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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БИКИНСКОГО РАЙОНА!
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 

Бикинскому району» в апреле 2019 года проводит XIII рай-
онную выставку изобразительного, прикладного творчества 
и фотоискусства инвалидов.

К участию в выставке приглашаются инвалиды, в том 
числе дети-инвалиды, занимающиеся различными жан-
рами изобразительного, прикладного творчества и фото-
искусства.

Победители определяются в следующих номинациях:
- изобразительное искусство;
- изобразительное искусство, среди детей-инвалидов;
- прикладное творчество;
- прикладное творчество, среди детей-инвалидов;
- фотоискусство.
Тематика работ не ограничена!
Прием творческих работ осуществляется в КГКУ «Центр 

социальной поддержки населения по Бикинскому району»,  
каб. № 11,  по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, д 32 «В» до 
12 апреля 2019 года.

Подробную информацию о проведении выставки можно 
получить по телефону 8(42155) 21-3-54. 

 В целях своевременного информирования граждан по 
вопросам изменений земельного законодательства администра-
ция городского поселения «Город Бикин» СООБЩАЕТ.      

С 28 марта 2019 года вступают в силу изменения в Феде-
ральный закон №119-ФЗ от 01.05.2016 «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и рас-
положенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Основное изменение вносится в перечень лиц, имеющих 
право получить дальневосточный гектар. С апреля 2019 года по-
мимо граждан Российской Федерации, дальневосточный гектар 
имеют право получить иностранные граждане, а так же лица без 
гражданства, являющимся участниками государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, и членам их семей, совместно переселяющимся на 
постоянное место жительства в Российскую Федерацию. 

Второе основное изменение касается граждан, уже полу-
чивших свой дальневосточный гектар. Дальневосточный гектар 
предоставляется сроком на 5 лет, после чего граждане, освоив-
шие свои земельные участки, имеют право получить данный 
земельный участок в собственность или аренду. Со вступлением 
в силу новых изменений, граждане могут получить земельный 
участок в собственность бесплатно до истечения 5 лет. До ис-
течения пяти лет со дня предоставления земельного участка 
в безвозмездное пользование гражданину такой земельный 
участок предоставляется при условии, что на земельном участке 
расположен объект индивидуального жилищного строительства 
(жилой дом), который принадлежит этому гражданину на праве 
собственности и соответствует требованиям к минимальным па-
раметрам объекта индивидуального жилищного строительства.

По всем интересующим вопросам, а так же для получения 
консультации обращаться в сектор земельных отношений 
администрации городского поселения «Город Бикин», рас-
положенный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсо-
мольская, д.19, тел. 22-9-80. Прием осуществляется: вторник и 
четверг каждой рабочей недели с 08.30 по 17.30 час., перерыв 
с 13.00 по 14.00 час.

Администрация городского поселения «Город Бикин» 
информирует о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков:

- земельный участок с кадастровым номером 
27:19:0010211:1247, расположенный по адресу: Хабаровский 
край, г. Бикин, ул. Дальневосточная, д.25/2В, площадью 24 кв. 
метра, с видом разрешенного использования – объект гаражного 
назначения в пределах территориальной зоны многоэтажной 
жилой застройки – Ж4;

- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010204:273, 
расположенный по адресу (имеющий адресный ориентир): при-
мерно в 6 м по направлению на юг от ориентира нежилое здание, 
адрес ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Деповская, 50А, 
площадью 78 кв. метров, с видом разрешенного использования – 
объект гаражного назначения в пределах территориальной зоны 
складов и коммунальных предприятий – П3.

По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю 
сведения о наличии прав третьих лиц отсутствуют.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе со дня опубликования настоящего 
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление подается лично гражданином или его законным 
представителем (представителем юридического лица), действу-
ющим на основании нотариально заверенной доверенности с 
26.03.2019 по 24.04.2019 по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, 
ул. Комсомольская, 19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 29 апреля 2019 года в 11.00 часов по 
местному времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. 
Комсомольская, 19, актовый зал.

К заявлению прилагаются копии документов удостоверяю-
щие личность заявителя (представителя заявителя); документ, 
подтверждающий право представителя заявителя действовать 
от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение за-
датка. Вся необходимая информация по земельным участкам 
размещена на сайтах: bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.

Если у вас любящее и доброе сердце и вам хочется 
поделиться своей добротой и теплом, оглянитесь 
вокруг, и вы увидите, что рядом с вами есть малень-
кое сердечко, которое нуждается в вашей любви и 
заботе! Если вы приняли решение стать для кого-
то самым главным человеком в жизни – МАМОЙ или 
ПАПОЙ! Начинают свою работу курсы по подготовке 
кандидатов в приемные родители. Курсы проходят 
бесплатно для всех желающих граждан. Обращаться 
по адресу: КГКУ «Детский дом №14», служба подбора, 
подготовки и сопровождения замещающих семей, г. 
Бикин, ул. Дальневосточная, 21, тел: 8(42155) 22-4-19.
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Быть или не Быть железнодорожной 
поликлинике в Бикине

В ответ на открытое 
письмо по поводу закры-
тия поликлиники №4 
на станции Бикин, яв-
ляющейся структурным 
подразделением НУЗ 
«Дорожная клиническая 
больница на станции Ха-
баровск-1 ОАО «Россий-
ские железные дороги», 
в краевом парламенте 
провели совещание.

В Законодательную Думу 
Хабаровского края поступило 
письмо от главы города Бикина 
Марины Мануйловой, в кото-
ром выражена озабоченность 
жителей района по поводу 
закрытия поликлиники №4 на 
станции Бикин, являющейся 
структурным подразделением 
НУЗ «Дорожная клиническая 
больница на станции Хаба-
ровск-1 ОАО «Российские 
железные дороги». 

"Данное медицинское 
учреждение обслуживает 
около двух тысяч человек - это 
работники железнодорожного 
транспорта, члены их семей, 
жители города Бикина. Наличие 
современного медицинского 
оборудования дает возмож-
ность работникам РЖД и 
горожанам проходить обследо-
вание, не выезжая в краевой 
центр. Кроме того, высокопро-
фессиональный персонал по-
ликлиники оказывает платные 
услуги населению, что очень 
востребовано. В письме пишут, 
что закрытие поликлиники 
повлечет за собой дополни-
тельную нагрузку на районную 
больницу, есть опасения, что 
не весь персонал поликлиники 
трудоустроят, а работники РЖД 
будут вынуждены на медос-
мотр выезжать в Хабаровск, 
что занимает гораздо больше 
времени, сил и финансовых 
средств», - рассказала предсе-
датель комитета регионального 
парламента по социальной 
защите населения и здравоох-
ранению Ирина Штепа.

В ответ на письмо 
первый заместитель пред-
седателя Законодательной 
Думы края Юрий Матвеев 
провел совещание, на 
которое пригласили пред-
ставителей дирекции 
здравоохранения филиала 
ОАО «РЖД», глав админи-
страций Бикинского района 
и г. Бикина, председателей 
Собрания и  Совета депута-

тов, краевого министерства 
здравоохранения. 

Исполняющий обязанности 
начальника Дальневосточной 
дирекции здравоохранения - 
структурного подразделения 
Центральной дирекции 
здравоохранения филиала 
ОАО «Российские железные 
дороги» Тарас Кононенко про-
информировал участников, 
что оказание медицинской 
помощи в поликлинике № 4 на 
станции Бикин осуществляется 
в условиях, не отвечающих 
требованиям СанПиН, о чем 
свидетельствуют предписания 
Дальневосточного территори-
ального отдела Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по железнодорожно-
му транспорту. Согласно реги-
стру застрахованных граждан, 
к поликлинике прикреплено 
1 406 человек взрослого 
населения, при этом коли-
чество ставок специалистов 
превышает установленные 
нормы. Поликлиника будет ре-
формирована во врачебный 
пункт, где врачом-терапевтом 
и средним медицинским пер-
соналом (планируется шесть 
ставок) будет вестись прием 
работников ОАО «Российские 
железные дороги», а также 
будет проводиться подготовка 
к прохождению обязательных 
медицинских осмотров. Весь 
медицинский персонал пла-
нируют перевести в КГБУЗ 
«Бикинская центральная 
районная больница» либо 
в медицинские учреждения, 
расположенные в Хабаровске 
- в зависимости от желания 
сотрудников. 

По словам Тараса Коно-
ненко, процесс закрытия по-
ликлиники в настоящее время 
еще не обозначен четкими 
временными рамками и есть 
вероятность, что до конца 2019 
года она проработает. Даль-
нейшее содержание данного 
учреждения является убыточ-
ным для Дальневосточной 
дирекции здравоохранения 
филиала ОАО «РЖД». 

Глава города Бикина 
Марина Мануйлова обратила 
особое внимание на негатив-
ные последствия, связанные 
с закрытием поликлиники, и 
подняла вопрос дальнейшего 
использования ее зданий. 

«Поликлиника уже прекратила 
оказывать платные услуги 
населению, что привело к 
недовольству граждан», - под-
черкнула Марина Мануйлова. 
Она также обратилась в ми-
нистерство здравоохранения 
с просьбой обновить аппарат 
флюорографии в районной 
больнице, который часто быва-
ет неисправен. 

В ходе обсуждения Юрий 
Матвеев попросил разъяснить, 
насколько закрытие поликли-
ники усложнит ситуацию с 
очередностью к врачам рай-
онной больницы. Как отметили 
представители города, люди 
и сегодня вынуждены ждать 
приема врача не один день, и 
железнодорожная поликлини-
ка была для жителей Бикина 
альтернативой бесплатной 
медицинской помощи. 

