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Завершение проекта «Сквер Памяти»

ТОС «КЕДР» Бойцовского сельского 
поселения принял участие в конкурсе 
проектов ТОС в 2019 году и получил 
финансовую поддержку от  комитета по 
внутренней политике Правительства Ха-
баровского края на сумму 128 220 руб. 

Проект был направлен на благоустройство 
территории  около памятника и создание  еди-
ной зоны для досуга и отдыха.   В ходе реали-
зации проекта была выложена брусчатка около 

памятника землякам,  погибшим во время Ве-
ликой Отечественной войны, выпилен сухостой 
и кустарник, очищен водоем, территория под-
сыпана галечником, установлены две скамейки 
и урны, разбиты клумбы. 30 октября 2019 года  
были завершены работы по данному проекту. 

Открытие «Сквера Памяти» состоялось 2 
ноября.  

Т.А. Популова, 
председатель ТОС «КЕДР»

ТОС «Лесной» открыл
спортивную площадку «Реванш!»

На территории ТОС «Лесной» 
города Бикина проживает более 200 
детей дошкольного и школьного воз-
раста, из них более 100 подростков 
и молодых людей, у которых не было 
места для игры в футбол, волейбол, 
баскетбол. Также на территории про-
живает более 150 взрослых, которым 
хотелось бы рядом с домом иметь 
место для поддержания себя в физи-
ческой форме, чтобы можно было за-
нять досуг игрой в футбол или хоккей 
в зимнее время, поиграть в волейбол 
с подрастающим поколением. 

ТОС «Лесой» принял участие 
в краевом конкурсе с проектом 
спортивной площадки «Реванш!» и 
выиграл 513 тысяч рублей. Закипела 
работа. На выигранный грант  было 
закуплено и установлено защитное 
ограждение 2,5 метра высотой, 
чтобы защитить прохожих, автомо-
били и окна домов от мячей и шайб; 
приобретены хоккейные ворота, ба-
скетбольные стойки, волейбольная 
сетка. Своими силами инициативная 
группа отсыпала и выровняла тер-
риторию, установила спортивные 
формы. 

Спортивная площадка стала 
четвертым успешным проектом ТОС 
«Лесной». Благодаря инициативе 
жители сами меняют внешний облик 
своего двора, делая жизнь более 
насыщенной, интересной и содержа-
тельной.

25 октября 2019 года состоялось 
торжественное открытие спортивной 
площадки «Реванш!», разрезали 
традиционную красную ленту глава 
Бикинского муниципального района 

Королев С.А., глава городского по-
селения «Город Бикин» Мануйлова 
М.В., председатель ТОС «Лесной» 
Дидиченко А.А.

Благодарностью главы Бикинского 
муниципального района за активную 
гражданскую позицию, достойный 
вклад и помощь в реализации про-
екта награждены Дидиченко А.А., 
Артеменко Е.В., Ганиев И.Ш., Нехай 
А.И., Овчинникова О.Н., Уткин О.А.

После торжественной части 
церемонии открытия состоялась 
спортивная эстафета и турнир по 
футболу. Все участники получили 
призы и сладкие подарки. Особо 
хочется выделить капитанов команд 

Пашу и Надю, которые не только бо-
лели и переживали за свои команды, 
но и помогали малышам пройти ис-
пытания. Завершилось мероприятие 
праздничным фейерверком.

Председатель ТОС «Лесной» бла-
годарит спонсоров проекта Артеменко 
Егора, Барканова Андрея, Соколова 
Константина, организаторов празд-
ника Овчинникову Ольгу, Пивоварову 
Валентину и Строкину Анну, а также 
всех жителей и гостей территории 
ТОС «Лесной»!

Отдел экономического 
развития и внешних связей 
администрации Бикинского 

муниципального района
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Средства краевого материнского капитала 
разрешат направлять на эскроу-счета

Соответствующий проект закона принят в 
первом чтении на октябрьском очередном за-
седании регионального парламента.

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 
рассмотрели проект закона, которым предлагается раз-
решить направлять средства краевого материнского 
(семейного) капитала или их часть на эскроу-счета в целях 
строительства жилого помещения. 

Возможность так распорядиться средствами материн-
ского (семейного) капитала предусмотрена федеральным 
законодательством. Напомним, что для обеспечения без-
опасности сделок в сфере строительства уполномоченные 
банки предоставляют счета эскроу гражданам – участникам 
долевого строительства многоквартирных домов. Эти банки 
блокируют денежные средства «дольщиков», отслеживают 
исполнение всех договорных обязательств и после их ис-
полнения передают финансовые средства застройщику. 

Учитывая нормы законодательства в отношении феде-
рального материнского (семейного) капитала, предлагает-
ся аналогичную норму ввести на региональном уровне в 
отношении краевого материнского капитала. 

Парламентарии инициативу поддержали и приняли 

законопроект «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Хабаровского края «О дополнительных мерах поддержки 
семей, имеющих детей, на территории Хабаровского края» 
в первом чтении. В окончательном чтении законопроект 
планируется принять в ноябре.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края. 

Декларационная кампания по использованию 
«дальневосточных гектаров» продолжается в крае
Всего на территории регио-

на в безвозмездное пользова-
ние оформлено около десяти 
тысяч земельных участков

До конца года жители края, полу-
чившие «дальневосточные гектары», 
должны подать не менее 67 декла-
раций об использовании земельного 
участка. В 2020 году количество от-
четных документов значительно уве-
личится и составит 6 500 деклараций, 
в 2021 – не менее 1600.

Напомним, декларационная кам-
пания в Хабаровском крае стартовала 
1 июня с Амурского района. Это была 
пилотная территория, где три года 
назад начали выдавать земельные 
участки в безвозмездное пользование. 
С начала октября декларации стали 
готовить владельцы «дальневосточ-
ных гектаров» на территории Совет-
ско-Гаванского, Бикинского, Вяземско-
го и имени Лазо районов. Сейчас уже 
подано 24 отчетных документов.

Отчетный документ предоставля-
ется не позднее трех месяцев после 
истечения 3 лет со дня заключения 
договора о предоставлении «дальне-
восточного гектара». В декларации не-
обходимо указать свои личные данные 

(ФИО, паспорт, СНИЛС), кадастровый 
номер участка, реквизиты договора 
безвозмездного пользования, вид 
разрешенного использования земли, 
основания для ведения деятель-
ности. Для применения гектара есть 
несколько вариантов - капитальное 
строительство, животноводство, рас-
тениеводство и иные виды использо-
вания.

Предоставить декларацию можно 
через орган, уполномоченный на 
выделение земли в каждом муни-
ципальном образовании, а также 
используя личный кабинет феде-
ральной информационной системы 
«Надальнийвосток.рф». Подробная 
инструкция по направлению до-
кументов в уполномоченный орган 
находится на официальном сайте 

министерства имущественных от-
ношений края.

Подать декларацию – обязанность 
каждого владельца «дальневосточно-
го гектара», напоминают в министер-
стве имущественных отношений края. 
Если пользователи не предоставили 
отчетные документы в установленные 
законом сроки, будет назначена вне-
плановая проверка. При выявлении 
нарушений земельного законода-
тельства (применение участка не по 
назначению, неиспользование земли 
сельскохозяйственного назначения и 
т.д.), в отношении владельца может 
быть выписан административный 
штраф. Кроме того, в таком случае 
через пять лет «дальневосточный 
гектар» придется вернуть государству. 
В настоящее время уже в отношении 
пяти пользователей наделов назначе-
ны проверки. 

Всего в Хабаровском крае заре-
гистрировано белее 9 600 договоров. 
Мерами государственной поддержки 
воспользовалось более 170 владель-
цев дальневосточных гектаров на 
общую сумму более 392 млн рублей.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края
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НикТО ПуСТь Не буДеТ ЗабыТ 
 «Поклонимся памяти невинных жертв политических репрес-

сий. Они обрели покой, но не забвенье». Надпись на памятном 
знаке Поклонного Креста.

30 октября в городском сквере у По-
клонного Креста состоялась церемония 
возложения цветов к памятному знаку 
«Жертвам политических репрессий - жи-
телям Бикинского района», посвященная 
Дню памяти жертв политических репрес-
сий. 

На церемонии возложения цвета 
присутствовали представители органов 
исполнительной власти, жители Бикина, 
родственники репрессированных.

Открыла памятное мероприятие 
М.В.Киселева, методист РДК, она на-
помнила присутствующим о масштабах 
репрессий 1920-1950 годов. 

- Миллионы искалеченных судеб: 
расстрелянных без суда и следствия, от-
правленных в лагеря и ссылки, лишенных 
гражданских прав за «не тот» род занятий 
или за пресловутое «социальное проис-
хождение», - рассказывала М.В.Киселева. 
- Клеймо «врагов народа» и их «пособни-
ков» легло тогда на целые семьи.

На протяжении 20 предвоенных лет 
уничтожались целые слои населения и со-
словия нашего народа. Было практически 
ликвидировано казачество, раскулачено 
и обескровлено крестьянство, полити-
ческим  преследованиям подвергались 
интеллигенция, рабочие, крестьяне, 
военные, представители абсолютно всех 
религиозных концессий. Только по непол-
ным данным, число репрессированных, 
заключенных в тюрьмы превышает 19 
миллионов арестованных, не менее 7 
миллионов расстрелянных. 

На территории Бикинского района в 
1933-1940 годы размещалось 8-е отде-
ление АМУРлага с числом заключенных 
- строителей в количестве 1585 человек. 
Они работали на строительстве второй ли-
нии пути железной дороги и гражданских 
сооружений в городе Бикине. С 1936 года 
на станции Розенгартовка базировалось 
отделение БАМлага, осуществляющее 
железнодорожное строительство. За-
ключенные были лишены всех прав, даже 
права на достойное погребение, долгие 

годы их имена были просто вычеркнуты из 
истории.

