
БикинскийВестник
Издается с февраля 1933 года.

Цена свободная. Вторник, 6 апреля 2021 г. №25 (9798)

икинскийикинскийикинскийикинскийикинский
Районная общественно-политическая газета

ОЛиМП ВОЗМОЖНОСТеЙ

Ч И та й т Е 
В  Н О м Е Р Е :

НОВОстИ
2 стР.
В кРаЕ
3 стР.

НаРОДНый сОВЕт
4-5 стР.

кОНкУРс
6-7 стР.

тОЧка РОста
8 стР.

РЕгИОНаЛьНыЕ ВЕстИ
9-12 стР.

НаРОДНый ЖИм
15 стР

гОРОскОП
19 стР.



2 "БВ" 6 апреля 2021 г.Новости
В Хабаровском крае прогнозируют 

сложный пожароопасный сезон
На прошедшей пресс-

конференции представители 
комитета лесного хозяйства 
Правительства Хабаровского 
края и краевого ГУ МЧС Рос-
сии рассказали журналистам 
об открытии пожароопасного 
периода и принимаемых мерах 
по охране лесного фонда и на-
селенных пунктов от пожаров. 

На прошедшей сегодня пресс-
конференции представители комитета 
лесного хозяйства Правительства Хаба-
ровского края и краевого ГУ МЧС России 
рассказали журналистам об открытии 
пожароопасного периода и принимае-
мых мерах по охране лесного фонда и 
населенных пунктов от пожаров.

В этом году в крае, по словам на-
чальника Дальневосточного УГМС 
Светланы Агеевой, ожидается слож-
ный пожароопасный сезон. Наиболее 
опасным месяцем станет май, сухими 
будут июль и август, что, безусловно, 
негативно повлияет на пожароопасную 
обстановку.

Однако из-за малых снегозапасов 
и раннего схода снежного покрова на 
территориях Хабаровского и Амурско-
го районов первые лесные пожары 
возникли уже в середине марта. Всего 
на территории края зарегистрировано 
14 пожаров на общей площади 2507 
га, из них 2493 га – нелесная и непо-
крытая лесом территория. И это при 
том, что официально пожароопасный 
сезон в регионе открыт с 30 марта. Все 
пожары возникли из-за неосторожного 
обращения с огнем населения. 

Для реализации мер по ликвидации 
лесных пожаров, обеспечения межве-
домственного взаимодействия во всех 
лесничествах созданы оперативные 
штабы, организованы мобильные 
группы по контролю за соблюдением 
Правил пожарной безопасности в 
лесах.

В круглосуточном режиме работает 
региональная диспетчерская служба 
комитета, ведется прием и учет со-
общений на единый номер «Прямой 
линии лесной охраны».

Кроме того, журналистам расска-
зали о вступивших в силу изменениях 
в федеральном законодательстве. В 
частности, теперь арендаторы лесных 
участков обязаны принимать участие в 
тушении пожаров на арендуемой тер-
ритории лесного фонда. В настоящее 
время комитетом лесного хозяйства 
актуализируется информация для 
внесения изменений в сводный план 

тушения лесных пожаров на террито-
рии края. 

- Эта мера позволит серьезно по-
высить сохранность лесов, сократить 
скорость реагирования на возника-
ющие очаги пожаров на переданных 
в аренду лесных участках, которые 
составляют 16 процентов земель 
лесного фонда края, - отметил и.о. 
начальника отдела охраны и защиты 
лесного фонда комитета лесного хо-
зяйства Владимир Летута. 

В заключение специалисты на-
помнили, что сейчас, с наступлением 
теплых солнечных дней, риск воз-
никновения пожаров значительно 
возрастает, поэтому тем, кто отправля-
ется в лес, важно соблюдать правила 
пожарной безопасности на природе. 
Все должны понимать, что от действий 
каждого из нас зависит безопасность 
лесного фонда края и населенных 
пунктов. 

Интернаты и дома престарелых в крае вышли из режима полной изоляции
Жильцы стационаров те-

перь могут видеться с родными
Интернаты и дома престарелых в 

крае заработали в прежнем режиме. 
Теперь жильцы стационаров могут 
видеться с родными. При этом про-
должают действовать дополнитель-
ные санитарные меры безопасности. 
В том числе тестирование работников 
и получателей соцуслуг на выявление 
антител методом ИФА.

Напомним, карантин во всех 16 
стационарах, подведомственных 
министерству социальной защиты 
населения края, действовал с 24 
апреля прошлого года. Почти год – 
до 11 марта 2021 г. - персонал домов 
престарых и интернатов работал 
вахтами по 14 дней. Сменный режим 
работы длился 24 смены, было за-
действовано около 580 работников 
стационарных учреждений. В изо-
ляции находилось более 3000 полу-
чателей социальных услуг.

На сегодняшний день все 
стационары выведены из режима 
полной изоляции. Жильцы прошли 
вакцинацию от коронавирусной 
инфекции. С учетом медицинских 
противопоказаний привиты 2242 
человека – это почти 100% под-
лежащих вакцинации. Вместе с 
тем сохраняются необходимые 
санитарные меры безопасности. В 
том числе дезинфекция помеще-
ний, термометрия как персонала, 
так и получателей услуг. Также 
организовано тестирование на вы-
явление антител. Для организации 
посещения жильцов интернатов 
и домов престарых их родными, 
близкими, друзьями выделены от-
дельные комнаты.

- С 1 апреля мы открыли абсо-
лютно все учреждения, подведом-
ственные министерству социальной 
защиты населения края. Наши стаци-
онары сегодня вышли из 11-месячной 

изоляции. Персонал приступил к 
работе в обычном режиме. Для самих 
клиентов ряд ограничений сохраняет-
ся. Это связано в первую очередь с 
тем, что у нас проживают в основном 
пожилые люди. Пока им ограничен 
выход в город, но разрешены встречи 
с родными и близкими, - сообщил ми-
нистр социальной защиты населения 
края Александр Дорофеев.

Он также добавил, что в обычном 
режиме заработали и центры соци-
альной поддержки. Посетителей при-
нимают без предварительной записи. 
Однако для удобства жителей края 
действует электронная площадка 
"Услуги27". На этом портале офор-
мить меры соцподдержки можно не 
выходя из дома. Также документы 
принимают в многофункциональных 
центрах.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Хабаровского края
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Вопросы финансирования муниципальных районов и организации 

ритуальных услуг в поселениях обсудили в краевом парламенте
В Законодательной Думе Хабаровского края состоялось заседание Совета 

председателей представительных органов городских округов и муниципаль-
ных районов при Думе.

В краевом парламенте состоялось 
заседание Совета председателей 
представительных органов городских 
округов и муниципальных районов 
при Законодательной Думе Хабаров-
ского края.  Участие в нем приняли 
депутаты, представители исполни-
тельной власти, органов местного 
самоуправления, правоохранитель-
ных органов. Подробно обсудили 
два проблемных вопроса: порядок и 
методику распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов 
(городских округов) Хабаровского 
края и организацию ритуальных 
услуг,  содержание мест захоронения 
на территориях сельских поселений.

По словам председателя Собра-
ния депутатов Бикинского муници-
пального района Хабаровского края 
Алексея Абашева, при распределе-
нии финансовой помощи из краевого 
бюджета действующая методика не 
учитывает показатели по ряду ключе-
вых отраслей, на которые ежегодно 
направляются средства местных 
бюджетов муниципальных районов. 
В их числе расходы на транспорт и 
транспортное обслуживание, содер-
жание жилищного фонда, жилищно-
коммунальное и дорожное хозяйство. 

Заместитель министра финансов 
Хабаровского края по бюджетной по-
литике Александр Мазур добавил, что 
все бюджеты очень разные. В связи 
с географическими, климатическими 
и историческими особенностями, 
труднодоступностью большинства 
районов, концентрацией населения 
и производственных мощностей в 
городах налоговый потенциал рас-
пределен неравномерно. Разрыв в 
обеспеченности 232 муниципальных 
образований края собственными до-
ходами (доля налоговых и неналого-
вых доходов в объеме собственных 
доходов) составляет 45 раз (от 2,1 
до 94,5 процента). При этом около 60 
процентов муниципальных образова-
ний (137) обеспечены собственными 
доходами только на 30 процентов.

«Наименее обеспеченными 
являются Чекундинское сельское по-
селение Верхнебуреинского района, 
Верхнетамбовское сельское поселе-
ние и села Даппы Комсомольского 
района, Орель-Чля Николаевского 
района, Алгазея и Тором Тугуро-
Чумиканского района, Челны Хаба-
ровского района. Наиболее обеспе-
ченными являются рабочий поселок 
Многовершинный и Оремифское 
сельское поселение Николаевского 
района, село Аян Аяно-Майского 

района, Корфовское городское по-
селение Хабаровского района», – от-
метил Александр Мазур.

Для расчета разницы в стоимости 
оказания муниципальных услуг ис-
пользуется 27 показателей по семи 
отраслям: образование, физическая 
культура и спорт, культура, местное 
самоуправление, сельское хозяй-
ство, поддержка малого и среднего 
предпринимательства, водное хозяй-
ство.

Общий объем финансовой по-
мощи на выравнивание финансовых 
возможностей и обеспечение потреб-
ности в первоочередных расходах в 
2020 году составил 12,2 млрд руб. с 
ростом к 2019 году на 1,2 млрд руб. 
На 2021 год предусмотрено 13,2 
млрд руб.

По итогам обсуждения Совет ре-
комендовал министерству финансов 
края продолжить работу по совер-
шенствованию подходов к выравни-
ванию бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов) края и обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов, 
рассмотреть возможность включения 
в действующий порядок и методику 
распределения дотаций расходов по 
отраслям: «транспорт», «дорожное 
хозяйство (дорожный фонд)», «жи-
лищно-коммунальное хозяйство», 
а также расходов на бюджетные 
услуги: «организация транспортного 
обслуживания на межселенной 
территории», «содержание муници-
пального жилищного фонда».

