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Колодцы закроют, 
переулок 

асфальтируют
С вопросами по благоустройству пере-

улка Энергетического обратились читатели 
«Бикинского вестника». Они спрашивали, по-
чему не огорожена яма, которая расположена 
в начале переулка, будет ли он освещен. И 
вообще, когда  перерытый после замены труб 
водоснабжения п. Энергетический приобре-
тет благоустроенный вид.

На вопросы отвечает начальник отдела го-
родского хозяйства администрации городского 
поселения "Город Бикин" Л.Н. Кругликова:

-Для закрытия колодцев по переулку Энерге-
тическому заказаны железобетонные усиленные 
крышки. После закупки в январе 2020 года линию 
освещения поменяют на светодиодные фонари. На 
следующий год запланированы комплексные рабо-
ты по замене дорожного полотна этого переулка.  

Вопрос-ответСОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАя

Повестка дня заседания Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района 20.11.2019 10-00

1. Прогноз социально-экономического развития района на 2020 год и 
плановый период 2021 – 2022 гг.

Информация начальника отдела экономического развития и внешних 
связей администрации Бикинского муниципального района Калугиной На-
тальи Борисовны.

2. Основные направления бюджетной политики и налоговой политики 
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг.

Информация заместителя главы – начальника финансового управ-
ления администрации Бикинского муниципального района Кондратьевой 
Анны Павловны.

3. Проект бюджета Бикинского муниципального района на 2020 год и 
плановый период 2021 – 2022 гг. (первое чтение).

Доклад заместителя главы – начальника финансового управления 
администрации Бикинского муниципального района Кондратьевой Анны 
Павловны.

Содоклад председателя постоянной комиссии Собрания депутатов 
по финансово-экономическому развитию района и налоговой политике 
Шпетера Александра Николаевича.

Содоклад председателя Контрольно-счетного органа Бикинского муни-
ципального района Плешко Инны Петровны.

4. О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Бикинского 
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг.

Доклад председателя Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района Абашева Алексея Александровича.

5. О внесении изменений в Порядок предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Бикинского 
муниципального района на обеспечение сбалансированности бюджетов 
городского, сельских поселений Бикинского муниципального района, 
утверждённый решением Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района от 17.10.2018 № 03. 

Доклад заместителя начальника финансового управления администра-
ции Бикинского муниципального района Комар Натальи Михайловны.

Содоклад председателя Контрольно-счетного органа Бикинского муни-
ципального района Плешко Инны Петровны.

6. О структуре администрации Бикинского муниципального района на 
2020 год.

Доклад главного специалиста сектора кадров администрации Бикинско-
го муниципального района Савиной Анастасии Сергеевны.

7. О структуре и штатном расписании аппарата Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района.

Доклад депутата Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района Карпенко Владислава Александровича.

Содоклад председателя Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района Абашева Алексея Александровича.

8. Примерный план работы Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района на декабрь 2019 года. 

Информация председателя Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района Абашева Алексея Александровича.

9. Разное.
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов 

Поздравляем главу Бикинского муниципально-
го района КОРОЛЕВА СЕРГЕя АНАТОЛЬЕВИчА!
Примите самые сердечные и теплые поздравления с Днем 

рождения от всех работников администрации!
Деятельность руководителя района крайне важна для реше-

ния приоритетных задач, повышения благосостояния жителей, 
развития экономики и поддержания порядка на территории 
района.

Этот знаменательный день в жизни каждого человека оли-
цетворяет собой прекрасный союз приобретенной с годами жи-
тейской мудрости, профессионализма, ценного багажа знаний и 
энергичности, работоспособности, уверенности в своих силах!

Желаем бодрости, неисчерпаемого запаса физических и 
духовных сил для плодотворной работы на благо Бикинского 
района и осуществления всех Ваших замыслов! Пусть в делах 
Вам сопутствуют удача и успех, жизненный оптимизм и хоро-
шее настроение не покидают Вас, и каждый день дарит Вам 
мир, гармонию и счастье! Крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия Вам и Вашей семье.

