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Снежные «бои» местного значения

Утро 17 февраля повергло  город в климати-
ческий коллапс: жильцы частных усадеб, жи-
тели многоквартирных домов, выходя из своих 
жилищ, попадали во власть снежных сугробов; 
водители личного транспорта заставали свои 
автомобили в окружении снега; передвижение 
пешеходов было сопряжено с преодолением 
снежного барьера. «Такого снегопада давно не 
знали здешние места», - этот мотив и слова пес-
ни стали актуальными при  борьбе со снегом.

По метеосводке, в 
феврале синоптики прогно-
зировали в Бикинском районе 
выпадение осадков до 6 мм, 
что было нормой для этого 
последнего месяца зимы. Но 
циклон, обрушившийся на 
район, внес свои коррективы: 
16 февраля выпало 16,0 мм 
снега, на утро 17 февраля снег 
был уже на уровне отметки 
11,4 мм, что выше нормы. Вы-
сота снежного покрова на 17 
февраля составила 50 см.  

В предстоящие дни и до 
конца февраля метеосводка 
также прогнозируема: будет 
снег, местами сильный, метель, 
ветер юго-западного направле-
ния 9-14 м/сек, с порывами 19-
24 м/сек. Температура ночью 
от -5 до - 14 градусов, днем от 
-5 до -10 градусов.

Первыми на борьбу со 
снегом вышли водители снего-
уборочной техники, на расчис-
тке городских дорог работали 
две единицы техники: грейдер 
и комплексно-дорожная ма-
шина. Комплексно-дорожная 
машина была замечена мной 
из окна квартиры, выходящего 
на улицу Октябрьскую, когда 
на часах еще не было 5 часов 
утра. Техника расчищала 
главные городские улицы для 
беспрепятственного проезда 
машин спецслужб: машин по-
жарной части, «скорой по-
мощи», полиции, маршрутных 
автобусов. Расчистка от снега 
автобусных остановок, троту-
аров проводилась по графику, 
работы хватило на два дня. 
Особая благодарность работ-
никам БМУП «ТЭК» за про-
веденную работу по очистке 
от снега автомобильных дорог 
города, автобусных остановок 
и тротуаров.

Водитель маршрутного 
автобуса ООО «БикинАвто» 
Александр Алексеевич Со-
колов  «откопался» от снега в 
4 часа утра  и тотчас выехал на 
линию по пассажироперевоз-
кам. Утром и до конца второй 
смены водитель автобуса 
курсировал на маршруте №1 

один. Руководство ООО «Би-
кинАвто»  могло бы обратиться 
за помощью в сложившейся 
ситуации к бывшим водителям 
«АвтоБикин», которые, без 
сомнения, вышли бы на под-
могу - они всегда работали 
безупречно. 

С 6 часов утра на объ-
екты вышли работники по 
комплексной уборке МКД: 
дворникам ООО «ЖЭО» 
пришлось с неимоверными 
усилиями «пробивать» тропы 
от подъездов, расчищать от 
снега тротуары и пешеходные 
пути вдоль проезжей части 
дороги. Подходы к подъездам 
были завалены снегом, снеж-
ные наносы вдоль бордюр и 
проезжая дорога утопала в 
снегу. Снега оказалось столь-
ко много, что придомовые 
территории  покрылись гора-
ми снега. Для складирования 
снега не было места. Руковод-
ство ООО «ЖЭО» приняло 
решение задействовать в 
снегоуборке придомовых 
территорий частную технику 
- тракторы с навесным обору-
дованием, приспособленными 
для сгребания, сдвига, уборки 
снега. После освобождения 
техникой от снега дворов  
дворники принялись мести 
снег метлами, сгребать лопа-
тами и складировать его в сто-
роне от жилых комплексов. С 
утра работу дворников строго 
контролировали, фотоотчеты 
в группе ватсапа ООО «ЖЭО» 
постоянного пополнялись 
снимками о проделанной ра-
боте. В дальнейшем  придется 
продолжить борьбу со снеж-
ными наносами и сугробами 
из-за февральских метелей и 
вьюг. 

На придомовых территори-
ях управляющей организации 
ООО «Простор» была также 
задействована техника. Сдви-
гание большого количества 
снега, расчистка  проезжей 
части дворов были сопряжены 
с трудностями: из-за припар-
кованных машин невозможно 
было подъехать к объектам 

и приступить к снегоуборке. 
Там, где не прошла техника, 
трудились лопатами работники 
организации. Руководитель 
ООО «Простор» Антон Пе-
трович Фещук, лично, и двое 
его помощников, расчищали 
лопатами от снега подходы к 
подъездам на ул. Матронина 
и Дзержинского. Снега много, 
складированные кучи превра-
щались в снежные «крепости». 

В первый день снежного 
коллапса работникам ООО 
«ЖЭО» и ООО «Простор» 
удалось справиться с большим 
объемом работы: освободить 
от снега подъездные пути для 
следования машин спецтех-
ники, личного транспорта и 
продвижения жильцов много-
квартирных домов к  своим 
подъездам.

День 17 февраля показал 
состоятельность коммуналь-
ных служб в противостоянии  
стихии: снежные «бои» на 
городских улицах - это своео-
бразная «примерка» к после-
дующим снегопадам, которые, 
по многолетним погодным на-
блюдениям,  случаются порой 
и  в марте. 

Если следовать предвари-
тельному прогнозу Федераль-
ной службы по метеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды (данные Бикинской ме-
теостанции на 18.02.2021 г), в 
первом месяце весны средняя 
месячная температура воз-
духа ожидается около средних 
многолетних значений - от -5 до 
-7 градусов. Преобладающая 
температура ночью от -8 до 
-15 градусов, днем от -3 до +3 
градусов. С волной холода в 
начале третьей декады марта 
ожидается понижение темпе-
ратуры до -15 , -18 градусов 

ночью, днем до -3, -8 градусов.
Месячное количество 

осадков предполагается 
больше среднего многолетнего 
количества - 20-25 мм. Осадки 
преимущественно в виде снега 
временами  пройдут во второй 
и третьей декадах марта.

Таким образом, сильные 
снегопады, наносы, метели, 
вьюги, сильные ветры еще впе-
реди,  и готовиться к ним надо 
заранее. Как показали снеж-
ные «бои» местного значения 
16 и 17 февраля, трудовые 
коллективы  предприятий  ТЭК 
и ЖКХ выдержали проверку на 
прочность и на готовность про-
тивостоять природной стихии: 
элекро-типовые подстанции 
и другое оборудование ООО 
«Оборонэнерго», подъездные 
пути к школам, больнице, 
поликлинике, к котельным 
БМУП «ЖЭО»  и другим 
социальным  объектам  за 
сутки были очищены от 
снега и снежных заносов. 
На помощь городским ком-
мунальным службам была 
брошена частная техника, 
приспособленная к расчис-
тке снега.  

Л.Городиская



3"БВ" 23 февраля 2021 г.

Опять завьюжилО, февраль
Циклон,  обрушившийся на Бикинский район, как и на весь Хабаровский край,  принес тон-

ны снега и метель. 16-17 февраля кружило и вьюжило, но уже на следующий день стало тихо и 
солнечно. О недавнем происшествии напоминали высокие сугробы, глубокие тропинки на одного 
человека, снежная каша, где не проходила дорожная техника.  и фотографии с побелевших город-
ских улиц. Такую бы картину да в новогоднюю ночь.

Стихия

Закружило и завьюжило,
разыгралась вдруг зима.
Непогода - непогодушка,
в середине февраля.
На дорогах каша снежная,
не проехать - не пройти.
На ветру березка нежная,
наклонилась до земли.
Снится ей ночами солнышко 
и журчащие ручьи, 
Речка, что играет волнами,
а на ветках соловьи.

Е. Серикова

Фото Н.Легачевой и Л.Городиской
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и в нашей жизни еСть меСтО пОдвигу
В любое время и в любой сфере жизни, независимо от обстоя-

тельств, всегда найдется место для подвига. Большого или мало-
го, но,  в любом случае,  очень важного для того, кому пришли на 
помощь, кого отвели от беды, от точки невозврата.

 А вообще, что такое подвиг? По-моему, это самоотверженный 
поступок  ради спасения чужой жизни, без всяких корыстных 
побуждений. Уверена в одном: на подвиг способны лишь те, кто 
любит людей и по-доброму относится к ним. Замечено, когда 
совершившего героический поступок  спрашивали, почему ри-
сковал своей жизнью, он чаще всего отвечал: не мог поступить 
иначе и абсолютно не думал, что делает  что-то необыкновенное.

ДейсТВОВАЛ НА АВТОмАТе
11 февраля в Лесопильном за-

горелся дом  по  переулку Красноар-

мейскому. Пожар начался с веранды 
и быстро перекрыл вход.  Владимир 
Ладошин, дорожный мастер ПМС-217,  
в это время находился во дворе. Он 
был в отпуске и занимался хозяй-
ственными делами.

- Увидел дым, сразу побежал к 
горевшему дому, что  через несколько 
домов от моего, - рассказывает Вла-
димир. - Женщины, стоящие у дома, 
закричали: «Там люди!» В «ловушке»  
оказались плохо ходящая бабушка, ее 
взрослая дочь и ребенок. Потом уж уз-
нал, что, пытаясь открыть дверь,  жен-
щина обожгла лицо, порезала руки о 
разбитые стекла, надеясь  выбраться 
через окно в зале. Ногой выбил рамы, 
залез внутрь, вытащил пожилую жен-
щину, вторую помогли вытянуть люди, 
прибежавшие к месту пожара. Мне го-
ворили, девочку я тоже вывел, но сам 
не помню, действовал на автомате, 
подстегивала одна мысль – быстрее, 
иначе задохнутся. Они были с за-

копченными лицами,  руки в порезах. 
После этого мы с Сергеем Макеевым 
пытались тушить огонь снегом. Геро-

ический поступок? Ну, не знаю, как-то 
высокопарно звучит, любой мужик так 
бы поступил, не мог же я сделать вид, 
что  меня происходившее не касается. 

