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Внимание к району радует и вселяет надежду

17 января Бикинский район
с рабочим визитом вновь посетил глава региона Сергей
Фургал.
Губернатор побывал у нас в начале декабря. Строящийся семеноводческий завод, центральная котельная,
водозабор – таким был прошлый
маршрут губернатора. Также он встретился в КДЦ «Октябрь» с жителями
района и ответил на их бесчисленные
наболевшие вопросы. Такое внимание
к нашему району радует и вселяет надежду на перемены к лучшему.
На этот раз после строящийся
авторазвязки «Объезд города Хабаровска» Сергей Фургал и сопровождающие его в поездке краевые министры
направились в Лермонтовку, где
первым местом встречи стала водонасосная станция. Сергей Иванович

О проведении
видеоконференции
«Разговор
с министром»

в подробностях интересовался, как в
селе обстоят дела с водоснабжением,
теплом, электрообслуживанием. Губернатор побывал в сельской амбулатории, поговорил с медработниками.
Здесь его уже ждали местные жители
с жалобами, письменными и устными,
некоторые из которых могли быть
решены в рабочем порядке администрацией поселения.
Настроение губернатору подняли
лермонтовские школьники. В спортивном зале ребята показали, как проходят тренировки альпинистов, а еще
чудеса робототехники. В школьном
музее Сергею Фургалу представили
проект необходимого для села культурно-досугового центра…
Осмотрел губернатор и подъезд
одного из домов Восточного городка,
где на пятом этаже в 2015 году рух-

В соответствии с письмом министерства образования и науки Хабаровского
края управление образования администрации
Бикинского
муниципального
района информирует, что 24 января 2019
года в 18.00 в Краевом центре образования (г. Хабаровск, ул. П.Морозова, 92Б) в
режиме видеоконференцсвязи пройдет
встреча министра образования и науки
Хабаровского края Аллы Геннадьевны
Кузнецовой с родителями.
В повестку включены вопросы:
- подготовка детей для обучения в школе;
- прием и перевод обучающихся в образовательные организации;
- психолого-педагогическая поддержка
выпускников школ в период сдачи государственной итоговой аттестации;
- особенности проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году.
Психологи дадут рекомендации по
оценке готовности детей к школе, снижению
уровня тревожности школьников, разрешению конфликтных ситуаций.
В «Разговоре с министром» примут
участие специалисты Хабаровского центра
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи.
Для участия в мероприятии необходимо
пройти по ссылке, размещенной на сайте
министерства
https://minobr.khabkrai.ru/
events/Novosti/179.
Видеоконференция будет транслироваться в режиме online на канале YouTube
и в инстаграмме @minobrnauki27.
Управление образования

нул балкон. Сегодня подъезд стоит
пустым.
Поездка в Лермонтовку заняла
больше запланированного времени,
поэтому не состоялось посещение
центральной котельной, водозабора и
детской школы искусств в Бикине.
В 16 часов началась встреча с
жителями района в РДК. Эмоции здесь
перехлестывали через край. Людям
хотелось высказаться, но порой не
находилось нужных слов. А ведь
было время подготовить свой вопрос,
построив его четко и логично. В таком
случае получился бы более конструктивный диалог и появилась возможность рассмотреть больше проблем.
Подробности о рабочей поездке
губернатора читайте в следующем
номере газеты.
Н. Легачева

Жители отдаленных территорий смогут получить
консультацию узких специалистов в режиме онлайн
94 лечебно-профилактических учреждения (ЛПУ) края обеспечены высокоскоростным доступом в Интернет.
Таким образом в регионе завершилось
исполнение поручения Президента
России. В 2016 году Владимир Путин
в своем послании Федеральному
Собранию поручил к 2018 году обеспечить интернетом все медицинские
учреждения страны для дальнейшего
развития телемедицины.
Для подключения к всемирной сети проводить онлайн-обучение и консибольниц, поликлиник, а также амбула- лиумы врачей, обмениваться опытом с
торий и ФАПов в отдаленных районах коллегами, и тем самым постоянно сокрая ПАО «Ростелеком» построил 345 вершенствовать свою квалификацию.
Как отметил губернатор Сергей
км оптических линий связи. Через них
доступ к интернету организовали в 80 Фургал, работа по повышению качества
ЛПУ, еще в 14 территориально уда- предоставляемых медицинских услуг
ленных медучреждениях для этого ис- населению в регионе будет продолжена.
- Каждый житель края должен операпользуются спутниковые технологии.
Скорость передачи данных по ВОЛС тивно получать необходимые медицинсоставляет не меньше 10 Мбит/с. ские услуги только высокого качества. В
Это важно для оперативной отправки этой связи мы делаем упор на систему
оцифрованных снимков и результатов первичной медицинской помощи. Важно не только строить поликлиники, амдиагностических исследований.
Высокоскоростной интернет по- булатории и фельдшерско-акушерские
зволит больницам и поликлиникам пункты, но и обеспечивать их высококваиспользовать самые современные лифицированными кадрами. И такую
возможности телемедицины, повы- задачу я поставил перед региональным
сится качество и скорость лечения министерством здравоохранения, - подпациентов. Теперь жителям неболь- черкнул глава региона.
Между тем, в крае продолжается
ших сел для того, чтобы попасть на
консультацию к специалисту, не нужно реализация программы по строительехать в районную больницу. Онлайн- ству и амбулаторий и ФАПов. До 2024
консультацию можно организовать в года планируется ввести в эксплуатаамбулатории по месту жительства. Это цию 48 новых объектов здравоохранепоможет сельским медикам точнее ния. Пять ФАПов появятся уже в этом
проводить диагностику заболеваний и году в селах Казакевичево, Средний
принимать более взвешенные реше- Ургал, Джуен, Верхний Нерген и Обор.
Пресс-служба
ния при лечении пациентов.
губернатора и правительства
Помимо
этого,
медицинские
Хабаровского края
работники получили возможность
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Сработали оперативно

18 января на участке водопроводных сетей в районе детского
сада №3 улицы Октябрьской ночью в 5.00 произошел порыв. Вода
из переполненных колодцев устремилась вниз, затопив значительную часть проезжей дороги улицы Бонивура в районе автобусной
остановки под старым названием «Столовая» и до магазина
«Апельсин». Разлив воды достиг территории восстановительного
поезда, потоки воды устремились в кюветы и в ливневые сооружения. Передвижение автомобильного транспорта происходило по
воде. Минусовые температуры сковывали воду в лед, превращая
проезжую часть и обочины дороги в мерзлые глыбы.
Утром этого дня, в 7 часов 30 мин., на месте аварии
работали специалисты ООО «Сенат» во главе с мастером
Алексеем Филипповым. Велась откачка воды из колодцев,
глубина каждого 4 метра. После откачки воды были исследованы колодцы, и начались ремонтные работы. В 11 часов 45
минут ремонтные работы были завершены.
В 9 часов 10 минут на месте разлива воды грейдер расчищал слой льда на проезжей части дороги улицы Бонивура,
сдвигал наледь к обочине. После расчистки проблемный
участок был подсыпан щебеночным отсевом.
Работы по устранению аварийной ситуации велись под
контролем начальника отдела городского хозяйства Л.Н. Кругликовой, главного специалиста отдела городского хозяйства
Е.А.Сивакова и главного специалиста этого отдела В.Н.Зародова.
В короткие сроки аварийная ситуация была устранена,
подача воды в квартиры горожан, на объекты социального
значения возобновлена.
Л.Городиская
Фото автора
Если Вы ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
руководитель бизнеса или сотрудник
организации, и Ваша компания:
производит продукцию животного происхождения; участвует в
транспортировке и обороте поднадзорной продукции,
30 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА,
с 11.00 до 14.00,
бесплатный семинар на тему:
«ФГИС «МЕРКУРИЙ». Проблемные
вопросы переходного периода»
В ПРОГРАММЕ:
1. Все об изменениях в законе по
ФГИС «МЕРКУРИЙ» с 01 февраля 2019
года.
2. ВВЕДЕНИЕ. Основы программы
учета ветеринарного и фитосанитарного
контроля:
пользователи;
оформление ВСД в электронном
виде, законодательные, административные, технические аспекты.
3. Обязанность подключения розницы. Как избежать штрафов?
4. Основные действия при подключении и работе с ФГИС «МЕРКУРИЙ»
6. Какие неприятности возникнут у бизнеса, почем у ну жно
зарегистрировать организацию в
ФГИС «М ерк урий»?

