного ребенка. Не
настолько, чтоб срочно забрать от
матери, но по-другому не скажешь.
Родительница мыкалась по друзьям,
периодически
пьянствовала.
Шестилетняя девочка от постоянного
шатания на улицах слегла с простудой
и температурой. Мать пообещала
здоровьем дочери заняться. Обещание осталось обещанием. Спустя
несколько дней эту семью посетили
вновь. Пьяная мать, больной ребенок
с явными осложнениями, было видно,
что девочка чувствует себя очень плохо. Во время сна странно дергала головой, от этого вида даже привыкшему
ко всему инспектору ПДН стало не по
себе. Одета девчушка была в драные
колготки и взрослый свитер, может,

матери, может, подруги, у которой они
в данный момент проживали. Ребенка
срочно госпитализировали, отправили
в социальную палату детского соматического отделения. Там тепло,
вкусно кормят и дадут нормальную
одежду. Очнется ли мать и придет ли
за ребенком, еще вопрос. Если - нет,
ей займется опека.
В ходе рейда посещали не только
семьи, стоящие на учете, но и одну
приемную семью. Многодетная семья
на хорошем счету, девять приемных
детей. Некоторые уже выросли и завели собственные семьи, появились
свои дети. Все поддерживают дружеские теплые отношения с родителями
и друг с другом. Таких, готовых посвятить свою жизнь чужим, брошенным
детям, сделать их своими, очень мало.
В этой семье под временной
опекой находится тринадцатилетняя
девочка из детского дома. Пока только
на каникулах. В ходе рейда решили
проверить, как у нее налажен быт,
как себя чувствует. В детском доме
ребенок оказался недавно, история
стандартная: отца нет, мать в вечных
запоях. Ситуация для ребенка стрессовая, но в приемной семье девочка
просто ожила. Довольный, счастливый
ребенок порадовал своим жизнерадостным видом. Жаль, это стало
единственным позитивным моментом
за все мероприятие.
А.Ячикова
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Духовно-нравственное
развитие и воспитание

Детство - уникальный период человеческой жизни. То, что заложено в
детстве, определяет всю дальнейшую жизнь человека. Детство имеет свои
проблемы, трудности, этапы нравственные становления. Ребёнок с самого начала должен учиться совершать поступки, правильно реагировать на
трудности; уметь строить свои отношения с другими людьми на основе нравственных норм нашего общества.
Развитие, обучение и что человек за первые 7 лет чаи, чтимые и почитаемые
воспитание ребёнка начина- жизни приобретает столько, предками, и что именно
ется с момента рождения. сколько не может приобрести родители ответственны за
Можно сказать, что весь за всю последующую жизнь, воспитание детей. Основы
период дошкольного детства и упущения в этом возрасте духовно-нравственного восявляется базовым в опреде- не наверстываются впослед- питания ребенка раннего
лении готовности маленького ствии. Именно этот возраст и дошкольного возраста
гражданина к его будущей нельзя пропустить для ста- закладываются в семье. Для
новления представлений о улучшения самочувствия дежизни.
У нас, воспитателей, добре и зле, о нравственных тей важное значение имеет
великая и почётная миссия - эталонах и нравственных участие родителей в жизни
вдохнуть в каждое из сердец нормах поведения и взаимо- детского сада. Необходимо
налаживание более тесной
наших воспитанников воз- отношений.
Актуальность проблемы связи с семьей: посещение
вышенные идеалы. Сделать
так, чтобы в их душах отраз- духовно-нравственного вос- родителями группы, приился в миниатюре портрет питания заключается в том, сутствие их на занятиях,
народа. Тот, кому удается это что в современном мире участие в играх, прогулках,
сделать, может с уверенно- маленький человек живет праздниках, утренниках.
Духовно-нравственное
стью сказать: «Я достиг цели и развивается, окруженный
множеством разнообразных воспитание в нашем детском
воспитателя».
В федеральном государ- источников сильного воздей- саду является неотъемлемой
ственном образовательном ствия на него как позитивного, частью всестороннего восстандарте
сформированы так и негативного характера, питания ребёнка, в котором
которые
ежедневно
об- обязательно участвуют роосновные задачи:
• охрана жизни и укрепле- рушиваются на неокрепший дители. Основным фактором
интеллект и чувства ребенка, духовно-нравственного восние здоровья детей;
• обеспечение интеллек- на еще только формирующу- питания является его интетуального, личностного и фи- юся сферу нравственности. грация в повседневную жизнь
Таким образом, в настоящее детей, во все виды детской
зического развития ребенка;
основной
целью деятельности и методики до• осуществление необхо- время
воспитания школьного образования.
димой коррекции отклонений дошкольного
Если родители не будут
является целостное духовв развитии ребенка;
действия
• приобщение детей к но-нравственное развитие поддерживать
общечеловеческим ценно- личности ребенка. Очень воспитателей либо противоважно, чтобы родители были речить им, то многие усилия
стям;
•
взаимодействие
с в курсе всего воспитательно- педагогов окажутся напрассемьей для обеспечения образовательного процесса, ными. Благодаря взаимополноценного
развития сопереживали малышу и действию с воспитателями
помогали бы ему добиться и участию в жизни детского
ребенка.
сада родители приобретаРешение этих задач нужного результата.
опыт педагогического
На сегодняшний день ют
дошкольного воспитания явпопытки воспитания духов- сотрудничества со своим
ляется сложной проблемой.
Сложности связаны с но-нравственной личности ребенком и педагогическим
что
самым коллективом в целом.
тем, что современные дети показывают,
В основе работы
доуже при рождении имеют слабым местом в этой деяпроблемы со здоровьем, как тельности является семья. школьного образовательного
физические, так и психоло- Многим родителям просто учреждения детского сада
гические. Детство - это то неизвестно, что именно в №9 с. Лончаково по духовновремя, когда образовываются дошкольном возрасте проис- нравственному воспитанию
нравственные навыки и при- ходит усвоение социальных постоянное доброжелательвычки, происходит приобре- норм, моральных требова- ное и творческое взаимодейтение знаний об окружающем ний и образцов поведения на ствие педагогического колмире, развиваются все силы основе подражания. Поэтому лектива, детей и родителей.
Участие родителей в
человека, как душевные, так необходимо помочь родитеи телесные. Именно в этот пе- лям осознать (не навязывая), жизни своих детей не только
риод происходит бурное на- что в первую очередь в дома, но и в детском саду
копление жизненного опыта: семье должны сохраняться и поможет им преодолеть собнравственного, социального, передаваться нравственные ственный авторитаризм, увидуховного.
Общеизвестно, духовные ценности и обы- деть мир с позиции ребенка,