Дискуссию вызвал и второй 
вопрос повестки. Председатель Со-
брания депутатов Аяно-Майского 
муниципального района Сергей 
Альбертовский отметил, что сель-
ские поселения края сталкиваются 
с проблемами при осуществлении 
полномочий по организации ритуаль-
ных услуг и содержанию мест захо-
ронения в связи с недостаточностью 
финансовых средств на создание 
специализированных служб. Дефи-
цитность большинства местных бюд-
жетов и наличие более актуальных 
для населения вопросов приводят 
к финансированию ритуально-по-
хоронной сферы по остаточному 
принципу. 

Решить проблему могло бы и 
перераспределение полномочий 
по созданию специализированной 
службы между органами местного 
самоуправления и органами госу-
дарственной власти края. Особого 
внимания требуют отдаленные и 
труднодоступные территории, где от-

сутствует круглогодичное наземное 
транспортное сообщение с сельски-
ми поселениями. 

Участники делились опытом 
решения вопроса. В Бикинском 
районе есть практика осущест-
вления таких полномочий за счет 
программы поддержки местных 
инициатив. Также проблему может 
решить создание представительны-
ми органами нескольких поселений 
края специализированной службы по 
вопросам похоронного дела в виде 
межмуниципального хозяйственного 
общества в форме непубличного 
акционерного общества или обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью для совместной организации 
ритуальных услуг. Положительный 
опыт создания таких служб уже есть 
в Хабаровском районе, однако не 
для всех территорий он подходит. 
Как вариант предложили установить 
норматив на компенсацию расходов 
по захоронению с учетом удаленно-
сти территорий. 

По итогам обсуждения Председа-
тель Совета, спикер регионального 
парламента Ирина Зикунова дала 
поручение профильным комитетам 
изучить озвученные вопросы и 
предложения.  Также Совет принял 
решение рекомендовать министер-
ству ЖКХ края изучить стоимость 
пакета бесплатных ритуальных услуг 
по районам и возможность формиро-
вания определенного норматива на 
территории края для компенсации 
местным бюджетам этих расходов с 
учетом районных коэффициентов. 

Вопросы сложные, но совместно 
с исполнительной властью, органами 
местного самоуправления депутаты 
намерены улучшить ситуацию. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы  

Хабаровского края
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  -  В  ПОРУЧЕНИЯ

Идеи и проекты Народного совета передаются для исполнения в органы власти региона.  
28 марта состоялся первое полноценное заседание Народно-

го совета при губернаторе Хабаровского края. В течение десяти 
воскресных часов (а именно столько продолжалось это новое 
краевое общественно-политическое политическое мероприятие) 
на площадках форума рождались и аргументировались самые 
различные идеи и предложения. Не было никакого официоза 
или заорганизованности и, главное, в залах городского дворца 
культуры царила атмосфера творческого поиска, ибо каждый 
избранный член этого совета хотел быть полезным в проектной 
деятельности, направленной на развитие края.

В первой рабочей группе (секции) 
«Образование, культура, спорт», объ-
единяющей представителей социальной 
сферы, был предложен базовый проект по 
созданию краевого круглогодичного дет-
ского образовательного центра (рабочее 
название «Амур»). Талантливые дети со 
всего края (в возрасте от 6 до 18 лет), по 
мысли проектантов, могли бы развивать 
здесь свои способности в различных 
специализированных сменах. Данный 
проект может быть продолжен для этих 
детей и далее, но уже в студенческих 
аудиториях в рамках следующего проекта 
«Талантливая молодежь края» (последний 
также был предложен членами Народного 
совета). Настоящую творческую патрио-
тическую элиту, по общему мнению, надо 
последовательно готовить, объединяя для 
этого усилия региональных (муниципаль-
ных) органов власти вкупе с институтами 
гражданского общества нашего края.     

Созвучно предыдущей секции очень 
активно обсуждались в секции «Политика 
и право» различные аспекты важной для 
всех нас проблематики – организации и 
совершенствования краевой молодежной 
политики. Ведь именно от того, кто придет 
на смену кадровому составу в управ-
ленческой и профессиональных сферах 
деятельности, в определяющей степени 
зависят перспективы развития нашего 
региона.

Сегодня отрасль молодежной полити-
ки, призванная обеспечить государствен-
ную поддержку молодежи, сама во многом 
является недообеспеченной инфраструк-
турно, финансово и нормативно, отмечали 

участники форума. Ведь работники отрас-
ли не имеют, к примеру, льгот, которыми 
пользуются специалисты сферы образо-
вания, культуры или  здравоохранения. 
Для повышения эффективности работы с 
молодежью нужно готовить специализиро-
ванные кадры в самых различных сферах 
деятельности.

Разработка и выдвижение предло-
жений по формированию федерального 
стандарта отрасли молодежной политики 
позволит закреплять специалистов по 
работе с молодежью «на местах», вести 
строительство инфраструктурных объ-
ектов, трудоустраивать молодежь на 
новых объектах отрасли, улучшать мате-
риально-техническую базу молодежных 
центров. При этом нельзя забывать о том, 
что новые информационные технологии и 
возможности могут как направлять энер-
гию молодежи на социально значимые и 
полезные дела и, в то же время, использо-
ваться для каких-либо антиобщественных 
и негативных проявлений.

В секции «Жилье, городская среда, 
экология, безопасные и качественные 
дороги» были сформулированы очень 
интересные итоговые предложения. 
Среди них можно выделить инициативу о 
предоставлении краевой государственной 
поддержки на софинансирование меро-
приятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности в 
объеме  не менее двадцати процентов от 
стоимости работ, проводимых в ходе вы-
полнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов (МКД). 

В целях повышения безопасности 

проживания в МКД участники предложили 
внести изменения в  дополнительный 
перечень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, предусмотрев 
установку или ремонт оборудования для 
обеспечения его пожарной безопасности, 
а также провести инвентаризацию ливне-
вых канализаций на территории края. В 
программе «Дальневосточная ипотека», 
по мнению членов Народного совета, 
нужно вообще убрать возрастной крите-
рий, сделав одинаковые условия для всех 
жителей, желающих жить в Хабаровском 
крае.

И очень уж актуальным можно считать 
сделанный конкретный проект «Раз-
дельный сбор мусора» с обоснованием и 
«привязкой» к конкретному многоквартир-
ному дому. Прямо-таки бери и внедряй, 
настолько все было расписано по деталям 
содержание проектных предложений.

В свете нынешних пандемических 
реалий особая роль сегодня принадлежит 
системе здравоохранения края, очень 
многие вопросы этой сферы обсуждались 
в секции «Здравоохранение и демогра-
фия».  Примечательно, что участники 
форума были озабочены, в первую оче-
редь, проблемами тех социальных групп, 
которые сегодня экономически наиболее 
уязвимы.

В связи с этим очень важна, по 
общему мнению, трудовая занятость 
инвалидов 18+, особенно с ментальными 
нарушениями развития. И цель проектных 
предложений данной секции имела своей 
направленностью  социокультурную, 
социосредовую, физкультурно-оздорови-
тельную адаптацию инвалидов, поддер-
жание и развитие их трудовых навыков, 
возможность работы для родителей/
опекунов, снятие у последних постоянного 
социального напряжения («выгорания»). 
Результатом же проводимой работы 
должны стать занятость и интеграция 
инвалидов в социально-экономическую и 
общественно-политическую жизнь обще-
ства, снижение уровня бедности семей с 
инвалидами и улучшение у них психоэмо-
ционального климата.

Для решения этих задач нужны 
организация и проведение широко-
масштабной краевой государственной 
информационно-просветительской 
кампании с использованием всех средств 
коммуникации, популяризирующей цен-
ности семьи, примеры достойной жизни 
людей с инвалидностью (например, про-
ект «Сильные люди»). И очень важными 
считают члены Народного совета развитие 
детского реабилитационного медицинско-
го центра «Амурский» для реабилитации 
детей-инвалидов, а также строительство 
в краевой столице дальневосточного 
реабилитационного центра для детей этой 
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Народный совет - это отличный инструмент для взаи-
модействия органов власти и простых жителей с активной 
гражданской позицией. Невозможно не ощутить атмосферу 
и уровень ответственности обеих сторон. На одной из пло-
щадок Народного совета, в которой я принимал участие, 
обсуждался проект «Большой Уссурийский остров». Это 
идея вынашивалась годами, но ни при одном из послед-
них двух руководителей региона не была поддержана и 
услышана на самом высоком уровне. Этот проект очень 
перспективен, ведь при его реализации мы с вами получим:

- экономический рост Хабаровского края,
- дополнительные рабочие места,
- генерирующую роль Хабаровского края на внешних и 

внутренних рынках.
А самое главное, это дополнительные перспективы 

социально-экономического развития каждого муниципаль-
ного района.

Хабаровский край - это кладовая ресурсов, которые 
нужно направить и переработать, чтобы все жители по-
чувствовали заботу и повышение уровня жизни. 

Многие из вас знают меня не первый год, я всегда на-
строен в своей общественной деятельности на благо жите-
лей нашего родного края. Знаю не понаслышке, как недру-
желюбно принимаются достойные граждане из западных 
регионов у нас в крае. Я очень много взаимодействую по 
основной работе с людьми, которые географически нахо-
дятся за пределами Хабаровского края. И знаю, что многие 
из них готовы активно участвовать в экономическом раз-
витии края. Да, у каждого есть свои интересы, но раньше 
все очень с большой осторожностью относились к этому. И 

сейчас при приходе в край М.В. Дегтярева это реальный со-
циально-экономический прорыв, когда все двери открыты. 

Будем надеяться, что наши труды дадут нужные резуль-
таты!

Быть вместе, чтобы достичь большего!
С уважением, Сергей Потешкин.