7. Ответы на вопросы, обсуждение,
разбор ошибок.
Место проведения: г. Бикин, пер.
Советский, д. 2.
Время проведения: 30 января 2019
(среда),
с 11.00 до 14.00.
Условия участия: регистрация по
тел: (42155) 21-1-38.
Организатор: АНО КАСП (Краевое
агентство содействия предпринимательству).
Спикер – Корованенко Оксана Александровна, бизнес консультант в вопросах налогообложения и бухгалтерского
учета.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТ!!!
Практически любой продуктовый
магазин должен подключиться к системе «Меркурий». Это же касается
всех специализированных магазинов
– молочных магазинов, магазинов рыбы
и морепродуктов, мясных лавок, магазинов фермерских продуктов, ресторанов,
кафе, фаст-фудов. Зоомагазины тоже
обязаны работать в «Меркурии», так как
корм для кошек и собак в виде консервов
проходит ветеринарный контроль.
Автономная некоммерческая
организация
«Краевое агентство содействия
предпринимательству»

Администрация Бикинского муниципального района
еженедельно в рабочие дни,
в часы работы – с 8 час. 30
мин. до 13 час. 00 мин., и с 14
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
проводит «Горячую линию»
по следующим вопросам:
По телефону
8 (42155) 21-3-30:
1. Предоставление муниципального
имущества
по всем видам пользования
(аренда, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование, аренда)
2. Бесплатная приватизация жилья на территории
района.
По телефону
8 (42155) 21-1-32:
1.
Предоставление
земельных участков по договорам землепользования.
2.
Предоставление
и
оформление «Дальневосточного гектара».
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Где и как вы провели
новогодние каникулы?

С таким вопросом мы обратилась к читателям в первые рабочие дни нового года. Десять каникулярных новогодних дней - нешуточное испытание. Хозяйки готовили праздничное застолье,
у детей – елки, каток, горки, отцы семейств выполняли десятки
поручений. Люди ходили в гости и принимали гостей у себя,
встречались с родственниками и друзьями. Правда, посиделки
за столом добавили лишних килограммов. Да и от простуд никто
не застрахован, не всем удалось увернуться от заразы.
Признайтесь, что после этих новогодних каникул кое-кто обещал себе,
что в следующий раз проведет их
иначе: пойдет на каток, пробежит на
лыжах, не станет переедать, проведет
каникулы весело, на одном дыхании.
Эх, сказать - то легко, но как же трудно
выполнить задуманное!
И все-таки, как прошли нынешние
каникулы у жителей города?
Татьяна Нехай, психолог
комплексного центра социального обслуживания:
- Пожалуй,
самое запоминающееся событие наших новогодних
дней - представление Московского
цирка Никулина на Цветном бульваре
в Хабаровске. Программа называлась
«Шоу воды, огня и света» и очаровала с самого начала всех зрителей.
Попали мы в цирк случайно. Гостили
у родственников в краевой столице,
гуляли с мужем в парке, увидели
афишу за полчаса до начала выступления. Удивительно, но нас пустили с
собакой, у нас тойтерьер. Остальные
дни прошли обычно - отдыхали, гостей
принимали. Сожалели по поводу отсутствия снега, он создает праздничную атмосферу.
Елена Огурцова, руководитель отдела опеки и попечительства:
- Новый год - семейный праздник.
Мы встретили его все вместе. Семья
- самое важное, что есть на свете.
Приехал сын с семьей, привезли внука. Я была бабушкой, мамой, женой,
почувствовала любовь близких, сама
одаривала родных заботой, теплом.
Это приятно, это счастье. Приходили
друзья. Среди суматошных будней нет
возможности столько времени уделять любимым людям. Свободным у
меня получился лишь последний день

перед рабочей неделей.
Ольга Таис, главный специалист
отдела ЗАГС:
- Лично мое мнение, не нужно
зимой столько дней для отдыха. На
улице холодно, а я мерзлячка, особо
не погуляешь. Хотелось съездить с
семьей в Хабаровск, но поездка на
четверых обойдется слишком дорого.
В результате, 10 дней прошли у телевизора и за столом. Хватило бы и пяти
дней, остальные следует перенести на

спать, рассиропилась. Взяла бутылку
шампанского, запечённого кролика,
подушку, села под елочку и принялась
себя жалеть.
Родители рассказывали, как отсутствие снега обернулась опасной
ситуацией. Когда они запускали
фейерверк, бобина упала набок, и
«снаряды» начали пулять по забору,
дому, загорелся пень. В снежные
зимы фейерверки ставили в сугроб, и
таких казусов не случалось.
Любовь
Сенченко,
заместитель директора реабилитационного центра для детей и
подростков с ограниченными
возможностями:
- Хотелось бы полететь на Канары,
но на нет и суда нет. Через день ходила
по реке на лыжах, там снежного покрова хватает для лыжни. Генеральную

А в Парке культуры и отдыха
Едет толпа детворы,
Напившись морозного воздуха,
С самой высокой горы.
май, чтобы успеть больше на огороде
и отдохнуть от работы.
Анна Еременко, временно
не работающая:
- У меня на Новый год случилась
депрессия, ну, может, и не она, а просто было плохое настроение. Почему?
Во-первых,
заболела,
во-вторых,
личные причины. Новый год под бой
курантов и речь Президента с детьми
встретили, а когда все разошлись

уборку устроила, добралась до всех
закутков, шкафчиков - в рабочие дни
времени на это вечно не хватает. Съездила с дочерью на краевые соревнования по легкой атлетике, она заняла
1 место в беге на 800 метров. Теперь
уехала на первенство ДФО. Успела
много сделать, «поболела» за дочку, ну
и, наконец, удалось выспаться.
Опрос провела Н. Легачева.
Фото Л.Городиская
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От окраин - до Москвы

С 25 по 27 декабря минувшего года в Москву съехалось около
5000 российских школьников в возрасте 13-14 лет - со всех регионов нашей необъятной Родины. Для них, подающих большие
надежды в учебе, состоялась Всероссийская Кремлевская елка.
Хабаровский край представляла делегация школьников, состоящая из 20 человек и 5-х взрослых сопровождающих. В числе
школьников с обязательным условием количества делегатов - 10
мальчиков и 10 девочек - были бикинские ученики: Екатерина
Кругликова, учащаяся 7б класса школы №53, и Данила Савченко, учащихся 5а класса школы №5.
Фотографии с Всероссийской Кремлевской елки, с мест посещения достопримечательностей Москвы, сувениры,
подарки, атрибуты одежды с символикой
Хабаровского края, новые друзья и
многое другое осталось в памяти бикинских школьников.
Своими впечатлениями поделится
с нами Екатерина Кругликова. Девочка
хорошо учится, участвует в общешкольных мероприятиях, занимается вокалом
в РДК, успешно участвует во Всероссийских олимпиадах по математике,
физике, от Краевого центра образования
Хабаровского края - по математике и
русскому языку.
- На Всероссийскую Кремлевскую
елку путь был неблизкий, - делится
впечатлениями Екатерина. - В аэропорту земли»: красивые декорации, музыка,
«Шереметьево» нас уже ждали, мы полу- световое шоу. После окончания предчили свой багаж и поехали на автобусе ставления в фойе всех развлекали мульв гостиничный комплекс «Измайлово». тяшные герои, там нам подарили сладкие
Это как небоскреб, на лифте поднялись подарки. Обедали в столовой-кафе
до своего этажа и стали заселяться в Кремлевского дворца, и в дальнейшем
номера, в каждом по два человека. На питание было очень хорошим. В меню
Красной площади нас оказалось очень были бутерброды с красной икрой, такие,
много, находились под бдительной охра- как готовит моя бабуля, - дальневосточниной спецслужб, охранники даже нам не ков этими деликатесами не удивить.
«ГУМ-каток» - это ледовый комплекс:
улыбались, когда гости Москвы пытались
с ними пообщаться, они вели себя стро- сверкали гирлянды, звучала музыка, везго, серьезно, посторонних посетителей де были герои мультфильмов, в том числе Дед Мороз и Снегурочка в шикарных
не пропускали.
Красная площадь - это символ Мо- костюмах, их называли аниматорами,
сквы, красива и величественна. У нас мы с ними фотографировались. Было
снега нет, а в Москве его было много, тепло: температура воздуха -9 градусов,
но тротуары и территория Красной пло- шел сильный снег, нам выдали коньки и
щади были очищены. Фотографировали разную экипировку для катания. Вручили
ансамбли Красной площади и восторга- подарки, всем группам, как и нашей из
лись красотой кремлевских зданий. В ве- Хабаровского края, - пирог с итальянчернее время Москва с 20 этажа - очень ской пастой и изюмом, а также подарили
красивое зрелище, были видны Кремль сладости. На «ГУМ-катке» были долго, а
и другие исторические ансамбли, все в после вернулись в гостиницу. Было так
все интересно, что мы не успели устать,
разноцветных огнях иллюминации.
Затем нас встречали в Государствен- были бодры и веселы, смеялись, радоном Кремлевском дворце, там смотрели вались и ликовали.
На следующий день мы посетили мус балкона новогоднее театрализованное
представление под названием «Соль зей «Мосфильма»: съемочную площадку