относиться к своему ребенку,
как к личности, знать сильные
и слабые стороны ребенка,
формировать доверительные
отношения с ребенком, участвовать в его делах. Наша
задача, т.е. задача воспитателей - помочь родителям
осознать то, что именно в
семье должны сохраняться и
передаваться духовно-нравственные ценности и обычаи.
В целях расширения знаний
по
духовно-нравственному
воспитанию для родителей
предлагаются консультации
по вопросам духовно-нравственного воспитания детей,
тематические выставки фотографий, поделок, рисунков.
Образовательное
направление
предполагает
проведение мероприятий для
родителей,
раскрывающих
вопросы духовно-нравственного воспитания и развития
детей.
Данные
встречи
посвящаются
семейным
традициям, годовому кругу
праздников,
духовно-нравственным основам уклада
жизни семьи. В детском саду
№ 9 с. Лончаково примером
может быть такая работа с родителями, как: оформление
фотовыставок, изготовление
поделок, конкурс рисунков,
проведение праздников. Это
необходимо для того, чтобы
человек не только обогатился
знаниями, но и нашел свой
собственный путь к духовным
ценностям поколений, открыл
для себя чувство любви и
долга, приобщился к делам
сострадания, нашел свое
призвание, раскрыл бы таланты, сокрытые в нем.
«В детстве, - писал В.А.
Сухомлинский, - человек должен пройти эмоциональную
школу - школу добрых чувств.
Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда
не воспитаешь…»
Н.Н. Омельяненко,
заведующий МБДОУ №9
с. Лончаково
Фото Интернет
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ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!
Мошенничества - новые виды

Основная часть мошенничеств в
настоящее время совершается посредством сотовой связи. Предметом
посягательства являются денежные
средства граждан, которые они самостоятельно переводят на указанные
преступником банковские реквизиты,
электронные кошельки, абонентские
номера либо передают нарочно через
подставных лиц (подельников).
Наибольшим резонансом обладают мошенничества, совершенные
посредством телефонных звонков.
Значительный рост регистрации
указанного
вида
преступлений
связан, в первую очередь, с расширением количества пользователей
банковскими картами, электронными
абонентскими устройствами, а также
ростом электронных услуг, предлагаемых населению, в том числе
различными финансовыми организациями, а также с виктимностью
поведения
потерпевших
(провокационность, виктимность – склонность стать жертвой преступления),
которые зачастую пренебрегают
простейшими приемами защиты от
мошеннических действий, а также
значительной удаленностью потерпевшего, соответственно, и органа
дознания, проводящего проверку от
лица, совершившего преступление.
Львиную долю преступлений данной
направленности составляют преступления, совершенные с территорий
исправительных учреждений.
Условно
мошенничества
можно разделить на три категории.
1) Телефонные мошенничества,
к которым можно отнести:
- звонки якобы от родственников
с просьбой пополнить баланс либо
прислать денежных средств (ДТП, в
беде);
- звонки якобы сотрудников банка,
предлагающих
проверить
работу

СМС-оповещения, а также сообщающих о других поломках системы;
- СМС - рассылка о том, что банковская карта заблокирована;
- мошенники представляются госслужащими;
- получение выигрыша и иные.
2) Интернет-мошенничества, к
которым можно отнести:
- Интернет магазины (авиабилеты,
продажа техники, продажа авто);
- объявления на различных сайтах
ДРОМ, ФАРПОСТ, АВИТО и др.;
- взлом страниц в соцсетях и написание друзьям о необходимости

выслать деньги.
3) Личный контакт:
- заказ товаров;
- мошенничество с авто/мото;
- получение кредитов;
- пересдача жилья;
- социальные работники.
На сегодняшний день остается
проблемным вопрос установления
лиц, занимающихся мошенничествами, так как основная их масса
уже отбывает наказание в исправительных учреждениях ФСИН и
сим-карты которых, как правило,
зарегистрированы на подставных
лиц.

Способы защиты и меры
предосторожности:
- если у вас подключена услуга
«Мобильный банк», когда перестаете
пользоваться сим – картой, отключайте ее от данной услуги;
- при покупке товара или оказании
услуг берите расписку о получении
денежных средств, проверяйте надежность продавца;
- покупая товар через сеть Интернет, граждане с легкостью переводят
денежные средства на банковские
счета мошенников, хотя обезопаситься на данном этапе могут, просто
набрав в поисковой системе название
организации или фамилию продавца и
прочитав отзывы, что в 60 процентах
случаев может обезопасить от совершения в отношении покупателя
мошеннических действий;
- при поступлении телефонного
звонка от «родственника»
потерпевшие, как правило, не уточняют
никакой информации о нем, такой,
как: где он живет, есть ли у него дети,
кличку домашнего животного и другой,
не перезванивают на личные номера
родственников и не уточняют о происходящих событиях и необходимости
помощи;
- при получении смс-сообщений от
«банка» никогда не задают вопрос о
номере счета и фамилии, реквизиты
банка. Граждане часто сами приходят
к ближайшему банкомату и неосознанно подключают услугу мобильного
банка к номеру преступников.
- не называйте номеров своих
карт и коды, которые приходят по
смс, кем бы ни
представлялись
сотрудники банка, перезванивайте
на номер, указанный на обратной
стороне карты.
Вопрос безопасности от совершения мошеннических действий во
многом зависит от бдительности самих
собственников.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Бикинскому
району задержали подозреваемого в краже имущества
Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по судимого местного жителя. Фигурант пояснил, что, находясь
Бикинскому району задержали подозреваемого в соверше- на улице возле дома заявителя, увидел, что на участке возле дома никого нет, путем свободного доступа проник в баню
нии кражи имущества стоимостью 10000 тысяч рублей.
В дежурную часть районного отдела полиции обратился и похитил флягу и бак, которые увез на личном транспорте.
Похищенное имущество было изъято у фигуранта и возжитель г. Бикина, который рассказал, что неустановленное
лицо совершило хищение алюминиевой фляги и алюми- вращено законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по приниевого бака, которые находились в бане на территории
знакам преступления, предусмотренного п. «б,в» ч. 2 ст.158
дома, где проживает потерпевший.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Уголовного кодекса Российской Федерации, - «Кража».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения
оперуполномоченные уголовного розыска по подозрению
в совершении преступления задержали 32-летнего ранее - подписка о невыезде.
ОМВД России по Бикинскому району
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Городская прокуратура информирует