Уважаемый Сергей Анатольевич!
В Ваш День рождения позвольте Вам много сча-

стья пожелать!
Всегда быть сильным и успешным,
Беды и горя не узнать.

В семье покоя и уюта,
И понимания родных.

Душевного тепла минуты,
Приятных долгих выходных.
В карьере - взлет, в делах - порядок,

Здоровья крепкого на век.
Вы очень вежливый, 
 приятный,
Хороший, добрый человек.

Актив общества «ВОИ», 
председатель «ВОИ» 

Л.H. Воронцова
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В Хабаровском крае доходы и расходы краевого бюджета 
на 2020 год предлагают увеличить на 7,5 миллиарда рублей

Ко второму чтению законопроекта 
от субъекта права законодательной 
инициативы - Губернатора Хабаровского 
края - поступило 124 поправки. Так, 
общий объем доходов краевого бюджета 
на 2020 год предлагается увеличить 
почти на 7,5 млрд рублей. Из них чуть 
более 7 млрд рублей - это безвозмезд-
ные поступления в связи с приведением 
объемов межбюджетных трансфертов 
в соответствии с законопроектом о фе-
деральном бюджете. На те же 7,5 млрд 
рублей предлагается увеличить расходы 
краевого бюджета на следующий год.

«В основном, все поправки направ-
лены на «встраивание» в наш проект 
бюджета тех решений, которые приняты 
на федеральном уровне, - отметил пер-
вый заместитель министра финансов 
Хабаровского края Валентин Костюшин. 
- Основная часть скорректированных 
доходов - 7,1 млрд рублей - это средства 
федерального бюджета. В числе клю-
чевых и самых «весомых» направлений 
деньги, которые пойдут на региональную 
доплату к пенсии (почти полтора млрд 
рублей), свыше одного млрд рублей - без-
опасные и качественные дороги. Еще 
один значительный блок - поддержка 
семей с детьми: выплаты пособий на 

общую сумму более 600 млн рублей в 
связи с рождением первенца, на про-
грамму «Демография» свыше 0,5 млрд 
рублей, выплату краевого материнского 
капитала. Это те дальневосточные пре-
ференции, которые были запланированы 
при реализации Национальных проектов.

Депутат Ольга Ушакова обратила 
внимание, что поправками к законопро-
екту о краевом бюджете значительное 
увеличение предусмотрено на мероприя-
тия по государственной программе «Раз-
витие здравоохранения Хабаровского 
края». Так, на 2020 год ассигнования по 
программе будут увеличены почти на 2,2 
млрд рублей. Седьмая часть этих средств 
(317,7 млн рублей) будет направлена на 
лекарственное обеспечение граждан, 
свыше 328 млн рублей пойдут на 
страховые взносы ОМС неработающего 
населения, еще 202,4 млн рублей пред-
усмотрены в 2020 году на укрепление 
материально-технической базы учрежде-
ний здравоохранения Хабаровского края. 
Ольга Ушакова, главный врач краевого 
Клинико-диагностического центра на при-
мере своего учреждения рассказала, 
как важно поликлиникам, медцентрам, 
обслуживающим население, постоянно 
закупать новое диагностическое обо-

рудование, четко отслеживать процент 
его износа, модернизировать, менять 
устаревшее.

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края Ирина Зикуно-
ва уточнила у коллеги, какова ежегодная 
прогнозируемая потребность медучреж-
дений на приобретение дополнительного 
современного диагностического обору-
дования, которое является существен-
ным фактором качественного оказания 
медицинской помощи? Ольга Ушакова 
ответила, что на эти цели необходимо не 
менее 1,8 млрд рублей ежегодно и пред-
ложила при первых же корректировках 
краевого бюджета, которые будут в 2020 
году, увеличить расходы на улучшение 
ситуации в этой сфере.

Руководитель профильного комитета 
Вячеслав Фургал отметил, что ассигно-
вания по этой госпрограмме и на 2021 
год предлагается на 2 млрд рублей 
увеличить. Такое же увеличение средств 
запланировано на 2022 год.

Большинством голосов (11 из 12 при-
сутствующих на заседании членов ко-
митета проголосовали – «за», 1 депутат 
– «против») законопроект рекомендован 
Законодательной Думе к принятию во 
втором чтении.