с декорациями улиц Санкт-Петербурга,
на фоне которых снимался фильм
«Екатерина. Самозванцы»; костюмы к
фильмам «Кавказская пленница», «Анна
Каренина», «Вий» и декорации к ним. Мы
купили на память футболки с надписью
«Мосфильм», посмотрели киноконцерт
из видеофильмов из музея «Мосфильм».
Никто из других школьников никогда
не слышал и не знал, что есть такой

город Бикин, мы были - команда Хабаровского края, а вот о Хабаровске кое-кто
из детей из центральных регионов был
наслышан.
Когда возвращались на самолете
домой рейсом «Домодедово - Хабаровск», пассажирам раздали раскраски, карандаши, чтобы не было скучно
лететь, и мы рисовали, разговаривали.
В Хабаровске меня встречала мама,
любовались новогодним оформлением города, я рассказывала ей о своих
впечатлениях и о подарках. У меня
появились друзья из Хабаровска и
Переяславки, наши родители создали
сайт в Интернете, и мы общаемся в
сетях.
Мне в Москве все понравилось:
наша столица соответствует своему
статусу, но иностранцев мы не видели,
нам объяснили, что на время нашего
пребывания, а нас было по 20 человек из
250 регионов нашей многонациональной
России, были отменены все экскурсии, в
том числе и для граждан из-за рубежа.
Я с родителями пересматриваю
фотографии, вспоминаю о достопримечательностях Москвы и о своих друзьях.
Записала Л.Городиская

6 Строки благодарности

"БВ" 22 января 2019 г.

Подари ребенку Новый год!

Некоторых детей судьба обделила здоровьем и ограничила в возможностях. И чем больше будет душевного тепла
со стороны окружающих их людей, тем больше шансов у
ребенка увидеть этот мир во всех его проявлениях. Забота
о подрастающем поколении, а особенно о детях-инвалидах
- наша общая задача. Мы очень рады, что неравнодушных
и отзывчивых людей среди нас очень много.
Администрация краевого государственного казённого
общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы,
«Школа-интернат №10» выражает огромную признательность и искренне благодарит за оказанную помощь в приобретении новогодних подарков индивидуальных предпринимателей

г. Бикина: Бессонову В.В., Мироненко И.В., Байдак Д.А.,
Рыгун Г.А., Пархоменко Е.С., Смицкого О.Г.; руководителей
предприятий: директора ООО «Энергия плюс» Мамаева В.Н.,
директора ООО ЛЖЭУ Фомину И.Н., генерального директора
ЗАО «Переяславский молочный завод» Пыркова К.С.
В Новом года желаем вам крепкого здоровья, счастья,
успехов в профессиональной деятельности и дальнейшего
процветания вашему бизнесу.
Творить добро не каждому дано,
За судьбы детские мы все в ответе.
За чуткость и душевное тепло
Вам благодарны будут наши дети.
С уважением, коллектив КГКОУ ШИ №10.

П РАЗ ДНИК ДЛЯ ВС Е Х

Новый год – время
волшебства, и, несмотря на
полное отсутствие снега,
Дед Мороз выполнил свою
работу вовремя.
25 декабря специалисты
отделения
психолого-педагогической помощи КГБУ
«Бикинский
комплексный
центр социального обслуживания населения» совместно с
Дедом Морозом и Снегурочкой
поздравили своих юных получателей социальных услуг, проживающих в с. Лермонтовке и
с. Пушкино. За стихи и песни
дети получали от дедушки
сладкие подарки, а если кто-то
забывал слова, на помощь
приходила Снегурочка.
Всего Центром социального обслуживания населения было подготовлено
29 подарков для семей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации.
Спонсорами
выступили
местные предприниматели:
Артеменко Егор Викторович,
Пустынцева Татьяна Валерьевна, Столярчук Жанна
Викторовна, Кавун Сергей
Владимирович и Яскевич
Юрий Сергеевич. Все они
откликнулись на просьбу
подарить праздник детям
из малоимущих семей. Дед
Мороз и Снегурочка были из
Краевого государственного
бюджетного
учреждения
«Бикинский
реабилитаци-

онный центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями».
Отделение
психологопедагогической
помощи
осуществляет
работу
по
предоставлению социального
обслуживания семьям с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении.
В течение года специалистам
уже приходилось обращаться
с ходатайством к предпринимателям и организациям. Так,
летом проходит традиционная
акция «Помоги собраться в
школу», и в этом году Центр
социального обслуживания
населения обеспечил школьной формой и канцелярией
75 детей. Акция не состоялась
бы без тех, кто пришел на помощь: военной прокуратуры
Бикинского гарнизона, отдела
судебных приставов по Бикинскому району, индивидуальных предпринимателей:
Чусиковой Светланы Ивановны, Адиатулина Сергея
Вячеславовича, Никифоровой
Оксаны Сергеевны, Бабошиной Натальи Борисовны,
редакции газеты «Бикинский
вестник», МБУ «Центральная
районная библиотека», администрации городского поселения «Город Бикин», ОМВД
России по Бикинскому району,
автокомплекса
«Фортуна»,
ФГП ОВ РЖДТ.

За год отделением проведено множество мероприятий
для семей с детьми: День
матери, День семьи, «Безопасное детство», День без
табака и многие другие. И
здесь не обошлось без помощи сторонних организаций.
МБУ «Центральная районная
библиотека» является постоянным «напарником» в
проведении подобных мероприятий. Также оказывалась
помощь со стороны ГИБДД
по Бикинскому району, автошколы «Престиж-Авто», КДЦ
«Октябрь», ИП Бойко и др.
КГБУ
«Бикинский
комплексный центр социального обслуживания
населения»
благодарит
всех, кто в 2018 году внес
свою лепту в поддержку

малоимущих семей. Мы
поздравляем с наступившим Новым годом всех
предпринимателей,
не
оставшихся в стороне и
откликнувшихся на нашу
просьбу, а также организации, учреждения и коллег
из органов системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, кто ведет
профилактическую работу
с семьями, находящимися
в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении. Желаем здоровья вам и вашим близким,
больших побед, сил и упорства в предстоящем году.
Специалист
отделения психологопедагогической помощи
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В преддверии Нового
года специалисты Службы
постинтернатного сопровождения выпускников детского дома №14 организовали
праздничное мероприятие с
поздравлениями и вручением подарков для детей - выпускников детского дома.
Многие выпускники уже
обзавелись своими семьями,
завели собственных детей,
но связи с детским домом,
где обрели семью, опору и
поддержку, не теряют. Такие
предновогодние поздравле-

ния стали доброй традицией
и проводятся уже несколько
лет. Сотрудники детского
дома собрали деньги, а специалисты Службы постинтернатного сопровождения
закупили сладкие подарки
и в костюмах Деда Мороза
и Снегурочки вручили их
детям своих выпускников.
В этот раз Деду Морозу и
Снегурочке устроить такой
праздник помогли спонсоры. Психолог детского дома
О.Н.Овчинникова
обратилась к совету предпринима-

телей с инициативой подарить
праздник детям выпускников
детского дома. Инициативу
поддержали, и к сладким подаркам добавились игрушки,
продукты питания для малышей и другие полезные вещи.
Всего поздравили 15
детей от полугода до пяти
лет, которые проживают не
только в г. Бикин, но и в поселке Переяславка, потому
что получили там новые
квартиры.
Сотрудники
детского
дома и постинтернатной
службы благодарят за оказанную поддержку предпринимателей г. Бикина: М.В.
Шейрер, Н.Н. Аскарову, А.И.
Колоскова, А.Ю.Иванову, Р.А.
Залуговскую, В.В. Трофимову и А.Е. Ковалеву.
Нынешние воспитанники детского дома №14 также
получили много новогодних
подарков, в том числе и
благодаря
постоянным
спонсорам. Магазин «Лучик» преподнес в подарок

наборы кукол и машины на
дистанционном управлении.
Привезли подарки предприниматели
Н.Б.Бабошева,
Р.А.Залуговская. Семья из
Хабаровска
подготовила
в дар детям краски для
творчества, торт и конструкторы, которые местные
дети
просто
обожают.
Дальневосточная энергетическая компания подарила
парфюмерные
наборы.
Предприниматели из Хабаровска вручили деньги
на новогодние аттракционы
и развлечения, сладкие подарки.
Большое спасибо всем,
кто не остался равнодушен,
и помог создать новогоднее
настроение этим детям!
Каждый ребенок нуждается
в вере в новогоднюю сказку,
и вам удалось ее поддержать!
Служба постинтернатного сопровождения
выпускников детского
дома №14