Актуально
социальной категории. 

Очень детально проанализировали 
участники секции и общее состояние 
сферы здравоохранения. Так, дефицит 
кадров медицинских работников в государ-
ственных учреждениях здравоохранения 
составляет сегодня 428 врачей, среднего 
медицинского персонала - 445 человек. 
Тревожные цифры и в недостатке участ-
ковых врачей-терапевтов - из 496 должно-
стей участковых-терапевтов работает 294 
врача (укомплектованность 60 процентов). 
67 участковых терапевтов недостает в 
Хабаровске – 67 и 32 – в Комсомольске-
на-Амуре. Возраст врачей старше 55 лет 
составляет в крае 35 процентов, средних 
медицинских работников – 26 процентов. 

Был предложен и концептуально обо-
снован проект в сфере здравоохранения 
«Кадровый потенциал – основа благо-
состояния края». Оптимизм и расчеты 
членов Народного совета основываются 
на том, что в нашем регионе есть для этого 
большие образовательные учреждения:  
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государ-
ственный медицинский университет» 
(подготовка врачей, в том числе в рамках 
«целевого набора» за счет средств феде-
рального бюджета), КГБПОУ СПО «Хаба-
ровский государственный медицинский 
колледж» с филиалами в Комсомольске-
на-Амуре и Николаевске-на-Амуре (подго-
товка среднего персонала за счет средств 
краевого бюджета по 5 специальностям), 
КГБОУ ДПО «Институт повышения квали-
фикации специалистов здравоохранения» 
министерства здравоохранения Хабаров-
ского края (профессиональная перепод-
готовка, повышение квалификации врачей 

и среднего медицинского персонала). 
Но для комплексного решения пробле-

мы кадрового обеспечения  нужные и дру-
гие инструменты. Во-первых, обеспечение 
служебным жильем  и (или) строительство 
модульного жилья с возможностью по-
следующей приватизации. Во-вторых, 
компенсация из краевого бюджета затрат 
на ЖКХ в сельских территориях (анало-
гично восполнению затрат педагогическим 
работникам). В-третьих, выделение 
бюджетных средств для предоставления 
единовременной выплаты врачам, трудо-
устроившимся в поликлиники Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре по окончании 
медуниверситетов). В-четвертых (что 
особенно важно), обеспечение общеоб-
разовательных школ края достаточным 
количеством педагогов по направлению 
химия/биология.

Эффект от реализации представ-
ленных проектных предложений не 
заставит себя ждать и будет заключаться 
в значительном росте  удовлетворенности 
населения качеством оказания медицин-
ской помощи и выполнении важнейшей 
общегосударственной задачи - модерни-
зации первичного звена здравоохранения 
как одного из главных условий сохранения 
(сбережения) человеческого потенциала 
нашего региона.

Секция «Международная кооперация 
и экспорт, малое и среднее предпринима-
тельство, поддержка предприниматель-
ской инициативы, производительность тру-
да и поддержка занятости» представила 
на заключительное пленарное заседание 
проект «Развитие рыбопромышленного 
комплекса».

Не вдаваясь в его технико-экономи-
ческие и инвестиционные подробности 
отметим главное. Все заинтересованные 
предприятия обеспечат полноценную 
социальную занятость населения, будут 
последовательно укреплять социально-
экономическое положение удаленных 
рыбацких поселков в районах Крайнего 
Севера (включая обеспечение рыбой 
нуждающихся людей), реально способ-
ствовать уменьшению оттока населения, 
то есть выполнять весь комплекс задач, 
стоящих перед прибрежным рыболов-
ством. От развития этих предприятий 
зависит не только развитие прибрежных 
территорий, но также уровень налоговых 
поступлений в краевой бюджет.

Подведем краткий итог. Заседание 
Народного совета, по мнению подавляю-
щего числа присутствующих, получилось 
очень продуктивным. Представленные 
в данных заметках проекты и предло-
жения - лишь часть большого массива 
высказанных на его площадках идей, 
мыслей и самых различных инициатив. 
Но особенно отрадно то, что буквально 
в течение нескольких дней все они 
были изучены, структурированы и уже 
подготовлены в форме конкретных по-
ручений министерствам, комитетам и 
управлениям краевого правительства. А 
в ближайшее время начнется подготовка 
уже к следующему заседанию Народного 
совета. Перерывов в общественном 
творчестве, как нам представляется, не 
должно быть в принципе.

 Е.Чадаев, политолог, кандидат 
исторических наук 

«Приамурские ведомости»

Личное мнение
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«ОЛИмП ВОзмОЖНОстЕй»

26 марта в школе №5, Доме детского творчества и 27 марта - в 
школе Лермонтовского сельского поселения состоялся II муни-
ципальный конкурс профессионального мастерства для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Олимп возможностей». Цель конкурса - профессиональная 
ориентация детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В нем приняли участие 56 учащихся школ № 
23, № 53, № 3, № 5, Лермонтовского сельского поселения, Орен-
бургского сельского поселения, сельского поселения «Село 
Лончаково», сельского поселения «Село Лесопильное», КГКОУ 
«Школа-интернат № 10», МБОУ ДОД ДДТ г.Бикина. 

Муниципальный конкурс «Олимп 
возможностей» проходил по двум 
возрастным категориям (младшей и 
старшей) и  10 компетенциям: «Студия 
мульти-пульти», «Выжигание», «Худо-
жественное вышивание», «Флори-
стика», «Швейное дело», «Декупаж», 
«Бисероплетение», «Фотограф-ре-
портер», «Кулинарное дело»; в школе 
Лермонтовского поселения - «Лего-
конструирование» и «Робототехника».

В первый день в течение двух 
часов ребята соревновались на учеб-
ных площадках школы №5 и  Дома 
детского творчества, каждый участник 
демонстрировал свои навыки и уме-
ния. Оценивали их конечный результат 
грамотные, компетентные эксперты, 
прошедшие специальную подготовку.

На открытии муниципального 
конкурса «Олимп возможностей» на-
чальником управления образования 
Ниной Викторовой Чагиной были 
сказаны слова поддержки всем участ-
никам конкурса профессионального 
мастерства, для которых подготовкой 
к участию в соревнованиях, условия-
ми развития таланта, творческих спо-
собностей стали занятия в школьных 
объединениях во время внеклассной 
работы, внеурочной деятельности, 
на площадках дополнительного об-
разования Дома детского творчества. 
Педагоги, имеющие глубокие про-
фессиональные знания в различных 
областях детского творчества, ведут 
своих воспитанников к достижению 
высоких показателей на  конкурсах, 
таких  как «Олимп возможностей», 

«Абилимпикс»,  а самое главное, го-
товят школьников к выбору  будущей 
профессии.

В 2020 году школьники на-
шего района стали победителями 
чемпионата Хабаровского края по 
профессиональному мастерству 
«Абилимпикс -2020» и приняли уча-
стие в VI Национальном чемпионате 
профессионального мастерства в 
Москве. В компетенции «Флористика» 
участвовала Татьяна Шарикова под 
руководством педагога Дома детского 
творчества О.А. Осиповой. Александр 
Макеров, ученик коррекционной 
школы №10. руководителем которого 
является педагог А.И.Пирлик,  принял 
участие в компетенции «Столярное 
дело». Свой талант  в компетенции 
«Портной»  продемонстрировала 
ученица коррекционной школы №10 
Софья Борисовская под руководством 
Н.С.Чуприна. 

Конечно же, «Олимп возмож-
ностей» стал праздником: не было 
ни суеты, ни особого волнения среди 
участников - их поддерживали педаго-
ги; актовый зал школы №5 был празд-
нично  украшен; некоторую веселую 
нотку внесли музыканты вокально-
инструментального коллектива «Фор-
туна» Дома детского творчества под 
руководством педагога дополнитель-
ного образования Виктора Ивановича 
Филабокова.

«Олимп возможностей» для 
особенных учеников показал  их на-
стойчивость и старание, стремление 
выполнить задание точно, технически 

верно, придав конкурсным изделиям 
особую эстетику и яркую направлен-
ность, где проявились и  знания, и 
творческие способности, и целеу-
стремлённость.

Компетенция «Кулинарное дело»: 
юные повара младшей группы готовили 
салат из ингредиентов: картофель, 
морковь, лук, огурец, свежая зелень, кон-
сервированный зеленый горошек; для 
средней группы в этот состав овощей 
вошла и консервированная кукуруза. 
Жюри в составе Нины Викторовны Ча-
гиной, Тамары Сергеевны Косынкиной, 
Татьяны Александровны Глинской после 
дегустации высоко оценило старания 
детей в приготовлении блюд из овощей. 
Главный эксперт Татьяна Сергеевна Са-
венкова отметила не только соблюдение 
детьми техники безопасности, правил 
нарезки овощей и последовательность 
приготовления блюда, но и старание 
кулинаров из школ №3, №5, №23, школ 
Лермонтовского сельского поселения, 
сельского поселения «Село Лесопиль-
ное» и школы №10. Мне же приглянулся 
один из участников - Евгений Безручко из 
школы с. Лесопильного.  Очень хочется, 
чтобы он в будущем выбрал профессию 
повара.

Компетенция «Мульти-пульти» 
- «чудная страна» создания компью-
терного мультипликационного фильма: 
дети хорошо владеют компьютерной 
графикой, искусством «монтажа», по-
строения композиционной сюжетной 
линии с участием главных героев муль-
тфильма. 

Компетенция «Выжигание»: ребята 
трудились над созданием панно «Даль-
невосточная природа» в технике пиро-
графика - выжигание по дереву. Дело 
это кропотливое, требует усидчивости, 
сосредоточенности и умения работать 
с выжигательным электроприбором, со-
блюдая технику безопасности.