Депутат Законодательной 
Думы края от Южного из-
бирательного округа Татьяна 
Мовчан поддержала первого 
зампреда: «Железнодорожная 
поликлиника несет очень 
важную социальную функцию 
в районе, мы заинтересованы 
в том, чтобы у наших людей 
было больше возможностей 
своевременно получать квали-
фицированную медицинскую 
помощь. Если сохранить поли-
клинику не удастся, мы должны 
в первую очередь разобраться, 
есть ли достаточные площади 
помещений, чтобы принять 
дополнительное число паци-
ентов, которых прикрепят к 
районной больнице, все ли 
специалисты будут потом 
трудоустроены? Мы должны 
все это понимать!».

Замначальника управления 
планирования, финансового и 
ресурсного обеспечения, тех-
нического контроля - началь-
ник отдела государственных 
гарантий и медицинского 
страхования министерства 
здравоохранения Хабаров-

ского края Ирина Филимончи-
кова отметила, что на момент 
обсуждения в министерстве 
здравоохранения не было 
официальной информации 
о закрытии поликлиники, но 
условия предоставления услуг 
в данном медицинском учреж-
дении действительно не от-
вечают требованиям СанПиН, 
хотя при таких условиях по-
ликлиника работает. Она также 
сказала, что в случае закрытия 
железнодорожной поликли-
ники необходимо составить 
план мероприятий («дорожную 
карту») по прикреплению 
населения к КГБУЗ «Бикин-
ская центральная районная 
больница» и трудоустройству 
сотрудников закрывающегося 
медучреждения.

У депутатов Законода-
тельной Думы было много 
вопросов к представителю 
ОАО «РЖД» относительно со-
стояний зданий поликлиники, 
медицинского оборудования, 
возможности передать их горо-
ду и, главное, возможности со-
хранения поликлиники. Участ-
ники рассматривали разные 
варианты решения проблемы, 
как минимизировать негатив-
ные последствия прекращения 
работы медучреждения, куда 
трудоустроить людей. 

По итогам обсуждения 
парламентарии настоятельно 
рекомендовали Дальневосточ-
ной дирекции здравоохранения 
- структурному подразделению 
Центральной дирекции здра-
воохранения филиала ОАО 
«Российские железные дороги» 
рассмотреть возможность 
сохранения предоставления 
поликлиникой платных услуг 
населению. Парламентарии 
также решили направить 
обращение на имя генераль-
ного директора - председателя 
правления ОАО «РЖД» Олега 
Белозёрова с просьбой сохра-
нить поликлинику. 

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края
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Минстрой решил изБавить крыши от частых реМонтов
Минстрой утвердил новый свод правил СП 17 «Кров-

ли», которые вступят в силу 18 августа 2019 года. Документ 
разработали эксперты ЦНИИПромзданий, сообщает ИА 
«Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».

- Новые требования основаны на проведенном иссле-
довании пешеходной (динамической, точечной) нагрузки 
на кровлю, - указал заместитель руководителя отдела 
покрытий и кровель ЦНИИПромзданий Алексей Воронин.

Подразумевается, что изменения позволят продлить 
срок службы кровель и снизить вероятность протечек. Кро-
ме того, сократится образование сосулек и снизятся затра-
ты УК и частных домовладельцев на содержание и ремонт. 
Новый свод правил позволит увеличить межремонтный 
срок службы кровель до 15–25 лет и более.

- Сегодня нагрузка на крыши современных зданий, 
торговых и бизнес-центров, а также отдельных жилых 
домов постоянно растет, - говорится в сообщении. Там раз-
мещаются блоки кондиционеров, охлаждающие станции, 
антенны, сигнальные фонари. Зачастую кровля не выдер-
живает интенсивной пешеходной нагрузки и материалы, 
из которых она состоит, теряют свои эксплуатационные 
свойства.

По словам экспертов, новые требования позволят уже 
на этапе проектирования здания или разработки проекта 
капитального ремонта выбрать оптимальную комбинацию 
кровельных материалов, которая будет учитывать все 
особенности будущей эксплуатации, чтобы кровля служила 
долго.

жит ели хабаровского  края 
обзаводят ся  умными домами  
Спрос на цифровизацию 

личного пространства и 
коммерческих объектов 
растет пропорционально 
новым предложениям на 
рынке. Многие уже воспри-
нимают блага цивилизации 
как данность. Но технологии 
продолжают развиваться 
и присутствие «цифры» в 
жизни региона постоянно 
увеличивается.

- С лета прошлого года 
на Дальнем Востоке мы 
начали внедрять систему 
«Умный дом», - сказал 
замдиректора - директор по 
работе с корпоративным и 
государственным сегмента-
ми Хабаровского филиала 
«Ростелекома» Николай 
Киселёв. - И спрос на систе-
му постоянно растет. Суть 
новой системы заключается 
в том, что в любом доме 
устанавливаются програм-
мируемые датчики, которые 
могут информировать свое-
го хозяина о том, что проис-
ходит дома в момент его от-
сутствия. При этом на один 
контроллер можно завести 
порядка 300 датчиков. Они 
могут следить за открытием 
дверей либо окон, датчики 
движения проинформируют 
о том есть ли кто в поме-
щении, а датчики воды, к 
примеру могут сообщить о 
затоплении дома соседями. 
Причем работать датчики 
могут в связке с видеокаме-
рами, работающими также в 
инфракрасном режиме.

«Погоду в доме» можно 
отследить в своем личном 
кабинете, либо с помощью 

мобильного приложения. 
Более того, можно про-
писать сценарий того, 
какие действия предпримет 
«умный дом» в случае, если 
вас, к примеру, топит сверху. 
В частности, можно запро-
граммировать отключение 
электроприборов. При этом 
расположенные в доме ка-
меры в любой момент могут 
вывести картинку на экран 
мобильного устройства. Как 
отмечают разработчики, 
установка камер не требует 
от владельцев создания 
хранилища данных, все 
передается в защищенное 
облако компании, куда не-
возможен несанкциониро-
ванный доступ.

Там, где умный дом, обя-
зательно должен появится и 
умный город. В этом аспек-
те компания уже имеет ряд 
предложений и для корпо-
ративных клиентов.

Для бизнеса предла-
гается не просто система 
видеонаблюдения, но и 
система видеоанализа. 
Например, владелец тор-
говой точки может увидеть 
количество входящих и 
выходящих посетителей, 
а с помощью термокарты, 
система определит наи-
более популярные места в 
магазине.

- Можно увидеть дина-
мику посещений, а модуль 
распознавания лиц даст 
возрастную статистику 
покупателей, - сообщили в 
компании. - Специальный 
модуль также определит 
длину очереди и сигнали-

зирует о необходимости 
задействовать дополни-
тельную кассу.

Модуль «Антисаботаж» 
позволяет определить по-
пытку замены изображения 
на камере - разместить 
фотографию места перед 
объективом, как это показы-
вают в кино, не получится. 
Модуль также определит 
п р а з д н о ш а т а ю щ и х с я 
людей, которые могут пред-
ставлять угрозу. 

Подспорьем для бизнеса 
служит и то, что теперь нет 
необходимости тратить 
средства на модернизацию 
серверного оборудования. 
Можно перенести свои дан-
ные в защищённый облачный 
сервис «Ростелекома». Это 
избавляет бизнес от трат 
на специалистов по защите 
информации и приобретению 
вычислительной техники.

А установка «Ростеле-
ком.Экраны» лишает малый 

бизнес необходимости 
обращаться за разработкой 
и размещением рекламы в 
сторонние агентства. Благо-
даря централизованному 
управлению появилась 
возможность в любое вре-
мя менять информацию на 
экране из офиса, причем 
программное обеспечение 
позволяет штатному дизай-
неру организации с помо-
щью шаблонов разработать 
яркое информационное 
сообщение.

Возможно, в скором 
времени кадры из фанта-
стических фильмов, когда 
человек активно взаимодей-
ствует с цифровой средой 
целого города, могут стать 
для жителей Хабаровского 
края повседневной дей-
ствительностью. Во всяком 
случае Ростелеком выбрал 
для себя приоритет в «при-
думывании и реализации 
завтрашнего дня».
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Минтранс планирует сле-
дить за автоБусаМи онлайн

Минтранс РФ подготовил и внес 
в правительство законопроект, ко-
торый обяжет владельцев грузови-
ков и автобусов использовать тахо-
графы с функцией автоматической 
передачи информации, сообщает 
ИА «Хабаровский край сегодня» со 
ссылкой на «Известия». 

Сейчас тестируется единая 
информационная система, которая 
позволит в онлайн-режиме контро-
лировать транспорт, оснащенный 
тахографами. 

- Тахограф записывает маршрут 
и скорость движения транспортного 
средства, позволяя регистрировать 
время труда и отдыха водителей, 
- говорится в сообщении. - Сейчас 
их обязаны ставить только на гру-
зовые машины массой более 3,5 
т. Оснащать тахографами нужно 
также пассажирские автобусы с 
количеством мест более восьми, 
но это касается только междуго-
родных и пригородных автобусов.

Сейчас если тахограф не 
установлен, шоферу выписывают 
штраф на сумму 1-3 тыс рублей, с 
должностного лица, разрешившего 
движение такого ТС, взыщут 5–10 
тыс рублей. Нарушение режимов 
труда и отдыха водителем чревато 
штрафом до 3 тыс рублей.

На создание автоматизиро-
ванной информационной системы 
(АИС) «Тахографический кон-

троль» потребуется 1,39 млрд ру-
блей, следует из ФЦП «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в 2013-2020 годах». Деньги вы-
деляют федеральный бюджет и 
регионы в пропорции 50 на 50.

В 2019 году планируются за-
купка аппаратно-программного 
комплекса для АИС, монтажные 
и пусконаладочные работы. По-
сле этого система технически 
будет готова к передаче данных в 
режиме онлайн. В перспективе это 
позволит штрафовать водителей 
без камер и инспекторов ГИБДД 
на дороге. Но для этого нужно 
оснастить все грузовики и автобу-
сы цифровыми тахографами, на 
что придется потратить десятки 
миллиардов рублей, отмечают 
эксперты.