Так важно, что  имена всех наших 
земляков, пострадавших от политических 
репрессий,  восстановлены, и сегодня 
люди, пришедшие к Поклонному Кресту, 
сохраняют историческую память и отдают 
дань уважения  невинно пострадавшим от 
сталинских репрессий.

Н.Б.Калугина, начальник отдела эконо-
мического развития и внешних связей ад-
министрации Бикинского муниципального 
района, в своем выступлении отметила 
трагическую дату, которая отмечается как 
День памяти жертв политических репрес-
сий. В этот день вспоминают всех, кто 
стал жертвой произвола тоталитарного 
государства за свои убеждения, за свою 
национальность, за социальное положе-
ние. 

- Это день всеобщего траура, - обрати-
лась Н.Б.Калугина к людям, пришедшим к 
Поклонному Кресту. - Наша страна пере-
жила национальную трагедию, отголоски 
которой ощутимы до сих пор.

2 июня 1937 года было принято поста-
новление Политбюро ЦК ВКП(б) ПБ-51/94 
«Об антисоветских элементах». В его 
исполнение 5 августа 1937 года издан при-
каз НКВД ССС №0044, который положил 
начало операции массовых чисток. К 
середине ноября 1938 года без суда вы-
несено 681 692 тыс. смертных приговоров, 
которые были приведены в исполнение 
немедленно.

В эти страшные годы невинные люди 
становились жертвой доноса, наговора, 
клеветы. Люди по ложным обвинениям по-
лучали клеймо врага народа. По 58 статье 
их лишали имущества, свободы, жизни, 
их дети лишались права на достойное 
образование и работу.

Не прошла беда стороной и Бикинский 
район, здесь находились два исправитель-
но-трудовых лагеря для политзаключен-
ных, которых по ночам привозили со всей 
страны по железной дороге. Среди наших 
земляков есть люди, которые испытали 

на себе страх и лишениях тех тревожных 
лет. Сегодня они присутствуют на этом 
мероприятии.

Государство пусть поздно, спустя 
полвека, но признало свои ошибки. 
Честные имена репрессированных 
граждан были восстановлены, семьям 
жертв политических репрессий вернули 
возможность на добрую память о неза-
конно осужденных отцах и матерях. Мы 
никогда не должны забывать того, что 
произошло, чтобы не повторять ошиб-
ки прошлого. Наши дети должны расти 
в стране, свободной от политических 
предрассудков, и быть уверенными в 
завтрашнем дне.

После возложения гвоздик к памят-
ному знаку «Жертвам политических 
репрессий - жителям Бикинского района» 
минутой молчания бикинцы почтили свет-
лую память всех невинно убиенных жертв 
политических репрессий.

«Успокой Господи души невинно 
пострадавших во время политических 
репрессий» - надпись на памятном знаке 
Поклонного Креста.

Л.Городиская

30 октября - День памяти жертв политических репрессий
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С НОвОгО гОДа СТаРТуеТ НОвый ПРОекТ

В 2020 году стартует новый проект «Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного образования  для детей в возрасте до трех лет»

национального проекта «Демография»
Более подробно о проекте, его 

целях и условиях реализации расска-
зывает Г.Ф.Матюхина, директор КГКУ 
«Центр занятости населения г. Бикин»: 

- Галина Федоровна, в чем суть 
данного проекта?

- Данный проект направлен на  
организацию профессионального 
обучения и дополнительного про-
фессионального образования на тер-
ритории Хабаровского края женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком в возрасте до трех лет, а также 
незанятых женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста,  посредством 
образовательных сертификатов или 
по направлению Центра занятости.

- По каким программам и фор-
мам будет организовано обучение?

- Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование женщин  проводится 
по основным программам профес-
сионального обучения (профессио-
нальная подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации), до-
полнительным профессиональным 
программам (программам профессио-
нальной переподготовки и повышения 
квалификации);

- осуществляется по очной, очно-
заочной, заочной формам обучения 
и может быть курсовым (групповым) 
или индивидуальным, в том числе с 
применением дистанционных образо-
вательных технологий;

- может включать в себя теоретиче-
ское, практическое и производствен-
ное обучение (производственную 
практику). Продолжительность перио-
да профессионального обучения или 
дополнительного профессионального 
образования составляет не более ше-
сти месяцев.

- Что надо сделать  женщинам, 
желающим обучаться?

- Женщины, желающие пройти 
профессиональное обучение или 
получить дополнительное профессио-
нальное образование,  лично обраща-
ются в Центр занятости населения и 
представляют следующие документы:

1) женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет:
- заявление об организации 

профессионального обучения или 
дополнительного профессионального 
образования; 

- паспорт гражданина Российской 
Федерации; 

- документы, удостоверяющие 
профессиональную квалификацию 
заявителя, в том числе документы об 
ученых степенях и ученых званиях, до-
кументы, связанные с прохождением 
обучения, выдаваемые образователь-
ными организациями, и документы об 
образовании;

- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования;

- копия свидетельства о рождении 
ребенка (детей);

- заверенная работодателем копия 
документа, подтверждающего состоя-
ние в трудовых отношениях (трудовой 
книжки или трудового договора (кон-
тракта);

- заверенная работодателем копия 
документа, подтверждающего нахож-
дение заявителя в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет;

2) незанятые женщины, имеющие 
детей дошкольного возраста,  к выше 
перечисленным документам, дополни-
тельно представляют:

- трудовую книжку или документ, 
ее заменяющий, – для незанятых за-
явителей, которые ранее состояли в 
трудовых отношениях;

- трудовые договоры и служебные 
контракты – для незанятых за-
явителей, которые ранее состояли в 
трудовых отношениях, не имеющих 
трудовую книжку или документа, ее 
заменяющего;

- документы, подтверждающие 
прекращение женщинами трудовой 
или иной деятельности в установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации порядке, – для незанятых 
заявителей, которые ранее состояли 
в трудовых отношениях, не имеющих 
трудовую книжку или документа, ее 
заменяющего.

- По каким профессиям и специ-
альностям могут обучиться желаю-

щие?
-  Желающая обучаться женщина 

самостоятельно осуществляет выбор 
организации из перечня организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, участвующих в реали-
зации мероприятия по профессио-
нальному обучению и дополнительно-
му профессиональному образованию 
женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, а также незанятых женщин, име-
ющих детей дошкольного возраста, 
и направления профессионального 
обучения или дополнительного про-
фессионального образования из 
примерного перечня наиболее востре-
бованных и приоритетных профессий 
(специальностей) на рынке труда края 
для обучения женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет, а также незанятых 
женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста. Перечень организаций и 
Перечень профессий формируются 
комитетом по труду и занятости 
населения Правительства края  и 
размещаются в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
на Интерактивном портале комитета 
не позднее двух рабочих дней со дня 
их формирования.

- Что даст женщинам обучение?
- Профессиональное обучение  

позволит восстановить знания и по-
высить квалификацию женщин для 
успешного возвращения на работу 
или получить профессию для возоб-
новления трудовой деятельности на 
новом месте. Получить новые знания 
женщины смогут по востребованным 
на рынке труда профессиям, таких как 
бухгалтер, специалист по закупкам, 
менеджер по персоналу, делопроиз-
водитель, оператор ЭВМ, продавец, 
кондитер, повар, секретарь, предпри-
ниматель, воспитатель детского сада 
и других. В случае возникновения 
затруднений в выборе квалификации в 
Центре занятости населения женщине 
окажут услуги по профессиональной 
ориентации. Работает телефон горя-
чей линии: 8(42155) 2-16-12.

Наш корр.
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аНТиНаРкОТичеСкОй кОмиССии
В администрации Бикинского 

района состоялось очередное 
заседание районной антинарко-
тической комиссии по противо-
действию злоупотреблению  
наркотическими средствами 
и  их незаконному обороту под 
председательством главы райо-
на С.А.Королева.

Первым вопросом членов ко-
миссии ознакомили с информацией 
М.Н.Капраль, главы сельского поселе-
ния «Село Лончаково «Об организации 
работы по противодействию злоупотре-
блению наркотическими средствами, 
их незаконному обороту на территории 
сельских поселений. Об информирова-
нии населения о последствиях незакон-
ного культивирования наркосодержащих 
растений и принятии мер по уничтоже-
нию дикорастущей конопли». 

Администрацией сельского по-
селения разработана и  утверждена 
Программа «Профилактика наркомании 
и противодействие незаконному обороту 
наркотиков на территории сельского по-
селения «Село Лончаково» на 2015-2020 
годы». 

Проблема профилактики правонару-
шений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков,  носит межведомствен-
ный характер, так как затрагивает сферу 
деятельности администрации  сельского 
поселения «Село Лончаково», право-
охранительных органов, общественных 
объединений, организаций и предпри-
ятий, расположенных на территории 
Бикинского муниципального района  и 
для достижения установленных целей 
должна решаться с использованием про-
граммных методов. 

Мероприятия по профилактике 
правонарушений среди несовершенно-
летних и молодежи направлены на не-
допущение антисоциального поведения 
граждан путем пропаганды здорового 
образа жизни, а также доведения до 
подростков информации о реальных 
последствиях в отношении их самих и 
близких им людей, которые могут на-
ступить в результате злоупотребления 
и незаконного оборота наркотиков, 
наркотических средств и психотропных 
веществ.

Организационные мероприятия по 
профилактике правонарушений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков 
на территории сельского поселения 
«Село Лончаково» предусматривают 
улучшение взаимодействия между 
правоохранительными органами по про-
филактике наркомании среди населения  
поселения.

Также разработан План профилакти-
ческой работы по предупреждению упо-
требления наркотиков среди подростков 
и молодежи. 

