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В Хабаровском крае принят закон о снижении 
налоговой ставки для предпринимателей

Закон о снижении налоговой 
ставки для предпринимателей, 
работающих по упрощенной 
системе налогообложения, при-
нят на внеочередном заседании 
Законодательной Думы Хабаров-
ского края.

Депутаты фракции ЛДПР в целях 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства выступили с 
законодательной инициативой, пред-
усматривающей расширение перечня 
наиболее пострадавших отраслей эконо-
мики от распространения коронавирусной 
инфекции и снижение налоговой ставки по 
упрощенной системе налогообложения в 
два раза.

«Изменения в региональный закон 
«О региональных налогах и налоговых 
льготах в Хабаровском крае» заводятся 
на период 2020 года в положения об ис-
числении налогов в рамках упрощенной 
системы налогообложения. Совокупность 
11 федеральных изначально объявлен-
ных видов экономической деятельности 

профильные комитеты Думы дополнили 
еще несколькими видами деятельности, 
которые имеют социально-ориенти-

рованный характер: образование и 
здравоохранение; и рядом видов дея-
тельности, связанных с обрабатывающей 

Фургал поддержал включение СМИ в список 
наиболее пострадавших отраслей

Губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал направил письмо 
на имя премьер-министра Миха-
ила Мишустина с предложением 
включить СМИ и полиграфию в 
перечень отраслей, наиболее 
пострадавших от пандемии коро-
навируса. 

Эту идею продвигает комитет 
Госдумы по информполитике. 
Его глава Александр Хинштейн 
собирает отзывы руководителей 
всех регионов России. Ему также 
направлено письмо, сообщает ИА 
«Хабаровский край сегодня» со 
ссылкой на пресс-службу главы 
региона.

Информирование населения 
в условиях сложностей в стране 
- это вопрос государственной важ-
ности, считает Хинштейн.

В перечень пострадавших от-
раслей предлагается внести теле- 
и радиовещательные компании, 
печатные издания, рекламные 
компании, книжную индустрию, 
включая издательства, полигра-
фические предприятия и типогра-
фии. 

После этого они смогут полу-
чать господдержку в связи с пан-
демией - льготные кредиты для 
выплаты зарплаты и т.д.

По данным Союза журна-
листов России, из-за падения 
рекламных доходов 38% редакций 
в стране снизили зарплату более 
чем на 20%. При этом 19% СМИ 
сократили штаты. И только 25% 
продолжают работать в прежнем 
режиме.

Минкомсвязи РФ ожидает, что 
падение доходов СМИ от рекламы 
из-за распространения коронави-
руса составит до 30% по итогам 
года. 

Режим самоизоляции 
в Хабаровском крае 
продлен до 10 июня

В Постановление Правительства Ха-
баровского края по предупреждению рас-
пространения коронавируса на территории 
региона внесены очередные изменения. Режим 
самоизоляции с 1 июня будет продлен еще на 
10 дней. Такое решение было принято регио-
нальным оперативным штабом, в соответствии 
с рекомендациями главного регионального 
санитарного врача и краевого министерства 
здравоохранения. 

Так, до этой даты продлеваются ограниче-
ния работы предприятий общественного пита-
ния, объектов розничной торговли, бытового 
обслуживания. Исключение составляют кос-
метические, массажные и спа-салоны, парик-
махерские, которым разрешено работать, со-
блюдая режим социального дистанцирования.

Между тем, с 1 июня возобновляется оказа-
ние плановой медицинской помощи в лечебных 
учреждениях края. Также работу в обычном 
режиме возобновят стоматологические клини-
ки, которые ранее оказывали услуги только для 
экстренных пациентов.

Распоряжение вступает в силу с 1 июня 
2020 г.

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Хабаровского края

11 июня 2020 года проводится «прямая 
линия» с гражданами по вопросам анти-
коррупционного просвещения, приуроченная 
к государственному празднику Российской 
Федерации – Дню России. По всем вопросам 
обращаться по телефону: 8(42155) 21-2-80.
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Депутаты предлагают максимально поддержать индивиду-
альных предпринимателей, прекративших деятельность

Депутаты краевого парламента 27 
мая на очередном заседании Законода-
тельной Думы Хабаровского края приняли 
решение направить обращение к Предсе-
дателю Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
Вячеславу Володину об инициировании 
разработки законопроекта, направленного 
на внесение изменений в Закон РФ «О 
занятости населения в Российской Феде-
рации».

Парламентарии предлагают для 
граждан, обратившихся в службу за-
нятости населения в течение года со дня 
прекращения индивидуальной предпри-
нимательской деятельности, установить 
пособия по безработице в размере 
максимальной величины, увеличенной 
на размер районного коэффициента, при 
условии, что на день обращения в службу 
занятости населения продолжительность 
периода осуществления предпринима-
тельской деятельности составляет 26 и 
более недель. 

Как отметила председатель по-
стоянного комитета Думы по вопросам 
социальной политики Ольга Ушакова, в 
настоящее время гражданам, признан-
ным безработными, которые прекратили 
индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в установленном законода-
тельством порядке, пособие по безрабо-
тице начисляется в размере минимальной 
величины пособия по безработице (1 500 
рублей), увеличенной на размер районно-
го коэффициента.

В то же время безработным граж-

данам, состоявшим до увольнения в 
трудовых (служебных) отношениях 26 и 
более недель, пособие по безработице 
назначается в процентном отношении от 
их среднемесячного заработка (денежного 
содержания, довольствия) за последние 
три месяца по последнему месту работы, 
но не более максимальной величины 
пособия по безработице (12 130 рублей), 
увеличенной на размер районного коэф-
фициента.

Помимо этого, в целях социальной 
защиты безработных граждан в условиях 
ухудшения экономической ситуации в 
связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции на территории 
Российской Федерации установлен повы-
шенный размер пособия по безработице 
в размере 12 130 рублей, выплачиваемый 
в апреле – июне 2020 года лицам, поте-
рявшим работу и обратившимся в службу 
занятости населения после 01.03.2020, а 
для граждан, прекративших индивидуаль-
ную предпринимательскую деятельность, 
выплата пособия по безработице в повы-
шенном размере не предусмотрена. 

Таким образом, перечисленные право-
вые нормы ставят в неравное положение 
безработных граждан, прекративших 
индивидуальную предпринимательскую 
деятельность, и безработных, ранее 
состоявших в трудовых (служебных) от-
ношениях.

На территории Хабаровского края в 
органы службы занятости населения с 
начала 2020 года обратилось 52 граж-
данина, прекративших индивидуальную 

предпринимательскую деятельность (за 
аналогичный период прошлого года – 33 
человека), из которых безработными при-
знаны 36 человек.

Отметим, что в этот же день президент 
России Владимир Путин провел совеща-
ние, в ходе которого принято решение 
поддержать индивидуальных предпри-
нимателей, которым пришлось прекратить 
свою деятельность после 1 марта этого 
года и установить пособие по безработице 
также по верхней планке, а  именно 12 130  
рублей, и выплачивать его в течение трёх 
месяцев.

«Учитывая актуальность и особую со-
циальную значимость вопроса поддержки 
граждан, признанных безработными, в 
том числе в связи с введением ограни-
чительных мер по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции, считаем 
необходимым внести соответствующие 
изменения в федеральный закон, чтобы 
поддержать предпринимателей, пре-
кратившим свой бизнес, и чтобы эта мера 
действовала постоянно», – подчеркнула 
Ольга Ушакова. 

Обращение будет направлено в 
законодательные (представительные) 
органы власти субъектов РФ с просьбой 
его поддержать, а также депутатам 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Юрию 
Березуцкому, Борису Гладких, Алексею 
Корниенко, Ивану Пиляеву, Кириллу 
Черкасову, Ирине Яровой, сенаторам от 
Хабаровского края Сергею Безденежных и 
Елене Грешняковой.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края. 

промышленностью. Мы исходили из 
необходимости поддерживать деятель-
ность, которая способствует повышению 
качества и укреплению нашего челове-
ческого капитала, а также поддерживать 
представителей того сектора экономики, 
который связан с более совершенными 
технологиями производственной дея-
тельности, создающие большие объемы 
добавленной стоимости», – разъяснила 
спикер регионального парламента Ирина 
Зикунова.

Пониженные налоговые ставки в 
2020 году устанавливаются для нало-
гоплательщиков края, работающих по 
упрощенной системе налогообложения 
и осуществляющих виды деятель-
ности, которые в наибольшей степени 
пострадали в условиях ухудшения 
экономической ситуации, с учетом доли 
их доходов от соответствующих видов 
деятельности.

С шести до трех процентов снижена 
ставка для налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения 
доходы, с 15 до 8 процентов - выбравших 
в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расхо-

дов. Действие закона распространяется 
на правоотношения с 1 января 2020 года, 
то есть коснется бизнеса на протяжении 
всего налогового периода в 2020 году.

Вице-спикер краевого парламента 
Сергей Зюбр отметил, что под действие 
закона попадают 43 вида деятельности, 
включая обрабатывающее производство, 
розничную торговлю непродовольствен-
ными товарами, туристическую деятель-
ность, гостиничный бизнес, деятельность 
по демонстрации кинофильмов, авиа- и 
автоперевозки, аэропортную деятель-
ность, а также деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений, социаль-
ную деятельность – это образование, 
здравоохранение, общественное пита-
ние, деятельность по предоставлению 
бытовых услуг – ремонт, стирка, химчист-
ка, парикмахерские, салоны красоты, 
творческую деятельность и деятельность 
в области искусства – музеи, зоопарки, 
деятельность по организации конферен-
ций и выставок. 

«Сегодня мы понимаем, что период 
эпидемии еще не преодолен, и не 
можем предвидеть, каких еще отраслей 
может это коснуться. На площадке За-

конодательной Думы мы встречались с 
представителями бизнес-сообщества и 
договорились, что дальше продолжим 
совместную работу по поиску путей 
решения вопросов по поддержке бизнеса 
в сложившихся условиях. Сегодня в крае 
около 52 тысяч предприятий малого и 
среднего бизнеса, и, конечно, поддержка 
нужна в том, чтобы дать возможность биз-
несу работать, в конкурентных условиях 
самореализовываться», – подчеркнул 
Сергей Зюбр. 

Дополнительные льготы для бизнеса 
скажутся на бюджете края, который 
недополучит порядка 700 млн рублей. 
Но в условиях, когда бизнес сильно 
пострадал, эта сумма по факту может 
скорректироваться. 