- Средняя стоимость современ-
ного тахографа, составляет от 35 
тыс до 60 тыс рублей, - сообщает 
издание. - Чтобы поставить цифро-
вые устройства примерно на 1 млн 
грузовых автомобилей и автобусов, 
потребуется 35-60 млрд рублей.

Как уточнили в Минтрансе, в 
России зарегистрировано 2 млн 
грузовиков массой более 3,5 т 
и автобусов, принадлежащих 
юрлицам и ИП. Причем, половина 
грузовиков и автобусов, на которых 
должны быть тахографы, сейчас 
ими вообще не оборудованы.

Министерства 
попросили обо-
сновать платы 

за пользование 
госреестрами
Ставки по ряду неналоговых платежей 

для бизнеса могут быть пересмотрены. Ве-
домствам придется скорректировать размер 
некоторых сборов до справедливого уровня, 
а часть из них и вовсе исключить, сообщает 
ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой 
на «Известия».

Минфин попросил отраслевые ведом-
ства предоставить расчеты и обоснования, 
на которые они опираются при принятии 
решения о размере платы за те или иные 
действия с госреестрами. Сейчас плата 
за разного рода обязательные выписки из 
реестров, за проведение госэкспертизы, 
аудита или испытаний может устанавли-
ваться ведомствами или госучреждениями 
самостоятельно.

- Ревизия, проведенная рабочей груп-
пой, состоящей из представителей прави-
тельства и бизнеса, показала: стоимость 
схожих услуг может отличаться в несколько 
раз, - говорится в сообщении.

Например, плата за внесение изменений 
в реестр патентов составляет 2 тыс руб, про-
извести аналогичное действие с реестром 
товарных знаков стоит уже 2,8 тыс руб. Сбор 
«за однократное предоставление сведений» 
из единого госреестра юридических лиц в 
электронном виде установлен на уровне 50 
тыс руб. В целом разброс цен на получение 
разного рода сведений большой - от 20 до 
нескольких сотен тысяч рублей.

- За выгрузку информации из госрее-
стров или регистров в электронном виде 
плата взиматься вообще не должна, - гово-
рится в материалах рабочей группы.

При этом, по словам экспертов, многие 
ведомства практикуют навязывание услу-
ги - госструктуры делают обязательным 
получение тех или иных документов для 
ведения предпринимательской деятель-
ности, зачастую не фиксируя это в законо-
дательстве.

В Минфине считают, что все платежи, 
связанные с государственными реестрами, 
должны устанавливаться в Налоговом 
кодексе (НК) как государственные пошлины. 
Однако при их переносе в налоговое законо-
дательство необходимо проанализировать 
экономическую обоснованность нынешних 
размеров платы и скорректировать их.

Новости в крае
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Бронза - крепкий, стойкий Металл

8-11 марта в Москве в Цен-
тре боевых искусств прошел 
Открытый чемпионат на кубок 
России Федерации России 
киокусинкан по киокусинкай. 
Главный судья чемпионата - 
В.В.Пукас. Более 200 бойцов 
из 29 регионов России вышли 
на татами бороться за право 
называться сильнейшими 
спортсменами в данном виде 
спорта. Хабаровский край 
на чемпионате Федерации 
России киокусинкан по 
киокусинкай представляли 8 
единоборцев. 

В общекомандном зачете 
команда Хабаровского края 
по ката стала серебряным 
призером, а по кумите (бой) 
- бронзовым чемпионом. 
Победу в личном зачете, а 
также  очки в общекомандную 
турнирную таблицу завоевал 
тренер секции киокусинкай 
школы №6, инструктор Бикин-
ской районной общественной 
организации «Киокусинкай 
карате» Александр Назаров. 
Александр - обладатель чер-
ного пояса, 2-й дан-семпай, 
на чемпионате Федерации 
России в Москве в категории 
70 кг в возрастной - 35-39 лет  
он стал бронзовым призером.

Александр Назаров за-
нимается киокусинкай с 15 лет, 
его первыми учителями-трене-
рами были Виктор Симонякин, 
военнослужащий пограничной 
службы, и Александр Чагин, 
учитель физической культуры 
спецшколы, тренер секции 
восточных единоборств.

Воспитанники Александра 
Назарова: Валерий Сырьев, 
Полина Васина, Владимир Ко-
вальчук -  перспективные, по-
дающие надежды в большом 
спорте, они - неоднократные 
победители чемпионатов 
Бикинского района, Хабаров-
ского края и Дальневосточного 
федерального округа. Для 
воспитанников и для всех, кто 
знает кандидата в мастера 
спорта по киокусинкай, не 

стала неожиданной победа 
тренера на чемпионате киоку-
синкайкан Федерации России. 
Стать бронзовым чемпионом 
такого уровня - это высокая 
заслуга и честь. Если считать, 
что в данной категории, в 
какой боролся Александр, 
первое место занял боец Хаиз 
Мантаев из Москвы, второе 
место - Александр Зубарев 
из Свердловской области, 
имеющие звания и титулы 
международного класса, то 
третье место Назарова - до-
рогого стоит. 

В Бикин наш бронзовый 
чемпион привез кубок, диплом 
и медаль. Его поздравляли 
коллеги по работе, Александр 
- инженер, электроэнергетик 
энергосбытовой компании. 
Поздравляли бронзового чем-
пиона с заслуженной победой 
воспитанники секции:  не успел 
их тренер сойти с татами, как 
в Инстаграмме появилась эта 
новость, и звонки донесли до 
Александра Назарова при-
ятные  поздравления. Его по-
здравляла жена и трехлетний 
сын Арсений: это звучало так: 
«Наш папа чемпион! Ура! Ура! 
Ура!».

Но вот сам Александр о 
своих достижениях говорит 
скромно: «Провел успешно 
три боя, и только за выход 
в финал проиграл - не рас-
считал тактику противника. 
Был уверен в себе, боролся за 
победу».

Боевое искусство киоку-
синкай - «союз абсолютной 
истины» души и тела, где  
бойцы - «искатели истины», 
девиз которых - всегда стре-
миться к идеалу, от простого 
к сложному, от лучшего - к 
более лучшему. У Александра 
был перерыв между боями - 
занимался только тренерской 
деятельностью, но решил 
возобновить выступления на 
тататами и достиг успехов. В 
феврале 2019 года на чем-
пионате ДФО в Хабаровске 

занял первое место, в марте 
- бронзовый призер в Москве. 
Имеет профессиональный 
рост: после окончания учи-
лища поступил в техникум, 
затем учеба в Московском 
технологическом институте, 
получил высшее образование 
на факультете электроэнер-
гетики, бакалавр - «Техник и 
технологии». Обучает киоку-
синкай своих воспитанников, 
и они показывают высокие 
результаты. Но, как считает, 
чтобы достичь «абсолютной 
истины», этого недостаточно, 
ведь постигается она всю 
жизнь, и совершенству нет 
предела.

У «искателя абсолютной 
истины» впереди высокая 
планка, в идеале - серьезные 
соревнования с соперниками 
высокого класса.

- В октябре 2020 года - 
чемпионат России в Москве, в 
апреле 2020 года - чемпионат 
России в Хабаровске и чем-
пионат мира в Японии,- рас-
сказывает тренер киокусинкай 

Александр Назаров. - Настро-
ен бороться и победить. Без 
движения вперед нет смысла. 
Считаю, что молодые люди 
должны заниматься спортом, 
и неважно, будет ли это про-
сто бег  или пауэрлифтинг, 
самбо, карате, зарядка по 
утрам, физкультура в школе 
или же киокусинкай, главное - 
тренировать физическое тело 
и находить истину души - укре-
плять моральные качества. 

Только такие, как Алек-
сандр Назаров, знают, каким 
трудом достигаются победы: 
с помощью мастерства и 
техники,  приобретенных 
громадным трудом; знают, 
чем рискуют и какой ценой 
достигаются блестящие 
результаты.

Поздравляйте Алексан-
дра Назарова с заслужен-
ной победой на борцовском 
татами в Москве  и желайте 
успехов в тренерском деле, 
в личных, командных боях с 
соперниками!

Л.Городиская
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спортивный обзор

ВОЛЕЙБОЛ
В спортивном зале школы 

села Оренбургского  в зачет 
XIX Спартакиады общеоб-
разовательных учреждений 
прошло Первенство Бикин-
ского района по волейболу 
среди девушек. Победу одержа-
ла команда девушек школы №53. 
На второе место вышла команда 
школы №5, третье место присуж-
дено команде девушек школы села 
Лермонтовки.

Интересно проходили состяза-
ния между командами школ №53 и 
№5: игра шла на равных условиях, 
в первом периоде в лидеры вышли 

девушки из школы №53, во втором 
тайме счет был равным 1:1. В 
третьем периоде игры соперники 
показали хорошую тактику, и только 
в заключительном тайме-брейке 
лучшей спортивной командой по 
волейболу стали девушки из школы 
№53 - заслуженное первое место.

Состав команды-лидера: Сабина 
Майер - 9в класс, Светлана Сахаро-
ва и Елизавета Гоцеюк - 8б класс, 
Александра Шарунова - 7г класс, 
Виктория Терещенко - 6в класс, Ека-
терина Петрова - 9а класс, Софья 
Палагина и Дарья Любицкая - 8а 
класс. Поздравляем волейболисток 
со спортивной победой!

В спортивном зале школы 
№5 состоялось Первенство 
Бикинского района по во-
лейболу среди юношей школ 
№3, №5, №53 и двух команд 
школы села Лермонтовки: 
команда №1 и команда №2.

По-боевому, с решительностью 
шли на победу все команды: до 
окончания игр невозможно было 
предугадать фаворита состязаний 
по волейболу. В финал за первое 
место вышли волейболисты коман-
ды №1 и команды №2 школы села 
Лермонтовки. Победу в финале 
одержала команда №1, на втором 
месте команда №2, третье место 
присуждено юношам школы №53. 