О мерах по совершенствованию 
деятельности по комплексной реабили-
тации  и ресоциализации наркопотреби-
телей, мотивированию наркозависимых 
граждан к прохождению лечения от 
наркомании рассказал Д.А.Бражников, 
заместитель главного врача КГБУЗ 
«Бикинская центральная районная боль-
ница» по поликлиническому лечению.

В КГБУЗ «Бикинская центральная 
районная больница» на учете состоит 
76 человек (18 наркозависимые, 59 по-
требители). Сотрудниками  больницы, 
наркологом проводятся тестирования, 
профилактические беседы, оказывается 
медикаментозное лечение.  Учрежде-
нием здравоохранения оказать полную 
социальную реабилитацию наркозави-
симым гражданам не предоставляется 
возможным, для этого необходим осна-
щенный стационар.

Заслушав информацию, члены 
комиссии рекомендовали А.В.Жукову, 
главному врачу КГБУЗ «Бикинская 
ЦРБ»,  обеспечить контроль за резуль-
татами  и сроками проведения анализов, 
лабораторных исследований поступа-
ющих граждан  на предмет выявления 
употребления наркосодержащих и пси-
хотропных веществ.  

Далее члены комиссии были про-
информированы о наркоситуации на 
территории Хабаровского края и в муни-
ципальных районах в 2018 году.

В 2018 году специализированными 
наркологическими учреждениями Хаба-
ровского края зарегистрировано 23 525 
больных наркологическими расстрой-
ствами (в 2017 г. – 23 083), или 1 780,2 на 
100 тыс. населения (в 2017 г. – 1 738,6). 

В число указанных лиц входят  как 
больные с диагнозом «синдром за-
висимости от наркотических средств 
(наркомания)» 2 538, что составило 
10,8 процента  от общего количества 
наркологически зависимых граждан (в 
2017 г. – 2 675 чел., 11,6 процента), так 
и с диагнозом «синдром зависимости от 
алкоголя (алкоголизм)» 17 999 человек 
76,5 процента (в 2017 г. – 17 610 чел., 
76,3 процента ), «синдромом зависимо-
сти от ненаркотических психоактивных 
веществ (токсикомании)» 49 человек 0,2 
процента (в 2017 г. – 44 чел. – 0,2 про-
цента) и другие. 

В общей структуре заболеваемости 
на I месте алкоголизм – 76,5 процента             
(2017 г. – 76,3 процента ), на II наркома-
нии – 10,8 процента (2017 г. – 11,6 про-
цента), на III – алкогольные психозы – 4,3 
процента (2017 г. – 4,3 процента ).

Существенно ниже средне краевого 
уровня общая заболеваемость населе-
ния наркоманией в 11 муниципальных 
образованиях: Охотском на 91,8 про-
цента (15,7), Николаевском на 84,1 
процента (30,6), Вяземском на 64,9 

процента (67,5 процента), Комсомоль-
ском на 58,6  процента (79,6 процента) 
Бикинском на 53,1 процента  (в 2,1 раза) 
(90,1 процента), Хабаровском на 48,6 
процента  (98,8 процента), Нанайском 
на 47,3 процента (101,3 процента), 
Ульчском на 41,4  процента (112,5), 
Верхнебуреинском на 24,3 процента 
(145,4) районах края и в городском 
округе «город Комсомольск-на-Амуре» 
– на 13,6 процента (165,9).

На территории Хабаровского края 
создана и функционирует комплексная 
многоуровневая система профилактики 
немедицинского потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ.

В Хабаровском крае в 2018 году функ-
ционировали 364 общеобразовательные 
организации, в которых обучались 
145 935 человек, профилактическими 
антинаркотическими мероприятиями 
охвачено 192 222 обучающихся. 

Во всех образовательных органи-
зациях Бикинского муниципального 
района проводятся профилактические 
антинаркотические и антиалкогольные 
мероприятия. 

В профилактической деятельности 
образовательных организаций исполь-
зуются универсальные педагогические 
технологии (беседы по профилактике, 
лекции, круглые столы, тренинги, ро-
левые игры, проектная деятельность, 
акции и т.д.). Они служат основой для 
разработки профилактических обучаю-
щих программ, обеспечивающих специ-
альное целенаправленное системное 
воздействие на адресные группы про-
филактики. 

В общей структуре наркопреступле-
ний, зарегистрированных в истекшем 
году,  60,4  процента  (1 125) составили 
тяжкие и особо тяжкие преступления (в 
2017 г. – 1 037 или 58,4 процента ), из ко-
торых более половины – 64,0 процента  
(720) преступления, связанные со сбы-
том наркотических средств и их аналогов 
(в 2017 г.- 610 или 58,8 процента).

Основная доля выявленных 
наркопреступлений (97,8 процента) 
приходится на органы внутренних дел 
(1 822 преступлений), 1,56 процента 
– органами ФСБ (29), 0,11 процента – 
Следственного комитета РФ (2), 0,21 
процента – таможенными органами (4), 
0,16 процента – органами Федеральной 
службы исполнения наказаний (3), 0,05 
процента – органами прокуратуры (1), 
0,05 процента – подразделениями Ро-
сгвардии (1). 

Выше краевого уровня наркопреступ-
ности (140,9) отмечается в пяти муници-
пальных районах – Вяземском (260,5; 
+84,9 процента), Нанайском (202,6; 
+43,8 процента), Комсомольском (198,9; 
+41,1 процента), Бикинском (189,1; +34,2 
процента), Николаевском (156,7; +11,2 
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процента) и городском округе «Город 
Хабаровск» (159,0; +12,8 процента).

Таким образом, проведенный анализ 
показывает, что:

- в 2018 году ситуация, связанная с 
противодействием незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ, как и в 2017 
году, характеризуется доминирующим 
уровнем (74,2 процента) насыщенности 
нелегального наркорынка наркотическими 
средствами растительного происхождения 
(марихуана, гашиш, гашишное масло), как 
изготовленными из местного наркосырья, 
так и поставляемых из соседних регионов 
ДФО (Амурская и Еврейская автономная 
области, Приморский край);

- наряду с этим, в 2018 году отмечается 
рост в 2 раза в сравнении с 2017 годом 
количества изъятых (на момент возбуж-
дения уголовного дела) синтетических 
наркотиков, что является следствием 
изменений, происходящих в последние 
годы в структуре незаконного оборота 
наркотиков (2018 г. – 69,6 кг; 2017 г. – 34,3 

кг; 2016 г. – 32,6 кг; 2015 г. – 11,8 кг);
- доступность в глобальной сети 

информации о рецептах и способах из-
готовления «синтетических наркотиков», 
возможность легального приобретения,  
прекурсоров для их изготовления, а 
также наличие базовых знаний химии в 
совокупности дают возможность создания 
подпольных лабораторий;

- как и в предыдущие годы, наиболее 
сложная ситуация складывается в город-
ских округах «Город Хабаровск» и «Город 
Комсомольск-на-Амуре», где регистриру-
ется более двух третей преступлений, со-
вершенных в сфере незаконного оборота 
наркотиков (71,4 %; 2017 г. - 66,6 %);

- сохраняется тенденция повышенной 
криминогенной активности среди лиц 
среднего возраста и молодежи. По со-
циальному статусу подавляющее число 
лиц, совершивших наркопреступления, 
составляют правонарушители, не имею-
щие постоянного источника дохода (60,8 
процента; 2017 г. – 62,3 процента);

- доступность наркосырья и возмож-

ность получения значительных прибылей 
от реализации наркотиков по-прежнему 
способствуют вовлечению в этот процесс 
населения края, особенно проживающего 
в сельской местности. В 2018 году право-
охранительными органами края по фактам 
незаконного культивирования наркоти-
косодержащих растений возбуждено 96 
уголовных дел (2017 г. – 98).

По итогам 2018 года в 10 муниципаль-
ных образованиях края наркоситуация 
изменений не претерпела и оценивается 
как напряженная – в городских округах 
«Город Хабаровск» и «Город Комсомольск-
на-Амуре», Амурском, Бикинском, Ванин-
ском, Вяземском, Комсомольском, имени 
Лазо, Советско-Гаванском, Хабаровском 
муниципальных районах.

Подводя итоги, председатель комис-
сии С.А.Королев  призвал к совершен-
ствованию форм взаимодействия всех 
служб и ведомств, деятельность которых 
направлена на борьбу с распростране-
нием наркомании.

Наш корр.

в бикине прошла игра 
«молодёжный 

форсаж»
25 октября в Бикине 

прошла районная чел-
лендж игра «Молодёжный 
форcаж-2019» среди пред-
ставителей рабочей и слу-
жащей молодёжи. 

В этом году мероприятие 
вызвало большой ажиотаж. За 
главный приз пришли побороться 
девять команд: «27 регион», 
«Белки», «Бутько», «Комета», 
«Лампочки», «Милкис», «Стрела», 
«Тушилы» и «Энерджи».

Соревновательная программа 
увлекла участников с первых ми-
нут. Командам необходимо было 
собрать коды, разбросанные по 
всему городу, а также выполнить 
нелёгкие задания.

Эмоциональный накал и ин-
трига сохранялись до последнего. 
В итоге, победу одержала самая 
стойкая и быстрая команда с 
говорящим названием «Стрела». 
Они одержали волевую победу, 
оставив соперников позади. Всех 
участников наградили памятными 
дипломами. Учредителем меро-
приятия выступил отдел по делам 
молодежи и спорту администра-
ции Бикинского муниципального 
района. Главный организатор 
- МКУ «Молодёжный центр Бикин-
ского муниципального района». 

кОНкуРС «ПОжаРНый гОДа 2019»
25 октября в Бикине состоялся 

конкурс профессионального 
мастерства среди молодых слу-
жащих противопожарных органи-
заций «Пожарный года - 2019». 
Конкурс направлен на повыше-
ние профессионального уровня 
молодых служащих и повышение 
престижности профессии пожар-
ного. 