Красивый конкурс - «Флористика»: 
составление цветочной композиции 
из белых хризантем и цветочного и 
растительного декора к ним. Юные 
флористы «колдовали» над созданием 
своих великолепных цветочных ком-
позиций под названием «Солнечный 
привет». Эксперты следили за процес-
сом: Олеся Александровна Осипова, 
Ирина Решатовна Губарь обращали 
внимание на соблюдение девушками 
последовательности в работе в жанре 
флористики.

Компетенция «Швейное дело»: 
участники создавали кошелек-лягушку 
из серии «Милые детские кошельки» с 
техническим рисунком модели. Швейным 
делом был занят Руслан Ишкильдинов, 
мальчику этот вид рукоделия нравится, и 
он охотно им занимается в Доме детско-
го творчества. 

Компетенция «Художественное 
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вышивание»: девушки вышивали 
цветными нитками на пяльцах по об-
разцам «Вишенки» и «Клубничку». Вид 
декоративно-прикладного искусства 
распространен среди девочек и девушек 
в объединениях дополнительного обра-
зования, их работы успешно принимают 
участие в выставках декоративно-при-
кладного творчества в Районном доме 
культуры. 

«Фотограф-репортер» - творческая 
компетенция: конкурсанты работали над 
созданием мультимедийного конвента 
«Районный конкурс «Олимп возмож-
ностей» с использованием информаци-
онных технологий. Сложный этап для 
любого фотографа и репортера: фото-, 
видеоматериалы объединить в один 
ролик, наложить текст и созданный из 
фрагментов фото- или видеоматериал 
выложить в интернет. 

Компетенция «Декупаж»: создание 
шкатулки в технике декупаж, участники 
с большим усердием выполняли за-
дание, в котором так же, как и в других 
конкурсах, имелись свои технические 
характеристики. Это владение ножница-
ми, правилами вырезания, склеивания 
деталей, составление украшения шка-
тулки и прочие хитрости ручного труда. 
Шкатулки получились оригинальными и 
красивыми. 

Компетенция «Бисероплетение»: 
участники - девушки и юноши - плели из 
бисера изделие «Цветы». Кропотливое 
занятие: усидчивость, моторика пальцев 
рук, внимательность требовали большой 
отдачи участников этого конкурса. Все 
успешно справились с жанром бисеро-
плетения, но  а самые лучшие работы 
были оценены экспертами по достоин-
ству.

Участники конкурса, закончив свои 
работы, следовали в класс на  кофе-
брейк, где смогли перекусить и снять 
конкурсное напряжение. В актовом зале 
школы №5 вокально-инструментальный 
коллектив «Фортуна» выступил с пе-
сенной программой под аплодисменты 

школьников и учителей.
Торжественно проходило чество-

вание победителей и призеров муни-
ципального конкурса «Олимп возмож-
ностей».

Победителями «Олимпа возмож-
ностей» в компетенции «Мульти-пульти» 
стали Запорожченко Полина, учащаяся 
МБОУ ООШ № 53, младшая возрастная 
категория; Ефанов-Кошман Николай, 
учащийся МБОУ СОШ Лермонтовского 
сельского поселения, старшая возраст-
ная категория.

В компетенции «Выжигание» - Фили-
монова Карина, учащаяся МБОУ ООШ 
№ 53, младшая возрастная категория; 
Бобров Павел, учащийся МБОУ СОШ 
сельского поселения «Село Лончаково», 
старшая возрастная категория.

В компетенции «Художественное 
вышивание» Башурова Дарья, учащаяся 
МБОУ ООШ № 53, младшая возрастная 
категория; Горникова Ольга, учащаяся 
КГКОУ «Школа-интернат № 10», стар-
шая возрастная категория.

В компетенции «Флористика» 
Рахматулина Анастасия, учащаяся 
МБОУ ДОД ДДТ, младшая возрастная 
категория; Рассказова Галина, учащаяся 
МБОУ СОШ Лермонтовского сельского 
поселения.

В компетенции «Швейное дело» 
Лищенко Анастасия, учащаяся КГКОУ 
«Школа-интернат № 10». В компетенции 
«Декупаж» Полтенко Виолетта, учащая-
ся МБОУ ДОД ДДТ. 

В компетенции «Лего-конструирова-
ние/Робототехника» Сабиров Михаил, 
учащийся МБОУ НОШ № 23, младшая 
возрастная категория; Кузнецов Андрей, 
учащийся МБОУ СОШ Лермонтовского 
сельского поселения, старшая возраст-
ная категория. 

Компетенция «Бисероплетение» Хо-
мякова Маргарита, учащаяся МБОУ ДОД 
ДДТ, младшая возрастная категория; 
Борисовский Илья, учащийся КГКОУ 
«Школа-интернат № 10», старшая воз-
растная категория.

Компетенция «Кулинарное дело» 
Тарасова Анна, учащаяся МБОУ 
ООШ № 5, младшая возрастная ка-
тегория; Егорова Виктория, учащаяся 
МБОУ СОШ Лермонтовского сельско-
го поселения, старшая возрастная 
категория.

Компетенция «Фотограф-репортер» 
Евротский Артем, учащийся МБОУ ООШ 
№ 5, старшая возрастная категория; 
Барбашова Виктория, учащаяся МБОУ 
НОШ № 23, младшая возрастной кате-
гория.

«Золотым» победителям вручены 
грамоты, статуэтки с символикой в виде 
звезды, подарки.

Призерами муниципального конкур-
са «Олимп возможностей» признаны 
28 учащихся школ города и сел района 
— это вторые и третьи места в разных 
компетенциях и возрастных категориях. 
Не остались без дипломов участники 
конкурса - их восхождение на «Олимп» 
еще впереди, пожелаем им удачи!

Объявлена благодарность глав-
ным экспертам муниципального 
конкурса «Олимп возможностей», 
экспертам (жюри), педагогам, под-
готовившим победителей и призеров 
- талантливых и старательных «олим-
пийцев», руководителям педагогиче-
ских коллективов.

Особая благодарность спонсорам 
важного мероприятия: Яскевич Н.И., 
индивидуальному предпринимателю; 
Калугиной Н.Б., начальнику отдела 
экономического развития и внешних 
связей администрации Бикинского му-
ниципального района; Балабиной Т.В., 
индивидуальному предпринимателю; 
Балабиной Е.С., индивидуальному 
предпринимателю; Скопцову А.Н., 
начальнику Службы в г. Бикине Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО; за участие 
в проведении конкурса Филабокову 
В.И., педагогу дополнительного об-
разования МБОУ ДОД ДДТ.

Л.Городиская
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«Центр «точка роста»: 

результаты и перспективы»
Создание Центра «Точка роста» в Лермон-

товке – большой шаг вперёд, шаг в будущее. 
Это позволило решить задачи по обновлению 
материально-технической базы школы, повы-
шению профессионального уровня педагогов, 
предоставлению обучающимся дополнитель-
ных возможностей по развитию современных 
технологических и гуманитарных навыков. 
Можно с уверенностью сказать, что за полтора 
года работы инновационной площадки жизнь 
наших школьников существенно изменилась. У 
них появилась возможность постигать азы наук 
и осваивать новые технологии, используя со-
временное оборудование. Центр стал для детей 
любимым местом в школе.

Ещё совсем недавно не 
только ученики, но и учителя 
школы не представляли, как 
работает трёхмерный принтер, 
а сегодня эта технология 
вполне доступна даже на-
шим пятиклассникам. Вот так 
фантастика становится реаль-
ностью. В настоящее время 
обучающиеся 8-9 классов  под 
руководством Е.А. Литвиненко, 
учителя информатики и ИКТ,  
работают над проектом по 
созданию шахматных фигур  
на 3D принтере.

В «Точке роста» продол-
жает работу кружок «Робо-
тотехника». Собрать любую 
игрушку, робота из конструк-
тора «LEGO» могут все дети. 
А вот научить его думать, за-
программировать - вот в этом 
и заключается главная задача 
А.И. Бибика, руководителя 
объединения. Для этих целей 
используются компьютеры 
и специальное программное 
обеспечение, позволяющее 
с помощью простых и понятных 
алгоритмических схем создать 
программу любой сложности. 
У учеников есть возможность 
собрать более двадцати раз-
личных стандартных конструк-
ций. А если появится желание, 
то ребята могут изменить 
программу, придумать свою, 
и тогда уже они соберут свою 
собственную модель.

Использование конструк-
тора позволяет осуществлять 
переход к самостоятельным 
проектным и поисково-ис-
следовательским работам, 
формировать навыки работы 
с современным лабораторным 
оборудованием и ИКТ. Не пер-
вый год со своими проектами 
ребята участвуют в региональ-
ном робототехническом фести-

вале «Робофест - Хабаровский 
край» в очно-дистанционном 
формате с применением со-
временных технологий.

Сегодня в школе запущен 
новый проект «IT-волонтеры». 
Инициатором идеи стал На-
умов Александр, ученик 10 
класса. Старшеклассники, 
получившие   знания, компе-
тенции в сфере информацион-
ных технологий в объединении 
«3D-моделирование», переда-
ют эти навыки своим младшим 

школьникам. С февраля 2021 
года ребята провели ряд за-
нятий для дошколят. Девиз 
учеников прост: «Научился 
сам - научи другого!» Малыши-
дошкольники получают воз-
можность прикоснуться к миру 
цифрового творчества. Завер-
шение дошкольного периода 
и поступление в школу - это 
сложный и ответственный этап 
в жизни ребенка. 

«Школа не должна 
вносить резкого перелома 
в жизнь. Став учеником, 
ребенок продолжает делать 
сегодня то, что делал вчера. 
Пусть новое появляется 

в его жизни постепенно и не 
ошеломляет лавиной впечат-
лений». (В.А. Сухомлинский) 

По счастливым глазам 
участников проекта можно 
сделать вывод, что наши 
IT-волонтеры отлично справля-
ются со своей задачей.