Благодарность за помощь
в проведении новогодней акции
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району» выражает огромную
признательность и искренне благодарит за
участие в новогодней акции по обеспечению
новогодними подарками детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации индивидуальных предпринимателей:
- Иванову Юлию Андреевну;
- Балабину Татьяну Васильевну;
- Бабошину Наталью Борисовну;
- Овчинникову Ольгу Николаевну;
- Баркановых Наталью Борисовну и Андрея Сергеевича;
- Тереза Максима Анатольевича;
- Куприну Ольгу Эдуардовну;
- Федорова Михаила Юрьевича;
- Шайдулину Юлию Александровну;
- Яскевич Юрия Сергеевича и Наталью Ивановну;
- Собрание депутатов Бикинского муниципального района (председатель Алексей Александрович Абашев);
- Совет депутатов городского поселения «Город Бикин»
(председатель Марианна Николаевна Рудницкая);
- коллектив управления образования администрации

Бикинского муниципального района (начальник управления
Нина Викторовна Чагина);
- коллектив финансового управления администрации
Бикинского муниципального района (начальник управления
Елена Викторовна Трифонова);
- коллектив сектора учета и отчетности администрации
Бикинского муниципального района (руководитель Оксана
Валерьевна Белова);
- Карпенко Владислава Александровича;
- Стадниченко Елену Павловну;
- коллективу магазина «Вкусная история» ООО «Экспресс Ритейл».
Помощь, оказанная вами, послужила во благо детям и
помогла им ощутить заботу и внимание. Добрые дела не
остаются незамеченными. Оказывая помощь, вы дарите не
просто материальные ценности, а даете радость и надежду. Благодарим вас за проявленные милосердие, доброту,
понимание и чуткое отношение к детям!
Желаем вам здоровья, счастья, успехов в профессиональной деятельности. Огромное вам спасибо!
М.Г.Сандрак, директор КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по Бикинскому району»
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Сердечность
Нет среди нас такого человека, который хоть
раз да не обращался в городскую поликлинику в
кабинет под названием «ЭКГ». Причины разные:
диспансеризация, занятия спортом или «барахлит» сердечко, и, чтобы правильно поставить
диагноз, назначить лечение, врачу необходимо
«прочитать» данные электрокардиограммы.

В кабинет «ЭКГ» всегда
большая
очередь,
как
удалось узнать, после новогодних праздников 9 января
в поликлинике ЭКГ прошли
20 человек, а в стационаре
в этот же день - 22 больных.
Прием в кабинете «ЭКГ»
ведется с 8.00 до 10.00, и
за это непродолжительное
время просто необходимо
принять
определенное
количество людей. После
этого специалисту по ЭКГ
необходимо
поменять
место приема больных - в
больнице.
Специалист
кабинета
«ЭКГ» - медицинская сестра Наталья Николаевна
Константинова, в здравоохранении работает 47 лет. И
по просьбе бикинцев: «Расскажите в газете о хорошем
человеке», я отправляюсь
на встречу с сердечной,
отзывчивой, искренней, душевной, сострадательной,
сердобольной (так охарактеризовали ее пациенты)
специалистом «по сердечным болезням». Пройти
вне очереди не удалось, и

ради спокойствия стоящих
в ожидании около кабинета
«ЭКГ» людей, я занимаю
очередь, за мной «потянулись» остальные. Обещала
долго не задерживаться в
кабинете, мне определили
время - не больше получаса.
Как
правило,
когда
встречаюсь с людьми для
написания о них очерка,
слышу удивленный вопрос:
«Чем же я отличился, я
такой, как все: ни чинов, ни
наград, ни званий…». Однако обыкновенные люди
бывают наделены особыми
свойствами: хорошие работники, добросовестные
и отзывчивые люди, заботливые родители, - одним
словом, самые замечательные люди нашего города в
простоте нашей жизни.
Замечаю в кабинете
«ЭКГ» на стуле красивую
подушечку - это подарок
Наталье Николаевне от
одноклассницы и коллеги по
работе Галины Васильевны
Шубкиной.
Наталья
Николаевна
Константинова выросла в

семье партийного работника
Николая
Константиновича
Килякова: молодому поколению эта фамилия не
известна, но людям пожилого возраста напомнит о
социалистическом прошлом
с «замахом» на строительство коммунизма. Николай
Константинович Киляков состоял на руководящих должностях в Иркутской области,
в Хабаровском крае: поднимал сельское хозяйство,
занимался строительством
жилья в селах, в городах,
проводил «политику партии»
по мелиорации земель. В
Бикине Николай Константинович был директором ПМК74 - передового в районе
предприятия по мелиорации
заболоченных мест, переувлажненных сельскохозяйственных пашен.
В многодетной семье партийного работника дочь Наталья после окончания школы
решила поступать в техникум
электросвязи, но затем по
совету главного врача больницы Василия Алексеевича
Лалетина, который был двоюродным братом Николая
Константиновича Килякова,
она окончила двухгодичные
курсы медсестер и стала детской медицинской сестрой
родильного отделения.
- В перерывах между
работой родился сын первенец Александр, а затем и
сын Сергей, - рассказывает о
себе Наталья Николаевна. По совету старшей медицинской сестры роддома Люси
Фонаревой я перевелась в
гинекологическое отделение,

и за это ей очень благодарна.
В гинекологии научилась
многому – от умения делать
роженицам уколы до других
лечебных процедур и оказания неотложной помощи.
Медицинская сестра - это
главный помощник доктора
и должна помогать ему во
всем. Меня всегда окружали
хорошие
специалисты:
Эльвира Семеновна Яковчук
- врач от Бога, у нее училась
«читать» снимки ЭКГ; главный врач больницы Виталий
Дмитриевич Скирута, когда
стоял вопрос об увольнении
из-за болезни сына, он
страдал аллергией, перевел
меня в отдел статистики. В
1988 году я прошла учебу
на специалиста функциональной диагностики - ЭКГ,
одновременно
работала
в статистике, в кабинете
«Автоклав», где проводилась
стерилизация инструментов,
медицинских материалов.
Каждые пять лет прохожу
профессиональные
курсы
квалификации на сертификат
качества по предоставлению
медицинских услуг, через
два года срок сертификата
заканчивается. Я, конечно,
понимаю, что мой возраст, а
мне 23 октября исполнится
70 лет, не позволит еще
долго работать по профессии. Я готова подготовить
приемника, научить его всему, чем владею в профессии
медицинской сестры функциональной диагностики…
На ЭКГ приходят разные
люди и многие по причине
нездоровья: когда провожу
диагностику ЭКГ, успокаиваю,
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если волнуются, других необходимо
обязательно выслушать, у иных случаются семейные проблемы и другие расстройства, а не с кем поделиться - таких
не отталкиваю от себя, они рассказывают, а я, по ходу проведения диагностики,
слушаю. «Добрые слова и кошке приятны», - это не только пословица: вот и
я не скуплюсь на них, раздаю всем свои
добрые слова, успокаиваю, чтобы не
волновались. Ведь порой незначительные и ничего не значащие переживания
влияют на работу сердца, особенно у
пожилых людей. А как не хватает таким
людям простого разговора по душам,
сочувствия, они нуждаются не только в
лечении, но и во внимании, в участии и
словесной поддержке. Если тем людям,
которым сегодня не удалось пройти
ЭКГ по специально установленному
графику приема количества пациентов,
спокойно объясняю ситуацию и предлагаю прийти на следующий день, то
скандалов не случается.
Если окажется, что кардиограмма
показывает данные с предпосылками
серьезных отклонений, то обязательно
вызываю врача Надежду Семеновну
Плахотнюк, она решает вопрос об
экстренной госпитализации больного

в стационар. Вместе с Надеждой Семеновной ведем прием в стационаре
больных, которым необходимо пройти
ЭКГ. Людей, и молодых и пожилых, с
заболеваниями
сердечнососудистой
системы с каждым годом становится
все больше…
Наталья Николаевна Константинова
помимо приема в поликлинике ведет
обслуживание пациентов в стационаре.
Есть еще экстренные вызовы для
проведения больным ЭКГ в вечернее
время, ночью и в праздничные дни.
С годами у Натальи Николаевны выработалась профессиональная привычка - быть всегда наготове. Поэтому
сон прерывается в 5 часов ночи и не
по сигналу будильника, а по приобретенному «побудительному» рефлексу.
Прогулка с собачкой на свежем воздухе,
и в 7 часов 10 минут медсестра функциональной диагностики уже находится на
рабочем месте в поликлинике. Тяжелее
приходится тогда, когда после ночного
экстренного вызова в больницу надо
выходить на работу в поликлинику. Но
вряд ли пациенты заметят перемену в
Наталье Николаевне из-за бессонной
ночи: все так же предупредительна,
внимательна, тактична со всеми.