мАмА, я ХОчУ ПЛАкАТь!
А действительно, как поступают 

настоящие мужчины, оказавшиеся в 
экстремальных ситуациях? Уместно 
вспомнить об этом в День защитников 
Отечества. В газетных выпусках «БВ» 
за прошлые годы найдется немало 
примеров того, как  самые обычные 
люди проявляют доблесть и смелость. 
Они выносят людей из горящих домов, 
защищают женщин и стариков от пре-
ступников, спасают людей во время 
аварий. 

 В «Бикинском вестнике» от 15 
февраля 2002 года была опубли-
кована статья «Я так боялся вас 
потерять…». Наверное, старожилы 
военного городка помнят этот из ряда 
вон выходящий, трагический случай, 
описанный  нами по горячим следам. 

Парень, то ли в наркотическом, то ли 
в алкогольном опьянении, приставил 
нож к шее женщины, открывающей 
дверь в квартиру. Дома находились 
муж военнослужащий и их 13-летний 
сын. Преступник потребовал деньги, 
машину с полным баком горючего. 
Мужчина попытался выбить нож, но 
был тяжело ранен и потерял сознание 
от потери крови. Женщине удалось 
вырваться на балкон, она кричала: «У 
него ребенок!». На помощь бросились 
три офицера: «Дверь в квартиру была 
настежь открыта, и мы увидели – на-
против входной двери сидит парень, 
обнимая левой рукой за шею мальчи-
ка. В правой он держал нож: «Не под-
ходите, иначе я его убью!» – крикнул 
он нам. Из другой комнаты выполз 
мужчина, истекая кровью, которого 
офицеры подхватили и унесли этажом 
ниже, сдав на руки подъехавшим ра-
ботникам «скорой». 

Тем временем ситуация склады-
валась угрожающая. Несмотря на 
все уговоры,  преступник не отпускал 
ребенка. Приехала милиция, посове-
товали: «Уговаривать и ждать». 

Все находились на лестничной пло-
щадке, заходить в дверь преступник 
запретил. Последним его заявлением 
стало то, что он хочет умереть от руки 
снайпера, который выстрелит ему в 
голову. Если в течение 20 секунд этого  
не произойдет, он мальчика зарежет. 
И начал отсчет. При счете «восемь», 
предупредив, что стреляет, капитан 
Твердюк выстрелил парню в ногу. В 
момент выстрела офицеры ворвались 
в квартиру.

Отец семейства выздоровел, по-
мощь подоспела вовремя. Трагедию 
удалось предотвратить благодаря 
умелым действиям О. Песоцкого, 
М. Юрченко и А. Твердюк. Все трое в 
то время имели звание капитана. 

…Спустя три дня после проис-
шествия  сын подошел к матери со 
словами: «Мама, я хочу поплакать». 
Они зажгли свечу, обнялись и тихо 
плакали. Мальчик, который слыл до-
машним ребенком, враз повзрослев от 
пережитого, сказал плачущей матери: 
«Я так боялся вас потерять. Я обяза-
тельно найду хорошую работу и буду 

23 февраля - День защитника отечества

В.Ладошин
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23 февраля - День защитника отечества

всю жизнь заботиться о тебе, папе и 
сестренке».

Вот бы узнать, как сложилась его 
жизнь, выполнил ли он свое обеща-
ние?

ГерОйские мАЛьчишки
В конце июня прошлого года 

в нашем городе случилось ДТП. 
Женщина на скорости врезалась в 
дерево. Отказали тормоза автомо-
биля. Самостоятельно выбраться из 
начавшей  дымиться  машины она не 
могла. Зеваки стояли и глазели, а про-
езжавшие мимо не останавливались. 
Не растерялся, не спрятался за спины 
других выпускник 9 класса Богдан 
Большаков. Он попытался открыть 
дверь автомобиля, а когда понял, что 
она заблокирована, намотав на руку 
куртку, разбил окно. Ему на помощь 
пришел мужчина по имени  Денис. 
Богдану и Денису удалось вытащить, 
раненую женщину, находящуюся в 
шоковом состоянии. Парень вернулся 
к месту аварии, отсоединил клеммы 
от аккумулятора, чтобы машина не 
загорелась. Он же вызвал скорую 
помощь; позвонил сыну пострадав-
шей, подобрав нужные слова, чтобы 
не испугать ее родных; сообщил о 
происшествии в полицию. В общем,  
действовал отважно и грамотно. 
Взрослые, научившие его алгоритму 
действий в экстремальных ситуациях, 

могут гордиться  -  паренек достойно 
применил теорию на практике. «Я 
не мог поступить иначе, как те, что 
стояли в стороне и смотрели, - сказал 
Богдан. - У меня не было времени на 
раздумья, я знал, что человеку нужна 
помощь» («Бикинский вестник» от 2 
июля 2020 г.).

Приведу еще пример геройского 
поступка в наше время. Медалью «За 
мужество в спасении» был награжден 
13-летний Владислав Артеменко. 
(«Бикинский вестник» от 12 декабря 
2019 года). В апреле он с друзьями 
отправился на реку Бикин. Один из 
мальчишек решил выйти на лед и 
провалился. Не раздумывая,  Влад 
бросился на помощь. Проявив ре-
шительность и умение действовать 
правильно, он спас жизнь друга. 

Летом 2016 года на нашей реке 
утонул четырехлетний ребенок. Уто-
нувших детей могло быть больше, 
если бы не бесстрашие и находчивость 
12-летнего Виталия Холевинского. Он 
увидел, как пьяный мужик, усадив 
детей на автомобильную камеру, 
решил и сам на нее взгромоздиться, 
круг перевернулся, трое детей 4 и 6 
лет упали в воду, где было довольно 
глубоко.  Виталий плавал отлично, он 
несколько лет занимался в спортивной 
секции по плаванью. Пока отдыхаю-
щие взрослые соображали, подросток 
отреагировал мгновенно. Он вытащил 
на берег двоих. О третьем ребенке 
Виталий не знал, мужчина, прыгнув-
ший на надувной круг, одурманенный 
алкоголем,  не помнил, скольких детей 
столкнул в воду. О бесстрашном по-
ступке Виталия газета поведала 18 
августа 2016 года в публикации «А 
спас их мальчик». 

ОГОНь и ВОДА
Пожарные, спасатели, врачи и дру-

гие люди, которые нередко рискуют 
жизнью ради спасения других,  - это 
и есть настоящие герои, которые  со-
вершают подвиги  сегодня.

22 февраля 2018 года под заголов-
ком «Простые парни - настоящие муж-
чины» мы рассказали о двух бикинских 
пожарных, спасших людей,  – Денисе 
Нехае и Алексее Волокитине. 

Денис рассказывал: «Надели ап-
параты со сжатым воздухом, я пошел 
первым. Фонарь высветил лежащего 

на полу мужчину лет 30. Он задыхал-
ся, еще пять минут,  и все… Разбил 
окно, подтащил к нему парня, мне 
помогли вытянуть погорельца. Рядом 
с окном стоял диван, когда я на него 
наступил, заметил, что под одеялом 
женщина. Она вскочила, заметалась в 
дыму по комнате, спросонья ничего не 
понимая,  - направил ее к окну».

Двумя годами раньше Алексей 
Волокитин  все сделал, чтобы спасти 
трехлетнего малыша, сына  знакомых. 
Того смыло с камня волной от про-
ходящего катера и понесло вниз по 
течению. Парень бросился следом. 
«В тот момент, когда малыш пошел 
на дно, я уже был рядом, – вспоминал 
Алексей. – Попросил обхватить мою 
шею руками и держаться изо всех сил. 
Они у обоих были на пределе, хорошо, 
друг  помог нам выбраться на берег». 

 Наша река быстрая, перепады дна 
непредсказуемые, то мель, то яма. В 
общем, коварная река для не умеющих 
плавать. В  жаркий июльский день 2017 
года одна семья, завершив дачные дела, 
решила заехать на речку. На большой 
глубине сначала оказалась дочь, не 
умеющая плавать;  пытаясь ее спасти, 
стали тонуть мама и бабушка. На берегу 
сидели отдыхающие, они слышали  кри-
ки о помощи, но пришли на выручку не 
они, а военнослужащие в/ч 46102. Один 
из них сообщил: он спасает утопающих 
пятый раз. Благодарная женщина при-
шла в редакцию газеты, рассказала о 
происшествии и попросила, чтобы имена 
спасателей были опубликованы в газете. 
Что мы и сделали. Самоотверженный 
поступок совершили  Сергей Китанов, 
Тулькубай Исисов, Александр Лихачев, 
Сергей Стафиевский. Строки благодар-
ности были напечатаны в газете 27 июля 
2017 года. 

Из перечисленных примеров ясно 
видно, для подвигов было, есть и 
будет место всегда. Они происходят 
постоянно, может, пока вы читаете эти 
строки, их кто-то совершает здесь и 
сейчас. Подвиг -  прежде всего жерт-
вование. Идя на выручку, человек, 
как правило,  не думает, чем может 
закончиться происходящее, останется 
он в живых или нет. Им  движет одно 
желание – спасти жизнь другого. Ина-
че он не может. 

Подготовила Н. Легачева

Дата

Б. Большаков, 
фото из архива редакции
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Уважаемые бикинцы, мои избиратели! истекла половина срока исполнения мною депутатских полномочий 

в городском совете депутатов. Пришло время отчитаться о проделанной работе и рассказать вам, что ещё пред-
стоит сделать. Для удобства и правильности восприятия информации я буду в отчёте употреблять как местоиме-
ние «я», так и местоимение «мы», поскольку многие озвученные мной инициативы готовились и продвигались 
нашей депутатской группой в составе О.Г. Белоножко, О.А. Гамова, с.В. Анненкова, Г.Г. малкина. 