С удовольствием об-
учающиеся 1-11 классов по-
сещают шахматную гостиную 
Центра, где для развития 
математического мышления 
обучаются игре в шахматы. 
Сегодня шахматы стали очень 
популярны в школе. Ребята 
участвуют в школьных и в 
районных шахматных турни-
рах, играют на переменах. В 
холле школы    установлены 
шахматные столики, есть и 
напольные шахматы. Педагог 
дополнительного образования 
«Точки роста» Н.А. Прищепин 
ведёт кружок «Шахматы и 
шашки». Обучение игре в шах-
маты ведётся как за обычными 
шахматными досками, так и 
с использованием магнитной 
демонстрационной доски.

ОБЖ - предмет в школе 
не новый, но в «Точке роста» 
он приобрёл новую окраску. 
Преподаватель - организатор 
ОБЖ Н.А. Овечкина работает 

очень легко, принимает все 
новшества, пришедшие в 
школу с «Точкой роста». 
Изучается не только теория 
в учебнике, а и практика: на-
ложение повязок, остановка 
кровотечения на муляже, 
действия при остановке 
дыхания и многое другое. С 
использованием полученного 
в рамках проекта «Точка 
роста» оборудования школь-
ники умеют оказывать первую 
помощь при различных 
травмах. Прошло немного 
времени со дня открытия 
Центра «Точка роста», а он 
уже стал важнейшим звеном 
образовательного процесса, 
в котором интересно участво-
вать и взрослым, и детям. 
Школа с появлением «Точки 
роста» очень преобразилась. 
Учащиеся и преподаватели 
успешно осваивают новые 
возможности цифровизации. 
Система образования в 
новом формате интересна и 
эффективна. 

А.А. Казак, замести-
тель директора по УВР 
МБОУ СОШ Лермонтов-

ского сельского по-
селения, руководитель 

Центра 



13"БВ" 6 апреля 2021 г. ПФР соообщает
Получить и использовать материнский 

капитал стало ещё проще
С 2021 года владельцы сертификатов на материнский (семей-

ный) капитал могут оформить ежемесячную выплату из этих 
средств без предоставления справок о доходах. 

Для получения выплаты достаточ-
но подать заявление на распоряжение 
средствами на портале госуслуг или 
на сайте ПФР. Сведения о доходах, 
которые ранее предоставляли сами 
владельцы сертификатов, теперь 
Пенсионный фонд запрашивает в 
налоговой службе по электронным 
каналам связи. 

Представить доходы понадобится 
только в том случае, если один из ро-
дителей является служащим силового 
ведомства (военный, спасатель, по-
лицейский), а также если в семье есть 
получатели стипендии и алиментов.

Напомним, что право на выплату из 
материнского капитала имеют семьи 
с месячным доходом, не превышаю-
щим два региональных прожиточных 
минимума на каждого члена семьи, в 
которых второй ребенок родился или 
был усыновлен, начиная с 1 января 
2018 года. 

В 2021 году в Хабаровском крае 
среднедушевой доход претендентов 
на выплату из материнского капитала 
не должен превышать 32 492 руб. 

Для тех, кто в 2021 году впервые 
оформит или продлит ежемесячную 
выплату, её размер составит 16 372 
руб.

Оформление материнского капи-
тала и распоряжение его средствами с 
текущего года происходит быстрее. На 
выдачу сертификата теперь отводится 
не больше пяти рабочих дней вместо 
прежних пятнадцати, на рассмотрение 
заявления о распоряжении средства-
ми – не больше десяти рабочих дней 
вместо одного месяца. В отдельных 
случаях новые сроки могут увеличи-
ваться. Например, если ведомства 
вовремя не представляют сведения 
по запросам ПФР, допускается 
оформление сертификата в течение 
пятнадцати рабочих дней, и решение 
о распоряжении средствами может 
быть принято в течение двадцати 
рабочих дней.

Сокращение сроков – это ещё один 
шаг в развитии программы материн-
ского капитала. С июля прошлого года 
семьям не нужно подавать заявления 
на получение сертификата. Пенсион-
ный фонд в инициативном порядке 
дистанционно через личный кабинет 
на сайте ПФР выдает электронные 
сертификаты на каждого новорожден-
ного. 

Для семей упрощен и процесс 
распоряжения материнским капита-
лом. Все заявления принимаются в 

электронном виде. Например, подать 
заявление на самое востребованное 
направление программы – покупку или 
строительство жилья с привлечением 
кредитных средств стало возможно 
непосредственно в банке, в котором 
оформляется кредит.* При покупке жи-
лья иным способом требуется подать 
только электронное заявление. Сведе-
ния из Росреестра Пенсионный фонд 
запросит сам. Помимо этого, семьям 
теперь легче оплатить материнским 
капиталом обучение детей, поскольку 
больше не нужно представлять в ПФР 
копию договора о платном обучении. 
** Учебная организация сама напра-
вит его в Пенсионный фонд.

*Перечень банков, с которыми ОПФР 
по Хабаровскому краю и ЕАО заключено 
соглашение, размещен на сайте ПФР в раз-
деле «Информация для жителей региона» 
- «Как без посещения клиентской службы 
ПФР направить материнский капитал на 
улучшение жилищных условий»

** Перечень учебных организаций, с 
которыми ОПФР по Хабаровскому краю и 
ЕАО заключено соглашение, размещен на 
сайте ПФР в разделе «Информация для 
жителей региона» - « Как без посещения 
клиентской службы ПФР направить мате-
ринский капитал на образование детей»

Консультацию по всем вопросам 
вы можете получить по справочному 
телефону клиентской службы (на 
правах отдела) в Бикинском районе: 
8(42155) 21-4-82.

Беседа на тему «терроризм» 
С целью совершенствования знаний и пред-

ставлений о терроризме и его проявлениях, 
формирования общественного сознания и 
гражданской позиции подрастающего по-
коления, воспитания стойкости характера и 
чувства сострадания в КГБУ «Бикинский реа-
билитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» для детей, 
находящихся на реабилитации, прошла беседа 
на тему: «Терроризм».

Господь всевышний!
Зло останови,
Невинных не унизив оправданьем!
Не надо крови, дай нам всем любви,
Сердца наполни
Счастья ожиданьем!
Социальный педагог Седова И.В. подготовила 

для детей рассказ с показом видеопрезентации. В 
ходе беседы были раскрыты понятия таких слов, как 
«терроризм», «теракт», каковы их последствия, какие 
возможные способы защиты от них существуют. В 
ходе мероприятия ребята вместе с педагогом сыграли 
в игру «Если бы…». Инна Владимировна описывала 
ситуацию, а дети предлагали выход из неё. В рамках 
беседы ребята познакомились с правилами без-
опасного поведения, как противостоять опасности 
и защитить себя в экстремальной ситуации, а также 
закрепили знания о мерах предосторожности и воз-

можных последствиях их нарушения. 
В завершении  мероприятия детям раздали памят-

ки, в которых содержалась информация о действиях 
при угрозе теракта, номера телефонов для экстренно-
го реагирования, о том, что делать при обнаружении 
взрывного устройства и как вести себя в данной 
ситуации.

КГБУ "Бикинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями"
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Неделя детской и юношеской книги
Начало весенних каникул 

традиционно ассоциируется с 
большим праздником - Неде-
лей детской книги. Это празд-
ник всех тех, кто любит читать, 
независимо от того, посещают 
они библиотеку или нет, 
праздник детства, праздник 
для писателей, издателей и би-
блиотекарей. Праздник любоз-
нательных детей и взрослых, 
влюбленных в книгу, праздник 
веселых приключений и новых 
литературных открытий. 

Неделя детской книги родилась в 
1943 году - в разгар Великой Отече-
ственной войны - по предложению за-
мечательного писателя Льва Кассиля, 
который и открыл первую Неделю в 
Москве. 

А началось все так. Шла война, 
продукты выдавали по карточкам, 
в домах было холодно. Вдруг по 
Москве прокатился слух о том, что 
в Колонном зале Дома Союзов со-
стоится День детской книги, куда 
придут знаменитые писатели, поэты и 
художники.

Участники и очевидцы этой пер-
вой детской Недели вспоминают: 
«Ранним утром 26 марта из станций 
метро «Охотный ряд» и «Площадь 
Свердлова», из трамваев и троллей-
бусов выбегали мальчики и девочки 
в стоптанных башмаках, залатанных 
валенках, стареньких курточках. 
Позади вторая военная зима, и блед-
ные, исхудавшие лица ребят - еще 
одно свидетельство тяжелой поры. 
Оживление нарастает по мере при-
ближения к известнейшему в мире 
зданию - Дому Союзов. Здесь, прямо 
у входа, их встречают мужчина и жен-
щина - оба в военной форме. Майор 
с орденом Красной Звезды - директор 
детского издательства Людмила Вик-
торовна Дубровина. И Лев Абрамович 
Кассиль в командирском морском 
кителе с орденом «Знак Почета».

Нарядный зал Дома Союзов был 
переполнен детишками из разных 
уголков Москвы. Дети слушали, что 
расскажут им хорошо знакомые по 
книжкам детские писатели и поэты. В 
Колонный зал Дома Союзов к москов-
ским школьникам пришли С. Маршак, 
К. Чуковский, Л. Кассиль, А. Барто, 
М. Прилежаева, З. Воскресенская, 
С. Михалков. Некоторые специально 
приехали с фронта!

Открывал первый праздник 
писатель Лев Кассиль - главный ини-
циатор и душа Книжкиных именин... 
Благодарные читатели жадно внима-
ли каждому слову любимых авторов, 
которые рассказывали девчонкам и 
мальчишкам, чьи отцы и братья сра-
жались с врагом, как рождается книга. 

А потом читали стихи, беседовали. 
Состоялся большой разговор о книге, 
чтении и о жизни.  И каждому ребёнку, 
кто пришел в Колонный зал Дома 
Союзов, подарили по книге. Тонень-
кую, отпечатанную на серой бумаге 
книгу дети уносили как боевой паек, 
который надо сберечь и растянуть на 
много дней. Книга согревала, добав-
ляла света, вселяла силы.