Состав команды №1: Роман 
Войтов, Герман Якушев и Артем 
Ромашко - 9б класс, Михаил Руда-
ков, Андрей Гаденов, Александр 
Дымко, Никита Ладанов - 9а класс. 
Поздравляем юношей с победой!

Пауэрлифтинг
На  чемпионате России 

по пауэрлифтингу в Брянске 
выступал за сборную Хаба-
ровского края неоднократный 
чемпион, мастер спорта по 
пауэрлифтингу, тренер клуба 
«Надежда» Сергей Анненков. В 
весовой категории 88 кг он стал сере-
бряным призером чемпионата России.

4 апреля Сергей Анненков примет 
участие в сборах-тренировках перед 
чемпионатом на кубок мира по пау-
эрлифтингу. «Мировой» чемпионат 
состоится в венгерском городе Эгер, 
на котором он будет соревноваться 
в составе сборной России.

На июнь запланированы со-
ревнования в Астане (Казахстан) 
по пауэрлифтингу - чемпионат на 
кубок мира, в котором также примет 
участие Сергей Анненков. Пожела-
ем ему удачи и победы!

ШАХМАТЫ
Впервые в краевых сорев-

нованиях по шахматам «Бе-
лая ладья» приняла участие 
команда школы №5 во главе 
с директором образователь-
ного учреждения Олегом 
Викторовичем Нестеровым.

В краевых соревнованиях за 
шахматной доской встретились 
игроки-перворазрядники, кан-
дидаты в мастера спорта. Наши 
шахматисты: Сергей Былков, 
Дарья Меньщикова, Дмитрий 
Морозов, Руслан Авагимян - на-
чинающие игроки, но подающие 
большие надежды в этом виде 
спорта. Они не заняли призового 
места, но получили возможность 
сыграть партии с сильными шах-
матистами и проверить себя на 
способности в «расстановках» 
шахматных фигур.

Л.Городиская
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о порядке и правилах осуществления люБительского 

лова рыБы и охоты в пределах пограничной зоны
В связи с началом активного 

лова рыбы на пограничных реках 
Амур и Уссури, открытием охоты 
на территории Хабаровского края 
и Еврейской автономной области 
пресс-служба Пограничного управ-
ления ФСБ России по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной 
области, во избежание совершения 
гражданами административных 
правонарушений  напоминает о 
порядке и правилах осуществления 
любительского лова рыбы и охоты 
в пределах пограничной зоны на 
территории указанных субъектов 
Российской Федерации.

Согласно Приказу Министерства 
сельского хозяйства РФ от 21 октя-
бря 2013 г. № 385 «Об утверждении 
правил рыболовства для Дальне-
восточного рыбохозяйственного 
бассейна» на территории Хабаров-
ского края и Еврейской автономной 
области любительское и спортивное 
рыболовство на пограничной реке 
Амур, в пределах участков, распо-
ложенных на расстоянии 0,5 км от 
устьев, впадающих в нее притоков, 
и вглубь реки Амур на всю ширину 
этих притоков, а также в самих при-
токах в пределах пограничной зоны, 
осуществляется только по соответ-
ствующим путевкам, где указывается 
место рыболовства, объем водных 
биоресурсов, согласованный для 
добычи, орудия вылова, срок ее 
действия.

Информация о перечне рыбо-
промысловых участков, предостав-
ленных ФГБУ «Амуррыбвод» для 
организации любительского и спор-

тивного рыболовства на территории 
Хабаровского края и Еврейской 
автономной области, а также о 
перечне мест приобретения путевок 
на добычу (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов и об их стоимости 
размещена на официальном сайте 
ФГБУ «Амуррыбвод»: www.amrv.ru в 
разделе «Любительское и спортив-
ное рыболовство».

Федеральным законом от 24 
июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» закреплена необхо-
димость получения разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов. 

Схема размещения, порядок 
использования охотничьих угодий 
на территории Хабаровского края 
и Еврейской автономной области 
определяется правительством субъ-
ектов Российской Федерации.

Приобрести разрешительные 
документы на добычу охотничьих 
ресурсов можно в Обществах 
охотников и рыболовов субъектов 
Российской Федерации по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 9, 
тел. 8(4212)30-53-09; ЕАО, г. Биро-
биджан, ул. Пионерская, 45, тел. 
8(42622)4-54-53.

В соответствии с приказом ФСБ 
России № 454 от 07.08. 2017 г. выход 
на воду пограничных рек маломер-
ных судов из пунктов базирования 
осуществляется с уведомлением 
владельцем судна не позднее, чем 
за 2 часа до выхода судна по теле-
фонной связи или радиосвязи погра-

ничного органа о наименовании пун-
кта базирования, регистрационном 
бортовом номере, месте (районе) 
плавания, количестве человек на 
судне, времени выхода и возвраще-
ния. 

Для производства любительского 
лова рыбы, охоты, хозяйственной, 
промысловой и иной деятельности 
в пределах пограничной зоны, пя-
тикилометровой полосы местности, 
за рубежом инженерно-технических 
сооружений, если эти сооружения 
расположены за пределами пяти-
километровой полосы местности, 
необходимо разрешение на ведение 
хозяйственной, промысловой и иной 
деятельности (при осуществлении 
этой деятельности) и документы, 
удостоверяющие личность.

Для получения разрешения на 
ведение хозяйственной, промысло-
вой и иной деятельности заявитель 
представляет в пограничный орган 
заявление по форме согласно при-
ложениям к Административному ре-
гламенту, утвержденному приказом 
ФСБ России № 454 от 07.08. 2017 г. 

Разрешения (пропуска) в по-
граничную зону можно оформить на 
сайте «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» www.
gosuslugi.ru, в Пограничном управ-
лении ФСБ России по Хабаровскому 
краю и ЕАО по адресу: г. Хабаровск, 
улица Постышева, д. 1, а также в бли-
жайшем подразделении Пограничного 
управления.

Для получения полной информа-
ции обращаться по телефону 8(4212) 
79-83-16.

итоги международного сотрудничества
Развитие добрососедских отношений между Россией и 

Китаем - одно из приоритетных направлений деятельности 
Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области. 

В современных условиях, когда Россия и Китай, 
следуя курсом стратегического партнёрства, вышли на 
качественно новый уровень международных отношений, 
перед пограничными ведомствами двух стран стоят 
задачи по поддержанию мира и спокойствия, дружбы и 
добрососедства на границе. Мероприятия международно-
го сотрудничества в пограничной сфере и деятельность 
пограничных представителей осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, 
международными договорами и достигнутыми соглаше-
ниями России и Китая.

Так, на участке ответственности Пограничного управ-
ления в первом квартале 2019 года проведено более 40 
совместных заседаний (встреч) пограничных представите-

лей и 30 совместных рейдов по контролю за состоянием 
режима государственной границы. 

Одним из значимых примеров взаимодействия и практи-
ческого сотрудничества можно назвать обмен информаци-
ей об обстановке на государственной границе с китайской 
стороной, что позволило своевременно задержать двух 
нарушителей государственной границы.  

Заслуживают положительной оценки меры, принима-
емые пограничными представителями РФ и КНР,  по про-
филактике нарушений режима государственной границы, 
урегулированию возникающих пограничных инцидентов 
и локализации их негативных последствий. Указанное 
подтверждается сокращением количества нарушений на 
участке ответственности Пограничного управления ФСБ 
России по Хабаровскому краю и ЕАО. 

Положительный эффект практического взаимодействия 
очевиден: обстановка на границе  на протяжении многих 
лет остается стабильной и  прогнозируемой.

Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пресс-служба 
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легализация трудовых отношений в 2019 году
Легализация трудовых отношений 

– очень актуальная тема для многих 
граждан российской федерации и 
Бикинского района, в частности.

Значительное число организаций ма-
лого и среднего бизнеса, не желая упла-
чивать налоги с фонда оплаты труда в 
полном объеме, часть заработной платы 
выплачивает официально, а другую, как 
правило, большую ее часть выплачивает 
в «конвертах». Распространено явление, 
когда работодатели используют труд 
наемных работников и вовсе без оформ-
ления трудовых договоров. 

В первую очередь,  от этого страдают 
сами работники, соглашаясь с такой 
формой расчетов за труд. Такие граж-
дане лишены возможности получать в 
полном объеме пособия по временной 
нетрудоспособности, по уходу за ребен-
ком, выходные пособия при увольнении. 

Работникам, с которыми не заключе-
ны трудовые договоры, не идет трудовой 
стаж и с их заработных плат не отчисля-
ются взносы в Пенсионный фонд, фонд 
социального страхования. В перспекти-
ве такие граждане могут рассчитывать 
только на минимальные пенсии, т.к. при 
начислении любых выплат учитываются 
только официальные данные, представ-
ленные работодателями.

За обнаружение нелегальной вы-
платы заработной платы работодателю 
грозит ответственность в соответствии 
со статьей 122 НК РФ, административ-
ная ответственность по ст.15.11 КоАП 
РФ, а также уголовная ответственность.

Органом надзора за соблюдением 
норм трудового законодательства явля-
ется Государственная инспекция труда. 
Обращаем внимание, что в соответствии 
с Федеральным законом от 31.12.2017 
№ 502-ФЗ основанием для проведения 
внеплановой проверки являются обра-
щения и заявления граждан, информа-
ция от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления 
о фактах уклонения от оформления 
трудовых отношений, ненадлежащего 
оформления трудового договора, а так-
же о фактах установления работодате-
лями заработной платы в размере ниже 
минимального размера оплаты труда, 
предусмотренного законодательством.

Напоминаем, что с 01.01.2019 г. в 
Хабаровском крае минимальный размер 
заработной платы, с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки 

за стаж работы в особых климатических 
условиях составляет 18 048 рублей.