После вмешательства Бикинской городской прокуратуры утверждены паспорта
антитеррористической безопасности объектов культуры
Бикинская городская прокуратура с привлечением ности объектов массового пребывания людей.
Вместе с тем установлено, что пятью учреждениями
сотрудников отделения в г. Бикине УФСБ России по Хабаровскому краю проверила районные учреждения культуры культуры паспорта безопасности не были разработаны, для
на предмет принятия мер по профилактике терроризма и согласования в уполномоченные органы не представлены
и не подписаны.
его проявлений.
В связи с чем руководителям учреждений прокурор
Согласно ст. 2 Федерального закона «О противодействии терроризму» юридические лица на территории Рос- внес представление об устранении нарушений.
В результате вмешательства прокуратуры паспорта безсийской Федерации обязаны осуществлять деятельность
по противодействию терроризму, в том числе обеспечивать опасности объектов культуры согласованы и утверждены.
Ю.Ю.Горбачева, помощник прокурора
соблюдение требований к антитеррористической защищен-

К сведению

Сдаемся
по-старому
Минэкономразвития решило, что новый порядок приема
экзаменов на права к хорошему результату не приведет

Министерство
экономического развития дало отрицательное
заключение
на
проект
постановления
правительства, который разработало МВД по проведению
экзамена на водительские
удостоверения.
По мнению министерства, проект
содержит избыточные требования,
которые повлекут за собой дополнительные расходы. А также документ
не решает обозначенной в пояснительной записке проблемы.
В то же время министерство не
возражает, если предложенный вид
экзаменов будет проведен в качестве эксперимента.
Но только наряду с ныне действующей методикой приема экзамена.
Напомним, что проект постановления правительства, подготовленный МВД РФ, предусматривал
объединение двух экзаменов на
права: проверку первоначальных
навыков управления и умение
управлять автомобилем на дороге.
При этом проверка первоначальных навыков сохранялась в рамках
этого сдвоенного экзамена. Но на
каких-то неведомых никому площадках, без указания допустимых
требований.
Документ прошел общественное
обсуждение и поступил на оценку
регулирующего воздействия, которую проводит минэкономразвития. И
министерство эту задачу выполнило.
Согласно его заключению, в 2017
году было проведено 4,6 миллиона
практических экзаменов.
Из них 2,2 миллиона - по первоначальным навыкам управления транспортными средствами, 2,3 миллиона
- по управлению транспортными
средствами в условиях дорожного
движения.
На каждого кандидата в во-

дители пришлось в среднем 5,6
попытки сдачи экзаменов. Процент
сдачи с первого раза составил для
экзамена по первоначальным навыкам управления транспортными
средствами (на площадке) - 44 процента. Для экзамена по управлению транспортными средствами в
условиях дорожного движения - 34
процента. Это данные Госавтоинспекции.
Экзамен по-новому предполагает
совмещение упражнений на закрытой площадке с проверкой навыков в
условиях городского движения.
Следовательно, количество практических экзаменов в городе увеличится как минимум на количество
экзаменов, при которых в действующей системе обучения кандидаты
в водители пересдают экзамен на
автодроме.
Кроме того, в настоящее время
проверка первоначальных навыков
управления
автотранспортными
средствами может осуществляться
с помощью автоматизированных
систем
на
автоматизированных
автодромах. Такие автодромы имеют
высокую пропускную способность порядка 160 человек в час.
А это сокращает время проведения практического экзамена. При
этом увеличение количества упражнений, выполняемых в условиях
меняющейся дорожной обстановки
под контролем экзаменатора, может
способствовать тому, что итог экзамена все больше зависит от субъективного мнения экзаменатора.
В минэкономразвития напомнили, что на рынке услуг по подготовке
водителей работают как частные
автошколы, так и государственные.
То есть бюджетные организации,
которые за деньги налогоплательщиков приводили свои автодромы в
соответствие с законами.

По оценкам экспертов, отдельные
упражнения в условиях загруженности дорог выполнять затруднительно, в частности в таких городах, как
Москва и Санкт-Петербург.
Например, автомобиль "КАМАЗ"
с прицепом имеет длину до 20 метров, а для выполнения отдельных
упражнений на площадке такому
автомобилю может потребоваться
территория длиной до 70 метров.
Но в проекте постановления
пропали требования о необходимости обеспечить нужные размеры
экзаменационных площадок. Да
и само увеличение количества и
продолжительности экзаменов в дорожных условиях способно привести
к ухудшению дорожной обстановки.
К такому мнению пришли эксперты
минэкономразвития.
Примечательно, что МВД довольно скоро отреагировало на отзыв
минэкономразвития. И уже вчера состоялось совещание Госавтоинспекции с представителями министерства.
Были достигнуты договоренности
об уточнении отдельных положений
приема экзаменов. Однако какие
именно - не озвучивается.
Тем не менее теперь МВД потребуется внести соответствующие
поправки и вновь выставить проект на
портал regulation.gov.ru.
Российская газета - Федеральный выпуск № 16 (7774)
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я н в а р ь - ф е в ра л ь