Начну с решённых к данному времени 
вопросов. Когда мы начали  исполнять  свои  
полномочия  в 2018 году, нам уже было из-
вестно, что в 2017 году в экстренном порядке 
был изменён порядок избрания главы города 
- население Бикина было лишено права изби-
рать градоначальника, а избирать главу стали 
городские депутаты. Именно таким способом 
Советом прошлого созыва была избрана 
М.В. Мануйлова. С самого начала мы начали 
работу по возвращению бикинцам права 
самим выбирать высшее должностное лицо 
нашего городского поселения. В январе 2020 
года прежняя  модель всеобщих выборов была 
возвращена назад. 

Ещё одна проблема, с которой мы стол-
кнулись после избрания в Совет депутатов, это 
полное отсутствие какого-либо внешнего кон-
троля за расходованием бюджетных средств 
городского поселения. Контрольно-счётный 
орган (КСО), хотя формально и присутствовал 
в структуре органов местного самоуправления 
города, реально сформирован не был, от-
сутствовали работники, которые должны были 
непосредственно осуществлять внешний фи-
нансовый контроль. Работа по формированию 
КСО шла тяжело, ощущалось явное противо-
действие городской администрации, возглав-
ляемой М.В. Мануйловой. Однако  практически 
на каждом заседании я лично  и мои товарищи 
по депутатской группе  пытались довести до 
наших коллег, что КСО и его деятельность 
крайне необходимы городу, что расход финан-
совых средств нужно ставить под постоянный 
и системный контроль. Нас услышали. На 2020 
год полномочия КСО города на 12 месяцев 
были переданы КСО Бикинского района,  и 
это дало свои определённые положительные 
результаты. Начали даваться экспертные 
заключения, были выявлены многочисленные 
нарушения бюджетного законодательства. 
В 2020 году Советом были разработаны и 
приняты необходимые муниципальные право-
вые акты для формирования КСО городского 
поселения «Город Бикин», а в январе 2021 
года решением депутатов председателем КСО 
города назначена наша коллега Флегонтова 
Т.И., опытный и профессиональный финансист  
и, что немаловажно, честный и порядочный 
человек. Кандидатура Флегонтовой Т.И. была 
поддержана нашей депутатской группой, да и, 
собственно,  всем Советом  единогласно. Же-
лаем Татьяне Ивановне терпения и удачи на 
новом поприще, а с нашей стороны заверяем, 
что всегда готовы оказать председателю КСО 
всестороннее содействие. 

Главной проблемой для бикинцев 
остаются услуги в сфере ЖКХ, оплата за их 
потребление и рост тарифов. Прежде всего,  
это касается водоснабжения, водоотведения 
и отопления. Практически одновременно с 
избранием нового состава Совета в 2018 году  
администрация города Бикина заключила до-
говор на предоставление услуг водоснабжения 
и водоотведения населению с ООО «Сенат». 
Сразу же нами было заявлено о незаконности 
заключения данного договора в силу нару-
шений антимонопольного законодательства. 

Никто нас услышать не пожелал -  ООО 
«Сенат», с согласия городской администрации, 
повысило тарифы на водоотведение и водо-
снабжение на 2019 год почти на 40 процентов. 
Количество жалоб, поступивших в мой адрес 
и в адрес моих коллег, подсчитать не пред-
ставляется возможным, в связи с чем  мною  
по факту незаконно заключённого договора  
были направлены документарные материалы 
в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Хабаровскому краю. Одновременно 
по данному вопросу к губернатору и в Прави-
тельство Хабаровского края обратился Олег 
Геннадьевич Белоножко. 27 ноября 2019 года 
было принято постановление комитета по 
ценам и тарифам Правительства Хабаровского 
края года № 37/36 «О внесении изменений в 
постановление комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края от 21.11.2018 
№ 34/5». Данным постановлением были сни-
жены (правда,  не на весь объём) тарифы на 
водоснабжение и водоотведение для жителей 
Бикина. Указанные тарифы были сохранены 
неизменными и на весь период 2020 года, что, 
хотя и частично, но всё же компенсировало 
бикинцам затраты,  понесённые от тарифов 
ООО «Сенат» в 2019 году. Кроме этого, по рас-
поряжению губернатора, сети водоснабжения 
были переданы в краевую собственность. 
УФАС, в свою очередь, усмотревший одно-
значное нарушение закона, обратилось в суд,  
и суд признал договор администрации с ООО 
«Сенат» недействительным. С этим решением 
глава    М. В. Мануйлова не согласилась, и 
администрация города обжаловала решение 
суда первой инстанции, но безуспешно. 12 мая 
2020 года 6-й Арбитражный Апелляционный 
суд оставил жалобу администрации города без 
удовлетворения. Договор между администра-
цией Бикина и ООО «Сенат» окончательно 
был признан недействительным, а решение 
суда вступило в законную силу. Вместе с тем, 
исполнять решение суда глава города не спе-
шит и, если водоснабжение отошло в краевую 
собственность, то водоотведение по-прежнему 
остаётся в аренде ООО «Сенат», которое и 
взымает плату с горожан, несмотря на офи-
циальное предупреждение УФАС об изъятии 
у последнего имущества водоотведения. По 
данному факту УФАС края возбудила дело по 
признакам нарушения администрацией города 

антимонопольного законодательства. Все эти 
вопросы мы держим на постоянном контроле.

Практически аналогичная ситуация 
сложилась с городскими пассажирскими 
перевозками. Дополнительное соглашение, 
заключённое с  ООО «Автобикин» в 2017 году 
на осуществление городских пассажирских 
перевозок без проведения конкурса, по 
нашему обращению в УФАС признано несо-
ответствующим закону. УФАС по этому поводу 
обратилась в суд, однако от иска отказалась  
в связи с ликвидацией ООО «Автобикин». На 
месте ООО «Автобикин»  возникло ООО «Би-
кинавто». На этот раз администрация конкурс 
провела, который выиграло ООО «Бикинавто», 
но, как выяснилось, опять же с нарушениями. 
По нашим обращениям проверку в настоящее 
время проводят прокуратура и УФАС. Водите-
лям ООО «Бикинавто» оказана юридическая 
поддержка, а по их заявлению в отношении 
директора данного общества с ограниченной 
ответственностью следственными органами 
возбуждено уголовное дело по факту невы-
платы заработной платы. 

Почему мы занимаемся проблемами с 
перевозками населения? Своё автотранспорт-
ное предприятие в городе отсутствует, а значит,  
необходимо привлечение иных коммерческих 
структур для решения этого важного вопроса. 
Но такое привлечение должно проходить на 
законной, в данном случае  конкурсной основе, 
поскольку принцип конкуренции напрямую 
влияет на ценообразование предоставляемой 
услуги, проще говоря,  на цену билетов для 
жителей города. Конкурс должен выиграть тот, 
кто, в том числе, предложит наименьшую цену 
за билет. А поскольку в нашем случае  при 
заключении соглашения в 2017 году никакого 
конкурса не было, то и говорить о снижении 
цен на билеты не приходится. Работу в этом 
направлении мы продолжим, пока не приведём 
всё в должный правовой порядок.

В последнее время в мой адрес посту-
пают многочисленные обращения граждан, 
связанные, по их мнению, с некорректным на-
числением оплаты за отопление в многоквар-
тирных домах, а также с повышением тарифа 
на водоснабжение с декабря 2020 года на 10 
рублей 22 копейки. Все обращения приняты к 
рассмотрению, нами привлечены к проверке 
данной информации специалисты-расчётчики, 
будут направлены соответствующие депу-
татские обращения в органы муниципальной 
исполнительной власти, а при наличии 
оснований – заявления в правоохранительные 
органы. О проделанной работе (она потребует 
определённого временного отрезка) по этим 
двум вопросам я отдельно отчитаюсь перед 
избирателями.

При проведении открытой линии с Пре-
зидентом России В.В. Путиным мною было 
направлено видеообращение об оказании 
помощи в строительстве в нашем городе 
оздоровительно-спортивного комплекса. Чуть 
позднее по этой же проблематике  обращение 
было направлено руководителю нашего 
региона М.В. Дегтярёву. Оба обращения при-
няты, и появилась хотя бы надежда, что такая 
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помощь будет оказана. Это не моя блажь, как 
преподавателя физического воспитания по 
первому высшему образованию. Мы смотрим 
на наших соседей вяземцев, где практически 
завершено строительство ОСК с бассейном, 
и не понимаем, чем Бикин и бикинцы хуже. С 
2012 года мы постоянно твердим об этом на 
всех местных информационных площадках. 
Было подготовлено районными властями два 
проекта ОСК, судьба их неизвестна, а не нужно 
забывать, что прогресс не стоит на месте,  и 
строительные проекты утрачивают свою акту-
альность чисто по техническим параметрам. 
А ведь они (проекты) стоят денег и немалых. 
ОСК (пусть для кого-то мои слова покажутся 
избитыми) -  это не только здоровье граждан, 
физическое воспитание и занятость подраста-
ющего поколения, но и порядка 30-ти рабочих 
мест: тренеров, инструкторов, медиков, техни-
ческого и административного персонала, а это 
уже решение чисто экономических проблем, 
проблем трудоустройства наших граждан. По-
этому работа по продвижению строительства 
ОСК остаётся для нас приоритетной. 

Всего мною направлено 25  депутатских 
обращений и заявлений в контрольно-над-
зорные и правоохранительные органы, а также 
в органы местного самоуправления городского 
поселения  по вопросам ремонта дорог и 
сточных ливнёвок, ремонта аварийного жилья, 
строительства объектов благоустройства, ис-
пользования городского имущества, городским 
перевозкам, наличия конфликта интересов 
в городской администрации и другим.  Граж-
данам оказана юридическая помощь в виде 
консультирования (более 50-ти консультаций), 
в основном, по вопросам в сфере ЖКХ, 
трудового, гражданского и административного 
права. Многие обращения, в частности по ре-
монту ливнёвок и дорожного полотна, достигли 
своего положительного результата, но многие 
нет. Такие вопросы с повестки не снимаются и 
находятся в работе до достижения конечной 
цели. По значительной части таких проблем 
требуется участие правоохранительных, 
контрольных, а иногда и судебных инстанций, 
а это, с учётом норм нашего законодательства, 
отнимает достаточно много времени.        