Напомним, инициаторами законо-
проекта выступили депутаты Сергей 
Зюбр, Ирина Зикунова, Вячеслав Фур-
гал, Сергей Ольнев, Ольга Ушакова, 
Александр Бруско, Виктор Лопатин, 
Кирилл Цмакалов, Василий Грановский, 
Денис Кром, Виктор Шохин, Иван Крюков, 
Алексей Беломестнов, Сергей Лобанов, 
Софья Епифанова, Владислав Чечиков и 
Дмитрий Козлов.
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Ежегодные весенние работы по благоустройству городской территории, 
придомовых площадей, частных подворий и территорий, принадлежащих ор-
ганизациям и учреждениям  различной сферы деятельности и собственности, 
совпали с карантинными мероприятиями, сопряженными неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Официальных субботников и 
воскресников не было, но некоторые бикинцы успели до введения самоизоляции 
прибраться, собрать мусор, подмести и подскрести у себя во дворах, на придо-
мовых территориях. Работники управляющих организаций не приостановили 
свою деятельность и наводят порядок, в городе также ведется работа по благо-
устройству городских территорий.

С надеждой на то, что скоро мы все выйдем на свои рабочие места  и пройдем 
по чистым и уютным улицам, по тротуарам, аллеям, будут высажены цветы, 
убраны несанкционированные свалки, подготовили наше интервью с заместите-
лем главы городского поселения «Город Бикин» Д.Я. Осадчуком.

- Дмитрий Ярославович, для на-
чала расскажите о работах по содер-
жанию и уборке территории города в 
прошлом году.

- В 2019 году были заключены два 
муниципальных контракта на сумму 735 
000 рублей. Согласно техническому за-
данию контрактов, ежедневно проводи-
лась уборка мест массового посещения: 
Мемориала Боевой Славы, городских 
памятников, привокзальной площади. 
Кроме этого  наводили порядок на  
основных улицах  города: ул. Бонивура, 
ул. Первомайская, ул. Октябрьская, 
пер. Советский, Паговый, ул.Лазо, ул. 
Дальневосточная, ул.Титова. По улицам: 
Лесная, Комсомольская, Матронина, 
Дзержинского, Крупская, Гагарина, 
Подгорная, переулкам Больничный, Вок-
зальный -  уборка производилась через 
день. Переулки: Паговый, Дальнево-
сточный, Клубный, Стадионный, Улицы 
Сахалинская и Охотская -  очищались 
еженедельно.

Площадь убираемой территории в 
городе составляет более 100 000, 0 м кв.,  
в том числе  обочины автомобильных 
дорог, тротуары, автобусные остановки в 
количестве 17 шт., пешеходные мосты - 5 
шт., очистка урн в количестве 33 шт., пу-
стырей  в районе ул. Лазо 185, ул. Перво-
майская, ул. Бонивура, ул. Октябрьская 
и т.д. 

Согласно муниципальному контракту 
в зимний период подрядчиком двукратно 
произведены работы по очистке пеше-
ходных тротуаров от наледи и плотного 
снега по главным улицам города - Бони-
вура, Первомайской, Октябрьской, Лес-
ной, Комсомольской, пер. Советскому. 
Стоимость работ составила 400 тыс. 
рублей. 

В 2019 году проводились мероприя-
тия по санитарной очистке территории 
городского поселения -  ликвидация 
несанкционированных свалок. Были 
заключены муниципальные контракты 
на выполнение работ по вывозу мусора 
и коммунальных отходов с несанкциони-
рованных свалок на сумму 1 421 650 р. в 
объеме 1573,91 м куб. 

В местах наибольшего скопления 
мусора и бытовых отходов установ-

лены мусоросборники и налажена 
планово-регулярная система вывоза по 
следующим адресам: переулки Совет-
ский, Стрельбищенский, Причальный, 
Мирный,  ул. Лазо, 295, ул. Совхозная.

В 2018 году для реализации проекта 
по раздельному сбору мусора на терри-
тории городского поселения, как жилищ-
ного фонда, так и частного сектора были 
установлены пробные специальные 
площадки для раздельного сбора 
мусора: пластик, стекло, жесть, бумага. 
Раздельный сбор мусора на площадках, 
установленных на благоустроенном 
жилищном фонде, имел положительный 
результат. Несмотря на это,  в 2019 году 
контейнеры для сбора раздельного 
мусора вынуждены были убрать, так как 
в благоустроенном жилищном фонде 
управляющая компания отказалась их 
обслуживать, а в частном секторе мусор 
никто не разделял. В частном секторе 

оставлены контейнеры для сбора твер-
дых бытовых отходов - ТБО. 

В 2019 году за счет средств город-
ского поселения в частном секторе 
установлено четыре контейнерные 
площадки для сбора ТБО в тех местах, 
где образовались несанкционированные 
свалки: пер. Горный, д. 38 (ориентир: 30 
м от левого края забора); ул. Деповская, 
д. 44 (ориентир: 15м. от левого края 
забора); на пересечении ул. Гаражной 
и пер. Кирпичного (справа у обочины ул. 

Гаражной); пер. Лесной, д. 6 (ориентир: 
30 м. от дома с противоположной сторо-
ны дороги на обочине). Стоимость этих 
работ – 377 600 рублей.

На сегодняшний день в частном сек-
торе городского поселения обустроено 
14 контейнерных площадок. Проблема 
возникает с уборкой этих контейнерных 
площадок,  так как бюджетных средств 
на эти цели недостаточно.

В рамках мероприятий по озелене-
нию городского поселения проведены 
мероприятия по спиливанию ветхих и 
аварийных деревьев. От аварийных де-
ревьев очищена улица Первомайская, в 
текущем году планируется проведение ра-
бот по озеленению, включающих посадку 
кустарника и цветов. Выполнены работы 
по организации и содержанию цветочных 
клумб в количестве 23 шт., общей площа-
дью более 700 кв.м.  

В летний период на территории город-
ского поселения были организованы рабо-
ты по скашиванию  сорных и карантинных 
трав. На данный вид работ израсходовано 
954 580 рублей. Работы по скашиванию 
травы и вырубке мелкого кустарника про-
изводились в три этапа, начиная с конца 
мая и по октябрь включительно. Кроме 
основных мест выкоса травы, производи-
лись работы по обращениям организаций 
и граждан. С учетом большой площади 
пустырей и незапланированных объемов 
работ  фактически выкос производился на 
площади более чем 200 000 кв. м.

С целью привлечения в процесс благо-

устройства населения города администра-
цией городского поселения регулярно, вес-
ной и осенью, проводятся общегородские 
субботники. Мусор и отходы принимались 
на полигонах ТБО без оплаты, для вывоза 
ТБО по заявкам гражданам предоставлял-
ся транспорт. На организацию субботников 
израсходовано 90 000 рублей. На данные 
денежные средства приобретались мате-
риалы технического назначения: лопаты, 
грабли, известь, краска, пакеты для мусора, 
кисти и т.д.

Проводились работы  по покраске 

ООО "Простор" продолжает 
выполнять работы 
по благоустройству
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бордюрного камня на привок-
зальной площади, Мемориале 
Боевой Славы, на памятниках 
и цветниках города, ул. Ок-
тябрьской, пер. Советскому, 
ул. Первомайской; подрезка 
и побелка деревьев, кустар-
ников на центральных улицах 
городского поселения; уборка 
и вывоз мусора от организаций 
и предприятий города. На сум-
му 100 000,00 рублей произве-
дены работы по содержанию, 
ремонту и благоустройству 
Мемориала боевой Славы и 
городских памятников. 

Работы по оформлению  
города к праздничным датам 
проводились на основе за-
ключенного контракта на сумму 
186 600,00 рублей  и включали 
в себя следующие работы: 
пошив и 4-х кратное вывеши-
вание флажков на главных 
улицах города к праздничным 
датам; оформление улиц горо-
да праздничными баннерами в 
количестве 3 шт.; установка урн 
в количестве 6 шт. по ул. Лазо; 
ремонт ограждения на Сквере 
ветеранов по ул. Лазо, д.179.

В 2019 году администраци-
ей была изменена концепция 
новогоднего оформления 
города. Новая елка, горки и 
ледяные фигуры были уста-
новлены на привокзальной 
площади. Стоимость работ 
составила 1 117 752 рубля.

На сумму 74 700 рублей 
была произведена акарицид-
ная обработка (дезинсекция 
клещей) на территории 

городского кладбища, общей 
площадью 15,0 га.

Согласно муниципально-
му  контракту в зимний период 
подрядчиком два раза в месяц 
производились работы по 
очистке пешеходных тротуа-
ров от наледи и плотного снега 
по главным улицам города 
– Бонивура, Первомайской, 
Октябрьской, Лесной, Комсо-
мольской и пер. Советскому. 

В рамках мероприятий 
по озеленению городского 
поселения проведены меро-
приятия по спиливанию ветхих 
и аварийных деревьев. От 
аварийных деревьев очищена 
улица Первомайская, в теку-
щем году планируется продол-
жить работы по спиливанию 
ветхих и аварийных деревьев 
с последующей посадкой но-
вых деревьев и кустарников. 
Выполнены работы по органи-
зации и содержанию цветоч-
ных клумб в количестве 23 шт., 
общей площадью более 700 
кв.м. В летний период на тер-
ритории городского поселения 
были организованы работы по 
скашиванию сорных и каран-
тинных трав. На данный вид 
работ израсходовано 714 554 
тысяч рублей.

- Дмитрий Ярославович, 
изменится ли план по содер-
жанию и уборке городской 
территории в нынешний 
весенне-летний сезон?

- Все, что было заплани-
ровано и выполнено в 2019 
году, предстоит выполнить, 

несмотря на неблагоприятные 
условия по санэпидобстанов-
ке, в весенне-летний сезон 
2020 года. Как только трудовые 
коллективы различных форм 
собственности  выйдут из 
карантина, в благоприятной 
обстановке будет проведен 
традиционный городской суб-
ботник. Все организационные 
работы по проведению суб-
ботника намечены в плане, в 
том числе по вывозу мусора с 
несанкционированных свалок, 
побелке деревьев и бордюров, 
очистке кюветов и обочин до-
рог.