Внеплановая выездная проверка ин-
спекции труда по указанным основаниям  
может быть проведена незамедлительно 
с извещением органа прокуратуры.

В соответствии со ст. 356 ТК РФ в 
полномочия государственной инспекции 
труда входит привлечение к администра-
тивной ответственности; инициирование 
судебных разбирательств по факту на-
рушения законодательства; приостанов-
ление деятельности организации или ее 
подразделений и др.

На сегодняшний день сложившаяся 
ситуация с использованием «серой 
схемы трудовых отношений» находится 
на особом контроле у губернатора 
Хабаровского края С.И. Фургала и главы 
Бикинского муниципального района С.А. 
Королева.

Работа по выводу лиц из нефор-
мальной занятости ведется в Бикинском 
районе на постоянной основе. Осущест-
вляет деятельность Межведомственная 
комиссия по решению проблем просро-
ченной задолженности по заработной 
плате и снижению напряженности на 
рынке труда. Комиссией проводятся 
рейды и контрольные мероприятия по 
объектам предпринимательской дея-
тельности: в торговых центрах, магази-
нах и т.д. 

Однако решить проблему нефор-
мальной занятости и легализовать 
трудовые отношения без участия самих 

работников практически невозможно.
Напоминаем гражданам, что по 

вопросам нарушения трудовых прав 
(задолженность по выплате заработной 
платы, работа без заключения трудового 
договора, выплата заработной платы 
ниже минимальной и др.) вы можете 
обратиться:

- в Государственную инспекцию 
труда по Хабаровскому краю по адресу: 
680038,  г. Хабаровск, ул. Серышева,  
д.60, тел.: (4212) 37-69-79, эл. почта: 
gitdfo@mail.ru.

- в Бикинскую городскую прокуратуру 
по адресу: 682970, г. Бикин, ул. Октябрь-
ская, д.16, тел.: (42155) 32-41-70.

По вопросам правильности оформ-
ления трудовых договоров вы можете 
обратиться за консультацией в отдел 
экономического развития и внешних 
связей администрации Бикинского муни-
ципального района, каб.7, тел.: (42155) 
22-3-65.

Уважаемые руководители организа-
ций и индивидуальные предпринимате-
ли, в связи с проводимой работой по 
снижению неформальной занятости 
обращаем ваше внимание на необхо-
димость приведения  в соответствие 
с законом  трудовых отношений  с 
каждым работником до применения 
санкций со стороны органов надзора 
и контроля!

Финансовое управление 
Бикинского муниципального 

района

Вести администрации
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покупка жилья будет проходить в электронной форме
У россиян появится воз-

можность заключать сделки 
и подписывать договоры без 
использования бумаги, только 
в электронном виде. Такие воз-
можности даст им новый закон 
о цифровых правах, который 
вступит в силу с 1 октября. Это 
позволит дистанционно совер-
шать сделки купли-продажи 
квартир, которые сегодня тор-
мозит как раз несовершенство 
законодательства.

В законе говорится, что 
выражение лицом своей воли 
с помощью электронных или 
других аналогичных техниче-
ских средств приравнивается 
к простой письменной форме 
сделки. При этом требование 
о наличии подписи считается 
выполненным, если использо-
ван любой способ, позволяю-
щий достоверно определить 
гражданина.

Устанавливается также, 
что договор в письменной фор-
ме может быть заключен путем 
составления одного докумен-
та, подписанного сторонами, к 
примеру, только электронного. 
Или путем обмена письмами, 
телеграммами, электронными 
документами либо иными 
данными. Введена также 
возможность проведения заоч-
ного голосования с помощью 
технических средств.

Цифровое право может 
удостоверять права на вещи, 
имущество, результаты работ, 

оказание услуг и исключитель-
ные права. Эксперты уверены, 
что закон поможет распростра-
нению сделок купли-продажи 
недвижимости в электронном 
виде, которые возможны уже 
сегодня, но из-за недостатка 
защищенности нераспро-
странены. "Цифровые права 
на рынке недвижимости - не 
революционное решение. И 
сегодня покупатели могут со-
вершать сделки дистанционно 
с помощью оформленной 
электронной подписи. Другое 
дело, что в принципе сами 
клиенты весьма настороженно 
относятся к электронным 
сделкам, опасаясь взлома и 
поделки подписи. Многие по-
прежнему хотят иметь на руках 
документ с "живой" подписью 
Росреестра", - говорит Мария 
Литинецкая, управляющий 
партнер компании "Метриум". 
При этом сами эксперты счита-
ют сделки в электронном виде 
более надежными. "Электрон-
ный документ нельзя под-
делать, как бумажный, всегда 
можно быстро проверить его 
подлинность по базам данных. 
Таким образом сделки стано-
вятся более прозрачными и 
чистыми", - считает Александр 
Моор, руководитель Всерос-
сийского центра национальной 
строительной политики.

При этом в электронных 
сделках до сих пор суще-
ствуют препятствия, которые 

заставляют их участников 
пользоваться бумажными 
документами. Для рас-
крытия банковской ячейки с 
деньгами кредиторы требуют 
предоставить договор купли-
продажи в бумажном виде с 
печатью Росреестра, отмеча-
ет Литинецкая. Закон поможет 
обеспечить гражданам и 
юридическим лицам защиту 
по сделкам, заключенным с 
использованием цифровых 
прав. Согласно изменениям и 
дополнениям в ГК РФ, договор 
розничной купли-продажи с 
применением "цифровых" 
прав будет считаться за-
ключенным с момента вы-
дачи продавцом покупателю 
электронного документа, 
подтверждающего оплату. 
Требовать бумажный аналог 
банк уже не сможет. Все дан-
ные ему придется получить из 

Росреестра.
В то же время удобство 

и безопасность электронных 
сделок зависит от степени 
надежности баз данных, в 
которых сведения о сделках 
и контрактах будут храниться. 
"Электронную среду создают 
люди, и защищают тоже люди, 
и люди могут ее взломать. Где 
есть человеческий фактор, там 
есть и возможность ошибки 
или злоупотребления. Если 
допустить, что система без-
опасности будет нарушена 
или произойдет крупный 
сбой, это может повлечь за 
собой остановку целых сфер 
деятельности", - поясняет 
Александр Моор. Наравне 
с новыми возможностями 
требуется уделить внимание 
и защите данных. Только 
тогда люди начнут доверять 
технологиям.

оторвались от коллектива
как вернуть деньги за навязанные финансовые услуги
Кредитные и страховые организации в прошлом году были 

оштрафованы более чем на 200 миллионов рублей за вве-
дение в заблуждение потребителей финансовых услуг. Такие 
данные приводит Роспотребнадзор.

Ведомство сообщает, что всего в течение 2018 года по-
ступило около 23 тысяч обращений от потребителей, которые 
были недовольны различными навязанными финансовыми 
услугами.

Чаще всего россияне выражали недовольство навязанны-
ми предложениями подключиться к программе коллективного 
страхования при оформлении кредитных договоров, приоб-
рести мнимые юридические, информационные и иные услуги. 
Как отмечают в ведомстве, если какие-либо возмездные услуги 
являются неотъемлемой частью кредитного продукта, то пол-
ная стоимость кредита должна отражать все расходы потреби-
теля. При этом банк обязан предложить клиенту возможность 
взять кредит без дополнительных услуг. Нарушение банком 
такой обязанности рассматривается Роспотребнадзором как 
обман потребителя. Вместе с тем в ведомстве отмечают, что 

к числу платных услуг относятся, например, такие операции, 
как ведение ссудного или текущего счета, выдача справки о 
задолженности по кредитному договору или о досрочном по-
гашении кредита и другие.

Но если услуга человеку не нужна, но он не смог от нее 
отказаться, можно ли как-то впоследствии вернуть уплаченные 
за нее деньги? Например, за коллективную страховку?

Как пояснили "Российской газете" в Роспотребнадзоре, 
возврат средств за незаконно взысканные комиссии, на-
вязанные услуги, предоставление услуг ненадлежащего 
качества производится в судебном порядке. В 2017 году 
60 процентов таких исков было удовлетворено судами. В 
среднем по одному иску в пользу заявителя присуждается 
60-70 тысяч рублей. Роспотребнадзор сам может иницииро-
вать судебный процесс. Например, по данным Верховного 
суда России, в 2016 году более 90 процентов всех исков 
Роспотребнадзора были удовлетворены судами, в 2017 году 
- около 85 процентов. По 2018 году данные еще обрабаты-
ваются.
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льготный Билет
дети получат скидку на проезд по железной дороге, 

а ветераны в мае смогут ездить бесплатно
Скидка в 50 процентов будет 

введена на летний период для 
проезда детей в возрасте 10-
17 лет в плацкартных и общих 
вагонах. А в мае участники и 
инвалиды Великой Отечествен-
ной войны смогут бесплатно 
воспользоваться проездом же-
лезной дорогой с одним сопро-
вождающим. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев поддержал 
предложение ОАО "РЖД".

Глава правительства провел рабочую 
встречу с руководителем "Российских 
железных дорог" Олегом Белозеровым, 
сообщив о подписании долгосрочной 
программы развития компании. "Там 
учтены основные направления вашего 
развития на ближайшие годы, включая 
целый ряд таких фундаментальных для 
российских железных дорог решений. 
Так что работайте", - сказал премьер.

Программа, по словам Белозерова, 
создаст предпосылки для активного раз-
вития РЖД до 2025 года. За этот период 
объем инвестиций в железные дороги 
составят 8,8 триллиона рублей. Причем 
4 триллиона - это средства сторонних ин-
весторов. "Это сигнал как раз рынку, это 
сигнал производителям, что начинается 
очень активная работа", - подчеркнул 
руководитель компании.