Краевые власти помогут муниципалитетам 
в подготовке градостроительной документации

На очередном заседании комитета 
Законодательной Думы Хабаровского 
края по вопросам строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса депутаты в 
первом чтении рассмотрели проект реги-
онального закона, предусматривающего 
перераспределение между органами 
местного самоуправления городских по-
селений, муниципальных районов края в 
отношении сельских поселений, входящих 
в их состав, и органами государственной 
власти Хабаровского края отдельных 
полномочий по подготовке генеральных 
планов, правил землепользования и за-
стройки, в том числе по внесению в них 
изменений.

Потребность в этом объясняется 
необходимостью приведения градострои-
тельной документации муниципалитетов 
в соответствие с федеральным законо-
дательством: в 2018 году установлены 
новые требования к содержанию и 
оформлению документов территориаль-
ного планирования, к отображению зон 
с особыми условиями использования 
территорий, включая границы зон зато-
пления, подтопления. Кроме того, нали-
чие градостроительной документации и 
поддержание ее в актуальном состоянии 
определяет вектор последовательного 
преобразования территории, способ-
ствует повышению инвестиционной 

привлекательности, является гарантом 
соблюдения прав граждан и юридических 
лиц при распределении земельных участ-
ков.

Между тем, как отметил заместитель 
министра имущественных отношений 
Хабаровского края Ринат Мазитов, значи-
тельная доля генеральных планов поселе-
ний – 35 процентов – была подготовлена и 
утверждена до 2010 года. Аналогичная си-
туация сложилась с подготовкой и утверж-
дением документов градостроительного 
зонирования (правил землепользования 
и застройки). Обновление сведений в этих 
документах в последние годы заметно 
снизилось. Причина тому – нехватка 
средств в местных бюджетах.

Учитывая это, Правительство края 
предлагает взять на себя полномочия по 
градостроительной деятельности на пяти-
летний срок (с 01.01.2020 по 01.01.2025) в 
ряде поселений. Их законопроектом опре-
делено 11 в трех муниципальных районах 
края. Это городские поселения «Рабочий 
поселок Переяславка» и «Рабочий по-
селок Мухен», Хорское городское посе-
ление, а также Бичевское, Георгиевское, 
Полетненское, и Святогорское сельские 
поселения района имени Лазо; сельские 
поселения «Село Бычиха» и «Село Некра-
совка», Сергеевское сельское поселение 
Хабаровского района; а также городское 
поселение «Рабочий поселок Лососина» 

Советско-Гаванского района. 
«В последующем планируется ежегод-

но увеличивать перечень муниципальных 
образований, в которых будет осущест-
вляться подготовка генеральных планов 
и правил землепользования и застройки. 
Сюда добавятся также Амурский и Ком-
сомольский районы», - подчеркнул Ринат 
Мазитов.

Депутат краевого парламента Сергей 
Безденежных поинтересовался: «Не взва-
ливает ли край на себя новые расходные 
обязательства?».

По утверждению представителя 
регионального минимущества, дополни-
тельных расходных обязательств край 
на себя не принимает. Финансирование 
будет осуществляться в рамках средств, 
предусмотренных программой «Развитие 
жилищного строительства». 

Работы планируется выполнять си-
лами подведомственного минимуществу 
учреждения – КГБУ «Хабкрайкадастр». 
Это позволит более качественно и 
оперативно осуществлять подготовку 
необходимой документации, а также 
сэкономить – средняя стоимость разра-
ботки градостроительной документации в 
краевом учреждении ниже, чем у коммер-
ческих организаций.

Законопроект одобрен комитетом и 
рекомендован к принятию Думой в первом 
чтении.

Пресс-служба.Законодательной Думы.Хабаровского края 
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До КритичесКой отметКи

7 ноября с раннего утра 
в городе Бикине была при-
остановлена транспортировка 
воды потребителям: население, 
объекты социального значения, 
предприятия и учреждения раз-
личных видов деятельности 
оказались без холодного водо-
снабжения. 