Одеяло для сада
«Что же делать-то? Снега совсем
мало, а морозы по утрам сильные. По
ночам у нас на участке температура
опускается до -27 градусов. И, говорят, морозы продержатся до апреля.
Снега нет. Как спасти свой сад и
грядки с зимними растениями?», - эти
вопросы поступили на редакционную почту «Бикинского вестника.
Что же делать, кто во всем виноват
- непредсказуемость погоды с нашими
климатическими особенностями или
же сами садоводы-огородники, понадеявшись на большие снега в декабре и
январе, и как следует не укрывшие свои
посадки? Эти вопросы, как и капризы погоды, будоражат жителей нашего района.
Приезжая на свои дачные угодья или
же посматривая на грядки с зимующими
растениями на частных домовладениях,
люди тревожатся за зимовку зимних
цветов, ягодников, фруктовых деревьев и
кустарников. Тревожит и то явление, что
под воздействием солнечных лучей и ветра верхний слой почвы высушивается и
«выветривается», состояние поверхностного слоя «пылевое». Замечали пыль под
ногами, шагая по дороге? Так и на почве:
в ветреную погоду можно увидеть, как над
грядками поднимаются облака пыли, и
это не есть хорошо. Для предотвращения
«выветривания» почвы нужен снежный
покров.
Сегодня мы поговорим о том, как помочь растениям без снежного покрывала
встретить весну с меньшими потерями.
Резкая смена оттепелей
и морозов
Нынешняя зима полна неожиданностей. Сначала непривычно долго задержалась осень с традиционным бабьим
летом, перешедшим, как шутят в народе,
в бабью зиму. Сверив прогноз погоды с
октября по ноябрь 2018 года, убедились,
что средние температуры превышали
норму на 8-10 градусов: вначале шли
дожди, затем начались оттепели, и, наконец, окончательный снег лег только
в январе 2019 года. Снежный покров
незначительный, он похож на порошу, и
его быстро сгоняет ветер по закоулкам, не
дав ему засугробиться. А сейчас постепенно понижаются ночные температуры,
однако, рождественских и крещенских
морозов под -30 и -35 градусов у нас не
было. Садоводы, которые на зиму всегда
дополнительно укрывают проблемные
растения, могут расслабиться и спокойно
спать до весны. Но всем остальным
придется слегка побеспокоиться. Однако
хотим сразу предупредить читателей:
сильно расстраиваться не стоит. И вот
почему.
«И не такие морозы
переживали!»
Эти оптимистические слова от Дмитрия Лебедева, ученого агронома из

села Лермонтовки, придают уверенности
в том, что все посадки в саду и в огороде
благополучно перезимуют:
- Сильные морозы для всех наших жителей и растений в том числе - явление
привычное. И все давно приспособились
переживать сильные холода. Растения
хорошо выдерживают медленно нарастающие и затем продолжительные пониженные температуры с последующим
постепенным потеплением. Губительнее
всего для сада - резкая смена оттепелей
и морозов.
Этой осенью долго было непривычно
тепло. Но растения в основном были в
состоянии покоя. Очнулись только некоторые первоцветы, имелись случаи, когда
набухали почки у сирени, но дальше рост
сирени до бутонизации не дошел. Лучше
всего, когда осенью много дождей, почва
глубоко промокает, и снег, даже небольшой, ложится на мокрую землю. Влажная
почва, замерзнув, обладает значительно
меньшей теплопроводимостью, нежели
сухой грунт. Значит, температура в корнеобитаемом слое будет выше.
Хуже всего, что снеговой покров
установился очень небольшой. И его
толщины может быть недостаточно
для сдерживания сильных морозов. На
нашей территории сильных морозов не
было, и это благоприятный фактор для
зимовки растений.
Корневая система плодовых растений выдерживает морозы до -12, -14 градусов. Прежде всего, страдают растения
с поверхностной корневой системой, у
взрослых плодовых растений 3/4 корней
расположены достаточно глубоко, однако
деревья могут от морозов сильно ослабнуть. Снег - самый лучший утеплитель.
Обычно снежное одеяло толщиной в 1
см сдерживает температуру воздуха на 1
градус. Вот и считайте, сколько снега не
хватает вашему саду.
Итак, что же мы делаем? Нужно замульчировать корневую зону под деревьями и другие проблемные растения.
Лучший способ укрытия корневой зоны
- это снег: подбросить снега до нужной
толщины. Но снег неоткуда брать.
Тогда отгребите имеющийся снег изпод дерева, засыпьте приствольные
круги торфом, опилками, стружками,
сеном, компостом, строительными утепляющими материалами. Не думайте,
вы не опоздали с теплым «одеялом».
Сделать это среди морозов очень желательно. После утепления и изоляции
от холода сверху почва начнет постепенно прогреваться снизу. Поверх
утепляющего слоя набросайте весь
возможный снег.
Обязательно укройте плодовые
кустарники, хотя бы среднюю часть.
Надземная часть быстро восстанавливается после сильных морозов, а с
подмерзшими корнями куст погибнет.