В прошлом году чистая прибыль 
РЖД по отечественным стандартам 

бухгалтерского учета составила 18 
миллиардов рублей, сообщил Олег 
Белозеров, что на полмиллиарда выше, 
чем годом ранее: "Рост производитель-
ности труда - почти на 6,8 процента. И в 
прошлом году провели огромную работу 
- как и обещали, сократили расходы на 
45 миллиардов".

Пассажирские перевозки по же-
лезным дорогам растут: на дальних 
направлениях - почти на 8 процентов, в 
пригородном сообщении - более чем на 
3 процента. Более половины билетов в 
прошлом году реализовано в электрон-
ной форме, отметил глава компании. 
Парк вагонов получилось обновить на 
1300 единиц.

Сейчас железные дороги готовятся 
к летнему сезону. План по перевоз-
кам - более 38 миллионов пассажиров, 
из которых 2,5 миллиона - дети. "Хотел 
бы попросить поддержать предложение 
компании - возможность предоставить 
скидку в 50 процентов с 1 июня по 31 ав-
густа для перевозки детей с 10 до 17 лет 
в плацкартных и общих вагонах", - об-
ратился Олег Белозеров к председателю 
правительства.

Дмитрий Медведев, оценив неплохое 
финансовое состояние компании, согла-
сился, что на такой шаг можно пойти сно-
ва. "Я думаю, что эта практика хорошая. 
Она себя зарекомендовала наилучшим 
образом, потому что наши граждане этой 

льготой активно пользуются, - заметил он. 
- Это помогает многим семьям с детьми 
снизить расходы на поездки для отдыха: 
на юг или в другом направлении".

Кроме того, в мае льготы на проезд 
получат участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны. С 1 по 31 мая 
они смогут бесплатно воспользоваться 
железными дорогами вместе с одним 
сопровождающим. "Во всех видах под-
вижного состава", - уточнил Белозеров.

"Исхожу из того, что это действительно, 
по сути, наш долг, - поддержал Медведев. 
- И такая льгота тоже будет способство-
вать возможности ветеранам съездить к 
близким, к местам боев, хотя они уже все 
люди преклонного возраста, и поэтому на-
личие сопровождающего тоже абсолютно 
объяснимо. Давайте и эту льготную меру в 
этом году тоже используем".

Российская газета - Федераль-
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«весенняя капель» с творческиМ уклоноМ

15 марта состоялось очередное заседание клуба 
«Радуга», созданного на базе службы подбора, под-
готовки и сопровождения замещающих семей.

Благодаря клубу у родителей, воспитывающих приемных де-
тей, есть возможность общаться друг с другом в неформальной, 
дружеской обстановке, обсуждать возникающие в процессе вос-
питания своих детей проблемы. На заседаниях Клуба происходит 
обмен опытом между родителями, а сотрудники службы являются 
помощниками в организации встреч родителей с необходимыми 

специалистами.
Основная деятельность клуба - обмен опытом, решение вол-

нующих вопросов, советы специалистов. Заседания проводятся 
раз в месяц, в целях создания условий для развития тесных 
внутрисемейных связей, чтобы наладить эмоциональное по-
зитивное семейное общение. Участвуют как сами родители, так 
и  их дети.

«Весенняя капель» - так называлось пятничное мероприятие. 
В этот раз в ход заседания  было решено внести творческие ноты. 
В начале мероприятия сотрудники службы провели для гостей 
игру - знакомство  с добрыми пожеланиями друг для друга. На 
память и как талисман  всем повязали на запястье красные нитки.

На это заседание клуба были приглашены педагоги Дома 
детского творчества Алена Авдеева и Лидия Петренко, также 
поучаствовала в мероприятии и директор ДДТ Галина Федорова.

Всем присутствующим предложили пройти мастер-класс по 
изготовлению небольших сувениров. Нужные для урока матери-
алы педагоги принесли с собой. 

Совместные занятия помогают детям и родителям наладить 
более тесный контакт. 

За интересные мастер-классы, сотрудничество, взаимопони-
мание и помощь  служба благодарит сотрудников и руководство 
Дома детского творчества. Все созданные на мастер-классах 
сувениры остались на память ребятам и их родителям.

В мероприятии поучаствовало девять семей – 33 человека, 
подключили и ребятишек из детского дома.

А.Ячикова
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НА ПРИЕМ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД БЕЗ ОЖИДАНИЯ В ОчЕРЕДИ

Срочно нужно получить государ-
ственную услугу Пенсионного фонда 
России? Но нет времени на визит и 
ожидание приема? Советуем вос-
пользоваться электронным сервисом 
«Предварительная запись на прием». 
Вы сэкономите время, выбрав удоб-
ный день и час для посещения клиент-
ской службы Пенсионного фонда.      

Предварительная запись на прием 
- это виртуальный аналог электронной 
очереди. Но в отличие от неё вирту-
альная не потратит ваше время на 
томительное ожидание, пусть даже в 
пределах 15 минут.

Чтобы записаться на прием к 

специалисту, необходимо на сайте 
ПФР пройти по ссылке «Личный ка-
бинет гражданина» и выбрать раздел 
«Предварительная запись на прием». 
Далее необходимо последовательно 
заполнить представленные строки 
личными данными пользователя. 
Строки, отмеченные красной звездоч-
кой, обязательны к заполнению.

Следующий шаг – место приема, 
его тема, дата и время, а также - со-
гласие на обработку данных.

По завершении этих нехитрых 
операций надо активировать ссылку 
«Записаться». Она откроет страницу 
с подтверждением записи к специали-

сту ПФР.  Здесь будут указаны: вы-
бранная тема, дата и время приема, 
а также наименование и адрес кли-
ентской службы ПФР, номер талона 
и перечень документов, необходимых 
для приема.

Работа с электронным сервисом 
«Предварительная запись на прием» 
завершается нажатием на панели 
«Распечатать талон» или «Изменить/
удалить запись на прием». При 
этом, даже в случае,  если у вас нет 
распечатанного талона, запись оста-
нется зафиксированной в клиентской 
службе ПФР, где вас будут ждать в 
назначенное время.

ВЫПЛАТА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
ПРАВОПРЕЕМНИКАМ УМЕРШИХ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИц

В случае смерти застрахо-
ванного лица до назначения 
ему выплат за счет средств 
пенсионных накоплений, эти 
средства выплачиваются его 
правопреемникам.

На эти цели в 2018 году  Отделение 
ПФР по Хабаровскому краю перечис-
лило 1171 правопреемнику умерших 
застрахованных лиц более 55  млн ру-
блей. Всего же с 2008 года (за период 
действия порядка выплат), эта сумма 
превысила 325 млн. рублей.

Обращаем внимание, что речь идет 
именно о пенсионных накоплениях, 
а не о страховых взносах работода-
телей, уплаченных в рамках обяза-
тельного пенсионного страхования на 
формирование страховой пенсии.

Пенсионные накопления формиру-
ются не у всех граждан. Средства пен-
сионных накоплений формируются:

- у работающих граждан,  1967 года 
рождения и моложе,  за счет уплаты 
работодателем страховых взносов в 
ПФР в период с 2002 по 2014 год*;

- у мужчин 1953-1966 годов рож-
дения и у женщин 1957-1966 годов 
рождения, чьи средства пенсионных 
накоплений формировались в 2002 – 
2004 годах, и были прекращены в свя-

зи  с изменениями в законодательстве;
- у участников Программы госу-

дарственного софинансирования 
пенсий за счет собственных взносов, 
средств софинансирования и взносов 
работодателей, уплачивающих допол-
нительные взносы за своих работни-
ков-участников Программы;

- у тех, кто направил средства 
материнского (семейного) капитала на 
формирование накопительной пенсии.

Гражданин имеет право заранее 
определить правопреемников своих 
пенсионных накоплений. Если же 
таким правом гражданин не восполь-
зовался, то выплата его пенсионных 
накоплений производится правопре-
емникам по закону первой очереди: 
родителям, детям, супругу, а если 
таких родственников нет, то - право-
преемникам второй очереди: бабуш-
кам (дедушкам), внукам, братьям 
(сестрам).

Выплату осуществляет ПФР или 
НПФ – в зависимости от того, где 
формировались средства пенсионных 
накоплений.

Пенсионные накопления выплачи-
ваются правопреемникам умершего 
при условии обращения за ними не 
позднее 6-ти месяцев со дня смерти 

гражданина. Правопреемник, про-
пустивший указанный срок, может 
восстановить его в судебном порядке.

Более подробную информацию 
можно получить,  обратившись в кли-
ентскую службу (на правах отдела) в 
Бикинском районе по адресу: г. Бикин, 
пер. Советский, 2, каб. 10,  или по тел. 
8-42155-21-4-82.

*В 2014 – 2021 годах все страховые 
взносы работодателей идут на форми-
рование только страховой пенсии ра-
ботников, новыми взносами пенсионные 
накопления не пополняются.

кЭш сюда
сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в магазинах
У владельцев карт Сбербанка, карт Mastercard и Visa 

других кредитных организаций появится возможность 
снимать наличные в кассах магазинов. За одну операцию 
можно будет получать на руки до пяти тысяч рублей.

Услуга станет доступна потребителям в июле. На 
первом этапе ее можно будет получить в торговых точках 
небольшого и среднего формата. Крупный торговый бизнес 
сможет внедрить сервис в сентябре, уточнялось в офици-
альном сообщении Сбербанка.

При безналичной оплате покупки на кассе магазина 

кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия на-
личности, после чего клиент будет лишь подтверждать 
операцию ПИН-кодом.

После запуска сервиса гражданам больше не потре-
буется снимать деньги заранее "на всякий случай", от-
метила Светлана Кирсанова, зампредседателя правления 
Сбербанка. Кроме того, предоставление новой услуги, по 
ее словам, поможет укреплению привычки граждан чаще 
расплачиваться картой.
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ящур в заБайкальскоМ крае

ЯЩУР – инфекционная,  остро про-
текающая и быстро распространяю-
щаяся болезнь, поражающая крупный 
рогатый скот, овец, коз, свиней и других 
парнокопытных животных.