На планерке у главы городского посе-
ления «Город Бикин» М.В. Мануйловой 
директор ООО «Сенат» С.А.Губачев 
докладывал о создавшейся ситуации на 
водопроводных сетях. Авария на водо-
проводных сетях произошла на участке 
улицы Комсомольская и школы №5. 
Коллектив ООО «Сенат» приступил к 
работам по ликвидации порыва. Главная 
задача на тот момент - возобновить по-
дачу воды в центральную часть города. К 
11.00 водоснабжение за железнодорож-
ной линией было возобновлено.

Без воды оставался микрорайон, 
начиная ул. Лесной до погранотряда: из-
за проведенных земляных работ было 
перекрыто автомобильное сообщение, и 
коллектив ООО «Сенат» трудился в этот 
день на этом участке допоздна.

Аварийной бригаде мастера Алексея 
Игоревича Филиппова дали время для 
отдыха - три часа, а затем в 5.00 ночи 
следующего дня 8 ноября был объявлен 
общий сбор и определен «фронт» перво-
очередных ремонтных работ: произвести 
замену задвижек на участке водопрово-
дных сетей в районе водозабора и в 
районе ул. Комсомольской устранить по-
рыв капитального характера с заменой 
чугунного трубопровода на новые, вы-
полненные из полимерных материалов. 

Аварийный объект в районе водо-
забора находился среди деревьев и ку-
старников, на так называемой насыпной 
дамбе. На дне колодца слесари демон-
тировали вышедший из-за длительного 

срока эксплуатации (с 1970 года) агрегат 
под названием «задвижка». К нему были 
подсоединены стропы, и машинист экс-
каватора Иван Вох, за-хватив ковшом 
«страховку», вытащил из колодца за-
движку. Обратным способом действия 
новая задвижка, которая отличается от 
старого образца инженерного узла водо-
проводных сетей, переместилась на дно 
глубокого колодца.

От работы всего коллектива зависе-
ло выполнение первого пункта задачи - 
возобновить подачу воду в центральный 
район города. Над ней трудились слеса-
ри Михаил Беспалов, Андрей Филиппов, 
Сергей Тарасенко; вносили свой вклад 

в общее дело водители спецтехники 
Александр Гулевич и Сергей Щербинин. 
Для аварийной бригады это первая 
большая авария накануне холодов, а 
пред-вестником зимнего времени года 
был небольшой снегопад, под ногами 
месиво, в колодце и в траншее - вода 
вперемешку с глиной.

Второй пункт задания был не менее 
сложным: световой день заканчивался, а 
это значит, что аварийная бригада будет 
работать в темное время суток до тех 
пор, пока не запустит водопроводные 
сети. 12 ноября была возобновлена 
подачи воды на этом участке; 13 ноября 
в результате порыва на водопроводных 
сетях была приостановлена подача 
воды в квартиры собственников улиц 
Первомайской и Бонивура - работы по 
устранению аварии на водопроводных 
сетях в этом микрорайоне продолжались 
до 14 ноября.

Водопроводные сети имеют боль-
шой процент изношенности, и на всем 

протяжении, а это 67,8 км, на аварий-
ных участках происходят порывы. Их 
устраняют при любых погодных и про-
изводственных условиях. Предугадать, 
где и когда произойдет очередной порыв 
на участке водопроводных сетей, невоз-
можно заранее. 

В скором времени ситуация с каче-
ством питьевой воды, обеспечением 
бесперебойного, устойчивого снаб-
жения водой населения может карди-
нально измениться. Муниципальное 
имущество водопроводного хозяйства 
передано в краевую собственность 
для реконструкции всей инженерной и 
коммуникационной системы водоснаб-

жения. Данное имущество закреплено 
за КГКУ «Служба заказчика топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Хабаровского 
края». Стоимость проекта реконструкции 
систем водоснабжения по программе 
«Чистая вода» - 38 млн. 217 тыс. рублей. 
Реконструкция водопроводных сетей 
намечена на 2020-2021 год,  которая 
коснется не только существующих сетей 
и сооружений водоснабжения, но и за-
мены силового оборудования насосных 
установок скважин, резервного насосно-
го оборудования, запорной арматуры. 