В 2020 году ведется 
оформление города к празд-
ничным датам; изготовлены 
и вывешены новые флажки, 
баннеры к 9 Мая, также в 
этом году были установлены 
стенды ко Дню Победы, 
производился текущий ре-
монт памятников. В рамках 
реализации программы «Фор-
мирование комфортной город-
ского среды» запланировано 
благоустройство Мемориала 
Боевой славы, будет произ-
ведена замена тротуарной 
плитки, освещения и асфаль-
тобетонного покрытия плаца. 
Также в рамках реализации 
данной программы намечено 
благоустройство пешеходных 
зон по улицам Октябрьская и 
переулку Советскому.

Ко Дню города будут 
изготовлены баннеры и 
вывешены на следующих 
улицах:  Комсомольская, пер. 
Советский, ул. Первомайская 
и привокзальная площадь.

- Кто осуществляет убор-
ку и вывоз мусора с улиц 
города?

- ООО «ЭКО» были про-
изведены работы по уборке и 
вывозу мусора с главных улиц 
города, побелке деревьев и 
бордюров. Запланированы 
работы по очистке кюветов и 
обочин дорог.

Ежедневно коммунальны-
ми службами города выполня-
ются работы по уборке улиц и 
скверов. Очищаются от мусора 
городские урны, убираются 
остановки общественного 
транспорта. С организованных 
мусоросборников города вы-
возится мусор. Производится 
вывоз мусора по заявкам лю-
дей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья. При-
водится в порядок придомовая 
территория. Представляете, 
что было бы, если бы всего 
этого не делали? Город просто 

утонул бы в опавших листьях, 
бутылках, обертках, сломан-
ных вещах и прочих отходах! 

- В связи с изоляцией  
бикинцы не имеют воз-
можности поучаствовать 
о озеленении города, как 
это было раньше, во время  
различных экологических 
акций. Кто займется по-
садкой саженцев деревьев, 
кустарников?

- В настоящее время ИП 
Фещук производит выкорче-
вывание старых пней по ул. 
Первомайской, производит 
обрезку ветхих и аварийных 
деревьев. После проведения 
выкорчевывания данной 
организацией будет под-
готовлен грунт для посадки 
новых деревьев и кустарни-
ков, а также цветов силами 
администрации городского 
поселения «Город Бикин».

Для посадки цветов и 
кустарников  заключены 
контракты также  с ИП Фещук, 
по данному контракту высадка 
цветов и по необходимости 
деревьев будет производиться 
на улицах, памятниках и скве-
рах городского поселения.

- Достаточно ли урн на 
улицах города, предусмо-
трена ли установка новых и 
где?

- На территории городского 
поселения достаточно урн. 
Планируется установка новых 
урн на скверах и на Мемориа-
ле Боевой Славы.

- Дмитрий Ярославо-
вич, скашивание сорных и 
карантинных трав на ули-
цах города: по какой схеме, 
сколько  раз за сезон?

- Для скашивания сорных 
и карантинных трав на улицах 
города заключен контракт с 
ООО «Лесторг», скашивание 
травы будет производиться 
на территории городского 
поселения по мере необхо-
димости, согласно заключен-
ному контракту и согласно 
техническому заданию. 

Конечно, проблему чисто-
ты и благоустройства города 
можно всегда сбросить на 
городские и коммунальные 
службы, которые отвечают за 
уборку. Но все забывают про 
золотое правило: чисто не 
там, где убирают, а там, где 
не мусорят.

Подготовила 
Л.Городиская

Фото администрации 
городского поселения 

"Город Бикин"

На городские темы
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Волшебный МИР ХоРоВого ИСкуССтВа 

«Как гимнастика выпрямляет 
тело, так музыка выпрямляет душу 
человека». 

В. Сухомлинский
Что такое хор,  что не является 

хором, а может называться только 
собранием поющих? Почему один 
коллектив поет великолепно, а другой 
- посредственно?

Хор — это особая «ячейка обще-
ства», как большая семья, где каждый, 
обладая своим уникальным голосом, 
вкладывает частичку в создание 
общей гармонии. Хор учит познавать 
себя и чувствовать окружающих. Хоро-
вое пение объединяет людей, даёт им 
душевный подъём и чувство братского 
согласия. Печаль и горе, радость и 
надежда, вера и счастье изливаются 
из человеческой души, находя выход в 
хоровом пении. Хор – это инструмент 
со многими голосами, он может вы-
разить еле слышные человеческие 
переживания, ликование победы или 
величие бессмертной человеческой 
души.

Пение в хоре развивает творческие 
способности в любой области жизни, 
необходимые каждому. Неслучайно  
многие успешные люди в детстве пели 
в хоровых коллективах.

С давних времен в России хоровое 
пение стало частью жизни. Люди пели 
за работой и в моменты отдыха, за 
молитвой, в печали и радости, на тор-
жествах пели большим хором, и даже 
цари пели в хоре. Пела вся Россия, 
пели везде. В 19 веке композиторами 
«Могучей кучки» была создана бес-
платная музыкальная школа, где 
основным предметом было хоровое 
пение. Именно с помощью хора  ком-

позиторы могли приобщить к искусству 
наибольшее количество людей, кото-
рым раньше это было недоступно.

Чтобы найти себя в хоровом 
коллективе, совсем необязательно 
обладать выдающимися певческими 
способностями от природы. В хоре 
«Соловушки» детской школы искусств 
поют дети с разными вокальными спо-
собностями. В нашем хоровом коллек-
тиве 2 возрастные ступени: младшая 
– 1,2 классы  и основная – начиная с 3 
класса и далее. 

Неслучайно хор разделен на 2 
группы. Голос 7-8 летнего ребенка не-
большой по силе и высоко звучащий, 
небольшого диапазона. Его напряже-
ние может привести к стойкой хрипоте. 
На начальном этапе обучения дети 
осваивают азы вокально-хоровых 
навыков: умение петь в ансамбле, ос-
новы певческого дыхания, дикции и ар-
тикуляции, знакомятся с музыкальной 
грамотой. Используются несложные 
произведения, учитывающие диа-
пазон детского голоса. При переходе  
в основную группу хора усложняется 
репертуар, ставятся более сложные 
задачи. 

«Соловушки» ведут активную 
концертную деятельность. За время 
существования коллектива мы при-
няли участие во множестве конкурсов, 
фестивалей. Уровень этих выступле-
ний подтверждает большое количе-
ство призовых мест,  и последние из 
них – это Гран-при, высшая награда 
любого конкурса, которую мы полу-
чили на открытом краевом конкурсе 
«Талантливые дети» г. Хабаровска и 
межрайонном конкурсе детского твор-
чества «Радуга талантов» г. Бикина. 

Все дети нашего коллектива с удо-
вольствием принимают участие в этих 
творческих мероприятиях. Поездки на 
конкурсы очень объединяют ребят. Ко-
нечно, в поездках мы не ограничиваем-
ся участием в конкурсах, а посещаем 
музеи, выставочные залы, парки, кино. 
Были на экскурсии в Хабаровской фи-
лармонии, где нам посчастливилось 
побывать на репетиции Дальневосточ-
ного симфонического оркестра. Для 
ребят это было впечатляюще! Все эти 
поездки дают огромный творческий 
скачок для каждого ребенка, стимул 
трудиться и развиваться. 

Огромное спасибо выражаем роди-
телям, чью роль в организационном, 
моральном и материальном плане 
трудно переоценить. Без их помощи 
нам было бы очень трудно добиваться 
успехов!

В этом году набор на хоровое от-
деление 8 человек. Это большая пер-
спектива для детей, которые хотели 
бы научиться владеть своим голосом. 
Участники хорового коллектива могут 
попробовать свои силы не только в 
хоровом пении, но и в сольном высту-
плении, стать участниками вокальной 
группы.

Преподаватели, участники хорово-
го коллектива приглашают всех детей, 
желающих научиться правильно и 
красиво петь, музыкальной грамоте, 
игре на музыкальных инструментах и 
при этом выступать на сцене, к нам в 
школу искусств. Мы будем очень рады 
вам!

А. Насина, руководитель 
детского хора «Соловушки», пре-

подаватель МБОУ ДО «Детская 
школа искусств» г.Бикина
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СубСиДии Для СубъектОв малОгО и СреДнегО ПреДПринимательСтва!

Администрация Бикинского муниципального района со-
общает о начале приема документов на предоставление фи-
нансовой поддержки (субсидии) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды 
экономической деятельности в Бикинском муниципальном 
районе, в целях возмещения части затрат, на развитие при-
оритетного вида экономической деятельности.

Заявки принимаются со дня опубликования настоящего 
информационного сообщения до 3 июля 2020 года (включи-
тельно) в отделе экономического развития и внешних связей 
администрации Бикинского муниципального района  по адресу: 
г. Бикин, пер. Советский, д.2., каб. 32. Получить информацию 
по вопросам предоставления субсидии можно по электронной 
почте: e-mail: adm_econ@bikinadm.ru, тел.: 8(42155)21-1-38, при 
личном обращении в отдел экономического развития и внеш-
них связей администрации Бикинского муниципального района 
(Иванова Виктория Евгеньевна, главный специалист отдела 

экономического развития и внешних связей администрации 
Бикинского муниципального района).

Конкурсный отбор проводится в соответствии с постанов-
лением администрации Бикинского муниципального района от 
21.05.2020 № 91 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды экономической деятель-
ности в Бикинском муниципальном районе, в целях возмещения 
части затрат, на развитие приоритетного вида экономической 
деятельности».

С порядком предоставления финансовой поддержки (суб-
сидий) субъектам малого и среднего предпринимательства 
Бикинского муниципального района можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Бикинского муниципаль-
ного района https://bikinadm.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=1212
2&view=1.