Что хотелось бы осуществить в дальней-
шем?  Хочется сделать многое, но чтобы не 
перегружать вас информацией,  остановлюсь 
на нескольких моментах, которые имеют реаль-
ную почву для их положительного разрешения. 
Я и наша депутатская группа с 2018 года вы-
ступали и последовательно выступаем за пере-
дачу полномочий городской администрации 
в администрацию Бикинского района, проще 
говоря, за ликвидацию администрации города. 
Наличие двух администраций  зачастую с ду-
блирующими функциями  просто неимоверно 
раздражает людей, многие просто не понима-
ют,  куда им обращаться со своими проблема-
ми. Передача полномочий в район  позволит 
высвободить дополнительные финансовые 
активы, исчисляемые миллионами рублей, и 
направить их на решение имеющихся у насе-
ления проблем. Я напомню, что  бюджет города 
в 2019 году составлял порядка 70 миллионов, 
из них на обеспечение администрации города 
уходило около 25 миллионов, а на содержание 
главы около 1,5 миллиона.  При этом, доля 
налогов бикинцев, как физических лиц (НДФЛ),  
в бюджете составляла 48,5 миллионов, то есть 

приблизительно 2/3 всего бюджета,  и более 
половины из этих 2/3 уходило на обеспечение 
городской администрации и её главы. В 2020 
году эти цифры не сильно изменились, за ис-
ключением того, что глава попыталась поднять 
себе денежное содержание при дефицитном 
бюджете. К чести моих коллег-депутатов, почти 
единогласно они этого не допустили. 

Нужна ли такая экономика бикинцам? 
Думаю, что нет, они отчисляют свои деньги 
в виде налогов для того, чтобы на них что-то 
созидали и создавали. Созидаем пока только 
скверы, в обоснованности затрат на которые, 
как в случае пешеходного фонтана по пере-
улку Советскому, ещё предстоит разбираться. 
131-й федеральный закон позволяет осуще-
ствить передачу полномочий администрации 
города в муниципальный район, но для этого 
требуется положительное решение двух пред-
ставительных органов – Совета депутатов 
города и Собрания депутатов района. Здесь 
я хочу немного разъяснить избирателям ряд 
нюансов, в которых присутствует некоторая 
путаница. Многие думают, что при ликвидации 
администрации города ликвидируется и сам 
город Бикин, как муниципальное образование. 
Это не так. Муниципальное образование и 
администрация -  это разные вещи, разные 
юридические понятия. При ликвидации адми-
нистрации муниципальное образование «город 
Бикин»  никуда не денется, город Бикин так и 
останется городом Бикином. Сохраняется и его 
представительный орган – Совет депутатов, 
председатель которого одновременно будет 
исполнять и полномочия главы города. А вот 
управленческие функции администрации го-
рода, включая исполнение бюджета, будут 
переданы в администрацию района. Понятно, 
что такие инициативы не вызывают, положи-
тельных эмоций у нынешней главы города, да и 
у работников городской администрации. Здесь 
могу сказать одно – мнение и желание бикинцев 
в вопросе ликвидации городской администра-
ции нам давно и хорошо известно. Что касается 
работников городской администрации, то про-
фессионалы, ответственные и добросовест-
ные сотрудники  будут всегда востребованы.
Не прослеживается какая-либо активность  по 
передаче полномочий администрации города в 
район  ни со стороны самих районных властей, 
ни со стороны главы района, ни со стороны Со-
брания депутатов, да и, в целом, складывается 
впечатление, что от проблем горожан район-
ные власти самоустранились. В этой связи, 
хотелось бы,  чтобы по всем актуальным для 
бикинцев вопросам  совместные депутатские 
заседания городского Совета и районного  Со-
брания  проводились на регулярной основе, не 
реже одного раза в квартал. Эту необходимость 
диктует сама жизнь, ведь большинство избира-
телей депутатов районного уровня проживает 
именно в городе, а значит,  и проблемы одни 
и те же. Зачастую депутаты города и района 
даже не в курсе принимаемых ими решениях,  
и это вызывает определённые нестыковки в 
депутатской работе. У нас отлажено взаимо-
действие с такими районными депутатами, как 
Коновалова Е.Э., Смирнова Н.И., Омельяненко 
Ю.Г., но комплексный, корректирующий подход 
к решению проблемных для жителей города 
вопросов  отсутствует. В связи с этим, в ближай-
шее время мною в Совет будет внесён проект о 
заключении соглашения о совместных заседа-

ниях городского Совета и районного Собрания.
Ещё одна проблема, по которой зна-

чительное число обращений бикинцев, это 
внесение платы за коммунальные услуги. 
Как вы знаете, что теперь подавать сведения 
счётчиков и оплачивать отопление, холодную 
и горячую воду надо в трёх различных местах: 
ООО «СОБР», расчётная точка БМУП «ТЭК» и 
расчётная точка «РКС», либо же осуществлять 
оплату в соответствующих банках. Возможно,  
ресурсопоставляющим организациям и удобно 
получать оплату напрямую, но это крайне 
неудобно для жителей, особенно для людей 
пожилого возраста, тяжело чисто физически 
передвигаться по городу, чтобы подать данные 
и оплатить услуги. Несмотря на наличие сайтов 
организаций, сотовой связи, и что всё это, 
несомненно,  удобно для современной жизни, 
надо понимать, что многие  люди  старшего 
поколения не только не имеют Интернета, но и 
даже сотового телефона, а банковские терми-
налы для них трудны в использовании. Между 
тем, статданные показывают, что именно люди 
преклонного возраста являются самыми добро-
совестными плательщиками коммунальных 
услуг. Необходим единый расчётный центр, где 
все граждане имели возможность без каких-
либо проблем оплатить все коммунальные 
услуги от электроэнергии до тепла. Очень 
желательно, чтобы этот центр был учреждени-
ем казённого типа, а не коммерческого, чтобы 
основной его заботой было не извлечение 
прибыли, а создание благоприятных условий 
для оплаты услуг ЖКХ. Этот вопрос, я сказал 
бы, архисложный, знаю, что будет много про-
блем и препятствий, но решать его надо и надо 
с чего-то начинать. Вот, собственно, для этого 
и пригодятся совместные сессии депутатов 
горсовета и райсобрания  с приглашением 
туда представителей всех заинтересованных 
организаций и учреждений.

В заключение  хочу сказать, что мы, мягко го-
воря, очень недовольны деятельностью испол-
нительной власти и города, и района, и их глав, в 
частности. Так работать недопустимо. Чего стоит 
одна продажа общежития ПУ-8 – один продал, 
другой спокойно взирает на этот процесс, хотя 
нарушения были выявлены именно контрольно-
счётным органом района. Возможно, по причине 
их избрания не гражданами, а предыдущими 
составами депутатов, не привилось им чувство 
ответственности перед жителями. При этом, 
я хочу высказать слова благодарности и 
признательности нашей депутатской группе, 
депутату Волкову В.А. за искреннюю поддержку 
наших инициатив, депутатам Рассохиной 
Н.И., Рудницкой М.Н. (наш председатель), Ба-
бошиной Н.Б., Былкову Р.П., Батыр А.В. за 
конструктивную работу, с которыми мы, если и 
не всегда сходимся во мнениях при исполнении 
депутатских полномочий, но всегда можем 
вести предметный и, без сомнения, полезный 
диалог. Это нормальная работа коллективного 
представительного органа, а в спорах, как из-
вестно, рождается истина. Огромное спасибо 
моим (нашим) избирателям и тем, кто за нас не 
голосовал, за информирование по проблемным 
вопросам, мы всегда открыты. Напоминаю, мой 
контактный телефон: 8-924-113-48-63, обращай-
тесь по любым вопросам, будем работать. 

С уважением, А.И. Луговенко, депутат 
Совета депутатов городского поселения 

«Город Бикин»
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«лыжня рОССии»

13 февраля в поселке Бархатном было многолюдно: по-
весеннему солнечная погода, бархатный воздух, будто прозрач-
ное небо  и главный  атрибут  собравшихся - лыжная экипировка 
- способствовали хорошему настроению. Важное мероприятие, 
которое почти два десятка лет проходит в нашем районе, - Все-
российские массовые лыжные гонки «Лыжня россии» - собрало 
любителей зимнего вида спорта. В этот день во всех уголках рос-
сии, Хабаровского края  состоялся лыжный старт под девизом 
«стартуем всей россией».

Лыжникам предстояло пройти 
лыжную трассу на маршруте: девочки, 
девушки и женщины 3 километра; маль-
чики, юноши и мужчины - 5 километров. 
Лыжную трассу, как и в предыдущие 
годы, готовили к соревнованиям воен-

нослужащие в/ч 46102: гвардии майор, 
помощник командира по физической 
подготовке личного состава Иван Тата-
ренко, взводные инструкторы по физ-
подготовке гвардии старший сержант 
Александр Выдрин и гвардии сержант 

Азат Жумагазиев. «Без них, - проком-
ментировал главный специалист отдела 
по делам молодежи и спорту Сергей 
Николаевич Дианов, - было бы плохо: в 
феврале наст снега улежался плотной 
коркой, под тяжестью человека провали-
вался, его надо было профессионально 
готовить, уплотнять, «подгонять» под 
лыжные колеи при помощи «Бурана». 
Работа была выполнена   армейцами на 
хорошем уровне, спасибо им большое 
за это».