Такой уж у нее склад характера, на
который за 47 лет работы в здравоохранении наложил «отпечаток» режим дня,
как в профессиональной деятельности,
так и в личной жизни - быть нужной
на работе и дома. Самой большой наградой служат ей слово «Спасибо!» от
пациентов, уважение коллег за долгий и
добросовестный труд, за профессионализм и качество предоставляемых услуг
медсестрой функциональной диагностики. К этому еще прибавится очерк о
хорошем человеке в газете «Бикинский
вестник» под рубрикой «Люди нашего
города».
Сыновья
выросли,
«обросли»
детьми, подарив матери внуков: самой
младшей внучке Кире 6 лет, за ней идут
по возрастающей линии Наташа - 11 лет,
Виктор - 14 лет, Кате и Гале - по 20 лет,
а самому старшему внуку - Алексею - 24
года. Хорошие дети и внуки, любимая
профессия - нужная людям, еще есть
силы и желание поработать, а умения
и навыки медсестры функциональной
диагностики находятся на самой высокой «шкале сердечного ритма» ее
жизненной диаграммы.
Л.Городиская
Фото автора

Социальный дайджест

Условия и порядок присвоения
звания «Ветеран труда»

Условия присвоения звания «Ветеран труда»
Основанием для присвоения звания «Ветеран труда» являются документы, подтверждающие награждение:
1. орденами или медалями СССР или Российской Федерации;
2. присвоение почетных званий СССР или Российской
Федерации;
3.почетными грамотами Президента РФ или удостоенных
благодарности Президента РФ, ведомственными знаками отличия в труде;
4. ведомственными знаками отличия за заслуги в труде
(службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет
в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики)
и имеющих трудовой (страховой) стаж, учитываемый для
назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин, или выслугу лет, необходимую для назначения
пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;
5.   либо лиц, начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной
войны и имеющих трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет
для мужчин и 35 лет для женщин.
Награды, учитываемые при присвоении звания «Ветеран
труда»
- государственные награды в соответствии с Положением о
государственных наградах Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 1994
г. № 442 «О государственных наградах Российской Федерации»,
и Положением об орденах, медалях и почетных званиях СССР,

утвержденным Указом Президиума Верховного Совета СССР от
3 июля 1979 г. № 360-Х «Об утверждении Общего положения об
орденах, медалях и почетных званиях СССР»;
- ведомственные знаки отличия за заслуги в труде, нагрудные знаки и почетные грамоты, дипломы, учрежденные
органами государственной власти Российской Федерации.
Порядок присвоения звания «Ветеран труда»
Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда», обращаются с заявлением, документом, удостоверяющим
личность и место жительства, документами, подтверждающими наличие трудового (страхового) стажа, фотографией
размером 3см x 4 см и указанными выше документами:
В КГКУ «Оператор систем электронного правительства
Хабаровского края», по адресу: г. Бикин, пер. Советский, д. 3.
В КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району», по адресу 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.
Решение о присвоении звания «Ветеран труда» либо об
отказе в присвоении данного звания принимается комиссией
по присвоению звания «Ветеран труда», созданной при министерстве социальной защиты населения Хабаровского края.
О.С. Дидиченко,
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по
Бикинскому району», главный специалист сектора по
предоставлению социальных льгот и гарантии
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Городская администрация
формирует кадровый резерв

В ноябре - декабре 2018 года администрацией городского поселения «Город Бикин» проводился конкурс на включение в кадровый резерв на главные, ведущие и старшие группы должностей
муниципальной службы.
Официальное объявление о конкурсе было опубликовано в нашей газете. Мы решили узнать, что такое кадровый резерв, зачем
он нужен и кто может стать муниципальным служащим. На вопросы
нам ответит начальник общего отдела администрации городского
поселения Ольга Такова.
- Расскажите, что такое кадровый гиально, путем голосования. В комиссии
резерв? В администрации не хватает принимает участие глава, заместитель
главы и представители структурных подспециалистов?
- В администрации штат полностью разделений администрации.
- Как прошел конкурс, удалось ли
укомплектован, свободных вакансий
нет. Но в соответствии с законодатель- набрать полностью резерв?
- По итогам проведения конкурса в
ством может быть сформирован еще
и кадровый резерв. Кадровый резерв кадровый резерв было включено девять
на должности муниципальной службы человек. Несколько претендентов не
представляет собой перечень лиц, вошли в список «резервистов» по разсоответствующих квалификационным личным основаниям. «Резервисты» - это
требованиям к уровню профессиональ- жители города, желающие применить
ного образования и стажу, необходимых свои знания, опыт, способности и умения
для исполнения обязанностей по на должностях муниципальной службы
должностям муниципальной службы. в администрации городского поселения
Нужен он для того, чтобы в случае, если «Город Бикин» и включенные в кадрообразуется вакантное место, на него вый резерв. В случае возникновения
можно назначить сотрудника из числа вакансии будет приглашен человек из
резерва, способный быстро приступить
лиц, состоящих в кадровом резерве.
- Каковы требования для включе- к обязанностям и обеспечить бесперебойную работу структурного подраздения в кадровый резерв?
- Право на участие в конкурсе имеют ления администрации.
К сожалению, остались без резерва
граждане России, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным должности в отделе городского хозяйязыком и соответствующие квалифика- ства и в секторе земельных отношений.
ционным требованиям для замещения Нет резерва даже на руководящие
должности в этих структурных подраздолжностей муниципальной службы.
Требования для разных должно- делениях.
Эти структурные подразделения
стей различаются. Наличие высшего
или
среднего
профессионального работают с многочисленными проблеобразования, стажа работы либо без мами в обеспечении жизнедеятельности
предъявления требований к стажу муни- города. Именно здесь рассматриваются
ципальной службы или стажу работы по заявления и обращения граждан, их жаспециальности, направлению подготов- лобы и недовольства по многим городки. Перечень необходимых документов ским проблемам, земельным вопросам.
и требований опубликован на сайте Работники отдела городского хозяйства
администрации. Если кандидат имеет и сектора земельных отношений надополнительные
профессиональные делены широким спектром полномочий
знания и навыки, это учитывается при и несут серьезную ответственность за
подведении итогов конкурса. Конкурс результаты своей деятельности.
- То есть, не имея кадрового репроводится один раз в три года.
- Кто принимает решение о зерва на эти должности, в случае уховключении в кадровый резерв соис- да одного из специалистов, работа
может серьезно усложниться? Как вы
кателя?
- Создается специальная конкурсная будете выходить из этой ситуации?
- Хочется верить, что в нашем городе
комиссия, решение принимается колле-

все-таки есть квалифицированные специалисты, просто они не смогли заявить
о себе во время проведения конкурса на
включение в кадровый резерв. Когда в
администрации высвобождается должность, на которую нет кадрового резерва,
объявляется конкурс за замещение
вакантной должности. На это требуется
определенное время. Если же есть соответствующий «резервист», то он имеет
приоритетное право назначения на
вакантную должность. Разумеется, на ту,
на которую он включен в резерв. С этой
целью и формируется кадровый резерв.
- Пока вы подыскиваете кандидата
на вакантное место, как проходит работа в структурном подразделении?
- Оставшимся сотрудникам приходится брать на себя больше работы, что
может сказываться на результатах ее
выполнения. Работа структурных подразделений должна быть отлаженной
и бесперебойной, чтобы обеспечивать
непрерывную деятельность и решение
текущих задач.
В дополнение хочется сказать, что
существует возможность пополнить
кадровый резерв специалистами и
после окончания конкурса, особенно
на должности, на которые нет резерва.
Поэтому мы еще раз
приглашаем
людей попробовать себя на поприще
муниципальной службы путем подачи
документов на включение в кадровый
резерв. Особенно это касается специалистов в сфере земельных отношений
и городского хозяйства.
Беседовала А. Ячикова
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напоминает о необходимости соблюдения правил
по безопасному использованию газа в быту

В связи с трагедиями в городах Магнитогорске
Челябинской области и Шахты Ростовской области, в которых от взрывов газа в многоквартирных домах погибли более 40 и пострадали свыше
300 человек, ООО «Газэнергосеть Хабаровск»
напоминает жителям Хабаровского края, что залогом безаварийной работы газоиспользующего
оборудования является его правильная эксплуатация, строгое соблюдение правил безопасного
использования газа в быту и своевременное
техническое обслуживание газоиспользующего
оборудования специализированными организациями.
Ответственное
и
бдительное отношение к
вопросам
газоснабжения,
исправное состояние газового оборудования – гарантия
вашей безопасности, безопасности ваших родных и
близких!
Для жителей края отвечаем на вопросы, часто
задаваемые
сотрудникам
ООО «Газэнергосеть Хабаровск»:
- Как правильно пользоваться газоиспользующим оборудованием?
- Пользуйтесь только исправным газоиспользующим
оборудованием. Соблюдайте требования инструкции
по его эксплуатации.
Не оставляйте без присмотра работающее газовое
оборудование.
Не допускайте к пользованию газовым оборудованием детей дошкольного
возраста, а также лиц, не
прошедших инструктаж по
безопасному использованию
газа в быту.
Помните! Когда вы используете газовую плиту
(водонагреватель), должна
быть открыта форточка или
окно в положение «проветривание».
При внезапном прекращении подачи газа немедленно закройте краны
горелок газоиспользующего
оборудования и сообщите в
аварийную газовую службу