ПереЧень
видов экономической деятельности, являющихся приоритетными 

для бикинского муниципального района
Код 
группировок видов
экономической 
деятельности 
по ОКВЭД

Наименование вида экономической 
деятельности

Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство
03.22 Рыбоводство пресноводное
Раздел C. Обрабатывающие производства
10 Производство пищевых продуктов
11.07.1
11.07.2

Производство минеральных вод;
Производство безалкогольных напитков 
ароматизированных и/или с добавлением 
сахара, кроме минеральных вод

13 Производство текстильных изделий
14 Производство одежды
15 Производство кожи и изделий из кожи
16.2 Производство изделий из дерева, пробки, 

соломки и материалов для плетения
23 Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции
25 Производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования (за 
исключением подкласса 25.4)

31 Производство мебели
32 Производство прочих готовых изделий
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха
35.3 Производство, передача и распределение 

пара и горячей воды; кондиционирование 
воздуха

Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
36.0 Забор, очистка и распределение воды
37.0 Сбор и обработка сточных вод
38 Сбор, обработка и утилизация отходов; 

обработка вторичного сырья
Раздел H. Транспортировка и хранение
47.8 Торговля розничная в нестационарных 

торговых объектах и на рынках
49.3 Деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта
Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания
55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания
55.2 Деятельность по предоставлению мест для 

краткосрочного проживания

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по 
доставке продуктов питания

Раздел J. Деятельность в области информации и связи
62.02 Деятельность консультативная и работы в 

области компьютерных технологий
62.03 Деятельность по управлению компьютерным 

оборудованием
Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и 
техническая
75.0 Деятельность ветеринарная
Раздел N. Деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
79.90.2 Деятельность по предоставлению 

экскурсионных 
туристических услуг

79.90.22 Деятельность самостоятельных 
экскурсоводов и гидов по предоставлению 
экскурсионных туристических услуг

Раздел P. Образование
85 Образование 
Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг
86 Деятельность в области здравоохранения
87 Деятельность по уходу с обеспечением 

проживания
88 Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания
Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений
90 Деятельность творческая, деятельность 

в области искусства и организации 
развлечений

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и 
прочих объектов культуры

93 Деятельность в области спорта, отдыха и 
развлечений

Раздел S. Предоставление прочих видов услуг
95 Ремонт компьютеров, предметов личного 

потребления и хозяйственно-бытового 
назначения

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и 
меховых изделий

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими 
и салонами красоты (распространяется 
только для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
данный вид деятельности в сельских 
поселениях Бикинского муниципального 
района)

96.04 Деятельность физкультурно-
оздоровительная

Отдел экономического развития и внешних связей администрации Бикинского муниципального района

Вести администрации
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о статусе заявлений, поданных через портал госуслуг 

- Подала заявление через Госуслуги на выплату 10 
тыс. руб. Заявление отправила сразу, никаких сбоев не 
было, написано: «Ваше обращение в очереди на отправ-
ку»... И с 13-го до сих пор этот статус. Это при том, 
что вчера подруга оформила такое же заявление на своих 
детей, отправила, и уже сегодня у неё изменён статус: 
«Заявление отправлено в ведомство». Это значит, что 
моё заявление не рассмотрят? Ещё раз подать заявле-
ние Госуслуги не дают.

Светлана из г. Комсомольск-на-Амуре
-  То, что в поданном вами заявлении некорректно 

отображается его статус, вовсе не значит, что ваше заяв-
ление проигнорировано системой, пояснила заместитель 
управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Хабаровскому краю Ирина Глазырина.

 - Семьи Хабаровского края активно подают заявления 
на ежемесячные (5 тыс. руб.) и единовременные выплаты 
(10 тыс. руб.). Ориентировочно, всего в крае выплаты 

будут перечислены на 270 тыс. детей. Это большой объем 
заявлений, которые в настоящее время мы обрабатыва-
ем.  Заявления поступают через электронные сервисы, 
и в часы их пиковой нагрузки, к сожалению, не всегда 
корректно для заявителя отображают статус его заявле-
ния. Не переживайте, пожалуйста, все заявления будут 
обработаны, по каждому будет принято соответствующее 
решение.

Напомним, что  родители могут подать электронные 
заявления, не выходя из дома,  на 5 тыс. руб. в личном 
кабинете на сайте ПФР и на портале «Госуслуги». Заяв-
ления на 10 тыс. руб. можно подать только через  портал 
«Госуслуги».

При дистанционной передаче заявлений никаких допол-
нительных документов и справок со стороны гражданина 
не требуется. Все сведения, указанные в заявлении, со-
трудники Пенсионного фонда проверяют самостоятельно 
путём межведомственного взаимодействия. 

о порядке взыскания пеней и штрафов за несвоевремен-
ную оплату коммунальных услуг, установленном 

до 01.01.2021 года
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.04.2020 №424 «Об особенностях предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» временно приостановлено действие ряда пун-
ктов «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила).

До 1 января 2021 года установлен следующий порядок действия 
Правил:

- исполнитель коммунальной услуги в настоящее время не вправе 
требовать внесение неустойки, штрафа, пеней с потребителя;

- прибор учета не считается вышедшим из строя по истечении меж-
поверочного интервала поверки;

- исполнитель коммунальной услуги в случае неполной оплаты 
коммунальной услуги не вправе ограничить или приостановить предо-
ставление коммунальной услуги потребителю;

- исполнитель коммунальной услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами не имеет права до 01.01.2021 требовать уплаты 
неустоек, пеней, штрафов;

- потребители несвоевременно и (или) неполностью внесшие плату 
за коммунальные услуги, освобождены от уплаты пени до 01.01.2021.

Таким образом, все договоры, заключенные в сфере газоснабжения, 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
обращения с коммунальными отходами, управления многоквартирными 
домами, капитального ремонта, в части взыскания пеней, штрафов и не-
устоек применяются в настоящее время в соответствии с требованиями 
Постановления правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 424.

Ограничение коммунальных услуг в связи с их неполной (частичной) 
оплатой, а также взыскание пеней (штрафов, неустоек) приостановлено 
до 01.01.2021.

Ю.Ю. Горбачева, 
старший помощник прокурора

В бикинском районе по требо-
ванию прокурора суд обязал 

органы местного самоуправления 
произвести капитальный ремонт 

водонапорной башни
Бикинской городской прокуратурой 

проведена проверка исполнения законо-
дательства в сфере топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в ходе которой выявлены 
нарушения в области водоснабжения на-
селения с. Лермонтовки.

Установлено, что стены железной 
емкости водонапорной башни имеют 
высокую степень поражения коррозией 
металла и физического износа. Разрушен 
облицовочный слой, имеются поврежде-
ния и протечки бака.

Несвоевременное проведение капи-
тального ремонта несет угрозу срыва ото-
пительного сезона 2020-2021 гг. и может 
привести к аварийному отключению цен-
трального водоснабжения в поселении.

Городской прокурор обратился в суд 
с исковым заявлением об обязании ад-
министрации Бикинского муниципального 
района произвести капитальный ремонт 
водонапорной башни.

Решением Бикинского городского суда 
требования прокурора удовлетворены. На 
ответчика возложена обязанность устра-
нить нарушения в срок до 01.10.2020.

Решение суда в законную силу не 
вступило.

Ю.Ю.Горбачева, старший помощ-
ник прокурора

Городская прокуратура информирует
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Размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком в Хабаровском 

крае увеличится с 01 июня 2020 года 

В соответствии с внесенными измене-
ниями в статью 15 Федерального закона от 
19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» 
изменен размер ежемесячного пособия по 
уходу за первым ребенком и размер еже-
месячного пособия по уходу за вторым и 
последующими детьми.

С 01 июня 2020 г. установлен единый 
размер ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком независимо от количества детей, 
рожденных матерью ребенка,  – 6752 рубля 
+ районный коэффициент. Так, для жителей 
города Бикина размер пособия с 01.06.2020 
г. составит 8102,40 рубля, а для жителей 
сельских поселений - 8777,60 рублей.

В связи с этим гражданам, получающим 
ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком в КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району», пере-
расчет будет произведен автоматически с 
01.06.2020 г. Выплата пособия в новых раз-
мерах будет произведена в июне 2020 года.

Т.С. Селезнёва, начальник сектора 
по начислению и выплате пособий и 

других социальных выплат

конкурс «Спасибо Интернету -2020»
кгку «Центр социальной 

поддержки населения по би-
кинскому району» информиру-
ет о проведении Пенсионным 
фондом россии и ПаО «ро-
стелеком» VI всероссийского 
конкурса личных достижений 
пенсионеров в изучении ком-
пьютерной грамотности «Спа-
сибо интернету – 2020». 

К участию приглашаются пен-
сионеры и граждане старшего воз-
раста (50+), обучившиеся работе на 
компьютере и в сети Интернет как 
самостоятельно, так и закончившие 
специализированные курсы.

Прием заявок и регистрация 
конкурсных работ с 7 апреля по 14 
октября 2020 года.

Принимаются истории по теме 
одной из номинаций конкурса.

Портал gosuslugi.ru – мой опыт. В 
номинацию попадают истории о 
том, как, научившись пользоваться 
интернетом, пользователь с помощью 
государственного или муниципального 
портала госуслуг, социальных серви-
сов различных ведомств смог решить 
свой вопрос проще и быстрее.

Мои интернет-достижения. В 
номинацию принимаются истории о 
том, как, научившись пользоваться ин-

тернетом, пользователь смог сделать 
что-то позитивное.

Моя общественная интернет-ини-
циатива. В номинацию включаются 
работы с историями участников кон-
курса о том, как с помощью интернета 
получилось реализовать какую-то 
идею, инициативу автора.

Интернет -предприниматель , 
Интернет - работодатель. В номи-
нацию принимаются работы, рас-
сказывающие о том, как, благодаря 
умению пользоваться компьютером 
и интернетом, человеку удалось 
найти новую или дополнительную 
работу, или даже организовать свое 
собственное дело.

Моя Азбука интернета. В номина-
цию включаются работы, в которых 
описываются истории освоения 
интернета и компьютера с помощью 
программы «Азбука интернета». На-
пример, благодаря «Азбуке интерне-
та» автор стал преподавателем и ор-
ганизовал курсы или обучение друзей 
и соседей, или освоил портал госуслуг, 
электронные сервисы Пенсионного 
фонда России и т.п.

Я интернет-звезда. В номинацию 
принимаются работы от авторов, 
которые активно ведут личные акка-
унты в соцсетях, блоги по различным 

темам. Вы можете поделиться своим 
опытом и советами с начинающими, 
как продвигали свою страничку, какие 
есть планы на будущее, почему это 
здорово быть интернет-звездой. 

По усмотрению организато-
ров могут быть открыты специ-
альные номинации, в том числе 
- «Самый активный регион». 
Победители в этой номинации опреде-
ляются простым подсчетом количества 
присланных работ от региона.

Чтобы принять участие в конкурсе, 
необходимо подать заявку на сайте: 
azbukainterneta.ru/konkurs., приложив 
свою конкурсную работу в соот-
ветствии с номинациями конкурса и 
фотографии. 

КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения

 по Бикинскому району»

уважаемые граждане!
Министерство социальной защиты населения

Хабаровского края и КГКУ «Центр социальной поддержки населения
по Бикинскому району» 10 июня 2020 года

проводит «горячую линию» по вопросам предоставления
компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт
Телефоны «горячей линии»: 8 (4212) 32-64-93; 8 (42155) 21-3-40.