Атрибуты «Лыжни России» - на-
грудные номера, шапочки - это тоже 
традиция, даже не участвовавшие в 
забеге могли получить их  в подарок, в 
том числе и корреспондент газеты.

Перед стартом состоялось по-
строение: звучат напутственные 
слова, инструктаж провел С.Н.Дианов, 
регистрация номеров первой команды 
женщин, и вот лыжницы вышли на старт. 

Пока лыжницы совершали забег, бе-
седую с «болельщиками» и участниками 
второго забега - мужчинами. Как всегда,  
на «передовой» были ветераны лыжного 
спорта: Владимир Васильевич Золотен-
ков, Виталий Иванович Ткаченко, Виктор 
Александрович Хвалин, Владимир 
Николаевич Незамесов.  Постоянный 
участник «Лыжни России»  Евгений Сер-
геевич Козлов в зимнее время  вместе с 
Василием  Александровичем  Возным  
ходят на дистанцию 10 километров на 
лыжах по  реке Бикин:  от водокачки 
в сторону села Васильевки. Мужчины 
ищут единомышленников лыжного спор-
та и призывают присоединяться к ним 
любителей отдыха на природе, дальних 
маршрутов и дружеских бесед.

Зоя Матвеевна Чуманова «болела» 
за внука: Михаил Плишаков участвовал 
в лыжных гонках первый раз, в семейном 
кругу решили, что пора покупать лыжи и 
участвовать в «Лыжне России». Зоя Мат-
веевна решилась тоже поучаствовать в 
соревнованиях в следующем году.

Константин Дусь, следуя убеждени-
ям жены  Любови, участвовал в лыжных 
гонках такого масштаба первый раз: за-
нимается ходьбой в любое время года, 
лыжами - зимой. В следующем году на 
лыжных гонках будут участвовать семей-
ным дуэтом.

Семья Незамесовых - неизменные 



13"БВ" 23 февраля 2021 г.

участники «Лыжни России: 
Владимиру Николаевичу 
полных 79 лет, его сыну  
Павлу Владимировичу  55 
лет, а внук дедушки и сын 
отца  Никита Павлович учится  
после окончания  обучения в 
Дальневосточном филиале 
Российского государствен-
ного университета права на 
первом курсе магистратуры. 
Сопровождают их на лыжные 
гонки, сопереживают и горячо 
«болеют», ведут видеосъем-
ки на старте и финише жена 
Владимира Николаевича  
Любовь Михайловна  и жена 
Павла Владимировича  Еле-
на Яковлевна, а также  сестра 
Никиты  Галина.

Надежда Викторовна 
Лошманова живет в селе 
Оренбургском, эту женщину  
отличает  не только очарова-
ние, доброта, веселый нрав, 
но и, несмотря на недуг, сила 
духа, жизненная  энергия  и 
неиссякаемая  молодость.

Девочки, девушки и 
женщины стали выходить 

на финишную прямую - мы 
все горячо «болеем», под-
бадриваем криками: «Давай, 
давай!» и радуемся за всех: 
и тех, кто пришел первыми, 
и тех, кто завершил лыжную 
гонку.

Мужчины на старте.  Уже 
с первых минут виден отрыв 
лыжников, идут ходко, зада-
вая темп отстающим. Неуда-
ча подстерегает школьников 
- ломаются лыжные палки 
и крепления, они возвраща-
ются, меняют экипировку  и 
устремляются за лыжниками, 
ушедшими далеко вперед, 
но, увы, драгоценное время 
на старте  потеряно.

За время лыжных гонок 
«скульпторы» лепят снежных 
баб, на их фоне фотографи-
руются, школьницы играют в 
снежки, кто-то чехлит лыжи, 
запасливые пьют горячий чай 
из термоса, перекусывают 
бутербродами.

В ожидании подведения 
итогов Всероссийских мас-
совых лыжных гонок «Лыжня 

России» под девизом  «Стар-
туем всей Россией»  кто-то 
делает «ставки» на лидеров: 
предварительно, педагоги по 
физической культуре уже при-
мерно, «на глазок» знают, кто 
пробежал лыжную трассу «на 
одном дыхании», а кому-то не 
хватило нескольких секунд на 
финише.

Но верим счетной ко-
миссии во главе с Сергеем 
Николаевичем Диановым. 
Расклад по итогам «лыжной 
таблицы» такой: среди 
учащихся основных школ  
(5-9 классы), без сомнения,  
первое место занимает силь-
нейшая школьная команда 
учителя физической культуры 
Михаила Владимировича 
Халтурина из села Лермон-
товки. Учащиеся хорошо 
подготовлены, у них хороший 
уровень   готовности  к  лыж-
ным соревнованиям, они 
сражались на лыжной трассе,  
буквально выкраивая  каждую 
секунду. В прошлом сезоне 
«Лыжни России» они заняли 
первые места в разных воз-
растных группах.

На втором месте - уча-
щиеся школы №53, учитель 
физической культуры Елена 
Александровна Петренко. На 
третье место вышли учащие-
ся школы села Оренбургского, 
учитель физической культуры 
Ольга Александровна Кузне-
цова.

Среди девушек в личном 
первенстве первое место 
заняла Алиса Халтурина, 
второе место - Виктория 
Шелопугина - девушки учатся 
в школе села Лермонтовки. 
Третье, не менее почетное 
место у Эльвиры Ахметжано-
вой из школы №53.

Среди юношей отличи-
лись ребята из школы села 

Лермонтовки, разделившие 
между  собой призовые ме-
ста: Данила Зубакин, Степан 
Коваленко и Виктор Матвиен-
ко - выносливые спортсмены.

Среди школьников в стар-
шей командной категории 
первое место присуждено 
учащимся Лермонтовской  
школы, второе и третье места 
заняли учащиеся школы №6.

Среди мужчин (взрослая 
возрастная категория) первое 
место присуждено Павлу 
Владимировичу Незамесову, 
на втором месте Евгений 
Сергеевич Козлов, третье 
место занял Артем Ромашко.

Среди женщин первое 
место у Светланы Дрыгиной, 
на втором месте Сабина 
Майер, третье место у Алек-
сандры Пьянковой.

Среди наших уважаемых 
ветеранов лыжных со-
ревнований первое место 
занял Владимир Николаевич 
Незамесов, на второе почет-
ное место вышла Надежда 
Викторовна Лошманова.

Всероссийские массо-
вые лыжные гонки «Лыжня 
России» - «Стартуем всей 
Россией» завершились 
награждением призеров 
дипломами, медалями, куб-
ками. Призыв «На лыжню 
- всей семьей»  из года в год 
становится актуальным: все 
больше  любителей зимних 
видов отдыха в укромном 
уголке села Бархатного: 
приезжают для того, чтобы 
пройти пешеходную тропу; 
погулять среди хвойных 
деревьев и подышать све-
жим морозным воздухом,  
пробежать километры пути 
по лыжной трассе. Зани-
майтесь спортом, и будьте 
здоровы!

Л.Городиская

Спорт
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«пусть мама меня непременно найдёт»

Огромные, чистые, распахнутые 
навстречу всему миру удивительные 
глаза маленького ребеночка. Хочется 
взять этого крошку на ручки, при-
ласкать его, пожалеть, и где-то  в 
глубине души становится больно, 
потому что этот малыш – сирота. Он 
не знает материнской ласки и заботы, 
у него и мамы - то почти не было. 
Она подарила ему жизнь, и только, а 
маленький беспомощный человечек 
остался один на один с этим подчас 
жестоким миром…

Слово «сирота» во все времена оз-
начало трагедию и несчастье ребенка. 
Один из способов помочь ему – при-
нять его в свою семью. Принятию ре-
бенка способствуют многие причины, 
различные для каждого из  родителей. 
От простого желания дать путевку 
в жизнь малышу, оставшемуся без 
крова, до трагических происшествий 
и невозможности иметь собственных 
детей. 

Не стоит думать, что дети, остав-
шиеся без родителей, обязательно 
обладают дурной наследственностью, 
склонностью к вредным привычкам. 
По воле судьбы, дети теряют ро-

дителей по огромному множеству 
обстоятельств, и отнюдь не малыши 
виноваты в этом. Любой из нас может 
вмешаться в судьбу ребёнка, собрать 
ее из осколков или построить заново. 

Помогите ребенку преодолеть его 
беду, и вы обязательно станете счаст-
ливой семьей, а для малыша – самым 
главным человеком в жизни: МАМАЙ 
и ПАПОЙ! Постройте счастливое 
будущее для крохи, оставшегося в 
одиночестве, и получите огромную 
благодарность и море счастливых 
моментов взамен. 

Если вы хотите помочь ребенку 
– сироте, взять его на воспитание 
в свою семью, приходите к нам в 
службу подбора, подготовки и сопро-
вождения замещающих семей. Здесь 
вы абсолютно БЕСПЛАТНО получите 
полную информацию о сборе доку-
ментов для оформления опеки или 
попечительства. Многие люди думают, 
что сбор документов трудоёмкий и 
занимающий много времени процесс. 
На самом деле при  сопровождении  
специалистов службы все эти «бу-
мажные хлопоты» совсем не великий 
труд. Желающие стать замещающими 

родителями пройдут курс обучения 
в школе приёмных родителей. Все 
занятия проходят в комфортной 
обстановке, лекционный материал че-
редуется с  игровыми и тренинговыми 
упражнениями. Вы получите знания 
о возрастных особенностях развития 
ребёнка, услышите и увидите, как 
можно строить свои отношения с 
ребёнком,  минимизируя  конфликты 
в семье, особенно с детьми под-
росткового возраста. Вам расскажут, 
как легче пройти немаловажный этап 
адаптации приёма ребёнка в семью. 
Как показывает практика, после обуче-
ния многие кандидаты в замещающие 
родители сдруживаются и продолжают 
общаться после занятий.  