Так впервые отмечался этот 
весенний праздник надежды. Продол-
жался он всего один день. Но уже на 
следующий год праздник длился не-
делю, и его стали проводить во всех 
городах и сёлах нашей страны. На 
открытии одного из таких праздников 
перед ребятами выступил писатель 
Лев Кассиль. Начал он так: «Дорогие 
ребята, поздравляю вас с днем Книж-
киных именин!».

Сейчас Неделя детской книги - 
это целый комплекс праздничных 
мероприятий, посвященных детской 
литературе и ее героям. В детском 
отделении МБУ «Центральная рай-
онная библиотека» к этому празднику 
был проведен цикл мероприятий для 
малышей и подростков.

22 марта состоялось открытие 
Недели детской и юношеской книги. 
Для ребят МБОУ НОШ № 23  была 
проведена праздничная программу 
«Большое книжное путешествие». 

Праздник прошёл в виде театра-
лизованного представления, на кото-
ром ребята встретились с Ведущей 
праздника, Пакостью, Незнайкой и 
Сказкой. На протяжении всего меро-
приятия ребята принимали участие в 
викторинах, играли в весёлые игры: 
«Незнайка на воздушном шаре», 
«Неправильная сказка», «Бармалей», 
«Чьи это вещи?» и другие. В конце 
праздника Пакость и Незнайка уго-
стили детей сладостями, а Ведущая и 
Сказка подарили памятки «Как нужно 
обращаться с книгой». 

с 15 по 29 марта в детском от-
делении действовала городская 

акция «Книжкины именины». Цель 
акции - популяризация детской книги 
и чтения, повышение читательской 
активности. В рамках акции для 
посетителей библиотеки действует 
книжная выставка «С днём рождения, 
книжка!», на которой представлены 
книги-юбиляры 2021 года. Подписчики 
библиотечной страницы «Инстаграм» 
приняли участие в онлайн - викторине 
«По следам сказочных героев».

Для учащихся школ города про-
шёл конкурс мини-сочинений «Для 
чего нужны книги», победители на-
граждены грамотами за 1, 2 и 3 места. 
Для младших школьников провели 
мастер-класс по изготовлению книж-
ной закладки. А также участники ак-
ции получили буклет - рекомендацию 
«Книжная радуга». В акции приняли 
участие 193 человека.

24 марта посетители библиотеки 
посетили  поэтическую гостиную 
«Свои стихи тебе я прочитаю». 
Гости мероприятия посмотрели виде-
оролики, на которых детские писатели 
читают свои произведения для детей. 
А также сами читали вслух свои люби-
мые стихотворения.

25 марта для маленьких посетите-
лей библиотеки прошло литературное 
развлечение «Мы со сказками друж-
ны».

В гости к ребятам пришли Ведущая 
и Машенька, которые рассказывали 
ребятам сказки, отгадывали с ними 
загадки и играли в весёлые игры. А му-
зыкальные физкультминутки «Курочка 
Ряба», «Репка», «Колобок», «Царевна 
- лягушка» и другие помогли ребятам 
разыграть целые сказочные истории и 
побывать в роли сказочных героев. 

Неделя Детской и юношеской книги 
- это большой праздник всех детей. 
После него у книг становится ещё  
больше верных друзей. 

О.В.Марченко, МБУ «Цен-
тральная районная библиотека», 
ведущий библиотекарь детского 

отделения
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В Бикинском районе возбуждено уголовное дело о краже 
мобильного телефона и денежных средств

В дежурную часть ОМВД России по Бикин-
скому району обратилась местная жительница 
с заявлением о краже телефона и денежных 
средств с ее банковского счета. Общая сумма 
ущерба составила более 22 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники полиции задержали подозре-
ваемого. Им оказался 20-летний, ранее не судимый 
житель г. Бикина. Установлено, что подозреваемый 
похитил сотовый телефон, находясь в гостях у за-
явителя. Вместе они распивали спиртные напитки. 
Фигурант похитил телефон, а после этого через 
онлайн-приложение перевел деньги на счет своей 
знакомой, а сотовый телефон фигурант выбросил. 
Злоумышленник вину признал полностью, деньги воз-
вращены потерпевшей.

По данному факту следственным отделением 

ОМВД России по Бикинскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража». Санкция статьи предусматрива-
ет максимальное наказание в виде лишения свободы 
сроком до шести лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения 
- подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции при-
зывают быть более внимательными к своим сбере-
жениям. Никогда и никому не сообщайте пин-код 
вашей карты, не перечисляйте денежные средства 
посторонним людям. Немедленно блокируйте карту 
при ее утере.

Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому 
краю, по материалам ОМВД России 

по Бикинскому району

Народный жим
28 марта в молодежном спортивном клубе «На-

дежда» прошел 9-й открытый турнир Бикинского 
муниципального района по «Народному жиму штанги 
лежа». Принять участие в турнире могли спортсмены, 
как мужчины, так и женщины, достигшие возраста 13 
лет и старше.

Всего соревновались в этом виде спорта 16 участников. В 
категории 16-18 лет лучшими стали Иван Марков и Сергей Соко-
лов, учащиеся МБОУ СОШ №6. Они же заняли 1-ое место среди 
общеобразовательных учреждений.

В категории 23-40 лет на первом месте Николай Коноплев, на 
2-ом месте - Сергей Шуравин, на третьем - Олег Юскив.

В категории 40+ 1-ое место занял Владимир Гусенков, 2-ое 
место - Дмитрий Бежан. В абсолютной категории среди женщин 
1-ое место присуждено Галине Карьковой, 2-ое место - Кристине 
Буценко, 3-е место - Елене Поздяевой.

Команда ОМВД по Бикинскому району заняла 1-ое место 
среди команд-организаций. Победители и участники награждены 
медалями, кубками и дипломами.

Отдел по делам молодежи и спорту
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ВОстРЕБОВаННОсть УсЛУг 
сОЦИа ЛьНОй зНаЧИмОстИ

24 марта в конференц-зале КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» после длительного перерыва по 
причине коронавирусной инфекции в информационном клубе «Зо-
лотой возраст» состоялась встреча граждан пожилого возраста со 
специалистами КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Би-
кинскому району», КГКУ «Бикинский комплексный центр социального 
обслуживания населения» и другими представителями. 

Подобные информационные встречи 
проходят в учреждении с 2016 года, когда 
в целях обеспечения своевременной 
информацией о мерах социальной 
поддержки и оказания государственной 
социальной помощи было создано инфор-
мационно-разъяснительное объединение 
для граждан пожилого возраста «Золотой 
возраст». 

Информирование населения по 
линии социальных структур периодически 
ведется на страницах газеты «Бикинский 
вестник» в рубрике «Социальный дайд-
жест». Тем не менее, у пожилых граждан 
накопился ряд вопросов, на которые они 
получили ответы на мартовской информа-
ционной встрече.

На встрече были рассмотрены вопро-
сы: предоставление услуг гражданам по-
жилого возраста и инвалидам; индексация 
страховых пенсий и увеличение ежеме-
сячной денежной выплаты; обеспечение 
средствами реабилитации неработающих 
граждан пожилого возраста; увеличение 
прожиточного минимума и индексация 
пособий граждан с 01.02.2021 г.

Директор КГКУ «Бикинский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения» Наталья Евгеньевна Мунтяну 
предоставила слушателям клуба «Золотой 
возраст» информацию по обслуживанию 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
на дому:

- На территории Бикинского района (на 
24 марта 2021 г.) обслужено 231 человек, в 
том числе 59 граждан, имеющих инвалид-
ность, им предоставлено 12 435 услуг. 
Социальным обслуживанием на дому 
охвачено население 6 населенных пун-
ктов района. Социальное обслуживание 
на дому предоставляется бесплатно, на 
условиях частичной и полной платы.

На сегодняшний день в отделениях 
социального обслуживания на дому услуги 
сиделки предоставлены 14 гражданам. 
Услуги сиделки предоставляются всем 
платно, независимо от доходов граждан, 
стоимость 1 часа - 240 рублей.

С февраля 2021 года на базе отделе-
ния срочного социального обслуживания 
открыта служба социальной реабилита-
ции на дому. Предметом деятельности 
службы является комплексная социальная 
реабилитация инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов, а также пожилых граждан, 
находящихся в ситуации риска, ограниче-
ния жизнедеятельности. Домашняя реа-
билитация дает возможность обеспечить 

непрерывность реабилитационных меро-
приятий, приблизить реабилитационные 
услуги непосредственно к месту прожи-
вания граждан, утративших мобильность, 
не имеющих возможности посещения 
медицинских и социальных учреждений. 
Неоспоримым плюсом является возмож-
ность оказания психологической помощи 
совместно проживающим родственникам 
и обучение их основам ухода за больными 
людьми.

В службе работает специалист по 
адаптивной физкультуре и психолог. 
Специалист по адаптивной физкультуре 
проводит занятия по АФК на дому, разра-
батывает индивидуальные физкультурно-
оздоровительные комплексы для каждого 
получателя социальных услуг с учетом его 
физических возможностей и умственных 
способностей.

Психолог проводит социально-психо-
логическое консультирование, оказывает 
психологическую помощь и поддержку 
получателю социальных услуг, проводит 
психологическую диагностику и ведет за-
нятия, направленные на восстановление 
психологических процессов.

Для получения реабилитационных 
услуг на дому клиенту необходимо подать 
заявление и предоставить необходимый 
для этого перечень документов. По всем 
вопросам обращаться по тел: 8(42155) 
21-5-76.