Обслуживание водопроводных и ка-
нализационных сетей будет производить 
организация ООО «Сенат».

А до тех пор, нам с вами, бикинцы, 
надо основательно запастись водой: 
зима на подходе, порывы на участках 
водопроводных сетей будут проис-
ходить, на рабочих местах аварийной 
бригады при порывах сетей условия 
труда отнюдь не комфортные и не такие 
благоприятные, как в летний период.

Л.Городиская

Стоимость проекта реконструкции систем водоснаб-
жения по программе «Чистая вода» - 38 млн. 217 тыс. 
рублей. Реконструкция водопроводных сетей намечена 
на 2020 - 2021 год  
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ВзгляД не со стороны
Информация в газете о том, что в городе ведется строительство важ-

ного объекта - Сквера молодежи, не осталась не замеченной бикинцами. 

В редакцию стали 
поступать обращения от 
неравнодушных людей, 
которые высказывали 
свои мнения, отнюдь, не в 
пользу строителей.  Вот что 
говорят и пишут нам о ходе 
строительства: «Работают 
через день, а то и совсем 
их нет», «Октябрь был 
теплым, только занимайся 
строительством, а работы 
не видать», «Плитку кладут 
на мерзлый грунт, столбы 
фонарные вкривь и вкось 
стоят, копают рвы и тут же 
засыпают, перекопали всю 
территорию, а толку мало». 
Были и другие замечания 
на работу строительной ор-
ганизации, например, такие: 
«Знаем мы, кто там рабо-
тает, - любители заложить 
за «воротник»», «Можно 
подумать, что бикинские 
мужики, которые без конца 
меняют место работы, зна-
ют строительные специаль-
ности, шабашники они, а не 
строители», «Такие деньги 
выделили, а «овчинка» вы-
делки не стоит».

Мимо строительной пло-
щадки невозможно пройти 
равнодушно - всем прохо-
жим любопытно, как строят, 
кто трудится и управится ли 
подрядчик в сроки. Работы 
по возведению Сквера мо-
лодежи ведет строительная 
организация ООО «Эвис».

Утро 6 ноября: огляды-
ваю стройплощадку, рабо-
тает бригада в количестве 
10 человек. Все заняты 
делом: работает экскаватор 
- проводится планировка 
местности; на другой сторо-
не оврага рабочие укрепля-
ют стенки кювета камнем, 
ведется укладка тротуарной 
плитки. 

В беседе с мастером 
участка  как бы мимоходом 

спрашиваю о составе бри-
гады и получаю ответ: «С 
теми, о ком вы говорите, 
мы распрощались, они уво-
лились, сейчас на стройке 
работают другие специали-
сты».

Рабочие, не отрываясь 
от своих дел, сообщают, что 
работы начинаются в 8.00 
утра и заканчиваются вече-
ром - как только кончается 
световой день. На зарплату 
не жалуются: «Не работали 
бы даром». 

Оглядываю будущую 
линию освещения: опоры 

стоят ровно, без каких-либо 
перекосов. Тротуарная 
плитка тщательно укла-
дывается на основание и 
подгоняется киянкой. 

О том, что время было 
упущено в октябре, и 

спрашивать не стоит: на 
стройплощадке тогда было 
затишье, не то, что теперь. 
Строителям надо уложить-
ся в определенные сроки: 
деньги надо не только 
освоить, но и сдать объект 
качественно, годным для 
пользования по назначе-
нию. Гарантия на выполня-

емые работы составляет 
три года с момента сдачи 
объекта. 

Теперь о стоимости про-
екта. Строительство сквера 
стало возможным благо-
даря федеральной про-
грамме «Формирование 
современной городской 
среды» и муниципальной 
программе, рассчитанной 
на 2018-2024 годы. Об-
щая стоимость проекта 
Сквера молодежи за счет 
федерального, краевого и 
местного финансирования 
составляет 16 млн. 410 
тыс. руб.