Очень хочется верить, что в нашем 
районе найдутся люди с большим 
сердцем, которые смогут вместить в 
него того самого маленького, безза-
щитного человечка, который так нуж-
дается в любви и заботе…,  и МАМА 
ЕГО НЕПРЕМЕННО НАЙДЁТ!

И.Н.Вох, педагог-психолог, 
службы подбора, подготовки 

и сопровождения замещающих 
семей КГКУ "Детский дом №14"

расти с книгой, малыш
Здравствуйте, уважаемые 

читатели!  А вы задумывались 
когда-нибудь серьезно о том, 
чем полезно чтение детям, зачем 
вообще нужно читать ребёнку 
младшего возраста? Для самых 
маленьких детей, которые ещё 
даже не научились говорить, 
чтение книг является целым 
комплексом различных действий. 
Здесь вы вместе рассматривае-
те картинки, рассказываете, что 
изображено. Ребёнок учится раз-
глядывать, замечать детали и 
слушать. У малыша расширяется 
кругозор, появляется понимание 
предметов и действий. 

Каждый родитель знает, сколько 
ребёнок задает в день разных «по-
чему?», «зачем?» и «как?». Малень-
кому любознательному человечку всё 
интересно, и он ждёт ответы на все 
свои вопросы. Ему нужно получить 
ответ именно в ту минуту, когда у него 
возник вопрос, ему скорее хочется 
понять, как всё устроено в этом боль-
шом непознанном мире. 

Детскую любознательность 
поможет удовлетворить  правиль-

но подобранная тематическая 
энциклопедия. Нескучная книга с 
понятными объяснениями явлений 
и вещей, яркими иллюстрациями и 
интересной подачей материала ста-
нет отличным проводником  в мир 
новых знаний для ребёнка. Такие 
издания вы всегда найдёте в нашей 
библиотеке.

Книги - помощники взрослых в 
решении воспитательных задач. Они 
учат детей этике, заставляют раз-
мышлять о добре и зле, развивают 
способность к сопереживанию, помо-

гают научиться входить в положение 
других людей.

Какой ребенок не хочет засыпать 
под интересную историю или сказку, 
рассказанную мамой или папой? 
Чтение - это спокойный и полезный 
досуг, который отлично подготавлива-
ет маленького непоседу ко сну.

В нашей библиотеке вы можете 
подобрать книгу совсем маленьким 
крохам. Это стишки, потешки, пе-
сенки, проиллюстрированные про-
стыми, добрыми, яркими и большими 
картинками. Листая страницы, нужно 
только рассказывать, кто или что изо-
бражено.

А если книга произвела впечатле-
ние на ребёнка, то он будет просить 
вас перечитывать её снова и снова. 
Вспомните, какие книжки читали вам. 
Возможно, вашему крохе понравится 
то же самое. Встреча с новой книгой 
- это всегда радость. 

Хотелось бы закончить словами 
Василия Сухомлинского: «Чтение - 
это окошко, через которое дети видят 
и познают мир самих себя». 

О.В.Марченко, ведущий библи-
отекарь детского отделения
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Ограничительные мероприятия 
после снятия карантина по аЧС

Согласно «Ветеринарным 
правилам осуществления профи-
лактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на 
предотвращения распространения 
и ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней»  после отмены каранти-
на на территории второй угрожаемой 
зоны (с. Бойцово, с. Васильевка, 63 
км гос. трассы А370),  в течение ше-
сти месяцев сохраняются следующие 
ранее введенные ограничения:

- запрет на реализацию свиней на 
территориях первой и второй угрожа-
емых зон;

- запрет закупки свиней у населе-
ния.

В эпизоотическом очаге и 1-ой 
угрожаемой зоне, где произведено 
отчуждение свиней, в течение  12-ти 
месяцев ЗАПРЕЩЕНО содержать 
свиней: до 28.08.2021 года – с. 
Лермонтовка, с. Пушкино, с. Добро-
любово, с. Лончаково; до 27.10.2021 
года -  г. Бикин, с. Лесопильное, с. 
Оренбургское, с. Васильевка. 

В Законе РФ «О ветеринарии» ст. 
23. «Ответственность за нарушение 
ветеринарного законодательства 
Российской Федерации» гласит:

«Должностные лица и граждане, 
виновные в нарушении ветеринар-
ного законодательства Российской 
Федерации, несут дисциплинарную, 
административную, уголовную и 

иную ответственность в соответствии 
с настоящим Законом и другими 
актами законодательства Российской 
Федерации. Наложение штрафов и 
других взысканий не освобождает 
виновных лиц от обязанности возме-
стить ущерб в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации».

По состоянию на  07.02.2021 года 
в дикой фауне в режиме карантина 
по африканской чуме свиней на-
ходятся  2 очага в Приморском крае, 
1 в ЕАО. В Бикинском районе очагов 
африканской чумы свиней не зареги-
стрировано. 

В целях предотвращения воз-
никновения и распространения АЧС 
физические и юридические лица, яв-
ляющиеся собственниками (владель-
цами) свиней во второй угрожаемой 
зоне (с.Бойцово, с.Васильевка, 63 км 
гос. трассы А370), обязаны:

- соблюдать ветеринарные пра-
вила содержания свиней в целях 
воспроизводства, выращивания, 
реализации, получения продуктов 
свиноводства;

- не допускать загрязнения окру-
жающей среды отходами животно-
водства;

- предоставлять по требованиям 
специалистов органов и организаций, 
входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской 
Федерации,  свиней для осмотра;

- установить и поддерживать в по-

стоянном рабочем состоянии дезков-
рики на выходе из животноводческого 
помещения;

- обеспечить безвыгульное содер-
жание свиней;

- определить отдельную одежду и 
обувь при уходе за животными;

- не скармливать свиньям не 
обеззараженные пищевые отходы 
животного происхождения;

- проводить дератизацию живот-
новодческих помещений и дворовых 
территорий;

- в течение 24 часов извещать 
специалистов госветслужбы обо всех 
случаях внезапного падежа или одно-
временного заболевания или гибели 
нескольких свиней (или единствен-
ной имеющейся свиньи), а также об 
изменениях в их поведении, указыва-
ющих на возможное заболевание (уг-
нетенное состояние, отказ от корма 
и (или) воды, отсутствие нормальной 
реакции на раздражающие факторы);

- до прибытия специалистов 
госветслужбы принять меры по изо-
ляции подозреваемых в заболевании 
свиней, а также всех свиней, нахо-
дившихся в одном помещении с по-
дозреваемыми в заболевании живот-
ными, которые могли контактировать 
с ними, обеспечить изоляцию трупов 
павших свиней в том же помещении, 
в котором они находились.

В.А. Будимиров, начальник 
филиала «Бикинская райСББЖ» 

КГБУ «Вяземская райСББЖ» 

УВАжАемые жиТеЛи Г. БикиНА и  БикиНскОГО мУНиЦиПАЛьНОГО рАйОНА!
В августе 2021 года в г. Хабаровске пройдут первые 

Международные детские Пифийские Игры – творческие 
состязания, призванные объединять творчески одаренных 
для детей с инвалидностью независимо от пола, расы, 
вероисповедания, национальности, наличия любых ограни-
чений по здоровью и устранять коммуникативные барьеры, 
сохранять и приумножать мировое культурное наследие во 
всем его многообразии.

Олимпиада в сфере искусств по примеру древних гре-
ков, устраивавших музыкальные Пифийские игры, пройдет в 
нашем краевом центре. Из семи кандидатов по всей России 
выбор пал именно на центр Хабаровского края - здесь очень 
сильное объединение родителей детей с особенностями 
здоровья и развития.

Ожидается, что в играх, запланированных на 12–19 
августа, примут участие около 2,5 тыс. человек. Для обе-
спечения проведения форума искусств будут привлечены не 
менее тысячи волонтеров, в том числе волонтеры-медики.

Состязаться дети с особенностями здоровья будут в вось-
ми номинациях по 30 видам искусств. Основной площадкой 
станет арена «Ерофей», дополнительно задействуют еще 
15 театров, концертных и спортивных залов.

С 15 февраля по 26 марта 2021 года проводится отбороч-
ный муниципальный этап в целях формирования сборной 
команды Бикинского муниципального района для участия в 
Пифийских играх на уровне Хабаровского края.

Приглашаем к участию всех желающих в соответствии 
с Положением о проведении отборочного муниципального 
и регионального этапов Первых Международных детских 
Пифийских игр в Хабаровском крае в 2021 году. Положение 
размещено на официальном сайте администрации Бикин-
ского муниципального района в разделе «Доступная среда».

Заявки на участие предоставлять в сектор межотрасле-
вого взаимодействия администрации Бикинского муници-
пального района каб. № 8, тел. 8 (42155) 2-11-39.
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Об участии в международном фестивале творчества детей

 с ограниченными возможностями «шаг навстречу!»
Четырнадцатый Международный фестиваль творче-

ства детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Шаг навстречу» (далее – Фестиваль) состоится в г. Санкт-
Петербурге с 22 по 29 мая 2021 г.

Организационный комитет по проведению Фестиваля 
проводит прием заявок для участия в заочном отборочном 
туре Фестиваля до 20 февраля 2021 г. Прием заявок осу-
ществляется на сайте http://feststep.com/ в разделе «Подать 
заявку на 2021 год». 

Участие в заочном отборочном туре могут принять дети 
и молодые люди в возрасте от 6 до 25 лет включительно 
(возраст определяется на 01 апреля 2021 г.), имеющие 
ограничения по здоровью. 

Конкурс творческих номеров в сольном исполнении или 
в группе проходит по номинациям:

- музыкально-исполнительское искусство;
- танцевальное искусство;
- изобразительное искусство;
- декоративно-прикладное искусство. 
Более подробная информация о проведении Фестиваля 

размещена на сайте http://feststep.com/. 
Расходы по проезду и проживанию производятся 

участниками Фестиваля и сопровождающими лицами само-
стоятельно или с помощью спонсирующих организаций. 
Финансирование проведения мастер-классов и культурной 
программы для участников и сопровождающих лиц осущест-
вляет Организационный комитет Фестиваля.