Время проведения: с 10 до 17 часов.
(обед с 13 до 14 час.)

уважаемые граждане!
Министерство социальной защиты населения

Хабаровского края и КГКУ «Центр социальной поддержки населения
по Бикинскому району» 05 июня 2020 года

проводит «горячую линию» по вопросу предоставления
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до

семи лет включительно
Телефоны «горячей линии»: 8 (4212) 32-83-17; 8 (42155) 21-3-40.

Время проведения: с 10 до 17 часов.

Схема размещения рекламных конструкций
В соответствии с ч. 5.8, ст. 19  Федерального закона от 13.03. 2006 г.   

№ 38-ФЗ «О рекламе» рекламные конструкции на земельных участках 
независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином не-
движимом имуществе, находящихся в собственности Хабаровского края 
или муниципальной собственности на территории Бикинского муници-
пального района,   должны  устанавливаться в соответствии с Схемой 
размещения рекламных конструкций (далее – Схема РК).

В настоящее время вносятся изменения в Схему РК с целью актуали-
зации содержащейся в ней информации.

Предложения по включения рекламных конструкций в Схему РК 
принимаются администрацией Бикинского муниципального района (от-
дел строительства и архитектуры) по адресу: пер. Советский, 2, 1 этаж, 
кабинет № 6 до 08.06.2020г. Также предложения можно направить в 
адрес электронной почты a21328@yandex.ru.
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Д л я  В С е Х
вам еще не претит читать о благоустройстве 

подъездов, придомовой территории, спортивной 
и детской площадок дома 55а по улице Октябрь-
ской? тогда спешу сообщить, что работы по 
наведению порядка во дворе и на всех других 
участках нашего дома продолжаются.

Двор преобразился: 
окрашены и побелены 
бордюры, выкрашены 
разноцветной краской 
колеса-клумбы, ограда 
палисадников, скамей-
ки и урны; на игровой 
площадке – радужное 
разноцветие покрасок ла-
вочек, дверец песочницы, 
других построек. За домом 
высажены саженцы ореха 
маньчжурского, вишни и 
черемухи, старались к 
9 Мая  и аллею назвали 
«75-летие Победы». Вы-
садка рассады цветов 
идет каждый день, много-
летние и однолетние рас-
тения приносят дачники и 
огородники, а на бывшей 
заброшенной песочнице 
появилась клумба, ее 
обложили камнями, покра-
сили  и высадили цветы. 
Есть еще одна задумка: 
на большой куче земли 
посадить цветы так, чтобы 
в идеале получилась аль-
пийская горка.

Молодые мамочки 
нашего дома для своих 
ребятишек постарались 
подготовить игровую 
площадку ко Дню защиты 
детей и провести детский 
праздник с воздушными 
шарами и играми.

Отмечу, что не все 
жильцы нашего дома 
трудятся на общее благо: 
кто-то занят на работе, 
иные соблюдают режим 
самоизоляции и не вы-
ходят на улицу, дачные 
дела не позволяют осно-
вательно заняться благо-
устройством цветников, 
клумб, детской площадки. 
Но, выходя в свободное 
время от домашних дел во 
двор, всегда приступают к 
благоустройству придомо-
вой территории. Мамочки, 
прогуливая своих ребяти-
шек на игровой площадке, 
приучают их к порядку: 
дают им целлофановые 
пакеты для собирания 

конфетных фантиков, обе-
рток, камней, веточек.

Заинтересованность у 
всех, кто облагораживает 
придомовую территории, 
общая – сделать двор 
краше, озеленить его, 
украсить цветами. Самые 
активные труженики-обще-
ственники – это Надежда 
Тимофеевна Плохотнюк, 
Надежда Ананьевна Кри-
вовцева, Валентина Ана-
тольевна Коржень, Нина 
Ивановна Малых, Лариса 
Владимировна Половин-
кина. Особенные слова 
благодарности заслужи-
вает Галина Анатольевна 
Сыченко – генератор 
идей, инициатор побелки, 
покраски, приобретения  
детского игрового ком-
плекса, цветочных посадок 
и организатор игр для дет-
воры. Галина Анатольевна 
обеспечивает покупку и 
доставку продуктов пита-
ния своим соседям, кото-
рые соблюдают правила 
самоизоляции. Ее муж 
Сергей Александрович 
отремонтировал досочки 
на сиденье качели. Когда 
проводил ремонт, рядом 
с ним стоял сын Сергей, 
малыш подавал папе 
инструменты – хороший 
пример в семье Сыченко, 
где  растут трое сыновей, 
самый младший – Митя, а 
старший – Даня.

Михаил Иванович и 
Валентина Дмитриевна 
Большаковы каждую весну 
обеспечивают рассадой 
клубневых и луковичных 
цветов, многолетними 
растениями со своей  дачи 
для высадки их на клумбы. 
Для семьи Брацлавских 
стало уже традицией 
каждый год снабжать ра-
боты по благоустройству 
краской, и эта весна – не 
исключение: краски хвати-
ло на покраску всего, что 
можно только окрасить, 
обновить новым покрасоч-

ным материалом.
Наш дом вызвал ин-

терес у индивидуального 
предпринимателя, к сожа-
лению, я не могу назвать 
его открыто, по просьбе 
очень замечательной 
женщины. Она знает о 
ремонте подъездов, о ком-
натных цветах на окнах, о 
картинах, панно и других 
украшениях на лестнич-
ных клетках, о том, что 
своими руками была обо-
рудована спортивная и 
детские площадки, возве-
ден стол с лавочками в па-
лисаднике, а контейнеры 
на мусорной площадке за-
крыты крепкими воротами, 
которые «сварил» Леонид 
Дмитриевич Поляков. 
Предприниматель ока-
зала посильную помощь 
нашему дому – вручила 
подарочные сертификаты, 
на которые были куплены 
краска, колер, известь и 
другие товары. Благода-
рим вас за это.

Не могу не сказать 
о нашем председателе 
ТСЖ «Монолит» Леониде 
Константиновиче Пло-
хотнюке, это благодаря 
ему началось преобра-
жение двора, ему хочется 
сделать наш дом, двор 
образцовым. Много сил 
и энергии вкладывает он 
в благоустройство. Ему 
достается самая трудная 
работа: долбить тяжелый 
грунт, копать лунки, за-
сыпать их и спортивную 
площадку, привозить 
саженцы, камни и кирпичи 
под бордюры клумб и цвет-
ников, проводить обрезку 
деревьев и кустарников, 
обеспечивать посадочным 

материалом озеленение 
двора и разбивку аллеи 
«75-летие Победы» - все-
го не перечесть. Леонид 
Константинович не только 
хороший, деятельный 
председатель дома, но и 
хозяйственник, труженик, 
он заинтересован в том, 
чтобы дети нашего дома 
занимались спортом на 
спортивной площадке, а 
не сидели днями в гадже-
тах, чтобы подростки учи-
лись у взрослых работать 
со строительными инстру-
ментами в то время, когда 
мужчины занимаются 
ремонтными делами во 
дворе.

Много планов, за-
думок и идей. Наш дом 
вошел в программу по 
благоустройству дворовых 
территорий, подготовили 
соответствующие доку-
менты с планом застройки 
спортивной и игровой 
площадок, автомобильной 
парковки, подъездных 
путей, но очередь никак 
не доходит до дома 55А  
по улице Октябрьской. 
Поэтому все работы 
выполняются за счет 
добровольных взносов 
собственников жилья. 
Помогают понемногу 
спонсоры: строительными 
материалами, краской и 
другими делами. Не от-
кажемся от любой помощи 
бикинских меценатов  на 
благо нашего дома.

Когда-то наш дом, двор 
выглядел уныло, сегодня 
все вокруг преобразилось, 
а летом, когда расцветут 
цветы, станет еще краси-
вее, уютнее и веселее.

Л.Городиская
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аФРИканСкая ЧуМа СВИней

Африканская  чума свиней  (АЧС) - инфек-
ционная болезнь  домашних и диких свиней, 
вызывается вирусом, который независимо 
от способа распространения поражает 100 
процентов  животных всех пород и возрастов.

При обнаружении данного заболевания 
все восприимчивое поголовье в очаге и 
угрожаемой зоне подлежит немедленному 
уничтожению.  Вакцины от данного заболева-
ния не существует.

Вирус очень устойчив во внешней среде: 
в помещениях для свиней сохраняет жизне-
способность до 3-х месяцев, в почве до 4, в  
трупах - до 2,5 месяцев, в холодильнике - до 
6 лет. 

Основные пути и способы передачи 
вируса: транспортирование  инфицирован-
ных свиней, в т.ч. мясопродуктов и полу-
фабрикатов, от обслуживающего персонала 
через контаминированные  возбудители  АЧС 
одежду, предметы  ухода, объекты окружаю-
щей среды, включая почву, воду, поверхности 
помещений, оборудования, транспортных 
и технических средств и т.д.;  прямая пере-
дача – контакт между больными и здоровыми 
животными, косвенная передача – скарм-
ливание свиньям помоев от мяса и мясных 
продуктов.

При первичном возникновении африкан-
ская чума протекает остро. Первыми призна-
ками болезни является повышение темпера-
туры тела до 40,5-42С, которая сохраняется 
на этом уровне до гибели животного. 

Первые 1-2 дня после этого признаки 
болезни можно обнаружить лишь при 
тщательном наблюдении за животными. 
Они могут проявляться беспокойством, воз-
буждением, припуханием век, катаральным 
конъюнктивитом, скоплением серо-корич-
невого экссудата во внутренних углах глаз в 
виде корочек. Отчетливо симптомы болезни 
проявляются на 3-4-е сутки. Животные 
больше лежат, передвигаются неохотно, при 
движении отмечается слабость конечностей, 
заметна мышечная дрожь. У многих живот-
ных учащенное дыхание, одышка, кашель, 
слизисто-серозные истечения из носовых 
отверстий. Видимые слизистые оболочки с 
синюшным оттенком, набухшие; у некоторых 
свиней на слизистой рта точечные кровоиз-
лияния. 