Клинические признаки заболевания 
таковы: животное угнетенное, наблю-
дается повышение температура тела, 
слюнотечение, появление припухлости 
на языке с последующим прорывом и 
образованием язвочек на языке, вы-
мени и межкопытной щели.      

Ветеринарная служба Бикинского  
района доводит до вашего сведения, 
что на территории Забайкальского края 
11 марта 2019 года установлен  диагноз 
- ящур  крупного рогатого скота (тип О). 

Учитывая сложившуюся ситуацию 
по ящуру, в целях недопущения воз-
никновения и распространения ящура 
КРС на территории Бикинского района 
в хозяйствах всех форм собственности, 
занимающихся содержанием, разведе-
нием и убоем КРС, в том числе в лич-
ных подсобных хозяйствах граждан, 
вам необходимо принять необходимые 

меры по недопущению вспышки очага 
инфекции на территории Бикинского 
района:

 - прививать крупный и мелкий рога-
тый скот против ящура согласно схеме 
вакцинации, предписанной данной 
зоне;

 - при входе в животноводческие 
помещения  оборудовать дезковрики и 
держать их в рабочем состоянии;

- улучшить условия содержания и 
кормления животных, тем самым повы-
сить сопротивляемость их организма к 
заболеваниям;

- хранить корма в местах, не до-
ступных для грызунов, проводить 
дератизацию помещений для хранения 
кормов и содержания животных;

- содержать уборочный инвентарь 
(совки, метлы, лопаты) в чистоте, 
периодически,  не реже раза в неделю,  
производить мойку и дезинфекцию 
животноводческих помещений;

- не допускать к скармливанию 
животным пищевых отходов,  не про-
шедших термическую обработку;

- животных выпасать  только при на-
личии пастуха, скот не должен бродить 
по территории села, города,  на берегу 
Уссури и вдоль Федеральной трассы;

- свиней и собак содержать безвы-
гульно;

- покупку животных осуществлять 
только при наличии ветеринарных со-
проводительных документов;

- не вводить в хозяйство вос-
приимчивых к ящуру животных, при-
витых противоящурной вакциной типа 
А,О, Азия-1, в течение 21 дня после 
вакцинации, а невакцинированных 
животных в течение 12 месяцев. (по-
стоянно);

- информировать  срочно филиал 
«Бикинская райСББЖ»  о всех случаях 
заболевания животных с клинической 
картиной,  похожей на заболевание 
ящуром.

По возникшим вопросам обращать-
ся в ветеринарную службу Бикинского 
района по телефонам: 21-7-31, 22-7-31.

З.В. Жаркая, 
начальник филиала

что скрывает кожура
россельхознадзор усиливает контроль за качеством продуктов

Полномочия региональных ветеринарных служб пере-
дадут Россельхознадзору, чтобы лучше контролировать ка-
чество сырья и сельхозпродукции, заявил министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев. Он также выступил за усиление 
контроля ядохимикатов в отечественных и импортируемых 
фруктах и овощах.

"С 1 января 2020 года планируется возложить на Россель-
хознадзор полномочия по государственному ветнадзору в 
полном объеме", - сказал Патрушев на коллегии Россельхоз-
надзора. Соответствующие поправки в закон уже подготовле-
ны, добавил он.

Сейчас региональные ветслужбы подчинены региональ-
ным органам власти. Раздробленность ветеринарной систе-
мы не обеспечивает должный контроль за распространением 
болезней животных. Африканская чума свиней выкашивает 
поголовье животных, а птичий грипп - кур и индеек. В 
итоге растут цены на продукты. От некачествен-
ной еды страдают и потребители. Некоторые 
предприятия берут на переработку партии 
сырья сомнительного происхождения, 
допускают подмену, например, сырого 
молока сухим. Но региональные 
службы порой закрывают глаза 
на нарушения. По мнению 
министра, введение элек-
тронной ветсертификации 
на молочную продукцию 

поможет контролировать ее качество "от поля до прилавка" и 
подтолкнет развитие молочного производства в стране.

Необходимо также вводить контроль Россельхознадзора 
за обращением с пестицидами и агрохимикатами внутри 
страны и проверять их содержание в импортируемых овощах 
и фруктах, причем прямо на границе. С 2011 года контроль 
за содержанием "химии" в овощах был передан Роспотреб-
надзору, но уже на прилавках магазинов. Тем временем нано-
сится вред окружающей среде и здоровью граждан, отметил 
Дмитрий Патрушев.

По данным Россельхознадзора, в некоторых случаях 
нормы содержания пестицидов в овощах превышены в 20 
раз. Наделение Россельхознадзора полномочиями контроля 

ядохимикатов в овощах и фруктах обсуждается в 
правительстве, отметил руководитель службы 
Сергей Данкверт. Он рассказал "РГ", что уже 
получена поддержка первого вице-премьера 

- министра финансов Антона Силуанова. 
Пока же ситуация такова, что полу-
чая товар, например, из Китая, не 
знаем, что в нем, пояснил Данкверт. 
К тому же ужесточение контроля за 
качеством продуктов внутри стра-
ны повысит доверие к российским 
брендам за рубежом.

Российская газета - Феде-
ральный выпуск № 62(7820)
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САЛАТ "ФАНТАЗИЯ".
Ингредиенты: 200 г малосольной красной рыбы, 200 

г мякоти отварных креветок, 3 яйца, 1-2 картофели-
ны(~200 г), 1 помидор(~180 г), 1 свежий огурец(~100 г), 
1 луковица(~80 г), соль, майонез.

Форму выстелить пищевой пленкой, продукты вы-
кладывать слоями, промазывая майонезом и слегка 
подсаливая: креветки, нарезанные мелкими кубиками 
огурцы, рубленые вареные яйца, кубики помидор без 
семян, измельченную луковицу, мелко нарезанную рыбу, 
кубики картофеля и майонез, 

Края пленки завернуть, поместить салат в холодиль-
ник минимум на час. Форму перевернуть на плоское 
блюдо, пленку удалить.

МЯСО ТУШЕНОЕ С ШАМПИНьОНАМИ И 
СЛАДКИМ ПЕРцЕМ

Ингредиенты: 800 г свинины, 250-300 г шампиньо-
нов, 2 небольших или один большой сладкий перец, 1 
большая луковица, 1 морковь, 1 ст.л. томатной пасты 
или кетчупа, немного свежего укропа, соль и перец по 
вкусу.

Мясо режем на небольшие кусочки и обжариваем на 
растительном масле до золотистого цвета. Добавляем к 
мясу нарезанный не толстыми полукольцами лук, пере-
мешиваем и жарим еще минуты 3.

Всыпаем нарезанный соломкой перец, половинки 
шампиньонов (если грибы крупные - режем на четвер-
тинки, если совсем мелкие - кидаем целиком), натертую 
на крупной терке морковь и томатную пасту, обжариваем 
еще 5 минут. Затем заливаем 300 мл воды и тушим на 
медленном огне минут 30. В процессе пару раз переме-
шать и, если необходимо, долить воды.

Подаем с картофельным пюре или овощами, посыпав 
рубленым укропом.

ЛЕПЕШКИ С КАРТОШКОЙ
Ингредиенты: для начинки картофель (средний) 

– 6-7 шт., сырок плавленый – 2 шт., зелень (укроп, пе-
трушка) – 100 гр., лук репчатый - 1 шт., растительное 
масло - для жарки, сливочное масло – 3 ст. ложки. Для 
теста: яйцо - 2 шт., кефир – 1-1,5 стакана, мука – 2,5-
3,5 стакана, соль – по вкусу.

Пока варится картошка - займемся тестом. Яйца с 
солью взбить, добавить кефир, погасить в кефир чайную 
ложку соды. Далее постепенно вводим муку, чтобы тесто 
стало упругим. Отвариваем картофель (добавить соль), 
делаем из него пюре, добавляем масло сливочное, сырок 
плавленый (предварительно тертый на крупной терке). 
Добавить в пюре обжаренный лук и мелко порезанную 
зелень. Перемешиваем. Тесто разделить на небольшие 
части (примерно 8), в середину раскатываемого шарика 
кладем начинку. Защипываем края, как пирожок, перево-
рачиваем швом вниз и аккуратно раскатываем скалкой в 
лепешку. Жарим на сковородке с растительным маслом 
до золотистой корочки.

СЫРНЫЕ ЛЕПЕШКИ
 С ВЕТчИНОЙ И ГРИБАМИ

Ингредиенты: мука - 2 ст., кефир - 1 ст., соль - 0,5 
ч.л., сахар - 0,5 ч.л., сода - 0,5 ч.л., тёртый сыр - 1 ст., 
ветчина - 250 гр., 1/2 банки консервированных шампи-
ньонов.

В кефир добавить соль, сахар, соду, хорошо пере-
мешать. Добавить сыр твердых сортов и муку. Хорошо 
перемешать. Полученное тесто разделить на колобки, 
раскатать небольшую лепешку (можно пожарить так). 
Ветчину (если нет ветчины, то можно использовать кол-
басу, сосиски) натереть на крупной терке. Лук нарезать 
мелко или полукольцами, обжарить на растительном 
масле до золотистого цвета. Добавить грибы и ветчину, 
обжарить несколько минут. Положить начинку на лепёш-
ку. Соединить края и немного раскатать. Жарить в пред-
варительно разогретой сковороде на рафинированном 
масле с двух сторон на среднем огне, накрыв крышкой.
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ОВЕН (21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ)
Очень интересная неделя. Вы можете получить от-

ветную реакцию на ваше предложение или просьбу. В 
понедельник можно начать новое дело. Во вторник есть 
риск просчитаться, неудачно вложить деньги. Со среды по 
пятницу занимайтесь только текущими делами. Не прово-
цируйте начальство неуместными замечаниями, иначе не 
избежать вам проверок и новых заданий. На выходные 
планов не стройте. Скорее всего, вы займетесь чем-то не-
ожиданным.