КГКУ «Центр социальной поддержки населе-
ния по Бикинскому району»

в Хабаровском крае резко снизили 
тариф подключения домов к газу

В Хабаровском крае под-
ключить частный дом к газу 
стало практически в десять 
раз дешевле. Об этом со-
общили в комитете по ценам 
и тарифам регионального 
правительства. как напоми-
нает иА «Хабаровский край 
сегодня», граждане ранее 
были поражены разницей в 
стоимости газификации жи-
лого строения «до калитки» и 
непосредственно внутрь дома 
к плите или отопительному 
котлу.

- У нас до конца прошлого года 
действовал следующий порядок 
подключения заявителя к суще-
ствующему газопроводу. До участка 
тариф регулировался государством. 
Например, если нужно было тянуть к 
участку заявителя менее 300 метров 
трубы, то эта услуга обходилась не-
многим более 27 тысяч рублей. А вот 
стоимость таких же работ уже внутри 
земельного участка желающего под-
ключиться к газу, государством не 

регулировалась, - объяснила первый 
заместитель председателя комитета 
по ценам и тарифам правительства 
Хабаровского края Нина Прядко.

Как ранее рассказывало агент-
ство, в декабре прошлого года на 
странное ценообразование при гази-
фикации частных домов во время ра-
бочей поездки по району имени Лазо 
врио губернатора Хабаровского края 
Михаилу Дегтярёву пожаловались 
жители села Георгиевка.

- Когда в 2017 году нам подводили 
газ, нам обещали, что он будет едва 
ли не бесплатно - 60-70 тысяч рублей. 
Сейчас подключение нам обходится 
под 200 - 250 тысяч. Откуда такие 
цены? – возмущалась тогда местная 
жительница Татьяна Безелева.

Теперь власти лишили газовые 
компании права «с потолка» устанав-
ливать цены на подведение газовой 
требы непосредственно к дому и 
подключение оборудования.
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Хабаровские родители смогут контролировать 

детей в школе онлайн
Новый цифровой сервис 

начнут внедрять в школах Ха-
баровского края. Об этом на со-
стоявшейся накануне коллегии 
регионального министерства 
образования и науки заявила 
руководитель этого ведомства 
Виктория Хлебникова, сооб-
щает иА «Хабаровский край 
сегодня».

- В этом году мы приступаем к 
внедрению универсальной элек-
тронной карты школьника. Начнём с 
города Хабаровска, - сказала глава 
краевого Минобрнауки Виктория 
Хлебникова.

Как добавили в ведомстве, универ-
сальная электронная карта школьника 
позволит детям бесплатно посещать 
музеи, совершать оплаченные роди-
телями поездки, записываться к врачу, 
получать услуги библиотек. Но самое 
главное, она даст возможность роди-
телям контролировать, где находится 
ребёнок и его траты.

Сервис «Школьная карта» начал 
внедряться в России с 2012 года 
сперва в Москве и Санкт-Петербурге. 
Сейчас очередь дошла до других горо-
дов, включая Хабаровск.

Как объясняют разработчики этой 
программы, карта школьника – это, 
по сути, электронный кошелёк с рас-
ширенным функционалом. Родители 

не дают ребёнку карманные деньги 
наличностью, а зачисляют нужные 
суммы посредством электронных 
банковских сервисов. Если образо-
вательное учреждение подключено к 
системе, этой картой ребёнок может 
рассчитаться за обед в столовой, 
оплатить кружки или секции.

Главное же, что участвующие в про-
грамме школы оборудуют на входах и 
выходах турникеты. Они открываются 
перед ребёнком всё той же картой 
школьника. В этот момент родителю 
на смартфон или по электронной по-
чте (выбор доступен в настройках) 
приходит уведомление: сын или дочь 
пришли на урок, ребёнок вышел из 
школы. Также взрослые смогут контро-
лировать, чем питается ребёнок и на 
что именно тратит карманные деньги.

- Чтобы внедрить универсальную 
электронную карту школьника пока 
в одном Хабаровске, потребуется не 

меньше 44 млн рублей. В зданиях 75 
образовательных учреждений города 
потребуется оборудовать 240 турнике-
тов. Этот вопрос уже поработан, - уточ-
нили в краевом Минобрнауки. - Проект 
внедряется с учётом требований по 
формированию доступной среды, 
чтобы картой могли пользоваться и 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Поэтому проход через тур-
никеты будет оборудоваться с учётом 
их потребностей.

- Сейчас стандартизированные 
ставки на подведение газа внутри 
земельного участка установлены. Мы 
обсчитывали и вышло, что в зависи-
мости от протяжённости от границы 
участка до газового оборудования 
стоимость подключения теперь со-
ставляет от 25 до 35 тысяч рублей, 
- добавила Нина Прядко.

Однако возникает опасение, что 
работавшие ранее по запредельным 
ценам компании могут просто отка-
зывать жителям подводить газ непо-
средственно в дома, будут отправлять 
их к сторонним организациям. Однако, 
как отметили в комитете по ценам и 
тарифам, подобные действия неза-
конны. Если такие факты будут иметь 
место, в этом ведомстве и также в 
региональном управлении Федераль-
ной антимонопольной службы готовы 
принять жалобы от населения.

в Хабаровском крае выявили «дутых» медалистов
министерство просвещения российской Феде-

рации провело анализ сдачи еГЭ-2020 выпускника-
ми с золотыми медалями прошлого года в Хабаров-
ском крае и пришло к неутешительным выводам. 
Хотя количество медалистов в регионе оказалось 
рекордным (538 человек против 399 годом ранее), 
но почти четверть из них не смогли подтвердить 
качество своих знаний на едином государственном 
экзамене. Об этом сообщил заместитель главы 
минпросвещения россии Виктор Басюк по виде-
освязи из москвы участникам недавней коллегии 
регионального минобрнауки.

- В августе прошлого года вы с гордостью доложили, что у вас 
выросла цифра выпускников с золотыми медалями, надеясь на 
то, что это объективный показатель качества работы системы 
образования, - сказал заместитель министра просвещения 
России Виктор Басюк. – Я спешу вас разочаровать, это отнюдь 
не так. На самом деле это неэффективный подход к оценке ка-
чества работы наших образовательных организаций. Как только 
мы дали школам самим объективно оценить знания выпускни-
ков, определить медалистов, за год в Хабаровском крае число 
школьников с золотыми медалями выросло почти на 35 %. Мы у 
себя в министерстве провели анализ, как эти медалисты сдали 
ЕГЭ, который в 2020 году проводился в качестве вступительного 
экзамена в вузы. И что мы видим? 29 медалистов набрали мень-
ше 70 баллов по русскому языку, 140 человек, а это четверть, 
набрали ниже 70 баллов по математике профильного уровня. 
А 17 из них умудрились набрать ниже 70 баллов и по русскому, 
и по математике (что далеко до ожидаемых от медалистов 

90 – 100 баллов по предмету). Это очень серьёзный повод для 
разбирательства с образовательными организациями и управ-
лениями муниципального уровня, которые выдали медали этим 
детям. Но справедливости ради добавлю, что такая ситуация 
наблюдается и ряде других регионов страны.

В краевом министерстве образования и науки эту ситуацию 
объяснили тем, что итоговая аттестация выпускников школ 
прошлого года проходила в условиях пандемии. Как известно, 
впервые после введения в России ЕГЭ было разрешено давать 
оценку знаний по результатам учёбы в 10 и 11 классах. Раньше 
же медали выдавались по итогам сдачи единого госэкзамена. 
В прошлом году ЕГЭ дети могли проходить добровольно, кому 
его итоги нужны были для поступления в вуз. Отбирать золотые 
медали правовых оснований сейчас нет.

Напомним, в этом году государственная итоговая аттестация 
по образовательным программам среднего общего образования 
в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнитель-
ный период – с 12 по 17 июля. Досрочный период проведения 
экзаменов в 2021 году отменяется.

Школьники, которые не планируют поступать в вуз, ЕГЭ 
в этом году сдавать не будут. Аттестат о среднем общем 
образовании они получат после сдачи государственного вы-
пускного экзамена (ГВЭ). Это испытание проведут по двум 
обязательным предметам: по русскому языку (25 мая) и по 
математике (28 мая). Резервными днями будут 8 и 10 июня 
соответственно.

В расписании итоговой аттестации-2021 возможны измене-
ния в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране и 
отдельных регионах.
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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. Понедельник и вторник отлично подходят для 

быстрых дел, физической работы, коллективных меропри-
ятий. Учтите, что окружающие тоже настроены на быстрые 
результаты, но иметь дело хорошо только с теми, с кем 
вы уже «сработались». Со среды по пятницу недавно на-
чатые дела могут застопориться. Работа будет требовать 
дополнительных усилий, а к советам со стороны стоит 
отнестись с осторожностью. Не давайте сбить вас с наме-
ченного курса. Выходные обещают интересные новости, 
короткие поездки и приятное общение. Не уединяйтесь!

Благоприятные дни: 22, 27. Будьте внимательны: 25
ТЕЛЕц. Используйте неожиданные возможности 

расширить сферу своего влияния, улучшить карьеру, 
обзавестись полезными связями. Понедельник и вторник 
используйте для дел, где нужно проявить напор и реши-
тельность. В среду следите за безопасностью, не идите 
туда, куда не несут ноги. В четверг и пятницу лучше всего 
заниматься рутинной работой. Вы можете легко встрять 
в авантюру, и ничего хорошего из этого не получится. В 
выходные у вас есть шанс кем-то или чем-то неожиданно 
увлечься. В любом случае - не сидите на одном месте.