Конкурсная программа включала в 
себя два этапа. Первый — оценка теоре-
тических знаний. Каждый участник тянет 
билеты с вопросами по тактической, 
технической и медицинской подготовке. 
Второй этап — самый показательный, 
поскольку в нем участникам конкурса 
предстояло показать свое мастерство: 

одевали на скорость боевую одежду, 
преодолевали 100- метровую полосу 
препятствий, поднимались по штурмовой 
лестнице на 3-й этаж учебной башни, 
осуществляли сборку всасывающей 
рукавной линии и боевое развёртывание 
без подачи воды.

В этом испытании организаторы 
соревнований проверяли скорость и ма-
невренность пожарных. 

Все участники 
продемонстрировали 
высокий уровень 
профессионального 
мастерства, победи-
телем стал Николай 
Андреевич Носенко, 
второе место при-
судили Виталию 
Геннадьевичу Карпо-
ву, третье – Сергею 
Алексеевичу Переди-
стому. Победителей и 
участников награди-
ли памятными дипло-
мами. Завершилось 
мероприятие общим 

фотографированием.
Учредителем мероприятия выступил 

отдел по делам молодёжи и спорту адми-
нистрации Бикинского муниципального 
района. Организатор — МКУ «Молодёж-
ный центр Бикинского муниципального 
района» при содействии 32 пожарной 
части Бикинского района. 

Вести администрации

Молодежные параллели
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ПОСТуПаТь ПРавиЛьНО

В преддверии осенних каникул в районном 
Доме культуры для старшеклассников школ 
города и сел района прошло мероприятие под 
названием «Ярмарка учебных мест». 

Для учащихся 9-11 
классов, родителей и педа-
гогов представители учебных 
заведений края провели 
презентацию специальностей 
и показали все самое инте-
ресное, что они могут пред-
ложить студентам и нынешним 
абитуриентам. Для большой 
аудитории состоялся не только 
рассказ о профессиях, но и 
показ яркой программы в ис-
полнении студенческих агит-
бригад.

В фойе учреждения культу-
ры для бикинских школьников 
были организованы инфор-
мационные стенды высших и 
средних учебных заведений, 
раздача тематических брошюр 
с анонсом профессионального 
образования, проспекты с 
перечнем документов, бу-
клеты с обзором профессий 
и перечнем документов, не-
обходимых для поступления, 
с реквизитами официальных 
сайтов  учреждений высшего и 
среднего профессионального 
образования. Для учащихся 
представители учреждений 
давали консультации, рас-
сказывая о направлениях по 
обучению студентов, и давали 
рекомендации по выбору 
факультетов.

День открытых дверей 
можно назвать молодежным 
форумом по профессиональ-
ной ориентации и выбору буду-
щей профессии с презентация-
ми профессий: демонстрацией 
слайдов, видеофильмов, кон-
цертными выступлениям 
студенческих агитбригад, в 
числе которых были бикинские 
бывшие выпускники, ставшие 
сейчас студентами вузов, тех-
никумов, колледжей. Судить о 
том, нравится зрителям та или 
иная презентация, можно было  
по реакции зала с бурными 
аплодисментами, громкими 
звуковыми эффектами и тан-
цами в проходе зала.

Перед началом «Ярмарки 
учебных мест» перед школь-
никами и гостями выступила 
начальник управления об-
разования Нина Викторовна 
Чагина, которая в своем об-
ращении к аудитории отметила 
важность проведения меро-

приятия профессиональной 
ориентации для школьников, 
ведь осведомленность в тех 
или иных специальностях 
поможет в  выборе  ими 
будущей профессии, даст воз-
можность  успешно построить 
свою дальнейшую трудовую 
жизнь на предприятиях края 
и создать предпосылки как ка-
рьерного продвижения, так и в 
обустройстве семейного быта. 
Практически все учреждения 
края на осенних каникулах 
открывают двери для стар-
шеклассников по программе 
«Стань студентом на один 
день»: лектории, знакомство с 
преподавателями, с научными 
разработками, профессио-
нальные лаборатории - все 
позволяет будущим студентам 
пройти ознакомительный 
академический курс по своей 
будущей специальности.

Для абитуриентов 2020 
года, желающих получить 
специальности квалифициро-
ванных рабочих и служащих, 
подойдет Вяземский лесхоз-
техникум им. Н.В.Усенко. 
Презентация профессий 
студентами лесхоз-техникума 
началась с представления 
агитбригады: студенты об-
учаются по таким профессиям, 
как техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, стро-
ительных, дорожных машин и 
оборудования отрасли, лесное 
и лесопарковое хозяйство, 
технология лесозаготовок, 
охотоведение и звероводство, 
коммерция отраслевая, ма-
стер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей. Доступна не 
только очная форма обучения, 
но и заочная.

На рынке труда востребо-
ваны профессии среднего зве-
на, которые можно получить в 
Хабаровском технологическом 
колледже по очной и заочной 
форме обучения: технология 
продукции  общественного 
питания, поварское и конди-
терское дело, организация 
обслуживания в обществен-
ном питании, коммерция по 
отраслям, дизайн, технология 
парикмахерского искусства, 
технология эстетических услуг, 
гостиничное дело, конструиро-

вание, моделирование и техно-
логия швейного дела, туризм. 
По программе подготовки 
квалифицированных рабочих 
и служащих из стен технологи-
ческого колледжа выходят по-
вара и кондитеры, социальные 
работники, парикмахеры, про-
давцы, контролеры-кассиры, 
графические дизайнеры и так 
далее. Иногородние студенты 
обеспечиваются общежитием.

Основанием для за-
числения в Хабаровский до-
рожно-строительный техникум 
является средний балл атте-
стата. Это учреждение стало 
настоящей кузницей кадров 
для дорожно-транспортной от-
расли всего Дальнего Востока. 
Выпускники техникума, полу-
чившие профессии: машинист 
дорожных и строительных 
машин, мастер по ремонту 
автомобилей, техник, слесарь 
по ремонту ДСМ, машинист 
бульдозера 4 разряда, трак-
торист категории «С», «Е», 
слесарь по ремонту автомоби-
лей, водитель категории «С»  
- востребованы на предпри-
ятиях дорожно-транспортной 
сферы. Обучение студентов 
бесплатное, прием без экза-
менов, стипендия, бесплатное 
питание, для иногородних 
предоставляется общежитие, 
содействие в трудоустройстве, 
практика, бесплатные кружки 
и секции - хорошие условия 
очного обучения.

Хабаровский технический 
колледж осуществляет под-
готовку специалистов на 
бюджетной и платной основе 
по профессиям (на базе 9 и 
11 классов): сварщик, мастер 
сухого строительства, монтаж-

ник санитарно-технический, 
монтажник санитарно-техниче-
ских, вентиляционных систем 
и оборудования. Большой 
перечень специальностей для 
строительной отрасли, тепло-
энергетики и энергетики, а 
также обучение по кадровому 
делопроизводству, системам  
автоматизированного про-
ектирования, архивариусному 
делу и так далее.  Имеются 
места в общежитии, студентам 
выплачивается стипендия.

Также Хабаровский техни-
ческий колледж ведет обуче-
ние по программе подготовки 
специалистов среднего звена 
по специальностям: приклад-
ная геодезия, маркшейдерское 
дело, строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений, 
монтаж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования, эко-
номика и бухгалтерский учет, 
управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартир-
ного дома, открытые горные 
работы и так далее.

Хорский агропромыш-
ленный комплекс так же,  как 
вышеперечисленные учрежде-
ния,  выпускает специалистов 
среднего звена, в числе 
которых профессии: слесарь 
по ремонту строительных и 
сельскохозяйственных машин, 
тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства, 
повар-кондитер. Для студентов 
обучение бесплатное, как и 
бесплатные места  в обще-
житии, 3-разовое питание.

Высшие учебные заведе-
ния были представлены рядом 
вузов, в числе которых Даль-
невосточный государственный 
университет путей сообщения, 
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который ведет подготовку 
специалистов по профилю: 
«Институт тяги подвижного со-
става», «Институт управления, 
автоматизации и телекоммуни-
каций», «Институт экономики», 
«Институт транспортного стро-
ительства», «Электроэнер-
гетический институт», «Есте-
ственнонаучный институт», 
«Социально-гуманитарный 
институт», «Факультет воздуш-
ных сообщений», «Институт 
международного сотрудни-
чества»,  «Нефтяное дело» 
и так далее. Разносторонняя 
подготовка и постоянная прак-
тика обеспечивают получение 
должного уровня квалифика-
ции в различных сферах  же-
лезнодорожного транспорта, 
в государственных и частных 
предприятиях. На базе 
ДВГУПС ведется также об-
учение студентов по профилю 
программы железнодорожного 
техникума.

Железнодорожный транс-
порт, являясь одним и самых 
динамичных и развивающихся 
отраслей, всегда будет нуж-
даться в квалифицированных 

специалистах различных 
направлений. С высшим об-
разованием в данном сегменте 
экономики страны студенты 
ДВГУПС получают гарантию 
высокооплачиваемой профес-
сии и достойного будущего. 
Это надежная платформа, 
вектор преобразования, 
актуальность профессий и 
перспектива для студентов 
следовать правильным путем 
к получению престижной про-
фессии, а для абитуриентов 
- начало правильного пути.

Получить высшее образо-
вание в Хабаровском государ-
ственном университете эконо-
мики и права - это современно 
и престижно: факультетов, спе-
циальностей, направлений и 
профилей подготовки много. 
Остановимся на профилях 
подготовки: таможенное дело, 
экономическая безопасность, 
прикладная информатика, эко-
номика, менеджмент, торговое 
дело, юриспруденция, реклама 
и связи с общественностью, 
управление персоналом, госу-
дарственное и муниципальное 
управление, международные 

экономические отношения и 
т.д.