по номеру телефона «04»
или «104» (для устройств
мобильной связи).
- Зачем нужно проверять тягу?
- Отсутствие тяги в
дымовых и вентиляционных
каналах может привести к
отравлению продуктами неполного сгорания газа.
Перед каждым пользованием газовыми водонагревателями, другими приборами,
имеющими отвод продуктов
сгорания в дымоходы, необходимо проверять наличие в
дымоходе тяги.
Нельзя изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать
вентиляционные
каналы,
присоединять к вентиляционным каналам дымоотводы
газоиспользующего
оборудования,
замуровывать
или заклеивать «карманы» и
люки, предназначенные для
чистки дымоходов.
Нельзя самовольно устанавливать дополнительные
шиберы в дымоходах и на
дымоотводящих трубах от
водонагревателей.
Владельцы
индивидуальных жилых домов
в зимнее время должны
периодически
проверять
оголовки дымоходов для
предотвращения их обмерзания и закупорки, а также
эффекта «обратной тяги»,
часто
возникающего
в
осенне-зимний период из-за

перепада давления.
Будьте внимательны! При
отсутствии тяги использование газового оборудования
запрещено!
- Почему необходимо
регулярно проводить техническое
обслуживание
газового оборудования?
- Для безопасного использования газа в быту
важнейшую роль играет не
только знание правил, но
и исправность газоиспользующего
оборудования.
Чтобы
не
произошло
аварийной
ситуации
и
трагедии,
необходимо
проводить
периодическое
техническое обслуживание
внутриквартирного (ВКГО)
и внутридомового газового
оборудования (ВДГО).
- Чем грозит самовольное ведение работ на
газовых сетях?
- В результате самовольного
подключения
газоиспользующего оборудования высока вероятность
утечки газа. Это может стать
предпосылкой к взрыву и
возникновению
пожароопасной ситуации. Кроме
того, неквалифицированный
монтаж газоиспользующего
оборудования
(например,
водонагревателя)
может привести к гидратной
пробке: попаданию воды
в
газораспределительную
сеть и перебоям газоснабжения в жилом доме. Это,

в свою очередь, потребует
проведения серьезных и
дорогостоящих
аварийновосстановительных работ,
с возможной перекладкой
участков газопровода.
Помните! Производить
самовольную
газификацию дома (квартиры),
перестановку, замену и
ремонт бытового газоиспользующего оборудования, баллонов и запорной
арматуры категорически
ЗАПРЕЩЕНО!
- Что делать при появлении запаха газа?
- Немедленно прекратите эксплуатацию газоиспользующего
оборудования.
Перекройте краны перед
газовым оборудованием и
непосредственно на оборудовании. При размещении
баллона СУГ внутри домовладения или помещения
- дополнительно закрыть
вентиль баллона СУГ. Откройте форточки и окна для
проветривания помещения.
Не зажигайте огонь, не
курите, не включайте и не
выключайте
электроосвещение и электроприборы, не
пользуйтесь электрическими
звонками.
Покиньте загазованное
место и вызовите аварийную службу по телефонам
«112», «04» или «104»
(для устройств мобильной
связи) из незагазованного
помещения.
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Ящур животных в Приморском крае

Управление ветеринарии Правительства Хабаровского края на
основании письма Государственной
ветеринарной инспекции Приморского
края от 11.01.2019 № 50/15 сообщает,
что 10.01.2019 в результате лабораторных исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» проб, отобранных от свиней,
содержащихся на племенной ферме
ООО «Русагро-Приморье», расположенной на территории Михайловского
муниципального района Приморского
края, установлено заболевание свиней ящуром (тип О).
Ящур - острозаразная, остропротекающая болезнь, поражающая диких
и домашних парнокопытных животных
(коровы, овцы, козы, свиньи), вызывается вирусом. Наиболее восприимчивы
к ящуру крупный рогатый скот и свиньи.
Инфекционный процесс характеризуется тяжелым течением с вирусемией,
афтозными высыпаниями и изъязвлениями в области слизистых оболочек
рта, языка, носоглотки, носа, губ, на
коже в межкопытных щелях, на вымени,
иногда около рогов. Первыми признаками заболевания у коров является
немотивированное снижение удоев,
слюнотечение, высыпания на носовом
зеркале и губах. Особенно тяжело
болеют свиньи - смертность составляет
80-100
процентов. Вспышка ящура
приводит к огромным экономическим
потерям – при проведении карантинных
мероприятий все заболевшие и контактные животные подлежат бескровному
убою, т.к. переболевшие животные до

5-ти лет являются вирусоносителями и
представляют постоянную угрозу для
восприимчивых животных.
Источник
возбудителя
ящура
- больные животные, в том числе находящиеся в инкубационном периоде,
кал, моча, молоко, трупы животных,
павших от ящура, мясо и продукты
убоя. Заражение происходит через
слизистые оболочки ротовой полости
при поедании зараженных кормов и
питье. Большое значение в распространении вируса ящура имеет человек, т.к. он соприкасается с животными
и местами их обитания, может перемещать на большие расстояния. Механически переносится вирус ящура
с транспортом, птицей, насекомыми и
клещами. Обильные осадки смывают
возбудителя в реку, и создается угроза
заражения животных при водопоении .
В профилактике ящура особо
важную роль играет предотвращение
контакта животного с возбудителем:
организованный
выпас
крупного
рогатого скота, лошадей, мелкого
рогатого скота на отведенных пастбищах, закрытое содержание молодняка
в возрасте до 1-го года, недопущение
выпаса на берегу Уссури и вдоль федеральной трассы. Свиней содержать
безвыгульно. Запрещается бродяжничество животных.
Призываем владельцев животных
ответственно отнестись к проводимым ветеринарным мероприятиям:
предоставить своих животных для
проведения вакцинации против ящура,

рекомендуем обеспечить привязное
содержание собак, как возможных
переносчиков заболевания, не ввозить животных и мясопродукты из Приморского края без сопроводительных
документов.
Охотникам необходимо воздержаться от охоты и выходов в лес, особенно
с собаками, т.к. реальна угроза заноса
ящура из дикой природы – на одежде и
обуви, с собаками, особенно с убитыми
животными. Для предотвращения заноса ящура на подворье рекомендуем
выделить отдельную обувь и одежду
для ухода за животными, установить
при входе на подворье дезковрики с
хлорной известью. Информировать
срочно филиал «Бикинская райСББЖ»
обо всех случаях заболевания животных с клинической картиной, похожей
на заболевание ящуром.
В марте будет проводиться вакцинация коров, коз и овец (с 1-го месячного возраста и старше). Владельцам
необходимо зарегистрировать своих
животных в администрациях населенных пунктов (в г. Бикине - в райветстанции по тел: 2-17-31).
Перед вакцинацией животных в
обязательном порядке
обработать
против глистной инвазии, что повысит поствакцинальный иммунитет
против ящура.
По возникшим вопросам обращаться в ветеринарную службу Бикинского
района по телефонам: 21-7-31, 22-7-31
З.В. Жаркая, начальник филиала «Бикинская райСББЖ»

Городская прокуратура информирует
- Каков порядок взыскания алиментов после достижения ребенком совершеннолетия, вправе ли
судебный пристав-исполнитель прекратить исполнительное производство?
- В соответствии п. 9 ч. 2 ст. 43 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
(далее - Федеральный закон № 229-ФЗ) исполнительное
производство прекращается судебным приставом-исполнителем в случае прекращения алиментных обязательств по
основаниям, предусмотренным абз. 2 п, 2 ст. 120 Семейного
кодекса Российской Федерации, а именно, по достижении
ребенком совершеннолетия или в случае приобретения
несовершеннолетними детьми полной дееспособности до
достижения ими совершеннолетия.
Таким образом, вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного
производства в связи с достижением совершеннолетия
ребенка основано на действующем законодательстве.
Вместе с тем, ч. 2 ст. 44 Федерального закона № 229-ФЗ
предусмотрено, что одновременно с вынесением постановления о прекращении основного исполнительного производства, за исключением прекращения исполнительного
производства по основаниям, установленным пунктами