К концу болезни резко выражен цианоз 
кожи, особенно в области ушей, на кончике 
пятачка, на нижней части живота, вокруг 
половых органов, на подгрудке, нижних 
частях конечностей и кончике хвоста. В 
дальнейшем в области ушных раковин, 
на вентральной стенке живота и мошонки 
отмечается застой и стаз в мелких и кро-
веносных сосудах и капиллярах,  и появля-
ются множественные кровоизлияния; кожа 
приобретает багрово-фиолетовый оттенок. 
У некоторых свиней на коже ушных раковин 
выступают гематомы величиной от горошин 
до лесного ореха. Фекальные массы твер-
дые, иногда покрыты сгустками крови или 
жидкие, с примесью крови. Нередко после 
дефекации наблюдается кровотечение из 
прямой кишки. 

У некоторых животных могут быть при-
знаки менингоэнцефалита - судороги, кон-
вульсии и параличи. Продолжается болезнь 
при остром течении 3-4 дня, иногда 7-14 дней 
и заканчивается смертью.

В целях предотвращения возникновения 
и распространения АЧС физические и юри-
дические лица, являющиеся собственниками 
(владельцами) свиней, обязаны:

- соблюдать ветеринарные правила со-
держания свиней в целях воспроизводства, 
выращивания, реализации, получения про-
дуктов свиноводства;

- обеспечить безвыгульное содержание 
свиней;

- не допускать загрязнения окружающей 
среды отходами животноводства;

- обеспечить привязное содержание 
собак, как возможных переносчиков заболе-
вания;

- пищевые отходы скармливать свиньям 
только после проварки;

- предоставлять по требованиям специ-
алистов Государственной ветеринарной 
службы  (далее - специалисты госветслужбы), 
свиней для осмотра;

- выполнять требования специалистов 
госветслужбы о проведении в  хозяйствах 
различных форм собственности противо-
эпизоотических и других мероприятий, пред-
усмотренных Правилами;

- в течение 24 часов извещать специ-
алистов госветслужбы обо всех случаях 
внезапного падежа или одновременного 
заболевания или гибели нескольких свиней 
(или единственной имеющейся свиньи), 
а также об изменениях в их поведении, 
указывающих на возможное заболевание 
(угнетенное состояние, отказ от корма и (или) 
воды, отсутствие нормальной реакции на раз-
дражающие факторы);

- до прибытия специалистов госветслуж-
бы принять меры по изоляции подозревае-
мых в заболевании свиней, а также всех 
свиней, находившихся в одном помещении 
с подозреваемыми в заболевании живот-
ными, которые могли контактировать с 
ними, обеспечить изоляцию трупов павших 
свиней в том же помещении, в котором они 
находились;

- не скармливать свиньям в непроварен-
ном виде пищевые отходы, полученные от 
диких животных,  добытых в процессе охоты;

- не заходить в животноводческие по-
мещения в одежде и обуви,  в которой на-
ходились в лесу;

- собак,  используемых в охоте, содержать 
изолированно от других домашних животных;

- извещать специалистов госветслужбы 
об обнаружении трупов диких кабанов или их 
массовом заболевании.

В целях предотвращения заноса возбуди-
теля АЧС запрещается:

- ввозить  домашних свиней и диких 
кабанов, генетический материал и продукцию 
от них, корма и кормовые добавки для живот-
ных, восприимчивых к возбудителю АЧС, без 
согласования с Государственной ветеринар-
ной службой Хабаровского края. 

инФОрмаЦиОнная 
Памятка ОХОтника

уважаемый охотник!
бикинская районная 

ветеринарная служба со-
общает, что 18 декабря 
2019 года у дикого кабана 
на территории бикинского 
района (район Покровской 
трассы) выявлен геном 
вируса африканской чумы 
свиней.

Для противодействия рас-
пространению АЧС на территории 
Бикинского района Хабаровского 
края просим вас ознакомиться с 
данной памяткой и принять к обя-
зательному исполнению требова-
ния по сдаче отобранных проб у 
отстрелянных диких кабанов на 
территории Бикинского района  по 
выданным вам именным разовым 
разрешениям и путевкам.

Срок сдачи отобранных проб 
– не более 15 дней с момента от-
стрела.

Проба должна составлять 
около 200 г, включать мышеч-
ную ткань и костную ткань или 
фрагменты внутренних органов 
(печень, почки, селезенка, сердце, 
легкие, лимфатические узлы).

Мышечная ткань и внутренние 
органы упаковываются по отдель-
ности. 

В целях сохранения проб их 
необходимо замораживать.

Пробы предоставляются 
по адресу: филиал «Бикинская 
райСББЖ», г. Бикин, ул. Титова,  
дом 8,   с 09.00. до 16.00 (суббота, 
воскресенье выходной).

Вместе с пробами предостав-
ляется корешок ИРР.

В случае несдачи проб 
охотником  выдача лицензий и 
путевок на сезон 2020-2021 будет 
приостановлена.

Также для недопущения рас-
пространения  АЧС на территории 
Бикинского района Хабаровского 
края просим вас выполнять  реко-
мендации:

- приходя с охоты,  обувь, 
одежду обязательно подвергнуть 
обработке;

- не скармливать домашним 
свиньям в непроваренном виде 
пищевые отходы, полученные от 
диких животных, добытых в про-
цессе охоты;

- не заходить в животноводче-
ские помещения в одежде и обуви,  
в которой находились в лесу;

- добытое  в процессе охоты 
мясо хранить в замороженном 
виде, отдельно от других продук-
тов и  не использовать его до полу-
чения  лабораторных результатов.

Администрация  филиала 
«Бикинская райСББЖ»
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За высоким забором: апельсины, 
лимоны, чеснок, огурец…

несмотря на неблагоприятную сложную эпидемиологическую 
обстановку с самоизоляцией, дачникам, садоводам и огородни-
кам разрешено послабление. мы выходим на землю и при этом 
соблюдаем меры предосторожности: носим маски по пути сле-
дования на свои участки, привели в порядок с использованием 
хлоросодержащих препаратов дачные домики, чаще моем руки и 
стараемся не контактировать с соседями.

(Окончание. 
Начало в "БВ" от 19 мая

ЖимОлОСть – 
наша мОлОДОСть

Ни затяжные дожди, ни засуха - ничто 
не берет жимолость. Листья ее сочного 
темно-зеленого цвета, цветочки мелкие, 
нежные, кустарник бывает от метра до 
двух в высоту. Ягоды созревают быстро: в 
период с начала лета и до конца июля их 
можно увидеть на кустарнике. 

Ягоды забыть невозможно тем, кто 
хоть раз увидел и попробовал их. Вы-
тянутой, эллипсовидной формы, иссиня-
черного цвета, они очень «элегантны» на 
вид. А вкус - потрясающий! Сочная мякоть 
пурпурного оттенка так приятно освежает 
в жару! Наша повсеместно растущая 
жимолость радует человека ягодами не 
только вкусными, но и собравшими в 
себе массу полезных веществ. В плодах 
жимолости содержатся пектины, рубидий, 
каротиноиды, антоцианы, витамины груп-
пы В и железо. 

Домашние хозяйки знают множество 
рецептов приготовления кушаний и на-
питков из жимолости. Из ее ягод варят 
варенье, делают пастилу, компоты, джем. 
Но вкуснее и полезнее свежих ягод не 
может быть ничего. 

Чашка свежесобранных или за-
мороженных в морозилке домашнего 
холодильника ягод - это дневная норма 
витаминов группы В и железа. Плоды 
жимолости - прекрасное средство от 
ломкости капилляров, анемий, дефицита 
железа и пониженного тонуса. Пектин и 
антоцианы работают как антиоксиданты: 
отважно сражаются со старением клеток 
и их перерождением в злокачественные. 

Ешьте ягоды жимолости - всегда будет 
прекрасный состав крови, гибкие, не-
ломкие капилляры, а значит,  не возникнет 
«красной сеточки» лопнувших капилляров 
в глазах при сильных нагрузках на органы 
зрения. Женщинам, в силу их особен-
ностей цикличной природы, просто обяза-
тельно съедать по двести граммов свежих 
или свежезамороженных ягод жимолости 
семь раз в месяц. 

Для проявления антиоксидантных 
свойств  необходимо употреблять еже-
дневно по сто граммов  ягод жимолости 
на протяжении двух - трех недель  в сезон 
сбора плодов этого кустарника. 

Жимолость неприхотлива - на дачах 
из нее вырастают целые живые изгороди, 

так что ведро ягод набрать можно без 
проблем. Но, закручивая банку с компотом 
или пастеризуя сок из жимолости, не за-
бывайте съедать и «живую» ягоду этого 
скромного, но такого полезного растения.

уДаление лиСтьев ПОми-
ДОрОв: как не навреДить?
Листья – это сердце любого растения. 

Они отвечают за питание, насыщение кис-
лородом и хороший рост. Листья удаляют 
для формирования растения. В случае с 
томатами есть одна проверенная схема 
удаления листьев: первые пять листьев 
спокойно убираем в любую фазу разви-
тия. Так ствол помидоров освобождается 
и не тянется к земле, а воздух полноценно 
обдувает созревающий урожай. Осталь-
ные листья удаляем только когда появится 
завязь на 5-й кисти. Гарантией здоровья 
куста служит постоянное наличие 12 и бо-
лее развитых листьев. Придерживайтесь 
такого результата.

как угОДить Свекле 
Свеклу в огороде сажают отдельной 

грядкой, по картофелю - междурядья 
должны быть просторными  и по краю 
участков, на которых растут другие куль-
туры, но не забывают: у этого корнеплода, 
как и у ребёнка, солнце, воздух и вода – 
лучшие друзья. 

Поливают свёклу обычно в первой 
половине лета раз в неделю из расчёта 
10 л воды на квадратный метр грядки – 
под корень и дождеванием. Для свеклы 
одинаково хорошо и то, и другое. А вот 
с середины июля, когда начинает расти 
корнеплод, да и жара стоит нешуточная, 
поливать приходится при прежней 
норме расхода воды дважды в неделю. 
И обязательно рыхлить после поливов 
почву: корнеплоды, выращенные в плохо 
разрыхленной и сухой почве, приобретают 
горьковатый вкус. Советуют даже время 
от времени поглубже протыкать вилами 
землю в междурядьях, чтобы свёкле легче 
дышалось. 

Пару раз за месяц и за две недели 
до уборки свеклы на ведро воды для 
полива добавляют ложку поваренной 
соли. Считается, что это придаёт свёкле 
сладковатый вкус. Кухонную соль можно 
заменить натриевой селитрой, так как 
свёкла нуждается не столько в ионах хло-
ра, сколько в ионах натрия. За пару недель 
до сбора урожая полив прекращают, давая 
корнеплодам подготовиться к хранению. 