Социальные услуги клиентам предо-
ставляются на основании договора. Про-
должительность курса реабилитации 30 
календарных дней. При положительной 
динамике реабилитации курс может быть 
продлен до 6 месяцев. Реабилитация 
на дому предоставляется бесплатно, за 
плату или частичную плату. Бесплатно ус-
луги предоставляются детям, участникам 
ВОВ, УТФ, вдовам, участникам боевых 
действий, лицам, среднедушевой доход 
которых не превышает 1,5 величину про-
житочного минимума.

Кроме того, в отделении срочного со-
циального обслуживания предоставляется 
услуга по прокату средств реабилитации. 
Пункт проката создан с целью временного 
обеспечения граждан техническими сред-
ствами реабилитации на бесплатной ос-
нове. Технические средства реабилитации 
выдаются в пользование до получения 
гражданами средств реабилитации в 
фонде социального страхования в соот-
ветствии с индивидуальной программой 
реабилитации и адаптации инвалидов или 

по справке из медицинского учреждения 
с указанием диагноза, подтверждающего, 
что гражданин перенес травму.

В пункте проката можно взять на про-
кат поручни, скамью опорную для входа 
в ванну, сиденье для ванны, подставку 
под подушку, стол прикроватный, ванную 
для мытья головы, стулья гигиенические, 
кресло-туалет, кресло-коляску, костыли, 
ходунки. Для получения технических 
средств реабилитации на прокат не-
обходимо подать заявление в отделение 
срочного социального обслуживания. 
ТСР выдаются на основании договора на 
срок до 3 месяцев, в случае нуждаемости 
договор может быть продлен до 6 месяцев 
директором учреждения по дополнитель-
ному соглашению.

По следующим вопросам – об индек-
сации страховой пенсии с 1.02.2021г и уве-
личении ежемесячной денежной выплаты 
с 1.02.2021г  - с информацией выступила 
ведущий специалист-эксперт клиентской 
службы на правах отдела пенсионного 
фонда России в Бикинском районе Ольга 
Николаевна Литвинова. 

Информация о ежемесячной денеж-
ной выплате (назначение без заявителя), 
о правилах увеличения страховых пенсий, 
о порядке назначения пенсии в 2021 году 
и увеличении ежемесячной пенсии феде-
ральным льготникам была опубликована в 
«Социальном дайджесте» газеты «Бикин-
ский вестник», поэтому присутствующие в 
зале владели данной информацией.

Но у работающих пенсионеров возник-
ли вопросы о порядке перерасчета страхо-
вых пенсий после прекращения трудовой 
деятельности – в случае их увольнения с 
места работы. 

О.Н.Литвинова отметила следующие 
правила:

- Согласно нормам ФЗ от 28 декабря 
2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях» с 
2016 года работающие пенсионеры полу-
чают страховую пенсию и фиксированную 
выплату к ней, но без учета проводимых 
индексаций. Когда пенсионер прекращает 
трудовую деятельность, он начинает полу-
чать пенсию в полном размере с учетом 
всех индексаций, имеющих место в пери-
од его работы, по истечении 3-х месяцев с 
месяца увольнения.

С января 2018 года после прекраще-
ния пенсионером трудовой деятельности 
полный размер пенсии с учетом всех 
индексаций выплачивается за период с 
1-го числа месяца после увольнения. Это 
стало возможным благодаря принятию 1 
июля 2017 года ФЗ №134-ФЗ «О внесении 
изменения в статью Федерального закона 
«О страховых пенсиях».

Увеличенный размер пенсии выпла-
чивается, начиная с четвертого месяца 
с момента увольнения. Этот порядок 

Социальный дайджест
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законодательно закреплен для обработки 
ежемесячных отчетов работодателей о 
работающих у них пенсионерах в ПФР. 
Именно на основании таких отчетов вы-
носятся решения об увеличении пенсии.

К примеру,  пенсионеры, уволившиеся 
в марте, в апрельской отчетности работо-
дателя за март еще числятся работаю-
щими. В мае организация отчитывается 
за апрель, и ПФР «видит», что гражданин 
уже не работает. В июне принимается 
решение и производится индексация, а 
в июле выплачивается проиндексирован-
ная пенсия и дополнительно к ней допла-
та за три прошедших после увольнения 
месяца – апрель, май, июнь.

Консультацию по всем вопросам вы 
можете получить по справочному теле-
фону клиентской службы (на правах отде-
ла) в Бикинском районе: 8(42155) 21-4-82. 

Не менее важный вопрос – обе-
спечение средствами реабилитации 
неработающих граждан пожилого возрас-
та. На него ответила Инна Геннадьевна 
Гончаренко, начальник сектора по предо-
ставлению льгот и гарантий КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по 
Бикинскому району»: 

- Получателями услуг средствами 
реабилитации, наряду с инвалидами, 
являются также неработающие граждане 
пожилого возраста без группы инвалид-
ности. Средства реабилитации предо-
ставляются бесплатно. Компенсация за 
самостоятельно приобретенное средство 
реабилитации не предусмотрена.

Например, по медицинским показа-
ниям при нарушении функций опорно-
двигательного аппарата, сердечно-со-
судистой системы, органов дыхания, 
нервной системы пожилым гражданам 
без группы инвалидности предусмотрены 
средства реабилитации: коврик противо-
скользящий, сиденье для ванны, ступень-
ка опорная для входа в ванну, поручень 
прямой в количестве 2-х штук.

При нарушении двигательных 
функций вследствие болезней системы 
кровообращения, нервной системы 
или патологии опорно-двигательного 
аппарата, травмы – по медицинским по-
казаниям, пожилые граждане без группы 
инвалидности получают такие средства 
реабилитации, как ходунки, костыли, 
трость опорная. По медицинским показа-
ниям больные сахарным диабетом, име-
ющие в сочетании нарушения функции 
зрения, имеют право получить средство 
реабилитации – глюкометр с речевым 
выходом.

О правилах получения средства 
реабилитации для пожилых граждан 
без группы инвалидности можно узнать 
по телефону: 8(42155)21-3-40, 8(42155) 
21-3-54.

С информацией об увеличении про-
житочного минимуму с 15.03.2021 года и 
индексации пособий граждан с 1.02.2021 
года выступила Елена Геннадьевна 
Никитина, начальник сектора по работе с 
клиентами.

Данная информация публиковалась в 
газете «БВ», поэтому нет надобности по-
вторяться – каждый гражданин знает, как 
и льготная категория граждан, размеры 
выплачиваемых пособий, определенных 
с 1 февраля 2021 года.

Стоит лишь напомнить для общего 
сведения бикинцев, что прожиточный 
минимум (Постановление губернатора 
Хабаровского края №16 от 4.03.2021 
года) на период 2021 года составляет: 
пенсионеры (инвалиды) - 13 тыс. 205 руб.; 
дети – 17 тыс. 114 руб.; трудоспособное 
население – 17 тыс. 179 руб.; на душу 
населения – 16 тыс.222 руб.

По всем вопросам о размере выпла-
чиваемых пособий обращаться по теле-
фону «горячей линии» - 8(42155)21-3-40.

Особая значимость была отведена 
участившимся фактам мошенничества в 
отношении доверчивых и незащищенных 
категорий граждан: пожилых, одиноких и 
престарелых людей. Елена Геннадьевна 
Никитина обратила внимание участников 
круглого стола на имеющиеся факты 
телефонных мошенников, интернет-
мошенников, о сомнительных сайтах 
в социальных сетях с объявлениями о 
продажах, покупках, о розыгрыше призов 
и медицинских услугах на дому, с сообще-
ниями, якобы от друзей, и о других схемах 
мошенников, в результате которых 
пожилые люди, называя данные своей 
карты и SMS-коды, переводят деньги без 
предварительной проверки, лишаются 
денежных средств со своих банковских 
карт. 

Самое простое, что можно рекомен-
довать людям,  это не отвечать на звонок, 
поступивший с незнакомого телефона, 

не перезванивать на рекомендуемый 
мошенниками номер телефона, об-
ратиться за помощью к родственникам, 
соседям. Но самое главное, о чем 
надо помнить всем, ставшим жертвами 
мошенников, это незамедлительно об-
ратиться за помощью в полицию «02» и 
на ЕДС – «112». 

Наглядным пособием для участников 
клуба «Золотой возраст» стали брошюры 
«Будьте бдительны», «Не дайте себя об-
мануть», в которых даны рекомендации, 
как не попасть в «ловушки» мошенников.

В заключение информационной 
встречи пожилых людей с представите-
лями социальных служб председатель 
районного Совета ветеранов Сергей 
Иванович Моргунов и его заместитель 
Людмила Степановна Игнатькова побла-
годарили выступивших с подробной ин-
формацией. Они отметили, что работники 
Центра социальной поддержки и Центра 
социального обслуживания населения 
обладают достаточными знаниями в 
различных областях социальной сферы, 
опытом работы, объективностью в реше-
нии проблем граждан пожилого возраста, 
инвалидов и реально решают важные 
задачи по социальной защите граждан, 
давая им возможность как можно дольше 
оставаться полноценными членами 
общества. 

Дальнейшая совместная работа 
районного Совета ветеранов и пред-
ставителей социальной сферы – это 
рассмотрение и утверждение графика 
проведения информационных встреч в 
информационном клубе «Золотой воз-
раст».

Л.Городиская

 ГРАФИК проведения выездных приемов граждан КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по Бикинскому району» в  сельских 

поселениях Бикинского района на 2 квартал 2021 года
№ 
п/п

Сельское 
поселение

Даты проведения
        выездных приёмов

Время и место       
проведения        

1 Сельское 
поселение «Село 

Лесопильное»

07.04.2021г.
19.05.2021г.

            (мобильная бригада)

   Администрация
    10.00 - 12.00

2  Оренбургское 
сельское поселение

14.04.2021г.
             26.05.2021г.

   Администрация                    
     10.00 -12.00

3 Сельское поселение 
«Село Лончаково»

28.04.2021г.
02.06.2021г.