4, 5, 10 и 11 ч. 2 ст. 43 настоящего Федерального закона,
судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании постановления о расчете
и взыскании задолженности по алиментам, а также по не
исполненным полностью или частично постановлениям о
взыскании исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения
исполнительного документа.
Таким образом, согласно действующему законодательству, если на момент достижения совершеннолетия у
должника имеется непогашенная задолженность по уплате
алиментов, то основное исполнительное производство по
факту взыскания алиментов прекращается с одновременным возбуждением нового исполнительного производства
на основании постановления судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментам.
В данном случае, согласно ч. 5 ст. 30 Федерального закона № 229-ФЗ судебный пристав-исполнитель возбуждает
исполнительное производство без заявления взыскателя.
Исходя из ст. 12 Федерального закона № 229-ФЗ, постановление судебного пристав-исполнителя имеют силу
исполнительного документа.
М.А. Пнев, старший помощник прокурора
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Футбольные новогодние каникулы

Зима - это здорово, а прошедшие
зимние каникулы наших детей - это
хороший повод с новогодним настроем приятно и самое главное с азартом
провести время не только в кругу
семьи.
Много спортивных мероприятий
проходило в г. Бикине и на территории
Хабаровского края в эти новогодние
дни. Здоровый образ жизни и занятие
спортом - это модно и актуально! Так, и
наш детский футбольный клуб «Спартак
Бикин» принял участие в открытом Рождественском турнире по мини-футболу,
прошедшем в г. Вяземском. В турнире
приняли участие четыре команды из соседних районов: имени Лазо, Вяземского,
Бикинского. Некоторые из заявленных
ранее команд со всего Хабаровского края
по различным причинам не участвовали.
Было принято решение провести турнир
в два круга за два дня.

В первый день турнира наши ребята
в напряженных играх не показали того
результата, которого от них ожидали.
Отсутствие полноценной крытой минифутбольной площадки в г. Бикине для
юных спартаковцев ярко проявился в их
действиях на игровом поле. И по итогам
предварительного первого тура наши
бойцы, по-другому ДФК «Спартак Бикин»
назвать невозможно, занимали 3-4 место.
Тренерским штабом под руководствам
К.И.Сусакина в период пауз было проведено тактико-техническое перестроение
команды. Огромное значение имеет мотивирование и психологический настрой
каждого игрока и команды в целом при

такой ситуации, в чем помощь тренеру
оказывал С.А. Потешкин.
Тандем С.А. Потешкина и К.И. Сусакина не заставил долго ждать, и на второй
круг турнира ребята вышли с высоко
поднятой головой. Результатом эффективной работы тренеров стало итоговое
командное второе место.
Мы рады и горды, что «Спартак
Бикин» заслуженно завоевал (уровнем
подготовки, технико-тактическими действиями, волей к победе и т.д.) второе
место.
По мнению футбольных специалистов и огромного числа зрителей,
Дмитрию Золотухину был вручен приз

«Лучший вратарь турнира».
Медалями и грамотами были отмечены игроки команды «Спартак Бикин»:
Денис Некрасов, Павел Калько. Иван
Саликов, Сергей Пушкаренко, Антон Потешкин, Андрей Матвейчук.
Спасибо большое всем, кто не равнодушен к футболу и здоровому образу
жизни. Огромное спасибо за поддержку
администрации Бикинского муниципального района и управлению образования.
Обеспечением команды занимается АНО
«Старший Брат» с партнерами.
АНО «Старший Брат» будет и дальше
помогать и развивать родные места!
С.Потешкин
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17 полезных бытовых хитростей,
которые сделают жизнь проще

Полезные хитрости для решения самых разных бытовых проблем. Даже если не получится взять их на вооружение, стоит
знать о них, ведь никогда не знаешь, что может в жизни пригодится.
Никогда не вытирайте полирован1. Неприятные запахи в туалете
Налейте в подставку для ершика ную и лакированную мебель мокрой
немного ароматизированного моюще- тряпкой. Для эффективной борьбы с
го средства, чтобы навсегда забыть о загрязнениями на таких поверхностях
используйте исключительно сухую фланеприятных запахах в туалете.
2. Налет и ржавчина на столовых нель, сукно или специальные салфетки.
7. Средство от запотевания стекол
приборах
Смесь глицерина и спирта - пожаС ржавчиной и темным налетом на
столовых приборах поможет справить- луй, самое эффективное средство от
ся лимонный сок. Тщательно обрабо- запотевания стекол. К тому же такая
тайте ложки, ножи и вилки половинкой эмульсия поможет окнам оставаться
лимона, оставьте на некоторое время, чистыми более длительное время.
а после промойте проточной водой и Такой рецепт особенно актуален в
протрите чистой шерстяной тряпочкой. преддверии холодов и начала отопительного сезона.
3. «Шумные» ящики
8. Уход за кухонными полотенцами
Если Вас раздражает громкий звук,
Чтобы кухонные полотенца лучше откоторый издают выдвижные ящики при
закрытии, попробуйте нанести тонкую стирывались, перед машинной стиркой,
полоску горячего клея на верхушку замачивайте их в теплой воде с уксусом.
9. Блестящие ручки
внутренней стенки шкафчика.
4.
Универсальное
чистящее
средство
Смесь столового уксуса и жидкости
для мытья посуды - чудо средство, которое поможет справиться практически с любыми загрязнениями в доме.
Такая эмульсия позволит здорово
сэкономить на покупке специальной
бытовой химии.
5. Чистые окна
Наводя порядок, не забывайте о
дверных ручках. На них оседает множество бактерий, а пятна и отпечатки
пальцев бросаются в глаза и портят
внешний вид помещения. Так, что хотя
бы раз в неделю протирайте ручки
дверей и шкафчиков специальными
салфетками или спиртовым раствором.
10. Чистка мягкой мебели
Мягкая мебель, подобно губке, впиМытье окон - занятие непростое тывает грязь и неприятные запахи. Наи малоприятное. Легко справится со лейте в пульверизатор немного водки,
сложными загрязнениями, и избежать обработайте жидкостью поверхность
разводов поможет вода с крахмалом. дивана и дайте ему просохнуть. Такая
В одном литре воды разведите сто- хитрость поможет освежить мебель и
ловую ложку крахмала и протрите устранить нежелательные запахи.
11. Чистка ковра
полученной эмульсией поверхность
Ковры создают в помещении атокна. Смойте грязь и крахмал влажной
мосферу тепла и уюта. Однако, чтобы
тряпочкой и вытрите насухо.
6. Пыль на лакированных по- ковер прослужил долго и не утратил
привлекательность, ему требуется надверхностях

лежащий уход. Очистить загрязнения и
устранить запахи поможет обычная пищевая сода. Рассыпьте ее по поверхности ковра, оставьте на несколько часов,
а после тщательно пропылесосьте.
12. Блестящая сантехника
Не спешите выбрасывать ненужный кусочек лимона. Его можно использовать для чистки хромированной
сантехники. Пройдитесь кусочком
лимона по поверхности смесителей,
насадке и шлангу душа и они заблестят чистотой, как новенькие.
13. Блестящие зеркала
Возьмите половину сырой картофелины, пройдитесь ею по поверхности зеркала, промойте прохладной
водой и вытрите насухо. Это самый
простой и доступный способ очистить
загрязнения и вернуть блеск всем
зеркалам в доме.
14. Процесс варки картофеля
Чтобы картофель сварился быстрее, добавьте в кастрюлю немного
сливочного масла.
15. Сушка обуви
Высушить мокрую обувь поможет
соль. Разогрейте поваренную соль
на сковородке, засыпьте в носок и поместите в обувь. При необходимости,
повторите. Такая хитрость станет
настоящим спасением в дождливые
осенние деньки.
16. Натираем сыр