Проверьте малину, голубику, нежные
декоративные кустарники, рододендроны, ведь розы вы, вероятно, укрыли.
При отсутствии нужного количества
утеплителя обмотайте кустарники в два
слоя белым нетканым материалом толщиной 30-40 микрон. Особое внимание
уделите свежепосаженным растениям.
Их нужно обязательно утеплить укрывным материалом.
За судьбу многолетних травянистых
растений можно не беспокоиться. Те растения, которые необязательно укрывать
на зиму, хорошо переносят все превратности нашего климата. И ничего страшного не случится на грядках с посеянными
под зиму семенами овощей.
Не забудьте сразу после схода снега
убрать весь лишний мульчирующий
материал. И все с нашими садами будет
замечательно - и не такие морозы переживали!
Первая половина зимы была
морозоустойчивой, сильные морозы,
если они вдруг «нагрянут», закончатся
к концу января - началу февраля.
Главное, чтобы мы вошли в весну с
достаточной влажностью почвы, а для
этого, конечно же, нужен снег. К марту
снега всегда прибавляется, и, значит,
все будет хорошо.
Несколько советов дам по подготовке
семян к посеву. Скажете, рано думать
о рассаде? Ну, так время не стоит на
месте, не успеете оглянуться, как весна
пришла, а за ней лето. Поэтому давайте
подумаем о рассаде загодя. Спешить
сеять семена для получения рассады
не стоит. Оптимальные сроки посадки
баклажан, горького и сладкого перцев,
сельдерея, цветов, к примеру, львиного
зева, сальвии, «анютиных глазок», в нашем в регионе - с 25 февраля до 8 марта.
Если хотите проверить всхожесть семян, проведите эксперимент яровизации
семян, этот способ предпосевной обработки посевного материала очень хорош
для всех семян без исключения.
Итак, к примеру, семена моркови,
петрушки, пастернака, сельдерея для
повышения их качества перед посадками
на рассаду яровизируют. Проросшие до
пяти процентов всхожести семена рассыпают тонким слоем и выдерживают
на льду, можно засыпать тонким слоем
снега, при температуре 0 - +1 градус.
Свеклу выдерживают при такой же температуре 10-12 дней, морковь и лук - в
течение 15-20 суток, капусту - 17-22 суток,
петрушку - 18-22 суток, сельдерей - 20-24
суток. Необходимо в период яровизации
семена периодически перемешивать. По
окончании срока семена должны наклюнуться, но не иметь ростки.
Используйте предварительный посев
семян на фильтровальную, газетную,
папиросную узкую полоску бумаги. Клейстер, приготовленный из крахмала, или
обычный канцелярский клей заостренной
палочкой наносят на полоску бумаги и
той же палочкой семя вносится в каплю.
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Расстояние между семенами выдерживается в зависимости от площади питания
и посевных качеств семян. Просушенные
ленты с семенами сворачиваются в
рулончики и хранятся до посева. Желаю
всем удачи в выращивании рассады и
получении хорошего урожая!
«Кто себя любит, тот любит
и бережет свой сад и огород»
Эти мудрые слова Павла Яцевича
о трудолюбии и желании постичь на
практике науку возделывания ягодных
культур. К примеру, клубники у него множество сортов, посадочный материал хорошего качества. Несмотря на погодные
условия, наперекор стенаниям некоторых
садоводов и огородников на неблагоприятные погодные условия, Павел на своих
гектарах всегда получает богатый урожай.
Для него неурожайных лет не бывает. С
оптимизмом утверждает: «Не переживаю
особо, если клубника не перезимует,
ничего страшного, весной новые сорта
посажу!». Павел Яцевич считает, что
земледелие - это всегда риск, но трудится
на земле по правилу: «Все будет хорошо!». Действительно, отсутствие снега
не подведет настоящего земледельца на
последнюю грань голода, он всегда будет
с урожаем.
Павел Яцевич поделится своими
знаниями по правилам мульчирования почвы в разное время года:
- Мульчирование - это аграрный прием, который заключается в укладке на
поверхность почвы защитного слоя из
какого - либо материала, предохраняющего ее от чрезмерного роста сорняков,
пересыхания и дисбаланса водной и воздушной среды в верхнем слое. Мульчирование почвы значительно уменьшает
количество поливов - в почве дольше
сохраняется влага.
Мульча защищает корневую систему
от ветра, перегрева и холода, растения
проще переносят зимовку и жару. Перепады температуры происходят менее
резко. Мульча сохраняет питательные
вещества в почве, а также сама является
питательным субстратом для земляных
червей, останавливает распространение
однолетних сорняков, освобождая от
утомительной прополки. Мульчирование
повышает урожаи, поскольку защищает
листву и стебли от гниения.
Даже зимой я не сижу без дела:
тогда, когда
вы «стонали» из-за
бесснежья и переживали за свои посадки, сидя дома на диване, я рубил
тростник и устилал им междурядья
клубники - грядки с этой ягодой были
основательно утеплены укрывным материалом еще с осени. Тростниковая
солома пригодится весной и летом для
мульчирования почвы.
Существуют несколько способов
мульчирования почвы: покрытие поверхностей черной пленкой или укрывным
материалом - агроволокном; посыпание
почвы органическими материалами;
посыпание почвы компостом. Какой вид

мульчирования выбрать, зависит не
только от вас, но и особенностей климата
и преследуемой цели мульчирования борьба с сорняками, удобрение почвы,
сокращение числа поливов или же
только для укрытия.
Самый проверенный материал для
мульчирования почвы - это агроволокно.
Оно состоит из перфорированного нетканого материала из полипропиленовых волокон. Его пористая структура пропускает
воздух, воду и рассеивает свет, защищает
от сорняков. Для мульчирования можно
использовать черную пленку, ее можно
стелить между рядами кабачков, перцев,
кукурузы, огурцов, клубники, обкладывать
молодые деревья или кустарники. Черную пленку для мульчирования часто применяют в теплицах, она предотвращает
испарение влаги и уменьшает влажность
воздуха в закрытом помещении.
Мульчирование почвы органическими
материалами наиболее полезно для
овощных и декоративных культур, чем
мульчирование черной пленкой. Особенно полезно такое мульчирование для
капусты, томатов, чеснока, сельдерея,
редьки, спаржи, клубники. Наш край
- «кедровый», многие заготавливают
дикоросы, любители щелкать орешки
найдутся, но вот скорлупу кедровых
орехов, как правило, выбрасывают. А
между тем, скорлупа от кедровых орехов
- это красивый, легкий и долговечный
мульчирующий материал, который не
теряет своих свойств в течение пяти лет.
Он очень полезен для почвы, делает ее
более рыхлой.
Кора сосны или лиственницы - такой
вид мульчи чаще всего применяют вокруг кустов и деревьев. Срок годности
материала от трех до пяти лет, можно
использовать как крупные, так и мелкие
кусочки. Скошенная трава, камыш, осока,
но только не сорняки с вашего участка,
пригодны для мульчирования почвы.
Такой природный материал можно применять в теплице, на грядках, дорожках,
цветниках, вокруг деревьев.
Для мульчирования используют торф,
если только он качественный, низинный,
темно - бурый торф без крупных вкраплений. Такая мульча полезна для ягодных
кустарников. Ей можно мульчировать
песчаную и глинистую почву, а также посадки томатов, баклажанов и перцев.
Не надо увлекаться мульчированием опавшей хвоей, она для мульчирования плоха тем, что является недолговечным материалом, она очень быстро
разлагается. Ее можно использовать
для грядок с баклажанами и клубникой.
В качестве мульчи применяют опилки
лиственных пород: из опилок применяют только лиственные породы
деревьев, которые не содержат смолу.
Перед использованием свежие опилки
нужно немного подсушить. Помните,
что опилки подкисляют почву. Опилки
лиственных пород деревьев используйте для посыпки дорожек. Шелуху от