Хабаровский государствен-
ный университет экономики и 
права поддерживает тесные 
контакты с органами государ-
ственной власти, местного 
самоуправления, правоох-
ранительными органами 
и другими субъектами РФ, 
студенты имеют возможность 
осваивать международные 
программы сотрудничества, 
проходить практику в юриди-
ческих клиниках и в правовых 
центрах, таможенных органах, 
в торговых, транспортно-экс-
педиционных и логистических 
компаниях. 

Тихоокеанский государ-
ственный университет имеет 
360 направлений: выбор про-
фессии и обучение студентов 
ведется на таких факультетах, 
как «Институт социально-
политических технологий и 
коммуникаций», «Факультет 
физической культуры», «Фа-
культет естественных наук, 
математики и информацион-
ных технологий», «Факультет 
начального, дошкольного и 
дефектологического обра-
зования», «Филология пере-
водоведения и межкультурной 
коммуникации», «Факультет 
автоматизации и информаци-
онных технологий», «Транс-
портно-энергетический 
факультет», «Факультет при-
родопользования и экологии», 
«Факультет востоковедения и 
истории», «Факультет компью-
терных и фундаментальных 
наук» и другие направления.

Высокая востребованность 
выпускников ТОГУ на рынке 
труда - гарантия их социаль-
ного благополучия, диплом 
университета - обеспеченное 
будущее, работа - гарантия 
приличной заработной платы, 
карьерного  роста с перспек-
тивой направлений в области 
экономической, политической, 
социальной, технической сфе-
ры деятельности в соответ-
ствии  высоким требованиям  
времени. 

Хабаровский государствен-
ный институт культуры ведет 
подготовку по направлениям 
и специальностям: специ-
алитет, бакалавриат, культу-
рология, документоведение 
и архивоведение, народная 
художественная культура, 
музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия, хореографическое 
искусство, искусство народного 

пения и другие музыкально-
культурные отделения. Все 
иногородние абитуриенты 
обеспечиваются общежитием, 
в летний период проходят кра-
ткосрочные подготовительные 
курсы, прием документов с 15 
июня 2020 года.

Некоторую осведомлен-
ность бикинские школьники по-
лучили от представителей ВОД 
«Волонтеры-медики», инфор-
мация по созданию школьных 
отрядов волонтеров-медиков 
больше всего заинтересовала 
взрослых. Если в нашем 
городе и в селах района будут 
организованы такие волонтер-
ские объединения, то их члены 
станут пропагандировать на 
своих мероприятиях пользу 
здорового образа жизни, по-
могать в поликлиниках и боль-
ницах, пройдя специальную 
подготовку, участвовать во Все-
российских акциях и конкурсах 
и находить новых друзей на 
форумах, в том числе на сай-
те WWW.волонтеры-медики.
рф - раздел «Программы 
для школьников». Для того 
чтобы создать отряд, надо 
сообщить в администрации 
школы, найти единомышлен-
ников, выбрать командира  и 
зарегистрироваться на сайте. 

Очень интересное дело, 
уважаемые взрослые: Фе-
деральная программа «Про-
фориентация школьников в 
медицину» - это познания о 
медицинских профессиях, 
определение профессио-
нального развития, реальная 
польза социально не защи-
щенным людям  и возмож-
ность получения бонусов при 
поступлении в медицинские 
учреждения.

На «Ярмарке учебных 
мест» инспектор Бикин-
ского Центра занятости 
Т.П.Шепилова предоставила 
старшеклассникам и их 
родителям информационные 
буклеты, проспекты и другую 
литературу о  вузах, техни-
кумах и колледжах. Весь 
информационный материал 
для поступления в учрежде-
ния края в полном объеме на-
ходится в центре занятости. 
Специалисты учреждения 
готовы предоставить необ-
ходимые материалы, другие 
методические документы 
для желающих поступить в 
тот или иной вуз или средние 
учебные заведения Хабаров-
ского края.

Л.Городиская

Образовательный портал
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ПЛаТи ПО-НОвОму!

Заканчивается массовая рассылка налоговых уведомлений на 
уплату имущественных налогов физических лиц за 2018 год - зе-
мельного, транспортного и налога на имущество. Что нужно знать о 
новшествах, которые появились совсем недавно?

Налоговое уведомление
Не позднее 2 декабря 2019 года 

жители города и сельских поселений 
должны исполнить свою обязанность - 
заплатить земельный, транспортный на-
логи и налог на имущество физических 
лиц. Большинство налогоплательщиков 
уже получили налоговые уведомления с 
полной информацией по уплачиваемым 
налогам. 

Обращаем внимание на то, что фор-
ма налоговых уведомлений несколько 
изменилась. Ранее в уведомлении 
указывались все объекты имущества 
налогоплательщика, теперь в нем 
будет указано только то имущество, по 
которому исчислен налог. Кроме того, в 
разделе с расчетом земельного налога 
графа «Не облагаемая налогом сумма» 
заменена на «Налоговый вычет», а из 
раздела с расчетом транспортного на-
лога исключена информация о размере 
доли в праве.

Уплата налогов
Свои обязательства по уплате на-

логов можно исполнить несколькими 
способами, выбрав наиболее удобный. 

Сделать это можно в режиме онлайн 
- из личного кабинета налогоплатель-
щика либо через интерактивный сервис 
«Уплата налогов, страховых взносов 
физических лиц» на сайте ФНС России. 
Также можно произвести оплату через 
терминалы в любом отделении банков 
или же уплатить налоги сразу в почтовом 
отделении при получении заказного 
письма. 

Оплату можно произвести при 
помощи любого из трех отраженных 
в уведомлении идентификаторов. По 
уникальному номеру документа, QR 
коду или штрих-коду для быстрой опла-
ты через банковские терминалы или 
мобильные устройства. 

Льготы и вычеты
Герои Советского Союза, Герои Рос-

сийской Федерации, инвалиды I и II групп 
инвалидности,  ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны, пенсио-
неры и др. имеют право на уменьшение 
налоговой базы по земельному налогу 
на величину кадастровой стоимости 
600 кв. м. площади одного земельного 
участка по выбору налогоплательщика. 

Такое же право впервые появилось и у 
многодетных родителей, имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей. 
Если площадь участка составляет 6 
соток или меньше, то платить за него не 
придется. Если, например, 9 соток, то 
платить нужно будет за 3 сотки.

Право на применение льготы по 
налогу на имущество есть у Героев 
Советского Союза, Героев РФ, участ-
ников Великой Отечественной войны; 
инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, 
пенсионеров и т. д.  

Налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного из следующих видов 
объектов: квартира, часть квартиры или 
комната, жилой дом или часть дома, 
гараж или машино-место. 

Все налогоплательщики имеют право 
на вычеты по налогу на имущество. 
Так, при расчете налога кадастровая 
стоимость жилого дома уменьшается на 
кадастровую стоимость 50 кв. м. площа-
ди. При начислении налога на квартиру 
вычет равен 20 кв. м., на комнату, части 
квартир вычет составляет 10 кв. м. Так, 
если гражданин живет в однокомнатной 
квартире площадью 33 кв. м., то налог он 
должен платить только за 13 кв. м.

Многодетным семьям теперь 
предоставляются дополнительные 
налоговые вычеты. За каждого не-
совершеннолетнего ребенка налог 
на квартиру будет уменьшаться на 
кадастровую стоимость 5 кв. м. площа-
ди, а на жилой дом - на кадастровую 
стоимость 7 кв. м. площади.

Для граждан, относящихся к льгот-
ным категориям налогоплательщиков, 
теперь действует беззаявительный по-
рядок предоставления налоговых льгот, 
в том числе вычетов. В случае, если у 
налоговых органов уже имеются сведе-
ния о том, что налогоплательщик имеет 
право на льготу, подавать заявление на 
предоставление льготы не придется.  

Если в налоговом уведомлении име-
ется неверная информация об объекте 
имущества, его владельце, о применяе-
мых льготах и др.,  для проверки данных 
и внесения исправлений необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию. Это 
можно сделать через «Личный кабинет 
налогоплательщика», по почте, через 
МФЦ или обратившись лично.

О проведении VI всероссийской недели сбережений 2019
С 31 октября по 14 ноября 2019 года пройдет VI 

Всероссийская неделя сбережений (далее – Неделя), 
организованная в рамках проекта Министерства финансов 
Российской Федерации «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансо-
вого образования в Российской Федерации» в сотрудниче-
стве с Роспотребнадзором (далее – Проект).

Мероприятия Недели предназначены, в первую оче-
редь,  для взрослой аудитории – активных и потенциальных 
пользователей финансовых услуг.

Основная цель мероприятий Недели – содействие фор-
мированию у граждан разумного финансового поведения и 
ответственного отношения к личным финансам.

Все мероприятия и просветительские материалы Не-
дели имеют практическую направленность, отобраны с 
учетом интересов целевых аудиторий. Участие во всех 
мероприятиях в рамках Недели – бесплатное.

Участники смогут посетить лекции и практикумы, по-
слушать вебинары от ведущих спикеров Проекта на темы 
финансовой грамотности, задать интересующие вопросы 
онлайн специалистам, поучаствовать в финансовых он-
лайн квестах и курсах. В мероприятиях, ориентированных 
на семью, для родителей будут организованы семинары в 
формате родительских собраний.

Узнать подробнее обо всех мероприятиях можно на 
сайте: https://вашифинансы.рф/.
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НеСкучНый СаД

Если вам, дорогие читатели, я не 
докучаю рассказами о нашем доме 
№55А по ул. Октябрьской,  как обнов-
ляется наш двор, отремонтированы 
подъезды, установлены домофоны, 
как украшаются подъезды картинами, 
настенными панно, цветами и другими 
предметами быта,  то хочу поделиться 
новыми событиями.