Свекла любит золу: несколько раз 

за период вегетации растения нелишне 
подкормить этим ценным удобрением из 
расчёта один-три стакана на квадратный 
метр, в зависимости от кислотности 
почвы. Возможно, и листья после этого 
приобретут естественную, а не бордово-
нездоровую окраску. А вот если листья 
свеклы чрезмерно светлеют, выручит 
калийная селитра: три столовых ложки на 
10 л воды для полива. 

Отзывчива эта культура и на подкорм-
ки раствором коровяка. Но их стараются 
проводить в первой половине лета, так 
как содержащийся в навозе азот способ-
ствует наращиванию зелёной массы, 
что может отрицательно сказаться на 
формировании и лёжкости корнеплодов. 
Если корнеплоды сильно выпирают из 
земли, а убирать рановато, их стоит ещё 
разок-другой подокучить. 

Убирают свеклу до заморозков. Хра-
нят в подвале, можно поверх картофеля. 
Где-то в октябре-ноябре корнеплоды 
несколько меняют свой первоначальный 
вкус – накапливают сухие вещества. Но 
в целом этот продукт хорош до самой 
весны.

гОрЧиЦей 
ПО вреДителям!

Настой из горчицы – великолепное 
средство против огневок, пилильщиков, 
клопов, тли, трипсов, яблоневой плодо-
жорки и других листогрызущих паразитов. 
Возьмите 100 г горчичного порошка, за-
лейте 10 л воды и оставьте настаиваться 
два дня. Затем процедите, разбавьте 
водой 50 на 50,  и на каждое ведро рас-
твора добавьте 40-50 г жидкого мыла - для 
прилипаемости. Таким раствором можно 
опрыскивать яблони через каждые 15-20 
дней после цветения, а ягодники – в на-
чале лета.

Если слизни пожирают вашу клубнику, 
томаты, рассыпьте порошок между расте-
ниями. Результат ваших трудов – урожай 
-  достанется только вам.

О ПерЦаХ на Заметку
Если перец долго не дает бутонов, 

значит, вы перекормили его азотными 
удобрениями, в том числе настоем сор-
няков или навоза, который ему вообще 
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противопоказан.
Если с перца осыпаются цветки и даже 

завязи– растение могло попасть под замо-
розок; в питании излишек азота; слишком 
сухая почва, а перец, хотя и не любит 
излишней влаги в почве, тем не менее,  
не терпит даже малейшего пересыхания 
корней, при поливе холодной водой;

У перца часто загнивают плоды в месте 
прикрепления плодоножки, и они опадают: 
осыпание плодов может быть вызвано 
заболеванием плодовой гнилью в месте 
прикрепления плода. Опрыскайте перец 
в вечернее время по листьям удобрением 
«Унифлор-бутон» (2 ч. л. на 10 л воды) и 
препаратом «Циркон».

На верхушке некоторых плодов перца 
появляется гниль (вершинная гниль 
плодов), которая обычно начинается с 
появления светлого пятна. Потом это 
место загнивает. Такая гниль болезнью 
не является. Причина в недостатке калия, 
кальция, воды. Полить, подкормить кали-
ем и кальцием.

вреДители 
Паутинный клещ – маленький (взрос-

лые особи длиной 1 мм), да удаленький 
вредитель для многих огородных культур. 
Его не так-то просто обнаружить из-за 
ничтожных размеров, но если проявить 
внимательность, то можно заметить оче-
видные следы его присутствия.

Паутинный клещ достаточно сложный 
в уничтожении вредитель,  и народные 
средства его не всегда могут побороть. 
Поэтому надо переходить к химическим 
обработкам. Отличную эффективность 
показывают акарицид и инсектоакарицид, 
эти средства можно приобрести в любом 

магазине для садоводов. Обрабатывать 
посадки придется не менее 3-х раз с 
интервалом в 7 дней. Тянуть с обработкой 
не стоит, всего за 2 дня колония паутинных 
клещей способна уничтожить целое рас-
тение.

Колорадский жук. Эти прожорливые 
насекомые способны полностью погубить 
урожай картошки: 25 жуков в течение 
двух-трех суток полностью уничтожают кар-
тофельный куст, не оставляя даже стеблей. 
Извести вредное насекомое трудно даже с 
помощью химических препаратов. Но мож-
но значительно снизить их численность.

Устройте приманочные ловушки: на 
краях посадок в небольшие емкости, вко-
панные на уровне земли, раскладывают 
нарезанные клубни картофеля. Ловушки 
регулярно проверяют, срезы на клубнях 
обновляют, а собравшихся вредителей 
уничтожают. Собирайте жуков вручную 
в посуду с керосином или насыщенным 
раствором соли. Так же поступайте и с 
личинками.

За 7-10 дней до уборки скосите ботву. 
При этом личинки, не окончившие свое 
развитие, гибнут, а молодые жуки остают-
ся без питания.

Проволочник. Так называют черве-
образную личинку жука-щелкуна. Она 
поселяется чаще на кислых почвах там, 
где растет пырей. Значит, прежде всего 
следует уничтожить этот сорняк, известкуя 
кислые почвы. Меньше пырея - меньше 
проволочника. В будущем сезоне перед 
посевом растений, подвергаемых атакам 
проволочника, можно внести золу, полить 
лунки и бороздки раствором марганца 
из расчета 5 г марганца на 10 л воды. 

Огородники иногда используют приманки: 
нанизывают на леску кусочки картофеля, 
моркови, свеклы и укладывают в почву 
на глубину 5-12 см в междурядье. К 
концам лески привязывают палочки (от-
метки). Каждые 2-3 дня приманки надо 
вытаскивать, собирать личинки и снова 
закапывать. И так в течение всего лета. 
Кстати, проволочник терпеть не может 
бобовые, так что если участок сильно 
заражен этим вредителем, посейте горох, 
сою или фасоль.

Капустная белянка. Опасна не сама 
бабочка, а гусеницы, которые появляются 
из отложенных яиц. Вот один из методов 
борьбы: вдоль грядок на прутиках раз-
вешивают половинки яичной скорлупы, и 
белые бабочки начинают облетать капусту 
стороной. Дело в том, что гусеницы капуст-
ниц очень прожорливы, поэтому взрослые 
насекомые инстинктивно ищут участки, 
еще не занятые конкурентами. Яичная 
скорлупа сбивает их с толка - им кажется, 
что место занято другими бабочками, по-
этому заботливые родители ищут другое 
место, где можно отложить яйца, чтобы 
потомству гарантированно хватило пищи.

В борьбе с вредителями иногда 
помогают... другие вредители. Против 
насекомых часто используют отвары 
сорняков. Например, тысячелистника 
и пижмы - против сосущих насекомых 
и гусениц, молочая - против гусениц 
капустной белянки.

Тля. Это крошечное насекомое 
весьма опасно для урожая. Оно по-
глощает соки из листьев и побегов. На 
пораженных частях растения отмеча-
ется разрастание тканей, появляются 
желваки, наросты. Особенно сильно 
подвержены нападению тли слива, 
смородина, калина, черемуха, яблоня 
и груша. Наиболее опасна она для 
молодых растений. Тля очень плодо-
вита: за лето может дать огромное 
количество поколений.

Стоит попробовать извести вреди-
теля с помощью никотиновой кислоты 
(продается в обычной аптеке). Раз-
вести 50 таблеток этой кислоты в 10 
литрах воды - это маточный раствор. 
Затем в 10 литрах развести 1 литр 
маточного раствора и полить корни 
растений. Через 5-7 дней букашки 
сами пропадают и не заводятся до 
следующего нападения, примерно 
через 1-1,5 месяца.

Подготовила Л.Силина

Официально
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 27.05.2020 № 30

О результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бикинского муниципального района 

Хабаровского края за 2019 год»
В соответствии с Положением о публичных слушаниях в Бикинском 

муниципальном районе Хабаровского края, утвержденным решением 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского 
края от 25.12.2013 № 31, и на основании заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района Хабаровского края «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Бикинского муниципального района Хабаровского 
края за 2019 год» от 15.05.2020 Собрание депутатов Бикинского муници-
пального района Хабаровского края

РЕШИЛО:

1. Считать публичные слушания по проекту решения Собрания 
депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Бикинского муниципального 
района Хабаровского края за 2019 год» состоявшимися.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации Бикинского муници-
пального района Хабаровского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
С.А. Королев, глава муниципального района, 

А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов
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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. Стоимость 
такой подписки, вместе с доставкой Вам 
на работу, будет составлять: на месяц 
- 120 рублей, на квартал - 360 ру-
блей, на полугодие - 720 рублей.
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ОВЕН. Ваша напористость несколько поутихнет, и вы 

будете более внимательны к мнениям других людей. 
На этой неделе вам нужно дать себе больше времени 
для отдыха и любимых дел. Всю неделю Солнце будет 
в напряженном аспекте с Марсом, и у вас найдется 
повод для раздражения. Желательно направить 
энергию на устранение беспорядка в окружающем 
пространства. Как ни странно, но для решительного 
противостояния с оппонентами у вас может не хватить 
сил. Если вы чувствуете, что «выжаты, как лимон», 
просто пару дней отдохните.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 6
ТЕЛЕЦ. Неделя пройдет в бурных переживаниях. У 

молодых Тельцов это может быть связано с внезапно 
вспыхнувшей любовью. Возможно, вы сомневаетесь 
во взаимности или есть соперники. Обострятся фи-
нансовые проблемы. Вы уже сократили расходы, но 
одного режима экономии будет мало. Пора подумать 
о дополнительных доходах. Продажи сейчас более 
оптимальны, чем вложение средств. К новым делам 
приступайте в понедельник. На этой неделе не стоит 
демонстрировать свои достижения или хвастаться 
успехами в личной жизни. Вы легко притянете зависть.

Благоприятные дни: 1, 7. Будьте внимательны: 5
БЛИЗНЕЦы. Сейчас вы склонны во всем искать 

подвох. Если не призовете на помощь свое здраво-
мыслие, то конфликт может перерасти в крупную 
ссору. Для переговоров время неудачное. Совещания 
будут иметь смысл только при решении текущих про-
блем. Тем не менее, понедельник удачный день для 
романтических мероприятий, а четверг - для устрой-
ства на работу. Фильтруйте новости, чтобы не попасть 
в зависимость от чужого мнения. Если примете обет 
молчания – работа будет гореть в руках.