Благоприятные дни: 23, 28. Будьте внимательны: 24
БЛИЗНЕцы. В понедельник и вторник ваши решения 

будут точными и верными. Эти дни хорошо использовать 
для переговоров и деловых контактов. Отлично будет идти 
коллективная работа. Перемены в личной жизни, которые 
вы можете спровоцировать в среду и четверг, до добра 
не доведут. На работе тоже предстоит выпутываться из 
сложных ситуаций, но решения могут найтись неорди-
нарные и полезные. Выходные благоприятны для любой 
деятельности. Особенно хорошо вам будут удаваться 
контакты с самыми разными людьми. Не стоит проявлять 
чрезмерного рвения в новых делах.

Благоприятные дни: 22, 27. Будьте внимательны: 25
РАК. Вам предстоит взять под контроль финансовые 

вопросы в семье. Не все будет просто в отношениях с 
близкими, но придется призвать всех к порядку, чтобы 
семейная жизнь не вышла из берегов. В понедельник и 
вторник можно принимать важные решения и озвучивать 
их. Перемены в карьере тоже благоприятны, но новых 
дел начинать не следует. В среду и четверг в коллективе 
возможны разногласия. Не все проблемы сейчас имеют 
быстрые решения. На выходные выбирайте дела, которые 
требуют перемещений и контактов с разными людьми. 
Удача рядом и может ждать вас в самом неожиданном 
месте.

Благоприятные дни: 26, 27. Будьте внимательны: 24
ЛЕВ. В понедельник идите к начальству с оригиналь-

ной идеей, а если она касается вашей личной жизни или 
хобби, реализуйте ее самостоятельно. Полезный совет 
может прийти издалека. В среду будьте осторожны и не 
принимайте важных решений. Ваше мнение по интересу-
ющей вас ситуации скоро полностью изменится. В четверг 
и пятницу не спорьте с теми, кто выше вас по чину или в 
семейной иерархии. Вы не представляете, к чему могут 
привести конфликты. Если вам нужно кого-то склонить 
к своей точке зрения, приберегите силы и слова на вы-
ходные.

Благоприятные дни: 23, 27. Будьте внимательны: 26
ДЕВА. В понедельник и вторник нужно четко осознавать 

свои цели и двигаться к ним без промедления. Не стоит 
смотреть по сторонам, спорить и оглядываться на свои 
прошлые успехи. В среду любая тема может получить 
развитие. Не провоцируйте конкурентов на активность и 
меньше говорите о своих достижениях. Со среды по вос-
кресенье вам не один раз представится возможность сде-
лать что-то полезное и изменить ход событий в лучшую 
для себя сторону. Избегайте авантюр и делайте то, в чем 
хорошо разбираетесь. Заводите связи с преуспевающими 
людьми. Ваш конек – ваши знания. Используйте их по 
полной.

Благоприятные дни: 22, 27. Будьте внимательны: 28

ВЕСы. Рассчитывайте на свои силы в любом деле. 
Уверенность в себе принесет вам удачу. В понедельник и 
вторник хорошо работать в упряжке с проверенным партне-
ром. Результаты превзойдут то, что вы бы сделали по оди-
ночке. В среду опасный момент для отношений, особенно, 
если всплывет тема денег. Вы найдете хорошее решение, 
если не станете торопиться, но до пятницы оставайтесь 
на страже своих интересов. Следите за порядком в доме 
и быстро ликвидируйте проблемы. Выходные принесут 
долгожданные удовольствия. Это хороши дни для роман-
тических мероприятий.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 25
СКОРПИОН. У вас будет много оригинальных идей и 

предложений, которые в понедельник полезно обсудить с 
коллегами. Домашние преобразования, и особенно, траты 
нужно согласовать с другими членами семьи. Возможно, вы 
будете азартны и неосторожны в своих намерениях и выска-
зываниях. Главное учесть то, с кем имеете дело. В среду не 
пытайтесь переубеждать того, кто имеет собственное мнение. 
До пятницы вас могут подвергнуть проверке на профпригод-
ность. Если вы справитесь достойно с этой ситуацией, то 
можете лишний раз заявить о себе и своих преимуществах. В 
выходные для отдыха желательно сменить обстановку.

Благоприятные дни: 22, 23. Будьте внимательны: 25
СТРЕЛЕц. Преуспеет тот, кто умеет работать локтями. 

Пора менять стереотипы отношений и учитывать изме-
нившийся мир. Самоутверждайтесь в профессиональной 
сфере, но в личных отношениях будьте, как обычно, милы 
и предусмотрительны.Думайте о текущих делах и не по-
зволяйте фантазиям надолго отвлекать вас. Понедельник и 
вторник потребуют организаторских способностей. Особен-
но удачно будут складываться контакты с противоположным 
полом. Среда непредсказуемый день. Но если возникнет 
проблема, с которой вы еще никогда не сталкивались, уде-
лите ей максимум внимания. Возможно, разбираясь с ней, 
вы попутно решите еще какие-то важные вопросы.

Благоприятные дни: 22, 23. Будьте внимательны: 28
КОЗЕРОГ. Ваша жизнь сейчас подвержена большим 

переменам, хочется вам того или нет. Предприниматели 
отметят, что в их делах наступила черная полоса. Однако в 
противовес в вашей жизни наметятся и позитивные тенден-
ции, в первую очередь, в финансовой теме. Даже если вам 
пришлось затянуть пояс потуже, продолжайте активно ра-
ботать в этом направлении. Вы получите результат, если не 
сейчас, то несколько позже. В среду и четверг дети, любовь 
или увлечение принесут волнения и хлопоты. Выходные 
полностью посвятите отдыху. Не оставайтесь в четырех 
стенах, расширяйте круг общения и интересов.

Благоприятные дни: 26, 27. Будьте внимательны: 24
ВОДОЛЕЙ. Начало недели выглядит многообещающе. 

В понедельник и вторник сделайте так много, как можете. 
В контактах с начальством лучше не иметь посредников 
и отчитываться о проделанной работе с глазу на глаз. 
Продвигайте свои наработки, обсуждайте идеи с теми, 
кто может быть вам полезен. Среда таит опасность. Не 
рискуйте деньгами и следите за исправностью всех систем 
в своем жилом пространстве. Выходные обещают удачу 
влюбленным, учащимся и путешественникам. Интуиция и 
деловое чутье помогут выбрать самое важное. Главное – 
не перегружайте себя.

Благоприятные дни: 22, 27. Будьте внимательны: 25
РыБы. Беды обходят вас стороной. Тайный недруг по-

пытается нанести удар, но сам окажется в невыгодном поло-
жении. В понедельник и вторник хорошо заниматься делами, 
которые обещают быстрый успех, еще лучше – прибыль. 
В среду удвойте бдительность. У вас могут что-то украсть, 
перехватить. Берегите кошелек, ключи и пароли. В четверг не 
спутайте эмоции с интуицией. Вас может подвести симпатия 
или доверчивость.В выходные удовольствие доставят творче-
ские занятия. Романтическая и интимная жизнь принесет вам 
радость и уверенность в собственных силах.

Благоприятные дни: 22, 23 Будьте внимательны: 28
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахто-
вым методом требуются охранники. 

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

ПрОДАм дом 
пер. Школьный. 
Т. 8-924-113-18-
51.
ВыкУП АВТО 
в любом сост.: 
целые, неис-

правные, после 
ДТП, с док. и 
без, ВыГОДНО. 
Т. 8-962-679-77-
99.
кУПЛю лодку, 
катер, корпус, 
лодочный мотор, 
с док. и без. Т. 
8-962-679-77-99.

ТребуюТся токарь, машинист (кочегар) котель-
ной, юрист. Т.: 8 (42155) 2-20-12, 8-924-402-38-74.

Реклама

дорогую сестренку рацкевиЧ надежду 
поздравляем с юбилейным днем рождения! 

в делах - смекалки и успеха, 
и пусть лишь в рост идет доход. 
задора, радости и смеха -
и в этот день, и каждый год! 
С юбилеем, дорогая! 
Счастью пусть не будет края, 
радость сердце наполняет, 
От беды Бог охраняет. 
дней побольше светлых, ярких, 
Частых от судьбы подарков.

литвиновы.

                       Дорогую и любимую племянницу и сестру 
рАЦкеВич НАДежДУ 

поздравляем с юбилеем! 
Желаем счастья, здоровья, всего 
наилучшего, пусть сбываются 

все мечты и каждый день 
приносит много прият-
ных неожиданностей. 

       Прокопенко, 
       Самаркины

Дорогие земляки!
сердечно поздравляем Вас 

с Днем защитника Отечества! 
В первую очередь поздравляем ветеранов 

Великой Отечественной войны, в боях и своим до-
блестным трудом в тылу отстоявших Отечество. В 
памяти народной навсегда останутся Ваши ратные 
подвиги и дела.

Чествуем тех, кто сегодня самоотверженно слу-
жит Отечеству, охраняет мир и покой наших граждан.

Желаем добра, счастья, благополучия каждой 
семье, здоровья и долголетия ветеранам, успешной 
службы солдатам и офицерам.

Пусть этот день будет мирным и радостным!

Районный Совет ветеранов

своего любимого, дорогого наставника 
ДУЛьЦеВА ВАЛерия ВикТОрОВичА, 
жителя с. Лермонтовки, поздравляем 

с Днем защитника Отечества!
С 23 Февраля примите поздравления!
Вам, наставник, благодарны очень за терпение,
Мы за доброту и мудрость Вам спасибо скажем,
Лишь удачи в деле желаем очень нужном Вашем!
Вашим спутником всегда будет пусть здоровье,
Пусть решаются легко в жизни все задачи,
Чтоб могли ребятами Вы всегда гордиться,
Вашим планам и мечтам мы желаем сбыться!

Служба постинтернатного сопровождения 
"Детский дом №14"

Бикинский
вестник

бланочную продукцию, этикетки, 

визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 

и многое другое.

вОзмОжнОСть изгОтОвления 
журналОв и БланкОв 
пО вашему ОБразцу.

ИзготовИт 