семечек выбрасываете? А зря, шелуха
полезна тем, что сохраняет влагу в
почве, такую мульчу рассыпают слоем
2-3 см.
Осенью листья жгут. Этого по природе нельзя делать, вывозят из огородов,
а между тем, листва и листовой перегной используется для мульчирования.
Для этих целей брать только листву со
здоровых деревьев, преимущественно
от березы, липы или клена. Ее можно
смешивать с другими видами мульчи.
Такую мульчу можно применять для
укрытия на зиму клубники, чеснока,
пиона и лука.
Солома - это не сено, это материал,
получаемый после обмолота злаковых
культур. Такая мульча идеально подходит
для любых растений и кустарников.
Еловые и сосновые шишки - хорошая
мульча для хвойных растений и для культур, которые любят кислую почву. Шишки
легкие, объемные, не слеживаются и не
уплотняются. Щепа древесная - это идеальный материал для мульчирования, ее
можно принимать для любых посадок,
особенно в декоративных целях.
Давайте поучимся, как правильно
мульчировать почву. Независимо от того,
какой вид мульчи вы выбрали, для нее существует ряд определенных требований.
Мульчирование никогда не проводят на
влажную почву - после дождя или полива.
Мульчу никогда не утрамбовывают, она
должна лежать рыхлым, одинаковым по
толщине - 5-10 см в зависимости от вида,
на глинистых почвах - 2 см, и ровным
слоем.
Перед мульчированием почву нужно
перекопать, взрыхлить и удалить сорняки - это трудная работа, согласен со
многими земледельцами, но перекопка
- необходимая процедура для почвы.
Грядки с ягодными растениями должны
находиться под слоем мульчи постоянно.
Летом используйте сухую и зеленую мульчу: приствольные круги под деревьями
мульчируют скошенной травой, средним
слоем в 5 см.
И еще несколько советов: навоз
для мульчи используют регулярно, но
только в небольшом количестве, не подходят для мульчирования свиной навоз
и птичий помет. Перед посевом не стоит
мульчировать почву прелой соломой, она
затормаживает рост растений.
Мульчирование почвы придумано самой природой. Человек лишь подсмотрел,
как под опавшими листьями формируется
плодородный слой, сохраняется влага, и
растения без проблем переживают даже
самые сильные холода. Сегодня существует множество технологий мульчирования с использованием разнообразных
материалов. Но принцип остается первоначальным, природным - укрытие почвы
внешним защитным слоем, которое дает
необходимый эффект. Удачи вам всем на
вашей земле и хорошего урожая в этом
году!
Л.Силина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 23.01.2019 № 07
О закреплении территорий за общеобразовательными организациями, реализующими общеобразовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории Бикинского муниципального района
В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федера- тория), согласно приложению.
ции от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Управлению образования администрации Бикинского муниципальФедерации», Приказом министерства образования и науки Российской ного района (Чагина Н.В.):
Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приёма
Довести настоящее постановление до руководителей общеобразограждан на обучение по образовательным программам начального вательных организаций;
общего, основного общего и среднего общего образования», в целях
Обеспечить приём граждан в общеобразовательные организации,
обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатно- имеющих право на получение общедоступного бесплатного начального
го начального общего, основного общего, среднего общего образования общего, основного общего и среднего общего образования, с учётом
и реализации полномочий органов местного самоуправления в части закреплённых территорий;
учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам
Обеспечить информирование граждан, имеющих право на полуначального общего, основного общего и среднего общего образования, чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
закрепления муниципальных образовательных организаций, реализую- общего и среднего общего образования, о порядке приёма в общеобщих общеобразовательные программы начального общего, основного разовательные организации с учётом закреплённых территорий.
общего и среднего общего образования на территории Бикинского
Признать утратившим силу постановление администрации Бимуниципального района, за конкретными территориями Бикинского кинского муниципального района от 16.02.2018 № 31 «О закреплении
муниципального района администрация Бикинского муниципального территорий за общеобразовательными организациями, реализующими
района
общеобразовательные программы начального общего, основного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
общего, среднего общего образования на территории Бикинского муниЗакрепить за муниципальными общеобразовательными органи- ципального района».
зациями, реализующими основную общеобразовательную программу
Контроль за исполнением данного постановления возложить на
начального общего, основного общего и среднего общего образования первого заместителя главы администрации Бикинского муниципальнона территории Бикинского муниципального района (далее – образова- го района Демидова А.В.
тельные организации), территории, находящиеся в непосредственной
Настоящее постановление вступает в силу после официального
близости от образовательных организаций (далее закреплённая терри- опубликования.
С.А. Королев, глава муниципального района
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Бикинского муниципального
района от 23.01.2019 № 07
Закрепление территорий Бикинского муниципального района за общеобразовательными организациям
МБОУ ООШ № 3
г. Бикина

Городское поселение «Город Бикин»:
переулки: Больничный, Красноармейский, Горный, Строительный, Школьный;
улицы: Лазо (от ул. Крупской до склада воинской части), Шоссейная, Позевалкина (от пер. Горный), Гагарина (от ул. Крупской до
сопки), Подгорная, Зеленая, Высокая, Волочаевская, Крупской, Нижняя, Батарейная, Верхняя, Южная, Восточный городок

МБОУ ООШ № 5
г. Бикина

Городское поселение «Город Бикин» (для обучающихся коррекционных классов по адаптированным образовательным
программам основного общего образования), Бойцовское сельское поселение, поселок Бархатный, поселок Перелесок
Для обучающихся по основным общеобразовательным программам:
переулки: Коммунальный, Заводской, Больничный, Малый, Лесной, Партизанский, Мирный, Пограничный, Набережный, Причальный, Московский, Северный, Гаражный, Юбилейный, Дальний, Кирпичный, Южный, Речной, Дальний, Кавказский;
улицы: Комсомольская, Матронина, Железнодорожная, Лесная, Дзержинского (до ул. Совхозной), Заводская, Проезжая,
Московская, Совхозная, Транспортная, Северная, Луговая, Гаражная, Крупской, Амурская, Уссурийская, Заозерная, Набережная,
Молодежная, Южная

МБОУ СОШ № 6
г. Бикина

Городское поселение «Город Бикин», Оренбургское сельское поселение, сельское поселение «Село Лесопильное», сельское
поселение «Село Покровка», поселок Бархатный, Бойцовское сельское поселение, поселок Перелесок

МБОУ НОШ № 23
г. Бикина

Городское поселение «Город Бикин»:
переулки: Дальневосточный, Энергетический, Карьерный (до ул. Лазо), Деповской, Фабричный, Быстрый, Стадионный, Клубный,
Советский (от ул. Лазо на северо-восток), Безымянный, Вокзальный, Стрельбищенский
улицы: Октябрьская (до ул. Титова), Дальневосточная до ул. Титова), Охотская, Сахалинская, Фабричная, Деповская, Бонивура
(до ул. Титова), улица Титова, дом № 1, Лазо (от ул. Тигровой), Тигровая (нечетная сторона до ул. Пионерской), Стрельникова (от
ул. Тигровой), Трудовая (от ул. Тигровой), Интернациональная (от ул. Тигровой), Жидкова, Восточная, Зачеславского, Киевская,
Первомайская, Пионерская;
поселок Бархатный, Бойцовское сельское поселение, поселок Перелесок