   Администрация
    10.30 - 11.30

4. Сельское поселение 
«Село Пушкино»

05.05.2021 г.
09.06.2021 г.

   Администрация
    10.30 – 11.30

5. Сельское поселение 
«Село Покровка»

21.04.2021 г.
           (мобильная бригада)

16.06.2021г.

  Администрация
    10.30 – 11.30

6. Сельское 
поселение «Село 

Добролюбово»

                   12.05.2021 г.
23.06.2021 г.

(мобильная бригада)

  Администрация 
    10.30 - 11.30

7. Лермонтовское 
сельское поселение

30.06.2021 г. Администрация 
    10.30 - 11.30

Уважаемые граждане!
В администрации Лермонтовского сельского поселения по адресу: ул. 

Школьная, 20 работает окно филиала многофункционального центра по приёму 
документов для назначения мер социальной поддержки.
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УВаЖаеМые ЧиТаТеЛи! 
ВеДеМ ПОДПиСКУ На 2021 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Совет-
ский,3) и забирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 115 рублей, 
на квартал - 345 рублей, на полуго-
дие - 690 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 эк-
земпляров, у вас на работе. Стоимость та-
кой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 130 
рублей, на квартал - 390 рублей, на 
полугодие - 780 рублей.
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ОВЕН.  Вам хочется все узнать, попробовать, испытать. 

Потребность расширить круг общения, завязать новые связи при-
несет хороший результат. Но на волне энтузиазма не забывайте 
об ограничениях карантина. Именно сейчас дыхательная система 
наиболее уязвима и подвержена заражению. Переведите свои 
контакты в телефонный режим или общайтесь при помощи 
интернета. В понедельник к делам приступайте пораньше с утра. 
Вторник и среду посвятите ремонту и исправлению того, что еще 
может вам послужить. В ночь на пятницу хорошо отправлять в 
дальний путь. В личной жизни эта неделя – ваш звездный час. 
Если чувствуете взаимность, проявляйте инициативу.

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 11
ТЕЛЕЦ. Обращайте внимание на находки и вещи, которые 

будто специально попадаются под руки. Вас могут посетить идеи, 
как превратить одно в другое, извлечь пользу и даже создать лич-
ный шедевр. В первой половине недели больше общайтесь, при-
нимайте участие в совещаниях, ходите в гости. Кто-то окажет вам 
важную услугу или даст совет. Возможны романтические встречи 
и знакомства. Тельцы сейчас на пике популярности и могут рас-
считывать на везение. Во второй половине недели садитесь за 
работу и реализуйте свои новые идеи. Полезная информация 
придет издалека. Возможно, вы сами найдете ее в интернете.

Благоприятные дни: 7, 9. Будьте внимательны: 6
БЛИЗНЕЦы. В понедельник неожиданные новости заслужи-

вают внимания. Остальное не ускоряйте, пусть все идет, как идет. 
Рано утром отправьте важные письма, личного характера в том 
числе. Вторник и среду посвятите рабочим вопросам, совещаниям 
с партнерами и упорядочиванию всего, что у вас накопилось. Ин-
туиция приведет вас в то место, где вы получите нечто полезное. 
Но не считайте договоренности и обещания окончательными. Не 
стоит на эти дни планировать и консультации врачей. В субботу 
вам потребуется компания для отдыха, спорта или увлечений. 
Воскресенье подходит для серьезного дела.

Благоприятные дни: 6, 8. Будьте внимательны: 10
РАК. В понедельник можно делать крупные покупки в 

дом, оказывать помощь близким, устраивать семейные 
мероприятия. Если поступит предложение, отнеситесь к 
нему серьезно. В вторник и среду вы будете чувствительны 
к прекрасному. Можно заниматься творчеством, изучать 
чужой опыт, заводить связи по интересам. Хорошие дни для 
работы с растениями. В среду и четверг следует заниматься 
делами, рассчитанными на перспективу. Неделя удачная для 
перемен в карьере. Можно пробовать силы в новом деле. 
Рядом с вами может оказаться харизматичная личность, ко-
торая настроит вас на перемены. Свои намерения и тревоги 
будет полезно в выходные обсудить с близким человеком.

Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внимательны: 11
ЛЕВ. Вы с успехом будете убеждать людей в своей правоте. 

Начальству следует отправлять вас на переговоры и в коман-
дировки. Понедельник лучший день для этой цели. Во вторник 
и среду в семейных вопросах желательно получить поддержку 
второй половинки. Вас ждут непростые разговоры и домашние 
дела. Делитесь с окружающими своими успехами, учите и 
передавайте опыт. Не вините других, если они не могут угнать-
ся за вами. Сейчас каждый нуждается в личном пространстве 
для реализации собственных идей. И не обязательно ваши 
интересы будут совпадать. Посвятите выходные полезным для 
здоровья мероприятиям. Душевное равновесие прежде всего.

Благоприятные дни: 6 8. Будьте внимательны: 11
ДЕВА. В понедельник и вторник замечайте все странно-

сти, которые беспокоят вас в текущих ситуациях. Вероятен 
обман и интриги, искусно сплетенные недоброжелателями. 
Постарайтесь воздержаться от ненужных контактов, а 
нужные отложите до среды. В среду и четверг можно взять 
кредит в банке, но не следует давать деньги в долг. Не 
ищите виноватых, если дела движутся не так, как хотелось 
бы. Вы и сами можете ошибаться в своих умозаключениях. 
Подождите неделю, пока туман развеется и вы четко пой-
мете, чего хотите. В воскресенье важно то, что происходит 
как бы случайно. Не говорите лишнего. Одно неосторожное 
слово – и придется каяться в грехах.

Благоприятные дни: 8, 10. Будьте внимательны: 9

ВЕСы. В начале недели не ведите с сослуживцами от-
кровенных бесед. Среди них может оказаться ваш соперник 
(соперница). Положитесь на интуицию, если вам захочется 
переключиться на какое-то дело. В жилом пространстве в 
понедельник и вторник можно заниматься ремонтом кухни или 
ванной, покупать новое оборудование и сантехнику. Среда 
благоприятный день для решения финансовых вопросов, за-
ключения сделок. Во второй половине недели вы не откажете 
себе в желании рискнуть, если цель уж слишком привлекатель-
на, но не ставьте все на один кон. Тем, кто в браке, не следует 
флиртовать. Лучше посвятите эту неделю любимому хобби.

Благоприятные дни: 6, 9. Будьте внимательны: 11
СКОРПИОН. Сохраняйте спокойствие, даже если вас 

провоцируют или подталкивают что-то немедленно начать 
или с кем-то разобраться. Неделя обещает успешный ход в 
текущих делах при условии, что вы не будете разбрасываться 
и бросать начатое ради нового интереса. В понедельник вам 
могут сделать необычное предложение. Подумайте над ним 
до конца недели. В среду неожиданно нагрянувшие гости 
обеспечат вас новостями и идеями. Не старайтесь удивить 
их кулинарными изысками. Главное – всех выслушать. Вы-
ходные посвятите неспешным занятиям. Главное – смысл и 
польза во всем, что вы делаете.

Благоприятные дни: 7, 10. Будьте внимательны: 6
СТРЕЛЕЦ. Обратите внимание на предложения друзей, 

даже самые необычные. Вся неделя благоприятна для об-
учения, посещения курсов, тренингов, соревнований. В лич-
ной жизни возможны большие перемены. Пора озвучивать 
свои решения. В среду не позволяйте эмоциям вмешиваться 
в рабочие вопросы. Не следует обсуждать важные дела в не-
формальной обстановке. Четверг и пятница будут связаны с 
заботой, помощью. Оказывайте психологическую поддержку 
или материальную, но не предоставляйте свое жилье в 
качестве убежища. Вы можете создать себе проблемы. В 
выходные вам будет лучше в уединении. Интересные зна-
комства и информация ждут вас в интернете.

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 11
КОЗЕРОГ. В домашней и семейной жизни ожидается 

много дел и забот. Возможны приятные события, встречи 
с близкими, общие темы и мероприятия. Во вторник можно 
обсуждать в семье денежные вопросы, но к теме наследства 
нужен осторожный подход. Если в четверг придется приоста-
новить работу, чтобы уточнить детали, это в порядке вещей. 
Откат назад в ваших планах сыграет позитивную роль. Но в 
личной жизни не позволяйте прошлым отношениям влиять 
на настоящие, чтобы не потерять все сразу. Для любимых - 
меньше слов, больше подарков, сюрпризов – и вы добьетесь 
поставленных целей.

Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внимательны: 11
ВОДОЛЕй. Вам предстоит много поездок, перемещений 

и контактов. Заводите связи с людьми, чьи интересы и до-
стижения вызывают восхищение. Неделя подходящая для 
занятий на курсах, коллективной деятельности, участия в 
конкурсе на вакантное место. Вам будет везти в любви и 
романтике, но не отвлекайтесь на личные дела в рабочее 
время. Со вторника по четверг проявляйте инициативу, если 
вы знаток своего дела. Это поможет в карьерных вопросах. 
От выходных можно ждать, скорее, пользы, чем радости. Не 
зовите гостей. Посвятите свободное время своему хобби.

Благоприятные дни: 6, 9. Будьте внимательны: 7
РыБы. В понедельник решайте сложные вопросы. У 

вас будет хорошо работать интуиция и вы сумеете увидеть 
подводные камни там, где от вас что-то пытаются скрыть. 
Вторник хорош для бизнеса, сделок, особенно с дальними 
партнерами. Во вторник и среду вы будете влиять на других 
людей и сможете внушить им то, что нужно вам. Четверг и 
пятница потребуют от вас активных действий на публике. 
Сейчас у вас так много интересов, что даже не заметите, как 
что-то превзойдет ваши амурные дела, и это может задеть 
вашего избранника. В семье воздержитесь от острых дис-
куссий с партнером.

Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внимательны: 9
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