Во дворе нашего дома нет детской 
игровой площадки и спортивной зоны, 
но наши жильцы обустраивают эти 
территории самостоятельно. Появи-
лись новые спортивные  площадки,  
волейбольная и баскетбольная;  уда-
лось установить и покрасить лавочку 
для зрителей, будет установлена еще 
одна. Дополнительно  к уже имею-
щимся цветникам  установлены до-
полнительные колеса, они засыпаны 
листьями и землей, весной в них по-
садят цветы. Запланировали зимой из 
большой кучи земли сделать ледяную 
горку, а весной, в плане ландшафтного 
дизайна, соорудить альпийскую горку, 
засадив ее цветами.

Детская площадка преобразилась: 
родители маленьких детей вскладчину 
приобрели, покрасили, установили и 
засыпали песком песочницу, на ночь 
она закрывается створками дверец. 
На старой песочнице весной появится 
цветочная зона: ее вскопают, добавят 
плодородной земли и высадят георги-
ны - три ящика георгинов отправлены 
на зимнее хранение в подвал. Очень 
много луковиц гладиолусов, соседушки 
даже не стали подсчитывать их коли-
чество, на зимнее хранение заложили 
только отборные, крупные и сортовые.

Комнатных цветов, которые стоят 
на подоконниках в подъездах, тоже 
много, весной займут место на клум-
бах, а часть их в кашпо и горшках 
выставят на крыльцо. Совсем недавно 
в подъездах появилось новые украше-
ния. О цветах я уже говорила:  осенью 
их выкопали, пересадили в горшки и 
выставили на подоконники окон - зи-
мой они прекрасно себя чувствуют и 
радуют нас буйным цветением - им-
провизированная картинная галерея. 
Интерьер подъездов постоянно меня-
ется: на стенах появляются картины, 
вдобавок к тем, которые уже висят на 
стенах. Их выполнили наши женщины, 
поместили свои шедевры в рамки, а 

мужья прикрепили на стены. Картины 
выполнены в технике аппликации би-
сером и мраморной крошкой, в стиле 
вышивки. Очень красивые, и, спуска-
ясь с лестницы или заходя в подъезд, 
соседи останавливаются около них и 
любуются пейзажами, натюрмортами, 
лесными обитателями, запечатлен-
ными  на картинах. Клетка, в которой 
восседает среди цветов игрушечный 
петушок, украсилась оригинальными 
бабочками. Часы стоят на подоконни-
ке, а еще одни, без корпуса - только 
стрелки -  установлены на стене подъ-
езда, и они показывают точное время.

По-соседски запланировали за 
фасадом дома разбить сад: в эту 
весну были высажены кусты красной 
смородины, в палисадниках - ли-
монник. На этом месте мечтаем за-
ложить сад с фруктовыми деревьями 
и кустарниками. А за домом, вдоль 
тротуара,  заняться озеленением - 
высадить саженцы кустарниковых 
растений и деревьев. Есть еще много 
планов на весну: привезти хорошую 
землю, разбить клумбы вдоль спор-
тивной площадки, установить детскую 
горку, а зимой спортивную площадку 
оборудовать под каток. Строим до-
гадки,  размышляем и советуемся, 
как облагородить бетонный каркас 
канализационного колодца, который 
находится на игровой площадке. Он  
весь в щелях и трещинах, от него не-
сет неприятным запахом, но никто из 
служб ЖКХ не желает ремонтировать 
канализационный колодец. 

Есть еще одна проблема - бетонные 
плиты вблизи дома, стоящие в виде 
«карточного домика» или «бараньих 
ворот»: они разрушаются, приходят в 
негодность, стоят навалом вкривь и 
вкось,  и это опасно для прохожих и 
детей, которые, несмотря на запреты, 
устраивают игры на плитах, лазают 
под ними.  Жильцы дома желают 
избавиться от серьезной зоны риска 
вблизи дома, но пока безрезультатно: 
хозяин бетонных плит, не представляя, 
какую серьезную опасность и угрозу 
жизни они доставляют жильцам, в осо-
бенности детям и подросткам, медлит 
с вывозом строительного мусора или 
же  возведением забора по всему 
периметру территории с плитами.

И вот вам еще одна хорошая но-

вость: родители, у которых маленькие 
детки, вскладчину приобрели детский 
игровой комплекс, в комплекте кото-
рого горка и качели, расписной домик  
и подвесные качели. Комплекс без-
опасный, выполнен из прочного вини-
лового и пластмассового материала, 
постройки разноцветные и нарядные.

Все, что сделано в подъездах, 
на придомовой территории, в па-
лисадниках - благодаря стараниям 
жильцов и за их деньги. Каждый 
вносит свой вклад: кто-то краской, 
рассадой цветов, кустарников, садо-
выми растениями; другие строгают, 
пилят, красят, занимаются засыпкой и 
подсыпкой клумб землей, спортивной 
площадки - щебнем и пескогравием; 
женщины ухаживают за клумбами - на 
зиму зимние цветы укрыты листьями и 
утеплителем. Для строительных работ 
пригодились доски, оставшиеся после 
ремонта одной из квартир дома: их 
перетаскали и аккуратно сложили.

Хотелось бы узнать: в нашем 
городе есть такие дома, в подъездах 
которых стоят цветы, висят картины, а 
жильцы выходят на субботники  просто 
так, за компанию, на благоустройство 
двора, спортивной площадки, детской 
игровой зоны?  Если такие есть, с 
большой охотой приду в гости, все 
посмотрю и напишу об этом. Надеюсь, 
что наши жильцы  не одни такие в 
городе, которые по своей инициативе 
заботятся о доме, в котором живут, и 
облагораживают свой быт, вкладывая 
в это свои физические силы, разные 
возможности и денежные средства из 
личных сбережений.

Л.Городиская



12 "БВ" 5 ноября 2019 г.Социальный дайджест
О внесении изменений в порядок предоставления 

регионального материнского (семейного) капитала
Постановлением Правительства Хабаровского края от 

03.10.2019 года № 408-пр внесены в Порядок предоставления 
регионального материнского (семейного) капитала в 
связи с рождением второго ребенка, утвержденный 
постановлением Правительства Хабаровского края от 12 
февраля 2019 года №39-пр «О дополнительных мерах, 
направленных на поддержку рождаемости в Хабаровском 
крае», следующие изменения:

Для получения регионального (материнского) семейного 
капитала, проживание на территории края подтверждается 
регистрацией по месту жительства (месту пребывания) 
или решением суда об установлении факта проживания на 
территории края. 

Средства регионального материнского (семейного) 
капитала могут быть направлены в любое время со дня 
рождения второго ребенка:

-   на уплату первоначального взноса по жилищному 
кредиту или займу, а также погашение жилищных кредитов 
и займов;

-  на приобретение, строительство (реконструкцию) 
жилого помещения;

- на оплату дошкольного образования (ясли, детский 
сад) (на всей территории РФ);

-  на оплату платных образовательных услуг (на всей 
территории РФ);

- на оплату пользования жилым помещением и 
коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом 
организацией обучающимся на период обучения (на всей 
территории РФ);

- на приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество детей- 
инвалидов.

Прием документов осуществляется:
В КГКУ «Оператор систем электронного правительства 

Хабаровского края», г. Бикин, пер. Советский, д. 3.
В КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 

Бикинскому району», г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 32 «В», 
телефоны для справок 8(42155) 21-3-54, 8(42155) 21-3-40

В электронном виде с использованием региональной 
информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг Хабаровского края» www.uslugi27.ru.

Н.В. Бартник, 
главный специалист по предоставлению соци-

альных льгот и гарантий КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Бикинскому району»

уважаемые жиТеЛи гОРОДа бикиНа и бикиНСкОгО РайОНа!
Обращаемся к вам, как неравнодушным  к судьбе сво-

его города и тем, кто живёт рядом с вами. В нашем городе 
живут выпускники детских домов. Это замечательно, что  
дети-сироты обретают свой дом и возможность создать 
свою семью, воспитывать своих детей. Но им очень сложно 
это сделать самим: у них нет родных и близких, кто бы им 
помог обустроить своё жилье, сделать его уютным, под-
сказать, как правильно вести домашнее хозяйство, как 
воспитывать маленьких детей и т.д.

Вспомните своё становление: рядом с вами обязатель-
но был взрослый, который подсказывал, поддерживал, 
переживал, заботился. И таких людей было немало. Кто-то 
помог с ремонтом в квартире, кто-то – устроиться на работу, 
кто-то поддерживал материально, кто-то помогал нянчить 
детей. У ребёнка-сироты нет не только семьи, но и любых 
других связей, знакомств, друзей и родственников, которые 
есть в каждом семейном окружении.     

Представим себе выпускника детского дома, который 
лишён таких связей. Ему не на кого опереться, не к кому 
обратиться с вопросом, некому довериться в самостоя-
тельной, но такой «невзрослой» жизни. Вот тут-то настав-
ник и может сыграть неоценимую роль в жизни выпускника 
детского дома,   именно он сможет проявить заботу, научить 
планировать и достигать жизненно важные цели, научить 
верить в себя и свои силы.

Приглашаем для участия в Проекте «Стань старшим 
другом» тех, кто может оказать поддержку молодым ма-
мочкам и инвалидам из числа выпускников детских домов 
в возрасте от 18 до 23 лет.  Наставник для выпускника – 
старший мудрый друг  с жизненным опытом. Это тот, кто 

может оказать поддержку и помощь  выпускнику детского 
дома в самостоятельной жизни: научить вести домашнее 
хозяйство, обустроить быт, поддержать в период рождения 
ребёнка, научить житейским премудростям. Наши специ-
алисты расскажут и подскажут, как вы можете это сделать. 