Благоприятные дни: 1, 4. Будьте внимательны: 5
РАК. На этой недели вас ждет неожиданная 

новость. Напряжение в партнерских отношениях тре-
бует перерыва. Вы будете чувствовать себя намного 
лучше, уединившись, взяв работу на дом и ограничив 
общение. Понедельник удачный день для домашних 
дел и семейных мероприятий. Можно сделать приоб-
ретение, которое порадует вас и ваших близких. Во 
вторник избегайте споров, которые могут перерасти 
в конфликт. В среду и четверг полезно проветрить 
мозги, выбравшись подышать на природу. В выходные 
все пойдет на лад. Воскресенье удачный день для 
деловых контактов.

Благоприятные дни: 4, 7. Будьте внимательны: 3
ЛЕВ. У Львов на первом плане любовь и романтика. 

Но чем-то вы будете недовольны. То ли партнер про-
штрафится, то ли на горизонте возникнет соперник. 
Меньше спорьте и меньше требуйте, иначе слишком 
бурные отношения начнут вас тяготить. В понедельник 
хорошо обсуждать все, что волнует. Во вторник нужно 
следовать принятым в вашем окружении правилам и 
не перечить старшим. Среда и четверг хорошие дни 
для домашних дел и покупок. В пятницу возможны не-
ожиданные события, которые заставят переключиться 
в новый режим.

Благоприятные дни: 2, 6. Будьте внимательны: 5
ДЕВА. Напряженная и даже конфликтная обста-

новка на работе требует сосредоточения на том, что 
нужно делать, но не на всем сразу. Если вам нужно 
решить финансовый вопрос, сделайте это в понедель-
ник. Во вторник возникнут проблемы, вы даже можете 
навредить своим перспективам. Среда и четверг 
хорошие дни для поездок, коммерции, совещаний 
и собеседований. В пятницу и субботу выбирайте 
активные занятия и выполняйте обещания, которые 
давали близким. Душевное равновесие очень важно 
для хорошего самочувствия.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 6

ВЕСы. В дальние поездки на этой неделе лучше 
не ездить. Там вас ждут убытки и неоправданные 
надежды. Работу тоже лучше не менять, но каким-то 
шансом в понедельник стоит воспользоваться. Среда 
и четверг благоприятные дни для консультаций, ме-
дицинской диагностики. Но хирургические операции, 
если они не срочные, на эту неделю лучше не плани-
ровать. В выходные главное – мир доме. Выполняйте 
просьбы и накопившуюся домашнюю работу. Про-
блемы воспринимайте спокойно, даже если сразу не 
разберете, что к чему. Спорт поможет снять стресс.

Благоприятные дни: 1, 6. Будьте внимательны: 2
СКОРПИОН. В начале недели обстоятельства за-

ставят пойти на поводу чужой воли или сделать чью-то 
работу вместо своей. В понедельник это обернется для 
вас выгодой. Во вторник может сильно разозлить, но 
против начальства лучше не идти. В четверг полезно 
отдаться мелким делам, навести порядок на рабочем 
месте, сдать вещи в ремонт и химчистку. В четверг и 
пятницу можно показать товар лицом, устроить презен-
тацию. Карантин продолжается, но придется признать, 
что пора брать быка за рога. Нигде нельзя отсутство-
вать слишком долго без ущерба для работы и имиджа.

Благоприятные дни: 4, 7. Будьте внимательны: 3
СТРЕЛЕЦ. Сейчас вы полны энергии и готовы по-

вернуть реки вспять. И вам хочется хотя бы в чем-то, 
несмотря на карантин, выйти за привычные рамки. 
Делайте это с умом и определенным намерением. Ни-
кого не злите просто так. Не исключено новое увлече-
ние. Понедельник и пятница удачные дни для любви 
и романтики. В воскресенье настроение меняется. 
У вас найдутся интересные дела в уединении. Мало 
того – именно так вы сможете избежать неприятных 
моментов, касающихся выбора и ваших перспектив.

Благоприятные дни: 1, 4. Будьте внимательны: 5
КОЗЕРОГ. Деловые и личные интересы пере-

плетаются. Возможно романтическое увлечение, 
служебный роман, но не исключена и ревность, со-
перничество. Женатых Козерогов могут волновать 
проблемы второй половинки. Жизнь требует уступок, 
помощи и безвозмездного служения. Главное не сде-
лать опрометчивого шага во вторник, а в четверг вы 
сумеете и поделиться, и приобрести, не обделив ни 
себя, ни других. В пятницу и субботу девиз «лучше 
меньше, но лучше» поможет вам беспрепятственно 
достичь главной цели. В воскресенье Луна в Козероге 
настроит вас искать удовольствие в любимом деле.

Благоприятные дни: 2, 7. Будьте внимательны: 6
ВОДОЛЕЙ. В центре внимания ваши увлечения, 

как романтические, так и те, где вы проявляете 
творческую сторону своей натуры. Будьте осторожны 
– неуемный энтузиазм может быть чрезмерным для 
вашего кошелька. В понедельник полезная информа-
ция придет издалека, возможно, вы что-то найдете на 
сайтах и в блогах в сети и примените это на деле. В 
четверг подумайте, что вы можете сделать для своей 
карьеры. Прекрасное взаимодействие с теми, с кем 
раньше уже было плодотворное сотрудничество. Но-
вые люди могут играть против правил.

Благоприятные дни: 1, 5. Будьте внимательны: 3
РыБы. Не верьте тому, кто обещает много, но ничего 

конкретного. Подобно замку на песке, развеются и ваши ил-
люзии. Сосредоточьтесь на работе. Домашние дела тоже 
актуальны, особенно, изменения интерьера, наведение 
красоты, покупки для комфорта (понедельник, четверг). В 
пятницу и субботу общая спешка вас не касается. Если 
что-то настораживает, сделайте шаг назад. Не впускайте 
на свою территорию людей, которые вас напрягают. В суб-
боту хорошо делать инвестиции в здоровый образ жизни, 
покупать спортивную экипировку. Воскресенье благоволит 
красивому отдыху без лишнего напряжения.

Благоприятные дни: 2, 4. Будьте внимательны: 5
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ПрОДам дом. Т.8-924-414-
88-30.
ПрОДам дом г. Вяземский. 
Т. 8-914-773-03-53.
ПрОДам корову, окрас 
красно-пестрый, высокой 
продуктивности. Т. 8-924-
308-00-36.
куПлЮ а/м дефекты ДТП. 

Т. 8-962-679-77-99.
куПлЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
куПлЮ КРС на мясо и на 
развод. Т. 8-924-414-99-11.
Прошу считать недей-
ствительным аттестат 
о среднем образовании 
0272400 №1189750, вы-
данный МБОУСОШ №6 г. 
Бикина на имя Максуновой 
Анастасии Олеговны от 
20.06.2015.

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

т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахтовым методом 
тРебуютСя охранники. т. 8-924-230-05-15.

Реклама

как ПОДать ЧаСтнОе Объявление, 
ПОЗДравление, СОбОлеЗнОвание или 

благОДарнОСть в гаЗету ДиСтанЦиОннО?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электронную 

почту bikinsky.vestnik@yandex.ru либо звоните по тел.: 
8(42155) 22-0-42, 21-5-27, 8-962-587-66-77 (WhatsApp).

Напоминаем, что газета выходит по вторникам и 
четвергам. Последний день приема рекламы на вторник – 
понедельник до 11.00, на четверг – среда до 11.00.

Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, в любом 
удобном для Вас месте, в удобное для Вас время. Без 
оплаты реклама не публикуется.

Частные объявления: необходимо прислать текст, 
номер телефона, указать количество и даты выходов.

Поздравления: укажите ФИО именинника, текст 
поздравления, кто поздравляет, на какое число поздрав-
ление, ваш номер телефона.

Соболезнования, благодарности: присылайте 
текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость объ-
явления.

Предприятию ооо "Союз" 
на постоянную работу 

тРебуютСя квалифицирован-
ные повара. Полный соцпа-

кет, зарплата достойная. 
обращаться по адресу: г. 

бикин, ул. бонивура, 100 "а". 
т. 8-924-419-43-68. Реклама

Администрация городского поселения «Город Бикин» увеДОм-
ляет жителей города Бикин, что 01 июня 2020 года  на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город Бикин» (https://bikin.
khabkrai.ru) размещены:

1. ПРОЕКТ СХЕМы ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД. 
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ, КНИГА I 

2. ПРОЕКТ СХЕМы ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД. 
ОБОСНОВыВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛы, КНИГА II

Сбор замечаний и предложений по схемам теплоснабжения 
осуществляется по адресу: 682972, г. Бикин, ул. Комсомольская д. 19, 
отдел городского хозяйства с 8.30 до 17.30 часов (кроме субботы и вос-
кресенья) и по электронной почте: admin-bikin@admin-bikin.ru 

Ответственное лицо: и.о. начальника отдела городского хозяйства 
Жуйко Сергей Сергеевич, тел. 22-9-01.

Ждем Ваших замечаний и предложений до 26 июня 2020 года.

бикинский
Вестник

бланочную продукцию, этикетки, 
визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией и многое другое.
ВоЗМожноСть ИЗготоВленИя 

жуРналоВ И бланкоВ 
По ВашеМу обРаЗцу.

ВСегДа В ПРоДаже: 
ПутеВые лИСты на любой ВИД 

тРанСПоРта, МеДИцИнСкИе каРтоЧкИ, 
ДоМоВые кнИгИ, каРтоЧкИ 

СклаДСкого уЧета, 
тРебоВанИя И ДРугое.

ИзготовИт 

Журнал иструктажей по БДД.
Журнал регистраций 

технического состояния ТО.
Журнал служебных расследований ДТП.

Журнал учета нарушений ПДД.
Журнал вводного инструктажа.

Журнал инструктажа на рабочем месте.
Журнал учета путевых листов.

уваЖаемые Читатели! веДем ПОДПиСку на 2020 гОД!
Вы можете подписаться у нас в редакции или коммер-

ческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газету сами, 
стоимость такой подписки: на месяц - 105 рублей, на 
квартал - 315 рублей, на полугодие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллективную под-
писку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Стои-
мость такой подписки, вместе с доставкой Вам на работу, 
будет составлять: на месяц - 120 рублей, на квартал 
- 360 рублей, на полугодие - 720 рублей.

Мужчина 50 лет позна-
комится с женщиной для 
серьезных отношений. 

т. 8-914-421-13-16.