Благоприятные дни: 25, 31. Будьте внимательны: 29
ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ - 21 МАЯ)
Тяга к экспериментам и разнообразию сменится на 

избирательность и взвешенный подход к выбору занятий. 
В начале недели еще предстоит справляться с неожидан-
ными проблемами или вас охватит энтузиазм по поводу ре-
монта, перестроек, перестановок. Учтите, что либо вы сами 
что-то начнете, либо вас подведут к этому обстоятельства. 
В четверг любимый человек может устроить вам проверку 
на прочность. Любые новости воспринимайте спокойно. В 
выходные для отдыха выбирайте новые места. Неожидан-
ные приглашения – как раз то, что вам нужно.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 30
БЛИЗНЕЦы (22 МАЯ - 21 ИЮНЯ)
На этой неделе вы можете приобщиться к какой-то 

тайне, даже если намеренно не собирались этого делать. 
Вы можете разобраться в противоречивых чувствах, если 
удастся отодвинуть эмоции. Ваш незаурядный ум будет вы-
страивать хитроумные комбинации, но не исключено, что 
и сами можете быть обмануты. Не предпринимайте ничего 
важного до середины следующей недели, а пока наблюдай-
те и делайте выводы.

Благоприятные дни: 28, 31. Будьте внимательны: 26
РАК (22 ИЮНЯ - 23 ИЮЛЯ)
На этой неделе вам откроется правда, касающаяся 

отношений с другими людьми. Вероятно, вы захотите про-
игнорировать чью-то точку зрения, если она не совпадает 
с вашей. Вы имеете на это право. Со среды по пятницу 
везение может сопровождаться мелкими неурядицами. 
Если ваши чувства задеты, не давайте себе «зависать» в 
этом состоянии. Извлекайте пользу из намерения партнера 
серьезно обсудить важный и для вас вопрос. Если отложи-
те разговор на воскресенье, то будьте готовы к сюрпризам. 
Эти выходные можно посвятить новому увлечению, приоб-
рести материалы, завести полезные связи и контакты.

Благоприятные дни: 25, 29. Будьте внимательны: 28
ЛЕВ (24 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
К четвергу у вас должно остаться минимум незавершен-

ных дел. Постарайтесь разобраться со своими долгами и 
«хвостами», избавьтесь от листочков-памяток на рабочем 
месте и устраните захламленность. Ваши отношения с 
людьми издалека приобретают новый смысл. В марте хо-
рошо решать вопросы переезда, учебы на выезде, путеше-
ствий. В пятницу проявите уступчивость в эмоциональных 
вопросах. На утро субботы не планируйте поездок. Повы-
шается аварийность. В воскресенье можно приобретать 
офисную технику, осуществлять апгрейд компьютера или 
купить что-то из бытовой техники в дом.

Благоприятные дни: 27, 31. Будьте внимательны: 30
ДЕВА (24 АВГУСТА - 23 СЕНТЯБРЯ)
Скрытая информация становится доступной. Ваша 

интуиция работает великолепно, и вы способны видеть то, 
что привыкли не замечать. Но вам следует остерегаться 
обмана, который может подкрасться с другой стороны, пока 
вы чем-то увлечены или озабочены. Ждите потока инфор-
мации на свои почтовые ящики, мобильник и в контактах 
с окружающими. Выделяйте главные дела, чтобы не по-
грязнуть в суете. В конце недели есть опасность подхватить 
инфекцию. Есть и позитивная стороны – соединение Мер-
курия с Нептуном откроет творческий период в отношениях.

Благоприятные дни: 27, 29. Будьте внимательны: 26

ВЕСы (24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Если в начале недели вы проявите желание с головой 

окунуться в какое-то дело, но что-то вас насторожит, от-
ложите свое намерение до большей уверенности. В первой 
половине недели подумайте, что вы можете закончить и 
сдать, подвести итоги. Не ускоряйте решение волнующих 
вопросов с работодателем. Подождите, пока к вам об-
ратятся с предложением. Если вам нужно произвести на 
кого-то особое впечатление, используйте с этой целью 
воскресенье.

Благоприятные дни: 25, 31. Будьте внимательны: 29
СКОРПИОН (24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
Умение вовремя сделать шаг назад так же важно, как 

и сконцентрироваться, если возникнет срочная проблема. 
Новости будут валиться, как снежный ком. От вас потре-
буется не чрезмерное рвение в работе, а ваше особое 
качество – способность видеть людей и ситуации насквозь. 
В пятницу поинтересуйтесь самочувствием родителей. Воз-
можно, кто-то из близких нуждается в вашей помощи. В вос-
кресенье последствия ваших поступков вернутся к вам. Это 
одна из точек года, когда вы можете выбрать новый курс.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 30
СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Ваша неуемность может притянуть на этой неделе насто-

ящее приключение. Но даже приятный стресс может нега-
тивно сказаться на самочувствии. Есть одно важное предо-
стережение для этой недели – нужна особая осторожность 
при употреблении лекарственных препаратов и алкоголя. 
Неразумно было бы и глушить стресс с помощью шопинга. 
То, что вы запустили в работу (проекты, идеи, связи), на-
чинает жить собственной жизнью. Партнеры обеспечат вам 
новости, от которых у вас «дух захватит». Самое интересное 
ждет вас в воскресенье. Будьте открыты для контактов.

Благоприятные дни: 25, 31. Будьте внимательны: 26
КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Если вас «распирает» от желания вмешаться в чью-то 

жизнь, дайте себе остыть и переведите энергию на более 
полезные вещи. В начале недели хорошо будет продви-
гаться то, что вы по каким-то причинам желаете сохранить 
в тайне. В конце недели не цепляйтесь за старое, если 
жизнь поставит вас перед лицом новой задачи. Проявляйте 
добросовестность и внимание к мелочам и формальным 
знакам внимания. Воскресенье может запомниться каким-
то личным открытием, находкой или приобретением.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 29
ВОДОЛЕй (21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
Упорядоченный дом и офис - залог того, что вы ничего 

не будете забывать и терять. Вам будет легче работать, 
если все нужные материалы и вещи будут под рукой. Осте-
регайтесь краж, потери информации, ключей и документов. 
Вы можете раскрыть чье-то притворство, обман, и, вместе 
с тем, просчитать свою выгоду от этой информации. В на-
чале недели сдайте выполненные дела. Сосредоточьтесь 
на чем-то одном, но наблюдайте, не накапливается ли 
напряжение вокруг какой-то темы. Воскресенье ваш день. 
Вас ждет сюрприз.

Благоприятные дни: 27, 31. Будьте внимательны: 30
РыБы (20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
Акцент по-прежнему на вашем знаке. В начале 

недели отдайте долги и сдайте выполненные дела. 
Чем меньше останется, тем эффективнее будет ваша 
работа. Предстоят перемены и, возможно, придется 
чему-то учиться. Если новое дело сразу не заладится, 
не стоит считать себя жертвой таинственных сил, а по-
пробовать определить, что вы делаете не так. Время от 
времени переключайтесь с интеллектуальной работы 
на физическую. Интересные находки возможны в самых 
неожиданных местах, а идеи будут возникать словно из 
воздуха. В выходные возможны неприятности, связанные 
со сплетнями и интригами. Отдыхать лучше в знакомом и 
защищенном месте.

Благоприятные дни: 30, 31. Будьте внимательны: 26
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20 "БВ" 26 марта  2019 г.
ПРОДАМ картофель до-
машний, желтый, недорого. 
Т. 8-914-182-88-05.
ПРОДАМ щенков хаски. Т. 
8-914-416-64-18.
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 мото-

ры. Т. 8-914-348-53-23.
КУПЛЮ автомобиль, можно 
дефект. Т. 8-914-348-53-23.
СНИМУ дом, можно с после-
дующим выкупом. Т. 8-914-
373-89-34.
ОТДАМ котенка (маль-
чик) в хорошие руки, 1 ме-
сяц, серый. Т. 8-914-157-
94-77.

КФК "Серебрянная подкова" продает жере-
бят от 8 месяцев до 2 лет. т. 8-929-404-22-02.

УВАЖАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ! 
ВЕДЕМ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редакции или коммер-
ческом 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 ру-
блей, на полугодие - 660 рублей.

Администрация Бикинского муниципального района 
СООБЩАЕТ о возможном предоставлении земельного 
участка, из земель населенных пунктов, находящегося в 
государственной не разграниченной собственности распо-
ложенного по адресу (имеющего адресный ориентир): 

-Хабаровский край, Бикинский район, с. Оренбургское, 
ул. Комсомольская, 4, для ведения личного подсобного 
хозяйства, ориентировочной площадью 957 кв. метров;

 Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка 
в месячный срок со дня опубликования объявления могут 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. 
Заявления могут быть поданы лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 682970, 
Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3, тел. 
для справок 21-1-32.

предприятию ооо "союз" 
на постоянную работу 

треБуются 
водители кат. "с". 

обр. по адресу: г. Бикин, 
ул. Бонивура, 100 "а", 
тел. 8-42155-22-5-72.

Выражаем искреннюю благодар-
ность всем, разделившим с нами го-
речь утраты

 Зарицкой ольги ВасильеВны 
в связи с безвременной кончиной.

Бикинский
вестник
бланочную продукцию, этикетки, 

визитки, журналы, меню, 
бланки с нумерацией 

и многое другое.
возМожность изготовления 

журналов и Бланков 
по вашеМу оБразцу.

всегда в продаже: 
путевые листы на люБой вид 

транспорта, Медицинские карточки, 
доМовые книги, карточки 

складского учета, 
треБования и другое.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 
на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.

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 коммерче-
ский отдел на «радуге»: пер. советский, 3. Ждем!

Реклама

Реклама