Подробности о проекте вы можете узнать по адресу: г. 
Бикин, ул. Дальневосточная, 21, КГКУ Детский дом 14 или, 
позвонив по телефону: 8(42155)22-4-19

Служба постинтернатного сопровождения 
КГКУ "Детский дом №14".
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как влияют на пенсию служба 

в армии и уход за ребёнком
В социальных сетях и мес-

сенджерах распространяется 
недостоверная информации 
о том, что служба в армии, 
отпуск по уходу за ребёнком и 
некоторые другие периоды ис-
ключаются из трудового стажа 
при расчёте пенсии. Данная 
информация не соответствует 
действительности.

Периоды социально 
значимой деятельности 
включаются в страховой 
стаж, несмотря на то, что 
гражданин в это время не 
работал. К таким периодам 
относятся: рождение ребён-
ка и уход за ним; военная 
служба по призыву; уход за 
нетрудоспособным (инвали-
дом I группы, ребёнком-ин-
валидом или за человеком, 
достигшим 80 лет). При этом 
учёба (в техникуме, вузе и 
любых других учебных за-
ведениях) включается в стаж 
при расчёте пенсии только 
при определённых условиях.

За каждый год ухода за 
ребёнком до исполнения ему 
полутора лет назначается 

определённое количество 
пенсионных коэффициентов.

-1,8 – за первым ребён-
ком,

-3,6 – за вторым ребён-
ком,

-5,4 – за третьим и чет-
вертым ребёнком.

За год военной службы 
по призыву, а также за 
каждый год ухода за нетру-
доспособным гражданином 
начисляется 1,8 пенсионных 
коэффициентов.

При расчёте пенсии, все 
накопленные пенсионные 
коэффициенты за трудовую 
и социально значимую дея-
тельность будут суммирова-
ны и войдут в страховой стаж 
при расчёте пенсии.

Если несколько входящих 
в стаж периодов совпадают 
по времени, то при назна-
чении пенсии учитывается 
только один из них – наи-
более выгодный. Например: 
женщина одновременно на-
ходилась в отпуске по уходу 
за ребёнком и официально 
работала. При назначении 

пенсии за этот период будет 
рассчитано два варианта 
пенсионных коэффициентов: 
за трудовую деятельность 
и за нестраховой период. В 
расчёт пенсии пойдёт тот 
период, в котором женщине 
начислено больше пенси-
онных коэффициентов, что 
увеличит размер пенсии.

Кроме того, при опреде-
лении права на страховую 
пенсию в стаж засчитывают-
ся временная нетрудоспо-
собность (болезнь, декрет-
ный отпуск), а так же период, 
когда человек официально 

был признан безработным и 
получал пособие.

Узнать количество уже 
накопленных пенсионных 
коэффициентов можно в 
Личном кабинете гражда-
нина на сайте ПФР и в мо-
бильном приложении ПФР.

Дополнительную ин-
формацию можно узнать, 
обратившись в клиентскую 
службу ( на правах отдела) в 
Бикинском районе, располо-
женную по адресу : г.Бикин, 
пер.Советский, д.2, каб 
№10, телефон для справок 
8 (42155) 21-4-82.

Полный размер пенсии уволившимся пенсионерам
16 сентября я уволилась с работы. В каком месяце я получу полный размер пенсии , как неработающий 

пенсионер.
Лариса Петрова.

Отвечает руководитель клиентской службы (на 
правах отдела) в Бикинском районе Наталья Владими-
ровна Василевич.

После прекращения трудовой деятельности, право 
получать полный размер пенсии с учетом всех индексаций 
у пенсионера возникает с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения .

В настоящее время в соответствии с пенсионным зако-
нодательством при своевременной подаче работодателем 
сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и на-
чало ее выплаты в полном размере происходит спустя 3 
месяца с даты увольнения .

Важно! Выплата полного размера пенсии будет реали-
зована следующим образом.

К примеру, пенсионер уволился с работы в сентябре 
2019. В октябре в ПФР поступит отчетность от работодателя 
с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. 

В ноябре ПФР получит отчетность , в которой пенсионер 
уже не числится. В декабре ПФР примет решение о возоб-
новлении индексации и в январе 2020 пенсионер получит 
уже полный размер пенсии , а также денежную разницу 
между прежним и новым размером пенсии за предыдущие 
3 месяца : октябрь, ноябрь, декабрь 2019.

То есть пенсионер начнет получать полный размер пен-
сии спустя 3 месяца после увольнения , но разница между 
размером пенсии работающего пенсионера и неработаю-
щего будет за эти 3 месяца ему компенсирована.

В Бикинском районе количество работающих пенси-
онеров составляет 22,3% от общего числа пенсионеров 
района.

Дополнительную информацию можно узнать, обратив-
шись в клиентскую службу ( на правах отдела) в Бикинском 
районе, расположенную по адресу : г.Бикин, пер.Советский, 
д.2, каб № 10 ,телефон для справок 8 (42155) 21-4-82.

Вопрос-ответ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 21.10.2019 № 173 г. Бикин

Об утверждении тарифов на платные услуги муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразователь-
ной школы № 53 г. Бикина

На основании статьи 6 Устава Бикинского муниципального района, 
решения комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями, бюджетными, казенными, автономными 
учреждениями Бикинского  муниципального района от 04.09.2018 № 1, ма-
териалов, предоставленных муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением основной общеобразовательной школы № 53 г. Бикина, адми-
нистрации Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной 
общеобразовательной школой № 53 г. Бикина, и тарифов на них.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бикинского 
муниципального района от 21.09.2018 № 173 «Об утверждении тарифов на 
платные услуги муниципального бюджетного образовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 53 г. Бикина»

3. Отделу организационно-методической работы, архивной деятельно-

сти, делопроизводства и общих вопросов администрации Бикинского муници-
пального района (Софронова А.Л.) опубликовать настоящее постановление в 
районной общественно-политической газете «Бикинский вестник».

4. Сектору информационных технологий и защиты информации админи-
страции Бикинского муниципального района разместить, настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации Бикинского муниципального 
района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Бикинского муници-
пального района Чагину Н.В. и начальника отдела экономического развития и 
внешних связей администрации Бикинского муниципального района Калугину 
Н.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.10.2019.

С.А. Королев, глава муниципального района
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Бикинского муниципального района
от 21.10.2019 № 173

ПЕРЕЧЕНЬ платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой 
№ 53 г. Бикина, и тарифов на них

№ п/п Наименование услуг Продолжительность оказания услуги Стоимость, руб.

1 2 3 4

1. Школа будущего первоклассника 1 месяц 367,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 21.10.2019 № 174 г. Бикин

Об утверждении тарифов на платные услуги муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 5 г. Бикина
На основании статьи 6 Устава Бикинского муниципального района, решения 

комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями, бюджетными, казенными, автономными учреждениями 
Бикинского муниципального района от 04.09.2018 № 1, материалов, предостав-
ленных муниципальным бюджетным образовательным учреждением основной 
общеобразовательной школой № 5 г. Бикина, администрации Бикинского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг, оказываемых муници-

пальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной общеоб-
разовательной школой № 5 г. Бикина, и тарифов на них.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бикинского 
муниципального района от 21.09.2018 № 174 «Об утверждении тарифов на 
платные услуги муниципального бюджетного образовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 5 г. Бикина».

3. Отделу организационно-методической работы, архивной деятельности, 
делопроизводства и общих вопросов администрации Бикинского муниципально-
го района (Софронова А.Л.) опубликовать настоящее постановление в районной 
общественно-политической газете «Бикинский вестник».

4. Сектору информационных технологий и защиты информации админи-
страции Бикинского муниципального района разместить, настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации Бикинского муниципального 
района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления образования администрации Бикинского муниципального 
района Чагину Н.В. и начальника отдела экономического развития и внешних 
связей администрации Бикинского муниципального района Калугину Н.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.10.2019.

С.А. Королев, глава муниципального района
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Бикинского муниципального района
от 21.10.2019 № 174

 
ПЕРЕЧЕНЬ платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой 
№ 5 г. Бикина, и тарифов на них

№ п/п Наименование услуг Продолжительность 
оказания услуги

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4

1. Курс занятий «Школа 
будущего первоклассника»

1 месяц 420,00

2. Курс занятий «Очумелые 
ручки»

1 месяц 550,00

3. Курс занятий «Фантазия» 1 месяц 550,00
4. Курс занятий «Школа 

рукоделия»
1 месяц 535,00

5. Курс занятий «Мир 
информатики»

1 месяц 597,00

6. Курс занятий «Здоровый 
ребенок»

1 месяц 690,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 21.10.2019 № 175 г. Бикин

Об утверждении тарифов на платные услуги муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеоб-

разовательной школы № 3 г. Бикина
На основании статьи 6 Устава Бикинского муниципального района, 

решения комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями, бюджетными, казенными, автономными 
учреждениями Бикинского муниципального района от 04.09.2018 № 1, 
материалов, предоставленных муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением основной общеобразовательной школой № 3 г. Бикина, 
администрация Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
основной общеобразовательной школой № 3 г. Бикина, и тарифов на 
них.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бикинско-
го муниципального района от 21.09.2018 № 175 «Об утверждении тарифов 
на платные услуги муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния основной общеобразовательной школы № 3 г. Бикина»

3. Отделу организационно-методической работы, архивной деятель-
ности, делопроизводства и общих вопросов администрации Бикинского 
муниципального района (Софронова А.Л.) опубликовать настоящее по-
становление в районной общественно-политической газете «Бикинский 
вестник».

4. Сектору информационных технологий и защиты информации ад-
министрации Бикинского муниципального района разместить, настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Бикинского муници-
пального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Бикинского муници-
пального района Чагину Н.В. и начальника отдела экономического развития 
и внешних связей администрации Бикинского муниципального района Ка-
лугину Н.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.10.2019.