МБОУ ООШ № 53
г. Бикина

Городское поселение «Город Бикин»:
переулки: Дальневосточный, Энергетический, Карьерный (до ул. Лазо), Деповской, Фабричный, Быстрый, Стадионный, Клубный,
Советский (от ул. Лазо на северо-восток), Карьерный, Безымянный, Вокзальный, Стрельбищенский, Строительный, Таежный
улицы: Октябрьская (до ул. Титова), Дальневосточная до ул. Титова), Охотская, Сахалинская, Фабричная, Деповская, Бонивура
(до ул. Титова), улица Титова, дом № 1, Лазо (от ул. Тигровой), Тигровая (нечетная сторона до ул. Пионерской), Стрельникова (от
ул. Тигровой), Трудовая (от ул. Тигровой), Интернациональная (от ул. Тигровой), Жидкова, Восточная, Зачеславского, Киевская,
Первомайская, Пионерская;
поселок Бархатный, Бойцовское сельское поселение, поселок Перелесок

МБОУ
СОШ
Лермонтовского
сельского поселения

Лермонтовское сельское поселение, сельское поселение «Село Добролюбово», сельское поселение «Село Пушкино»

МБОУ
ООШ
Оренбургского
сельского поселения

Оренбургское сельское поселение, сельское поселение «Село Покровка»

МБОУ
СОШ
сельского поселения
«Село Лончаково»

сельское поселение «Село Лончаково», сельское поселение «Село Пушкино»

МБОУ
ООШ
сельского поселения
«Село Лесопильное»

сельское поселение «Село Лесопильное»

МБОУ
(начальная
школа - детский сад)
сельского поселения
«Село Пушкино»

сельское поселение «Село Пушкино»
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Начните рабочую неделю с визита к начальству. Сначала идеи и предложения, потом – просьбы. Можно пройтись
с документами по инстанциям, обсудить с коллегами
текущие дела. Среда удачный день для дальней поездки,
начала учебного процесса, переговоров на расстоянии. На
четверг можно запланировать романтическое мероприятие.
Женщин порадуют покупки. Пятница несет угрозу вашему
здоровью и благополучию. Ограничьте нагрузки и проведите этот день в спокойном месте. В выходные реставрируйте
и чините вещи, наводите порядок и занимайтесь творчеством. В личных отношениях все непредсказуемо. Больше
шансов у того, кто свободен.
Благоприятные дни: 30, 31. Будьте внимательны: 1
Телец (21 апреля - 21 мая)
Важные мероприятия планируйте на утро среды.
Женщины могут реализовать планы по коррекции имиджа,
посетить косметолога, обновить гардероб. В середине недели будет востребован ваш талант улаживать трудные
ситуации. Люди с приятными манерами имеют больше
шансов продвинуть свои интересы. Конец недели обещает
любовь с первого взгляда, неожиданный подарок или предложение. Воскресенье хорошо провести за городом, на
природе; в крайнем случае, в спортзале.
Благоприятные дни: 31, 2. Будьте внимательны: 3
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Это удачная неделя для деятельности и контактов с
иностранцами. Возможны перспективные знакомства,
быстрые перемены в личной жизни. Сейчас вы слишком
самонадеянны. Будьте осторожны, чтобы уже на следующей неделе не пожалеть. Или оставьте за собой возможность изменить свое решение. Утро среды используйте для
главного дела недели. В выходные никого не судите строго,
и сами не станете жертвой молвы. Вам на пользу пойдет
физическая работа.
Благоприятные дни: 30, 3. Будьте внимательны: 2
Рак (22 июня - 23 июля)
Обстоятельства вынуждают тянуть нагрузку за себя
и партнера, загоняют в угол. С четверга будьте готовы
к проверкам и держите дела в идеальном порядке.
Хорошо заниматься домом, ремонтом, избавляться от
старых вещей. В выходные в личных отношениях может
найти коса на камень. Вы не выиграете, если настоите
на своем, и лучше уступить. В воскресенье полезны
занятия спортом на открытом пространстве, групповые
мероприятия, посещение концерта, поход в кино.
Благоприятные дни: 31, 2. Будьте внимательны: 3
Лев (24 июля - 23 августа)
Вам может казаться, что начальство и партнеры чрезмерно требовательны, не оставляют вам пространства для
инициативы. К тому же их поступки и решения могут быть вне
логики и выводить вас из себя непредсказуемостью. В среду
можно предпринять решительные шаги, если у вас есть
подготовленные дела или вопросы к начальству. С пятницы
по воскресенье полезно заняться тяжелой монотонной работой, разгрести завал вещей или информации, разобраться с
беспорядком в местах, куда вы давно не заглядывали. В воскресенье будьте предусмотрительны и избегайте семейных
конфликтов. Переключитесь на приятные занятия.
Благоприятные дни: 30, 31. Будьте внимательны: 2
Дева (24 августа - 23 сентября)
Используйте время до четверга для воплощения новых
идей на работе и дома. Можно решать вопросы переезда,
ремонта, приобретения жилья. В личной жизни возможны
самые неожиданные повороты, но вы с ними справитесь и
даже поможете окружающим, если те растеряны или запутались. С пятницы отведите больше времени физической
работе – и вы в целом почувствуете себя лучше. Не слишком радуйтесь успехам и не огорчайтесь неприятностям.
Спокойно ждите их последствий.
Благоприятные дни: 31, 1. Будьте внимательны: 30
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Убеждать партнеров – напрасная трата сил. Все заняты
в первую очередь своими делами и интересами. Но и вам
никто не запрещает реализовать принцип «красиво жить не
запретишь». В парикмахерскую и за покупками идите в среду и четверг. С окружающими обменивайтесь информацией
без лишней откровенности. Держите при себе свои тайны
и проблемы. Выходные обещают приподнятое настроение,
однако его могут испортить неудачно выбранная компания и
ваше собственное упрямство. Позвольте старшим поделиться с вами опытом и предоставьте младшим больше свободы.
Благоприятные дни: 30, 31. Будьте внимательны: 1
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Первая половина недели больше подходит для поездок,
общения, обмена информацией, вторая – для работы с
минимальным количеством контактов. Хотите сделать
больше – постарайтесь, чтобы вам не мешали. Вас может
охватить хозяйственный кураж, и эта тема получит развитие
в течение ближайших двух недель. Дело, начатое в четверг,
принесет хороший доход. Новые знакомства обещают выгодное сотрудничество или серьезные личные отношения.
Следите за здоровьем. Любое острое недомогание означает, что нужно остановиться и уделить себе внимание.
Благоприятные дни: 31, 2. Будьте внимательны: 1
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
В первой половине недели вам будет везти, особенно в
контактах с противоположным полом. Вы можете получить
новое назначение, подарок, признание заслуг, предложения
любви и дружбы. Можно вкладывать деньги в путешествия,
спорт, экипировку. До четверга свободно давайте ход инициативе. С пятницы соблюдение инструкций, предписаний,
дресс-кода будет иметь значение, большее, чем вы считаете
разумным, но именно исполнительность будет оценена начальством. В семье следите за теми проблемами, которые
замалчиваются.
Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 3
Козерог (22 декабря - 20 января)
На этой неделе вы благополучно избавитесь от того,
что мешает вам жить. Произойдет выход на новый виток
в отношениях, смена задач и целей. При этом постарайтесь сохранять связи с близкими, поддерживать тех, кто
от вас зависит. Личными отношениями лучше заниматься
в первой половине недели; принимать предложения,
особенно, новые и оригинальные. В выходные ждите
сюрпризов. Соблюдайте осторожность – в поездках. Домашние дела будут сделаны быстро и даже доставят вам
удовольствие.
Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 1
Водолей (21 января - 19 февраля)
В первой половине недели позитивный настрой поможет
вам открыть нужные двери, обойти препоны и очаровать
собеседника. Воспользуйтесь шансом продвинуть свои
интересы. Начальство и партнеры будут настроены к вам
лояльно. С четверга неисполнительность и халатность могут
испортить любой успех, любые достижения. Теперь никакой
самодеятельности, риска и творческой инициативы. Возможно, вам придется исправлять чужие ошибки, уступать и
чем-то жертвовать. Попроситесь в командировку или отгул.
Благоприятные дни: 30, 31. Будьте внимательны: 29
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Первая половина недели удачна для карьерных перемен. Проснувшиеся амбиции помогут вам осуществить далеко идущие планы. Чем больше у вас идей, тем лучше.
Обсуждайте их с теми, кого они могут заинтересовать. С
четверга многое будет зависеть от вашего окружения. Избегайте споров и конфликтов, иначе вы можете надолго и
даже навсегда потерять чью-то поддержку и расположение.
Но если вы сами хотите с кем-то расстаться, то это может
произойти именно сейчас. Берегите нервы и здоровье. Выполняйте легкие и разнообразные тренировки.
Благоприятные дни: 29, 1. Будьте внимательны: 30
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Столярчук Олег и Жанна!