Приступая к терке твердого сыра,
смажьте терку растительным маслом.
Сыр не склеится, а терка отмоется
намного лучше.
17. Неприятные запахи на кухне
Кухня - это всегда обилие ароматов
и далеко не всегда приятных. Быстро
избавится от запахов на кухне, поможет
столовая ложка уксуса. Нагревайте уксус
на сковородке до полного его испарения.
Источник: https://novate.ru/
blogs/240916/38128/
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Для личных отношений первая половина недели вполне
удачна и обещает интересные знакомства и долгожданные
перемены в уже сложившихся отношениях. Пятница подходящий день для смены деятельности, трудоустройства.
Подработка тоже принесет хороший доход. В субботу для
отдыха выбирайте красивые места. Воскресенье располагает к избавлению от лишних вещей и очищению организма.
Благоприятные дни: 22, 25. Будьте внимательны: 26
Телец (21 апреля - 21 мая)
Неделя готовит широкий спектр испытаний. Прекрасный
повод для демонстрации своих наработок и показательных
побед. Вы не нуждаетесь ни в чьих советах, ваши идеи
востребованы, а обаяние никого не оставит равнодушным.
Если жизнь не поставит срочную задачу, используйте эту
неделю для наведения порядка в отношениях. В первой
половине недели мудро разрешайте конфликты, не провоцируйте ревность. Покупки делайте в пятницу. Для встреч и
контактов используйте субботу. В воскресенье повышенная
опасность от стихийных бедствий. Оставайтесь в защищенном месте.
Благоприятные дни: 22, 26. Будьте внимательны: 27
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Ожидается много нового и интересного, но будут и волнения, острые моменты в отношениях, споры и раздоры.
В понедельник что-то может пошатнуть ваше равновесие,
где-то притаится обман. В среду конкуренция неожиданная
информация может обескуражить, но вы быстро соберетесь
и продемонстрируете свои лучшие качества. В выходные
физический тонус будет на подъеме. Можно планировать
активный отдых. В воскресенье отдайте должное неприятным занятиям, разгребите завалы.
Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 23
Рак (22 июня - 23 июля)
Первая половина недели несет угрозу стабильности.
Возможны непредвиденные осложнения в делах, аварии, ухудшение в состоянии здоровья. Возможно обострение семейных проблем, супружеские конфликты,
особенно, на почве денег. Переключите внимание на
ремонт, починку, реставрацию старых вещей. Возможно, с кем-то или чем-то придется расстаться. Выходные
посвятите себе любимым, восстановлению равновесия
и физической формы. В воскресенье вы можете почувствовать желание устроить какое-то расследование,
докопаться до истины. Делайте то, что безопасно для
вас и ваших интересов.
Благоприятные дни: 22, 25. Будьте внимательны: 21
Лев (24 июля - 23 августа)
Если вам удастся избежать в понедельник кризиса на
работе или в семье и благополучно вечером вернуться домой, то вся остальная неделя пройдет под вашим контролем. Вы будете склонны все подмечать и анализировать.
Контакты, связи, информация на первом плане. Солнце
идет по знаку Водолея, и окружающие ожидают, что вы
в любом деле найдете скрытые ресурсы и откроете нестандартные пути. Это интересное время для знакомств.
Новые люди могут не задержаться в вашей жизни, но
поделятся ценными идеями или опытом. В любви инициатива за вами.
Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 21
Дева (24 августа - 23 сентября)
Пришло время устроить «месячник здоровья», оплатить
профилактические процедуры, поездку в санаторий или занятия в спортзале. В первой половине недели будьте осторожны, чтобы неожиданные обстоятельства не нарушили
ровный ход вашей жизни. Но если попали в переплет, то
быстро исправляйте ошибки и гасите конфликты. В личной
жизни драматические обстоятельства могут сподвигнуть
вас на ответственное решение. Оно будет несвоевременным в среду, но вполне уместным в конце недели.
Благоприятные дни: 22, 24. Будьте внимательны: 23

Гороскоп на неделю

19

Весы (24 сентября - 23 октября)
Вам пригодится умение четко очертить свою территорию и ограничить присутствие на ней случайных людей.
Это подходящая неделя для всего, что нужно разобрать,
систематизировать и исправить. Перемены в карьере
нежелательны. Можно рассматривать предложения, но
не следует торопиться заключать контракты и сделки. В
субботу уделите внимание внешнему виду. Побывайте в
красивом месте. В воскресенье ничего не усложняйте.
Благоприятные дни: 22, 25. Будьте внимательны: 21
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
В первой половине недели не рассчитывайте на
везение, особенно, в ситуациях, где вы проявляете свои
творческие качества или нарушаете привычные правила
взаимодействия. Не исключен обман, опасность от стихии,
негативное влияние окружающих. В личных отношениях
возможны вспышки претензий, недовольства. Чтобы не
разочароваться в любимом человеке, попробуйте сделать
перерыв в общении. В пятницу вам будет везти в любви и
карьере, но выбрать придется одно, и туда направить свои
силы и обаяние. Не откладывайте важные мероприятия
на вечер. В выходные спокойная домашняя обстановка
подарит вам возможность расслабиться и восстановиться.
Благоприятные дни: 23, 27. Будьте внимательны: 26
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Соединение Венеры с Юпитером во вторник обозначит
ситуации большого везения. К сожалению, на этой неделе вы
можете им не воспользоваться из-за сопутствующих помех.
Используйте возможность встретиться, обсудить, договориться о том, что для вас важно, а воплотить свой замысел
сможете немного позже. Осложнения помогут определиться с
приоритетами, отсечь лишнее и усилить защиту достигнутого.
Пятница ваш лучший день. Исчезают ограничения. возможны
интересные знакомства. Субботу посвятите общению. Воскресенье – спорту и физической работе.
Благоприятные дни: 22, 25. Будьте внимательны: 24
Козерог (22 декабря - 20 января)
Во вторник умение ладить с людьми поможет вам выйти
из зоны затруднений. Среда день сюрпризов. Будьте осторожны за рулем и ни с кем не спорьте. Вы можете много
узнать, если просто будете слушать. Решайте финансовые
вопросы и делайте покупки в пятницу. Это благоприятный
день и для начала нового дела, заключения сделки. В субботу не позволяйте собой командовать. Выбор – за вами.
Воскресенье вряд ли порадует приятным общением, но при
желании вы можете хорошо поработать.
Благоприятные дни: 25, 27. Будьте внимательны: 26
Водолей (21 января - 19 февраля)
Первая половина недели потребует от вас повышенного
внимания и реакции. Занимайтесь только самым необходимым и помните, что ваша личная безопасность – прежде
всего. По части идей и неожиданных контактов это интересный период. Интуиция подскажет, где вас пытаются обмануть и куда лучше не ходить. Вторая половина недели более
благоприятна. Неожиданный интерес может объединить вас
с человеком или группой людей. Важно договориться, «застолбить» территорию, начать действовать. В выходные вам
будет не сидеться на месте. Можно обзавестись полезными
знакомствами.
Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 23
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Неделя тяжелая для контактов с окружением, но благоприятная для творческой и интеллектуальной деятельности. Проблемы старайтесь не пережидать, а решать на
месте. В пятницу ваши действия обязательно увенчаются
успехом. Может состояться встреча с сильным и влиятельным человеком, который вытащит вас из норки и заставит
изменить отношение к жизни. Возможна и судьбоносная
встреча личного характера. Выходные посвятите здоровью
и физической активности.
Благоприятные дни: 22, 25. Будьте внимательны: 21

20 Реклама, объявления

КУПЛЮ а/м дефекты ДТП.
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т.
8-924-311-20-44.
КУПЛЮ дизельные моторы. Т. 8-914-348-53-23.
КУПЛЮ автомобиль, можно
дефект. Т. 8-8-914-348-53-23.
СНИМУ 1-комн. квартиру в
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р-не 23 шк., предоплата за 2
мес. Т. 8-914-776-35-78.
Утерянный военный билет
на военнослужащего Семенова Я.А.
Реклама

ПРОДАМ дрова
твердых пород.
Т. 8-924-210-47-78.
ИП Яскевич требуется продавец на
круглосуточную работу, соцпакет
предоставляется, возможно обучение.
Т.: 8-914-406-61-01, 8-914-406-61-10.

Реклама

В магазин "Вкусная история" требуются:Реклама
кассиры, фасовщица, грузчик, товаровед.

Всегда свежая икра г. Охотск, Камчатка.
Доставка по адресу. Т. 8-924-212-77-29.
Реклама
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бочкаревой Ириной Юрьевной (№ кв.
аттестата 27-11-86) в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, пер. Больничный, д.9 (кадастровый № 27:19:0010236:7), выполняются кадастровые работы по
межеванию границ участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кожечкина Галина Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Бикин, ул. Бонивура 96,
19.02.2019 г. в 11.00.
По возникшим вопросам звонить по тел. 8 (4212) 47-89-04.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в г. Бикине,
а именно: пер. Больничный, д.7; кадастровый номер 27:19:0010236:46;
собственник участка Куманев А.В.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Реклама

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

Изготовит

Всегда в п ро д аж е:

путевые листы на любой вид
транспорта, медицинские карточки,
домовые книги, карточки
складского учета,
требования и другое.
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Уважаемые читатели!
ведем подписку на 2019 год!
Вы можете подписаться у нас в редакции
или коммерческом отделе (пер. Советский,3)
и забирать газету сами, стоимость такой подписки: на месяц - 95 рублей, на квартал
- 285 рублей, на полугодие - 570 рублей.
По Вашему желанию можно оформить коллективную
подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе.
Стоимость такой подписки, вместе с доставкой Вам на работу, будет составлять: на месяц - 110 рублей, на
квартал - 330 рублей, на полугодие - 660 рублей.
Поздравляйте, благодарите!
Уважаемые читатели!
Не бойтесь проявлять свои чувства!
Люди, которых Вы любите и цените, должны
знать, как они важны для Вас! В 2017 году мы снизили
стоимость поздравления почти в 2 раза,
и ваше поздравление теперь обойдется вам
от 200 до 500 рублей с праздничным оформлением!
Обращайтесь к нам в редакцию или в коммерческий отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем!
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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