С.А. Королев, глава муниципального района
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Бикинского муниципального района
от 21.10.2019 № 175

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным общеобразова-

тельным учреждением основной общеобразовательной школой № 3 г. Бикина, и 
тарифов на них

№ п/п Н а и м е н о в а н и е 
услуг

Продолжительность 
оказания услуги

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4

1. Школа будущего 
первоклассника

1 месяц 500,00
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ОВЕН. Чтобы не разочаровываться в результатах своей 

деятельности, не пытайтесь плыть против течения. Хочется 
отличиться - будьте оригинальны, но остерегайтесь излишнего 
эпатажа. Неделя чрезвычайно благоприятна для творческих 
занятий, требующих уединения, а вот реклама собственной 
персоны не рекомендуется. Прежде, чем начинать нечто но-
вое, убедитесь, что это именно то, что вам нужно. Не лучше ли 
хорошо знакомое старое?

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 9
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете уверенно приступать к 

выполнению нового особо важного задания. Даже не сомне-
вайтесь в полном успехе. Хотя эта работа может потребовать 
полной самоотдачи. И помните, что если вы будете в себе со-
мневаться и сами себя положительно не оцените, никто не об-
ратит на вас ни малейшего внимания. Самое время объявить 
вслух о своих достоинствах и заслугах, но только уж если это и 
делать, то в полный голос. В пятницу желательно не слишком 
увлекаться, ибо возможен серьезный перерасход энергии.

Благоприятные дни: 5, 7. Будьте внимательны: 8
БЛИЗНЕЦы. Неделя может быть весьма успешной, если 

вы не будете настойчиво рваться в первые ряды. Делайте всё в 
своем темпе и по своему сценарию, и вы добьетесь реального 
успеха. Причем получите именно то, о чем давно мечтали. Сей-
час возможны чудеса и исполнение самых заветных желаний. 
Вы будете ощущать небывалый подъем сил, повысится ваша 
работоспособность, постарайтесь максимально использовать 
это время. В личной жизни звезды обещают вам массу прият-
ностей, и даже свадьбу и прибавление в семье.

Благоприятные дни: 5, 6. Будьте внимательны: 9
РАК. Хорошая неделя для реализации самых смелых 

проектов и взятия карьерных высот. Настраивайтесь на дости-
жение целей и преодоление трудностей. Будьте внимательны 
к поступающей информации, возможны неточности и искаже-
ния, никакого доверия слухам и непроверенным сообщениям. 
Благоприятная неделя для романтических знакомств. Есть 
шанс найти любовь, причем взаимную. Воскресенье может 
принести яркие впечатления, доверяйте своим импульсивным 
желаниям.

Благоприятные дни: 5, 6. Будьте внимательны: 4
ЛЕВ. На этой неделе довольно трудно будет обсуждать 

вопросы взаимодействия с деловыми партнерами, так как с ва-
шей или с другой стороны может проявиться яркое стремление 
к доминированию. Попытайтесь все-таки найти компромисс. 
Во вторник вам необходимо быть внимательнее и поменьше 
мечтать. Этот и ряд последующих дней хороши для прагма-
тиков, удачны будут конструктивные действия. В субботу не 
стоит заниматься тем, чем заниматься не хочется. События 
недели позволят по-новому оценить многие ваши позиции в 
личных делах.

Благоприятные дни: 5, 6. Будьте внимательны: 7
ДЕВА. Постарайтесь привести эмоции в порядок и не 

бросайтесь в крайности. Вам следует с особым вниманием от-
нестись к друзьям, коллегам и партнерам, так как вы вступаете 
в сложную для отношений фазу. В начале недели отложите 
все личные дела и полностью посвятите себя работе. В среду 
нельзя лгать и поддаваться излишней суете. Не уклоняйтесь 
от откровенных разговоров. В выходные ваша помощь может 
понадобиться близким людям.

Благоприятные дни: 4, 8. Будьте внимательны: 9

ВЕСы. Ваши усилия на этой неделе желательно 
направить на сохранение равновесия с окружающим 
миром. Не стоит разрушать давно устоявшиеся связи, 
менять работу или пытаться найти новую любовь. Луч-
ше ценить то, что у вас уже есть. Что-то неуловимое 
изменится в пятницу, и жить станет гораздо приятнее и 
спокойнее. А недоразумения, которые возникнут в суб-
боту, быстро уладятся и не повлияют на благополучный 
исход дела.

Благоприятные дни: 5, 10. Будьте внимательны: 4
СКОРПИОН. Начало недели - время, чрезвычайно 

благоприятное для бизнеса. Впрочем, вы будете склон-
ны к романтике и мечтательности. Но именно сейчас 
ваши мечты имеют шанс исполниться. Так что звезды 
советуют верить в лучшее. Вы не разочаруетесь. Напро-
тив, можете ожидать приятных сюрпризов, премий и по-
дарков. Стоит снизить напряженный темп работы - это 
позволит вспомнить о доме, о себе любимом и прочих 
приятных вещах.

Благоприятные дни: 6, 8. Будьте внимательны: 10
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе правила игры устанавли-

вать будете вы. Так что, если вам что-то не нравится, 
значит, вы просто что-то напутали сами. Вероятно, 
придется довольно много работать, зато вы получите 
щедрую денежную компенсацию, да еще и отвлечетесь 
от личных проблем. Время благоприятно для начинания 
новых дел, но это не значит, что все остальное может 
быть безнаказанно заброшено. Родственники нуждают-
ся в вашей помощи и заботе.

Благоприятные дни: 5, 10. Будьте внимательны: 8
КОЗЕРОГ. Если стоящая перед вами стена кажется 

неприступной, поделите путь достижения цели на мел-
кие части, и все получится. Важно сделать первый шаг. В 
начале недели стоит отважиться на рискованные пред-
приятия. В среду встреча с миром прекрасного может 
поспособствовать творческому всплеску и раскрытию 
новых способностей. Вы можете получить долгождан-
ное известие от человека, оказавшегося вдали от вас.

Благоприятные дни: 4, 9. Будьте внимательны: 7
ВОДОЛЕЙ. Будьте предусмотрительны, следите за 

своей речью. Даже одно неосторожное слово может 
обернуться против вас. Постарайтесь разглядеть за 
собственной расслабленностью и удовлетворенностью 
жизнью возможные подводные камни и грабли. Их, раз-
умеется, лучше оставить в стороне. Середина недели 
грозит суетой и ненужными хлопотами. В четверг не 
рассчитывайте на быстрое решение ваших проблем. 
Даже если у вас полно помощников, постарайтесь, что-
бы стратегия действий была разработана лично вами.

Благоприятные дни: 6, 8. Будьте внимательны: 5
РыБы. На этой неделе лучшим лекарством от 

жизненных разочарований будет полное погружение 
в любимую работу, конечно, при наличии таковой. 
Не пытайтесь философствовать - это занятие может 
ввергнуть вас в депрессию. Лучше наслаждаться сию-
минутными радостями, чем думать о бренности бытия. 
В отношениях с близкими людьми старайтесь быть 
правильно понятым.

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 9
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ПРОДАМ 3-комн. квар-
тиру, 60 квадратов, с ка-
питальным ремонтом, 4 
этаж. Т. 8-914-194-75-42.
ПРОДАМ 2-комн. кв. в 
Лермонтовке, все раз-
дельно, 380 тыс. руб. Т. 
8-914-403-13-24.
ПРОДАМ жилой дом 

по ул. Пионерской. Есть 
баня, гараж, хозпострой-
ки. Т. 8-924-107-30-26.
КУПЛЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. 
Т. 8-924-311-20-44.
СДАМ комнату в обще-
житии по адресу: пер. 
Безымянный, 2. Обра-
щаться по тел. 8-914-
689-25-08.

Доставка:  песок,  пескогравий, 
щебень,  сланец,  галечник, 

цемент,  отсев.  Т.  8-924-113-56-12.
Реклама

В охранное агенство для работы вахтовым методом требу-
ются охранники. Наличие удостоверения частного охранника 
приветствуется. т.: 8-924-240-01-29, 8-951-000-90-12. Реклама

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

т. 8-902-480-49-99.

Организация ООО "БАСК-Инфо" ОБъявляет АКцИю 
с 01.11 по 30.11 на реализацию дров (отходов лесопи-
ления, обрезки), независимо от породы, от количества 

в пакете (пачке) по цене: 2-х м. пакет 1000 руб., 
4-х м. - 1500 руб. Обр.: ул. Заводская, 1. Реклама

Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Бикинского муниципального 
района сообщает, что 22 ноября 2019 года в город-
ском поселении "Город Бикин" будет проводиться 
отлов бродячих собак. Реклама

УВАжАЕМыЕ ЧиТАТЕЛи! 
ВЕДЕМ ПОДПиСКУ НА 2020 гОД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Со-
ветский,3) и забирать газету сами, стои-
мость такой подписки: на месяц - 105 
рублей, на квартал - 315 рублей, 
на полугодие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллективную 
подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Сто-
имость такой подписки, вместе с доставкой Вам на работу, 
будет составлять: на месяц - 120 рублей, на квар-
тал - 360 рублей, на полугодие - 720 рублей.

Подписка также ведется во всех отделениях 
Почты России.

ПОЗДРАВЛЯйТЕ, БЛАгОДАРиТЕ!
Уважаемые читатели! 

Не бойтесь проявлять свои чувства! 
Люди, которых Вы любите и цените, 

должны знать, как они важны для Вас! Ваше 
поздравление теперь обойдется вам 

от 200 до 500 рублей с праздничным 
оформлением! Обращайтесь к нам в 

редакцию или в коммерческий отдел на 
«Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем!