Поздравляем от всей души с 25-летием
вашей семейной жизни, серебряной
свадьбой! Искренне желаем вам также
красиво, счастливо и успешно пройти
вторую половину пути до свадьбы золотой. Желаем благополучие вашему
дому, мира, верной любви и удачи.
Папа, мама,
Денис, Андрей,
Надежда,
Инна и Маша
ПРОДАМ дом 350
тыс. руб. Т. 8-999613-89-53.
КУПЛЮ а/м дефекты
ДТП.
Т.
8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон.
пр-ва. Т. 8-924-31120-44.
КУПЛЮ дизельные моторы. Т.
8-914-348-53-23.
КУПЛЮ автомобиль, можно дефект. Т. 8-8-914348-53-23.
СДАМ
2-комнатную квартиру,
ул. Лесная, 15. Т.
8-909-870-97-58.
СНИМУ
1-ком-

натную
благоу с т р о е н н у ю
квартиру. Т. 8-914188-10-95.
Аттестат о среднем образовании
об 11 классов А
0086567, выданный школой №5,
Хабаровского края
в 1996 году на
имя Семина Юрия
Александровича,
считать
недействительным.
ОТДАМ в хорошие руки щенков
от небольшой собаки. Звонить после 12 ч. по тел.
8-909-842-55-29.
Реклама

ПРОДАМ дрова.
Т. 8-914-548-35-47.

Реклама

ПРОДАМ дрова твердых
пород. Т. 8-924-210-47-78.

Реклама

В кафе "Теремок"
срочно требуется бармен.
Сутки через двое. Соцпакет.
Ул. Лазо, 341, тел. 8-924-308-10-38.

В отдел полиции требуется бухгалтер, психолог,
Реклама
инженер по связи. Т. 8-42155-2-14-18.
Всегда свежая икра г. Охотск, Камчатка.
Доставка по адресу. Т. 8-924-212-77-29.
Реклама
"Наше кафе" (4 столовая) переехало. Теперь мы
ждем вас адресу: г.Бикин,ул.Октябрьская, д.47 (здание
Ростелекома) под названием кафе "РандевУ". Организуем выездное обслуживание (кейтеринг). Принимаем
заказы на организацию банкетов от 4 до 150 человек.
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Письма

Поздравляем с Днем рождения
Елену Андреевну Голоперову!
Елена Андреевна, как заместитель председателя
общественной организации «ВОИ», ведет большую
работу по посещению инвалидов на дому, она - активная
общественница в жизни нашего города, неунывающая и
жизнерадостная женщина, заботливая мама и бабушка.
Желаем Елене Андреевне здоровья и всех благ!
Мы желаем всей душой
Доброты, здоровья и участия,
Мира. Света, радости большой
И всего, что означает счастье!
Л.Н.Воронцова,
председатель общества инвалидов «ВОИ»
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Администрация городского поселения «Город Бикин» СООБЩАЕТ о возможном предоставлении земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности,
расположенного по адресу:
- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Интернациональная д. 72а,
с кадастровым номером 27:19:0010215:333, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства,
площадью 1316 кв. метров, в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, сроком
аренды 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка в течение 30 дней со дня публикации объявления могут
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка. Заявления принимаются по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, сектор земельных отношений, тел. для справок: 22-9-80.
Неопубликованные материалы не рецензируются и
не возвращаются.
Мнение авторов публикации не обязательно отражает точку зрения редакции.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах, несут
авторы и рекламодатели.
Материал со знаком pr публикуется на правах рекламы.
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