Мемориал Боевой Сла-
вы также вошел в проект 
благоустройства обще-
ственных территорий го-
родского поселения «Город 
Бикин» - ремонт гостевой 
площадки на Мемориале 
составил 1 млн. 930 тыс.435 
руб.

Сегодня, когда на стро-
ительном объекте полным 
ходом ведется укладка тро-
туарной плитки, прокладка 
инженерных коммуникаций, 
другие строительные рабо-
ты - трудно представить, как 
будет смотреться террито-
рия отдыха и место  для вре-
мяпрепровождения детей и 
взрослых. К концу 2019 года 
строительство городской 
достопримечательности и 
места культурного отдыха 
бикинцев будет завершено.

Контроль за ходом 
строительных работ ведут 
специалисты городской 
администрации.

Л.Городиская

Общая стоимость проекта Сквера 
молодежи за счет федерального, кра-
евого и местного финансирования со-
ставляет 16 млн. 410 тыс. руб.

К концу 2019 
года строитель-
ство городской 
достопримеча-
тельности и ме-
ста культурного 
отдыха бикинцев 
будет завершено.
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В выпуске газеты от 07 ноября 2019 года № 

87 опубликована статья «СОКРАТИТЬ НЕЛЬЗя 
ОСТАВИТЬ». В данной статье содержатся сведе-
ния, не соответствующие действительности.

Действительно, на заседание  Собрания  депутатов 
муниципального района  мною  вносился на рассмотрение 
проект решения Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района Хабаровского края «О передаче полно-
мочий Контрольно-счетной палате Хабаровского края по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля и заключении соглашения с Контрольно-счетной 
палатой Хабаровского края о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля».  Передача указанных полномочий даст возмож-
ность экономить 2 миллиона рублей в год и направлять вы-
свобожденные средства на решение социально значимых 
задач. Например, на материально-техническое содержание 
учреждений образования.

 Передача полномочий не повлечет передачу денег на 
их исполнение. Стоит отметить, что передача полномочий 
не подразумевает ликвидацию контрольно-счетного органа 
муниципального района. Существующий контрольно-счет-
ный орган района продолжит исполнять полномочия по 

ранее заключённым соглашениям с поселениями района. 
В перспективе и представительные органы поселений име-
ют возможность передать данные полномочия на уровень 
субъекта.

К сожалению, депутаты фракции «Единая Россия»  
во главе с председателем Алексеем Абашевым  не за-
интересованы в экономии денег налогоплательщиков, 
жителей района,  и приняли решение содержать еще один 
контрольный орган, при том, что администрация постоянно 
сокращает количество муниципальных служащих, которые 
являются исполнителями муниципальных полномочий и 
функций. В то время, как процесс передачи полномочий 
по внешнему финансовому контролю на уровень края  в 
других муниципальных районах начался. Депутаты Со-
брания депутатов Аяно-Майского муниципального района 
уже приняли решение о передаче указанных полномочий. 
Решается вопрос с передачей полномочий и депутатами 
Собрания депутатов Комсомольского муниципального 
района.

В результате, возможность экономить бюджетные сред-
ства  без ущерба для функционирования органа местного 
самоуправления не используется. 

   В.А. Карпенко, депутат

Слово депутату

Молодежные параллели

молодёжная акция 
«я - гражданин» прошла 

в Бикине
На базе МКУ «Молодёжный центр Бикинского 

муниципального района» прошло торжествен-
ное вручение паспортов. 

Мероприятие, приуроченное ко Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ, объединило ребят, которым пред-
стояло получить главный документ в их жизни - паспорт 
гражданина Российской Федерации.

Для начала ребятам предложили пройти небольшой эк-
замен на гражданскую зрелость, в ходе которого участники 
рассуждали о том, зачем человеку нужен паспорт, с какого 
возраста можно осуществлять все свои права и обязан-
ности в полном объёме. 

Начальник ОМВД России по Бикинскому району подпол-
ковник полиции Феоктистов Александр Юрьевич подчер-
кнул, что быть гражданином Российской Федерации - это 
высокая честь, а вручение паспорта - это большое событие 
в жизни молодых людей, и вручил главный документ 10 
школьникам, достигшим 14-летнего возраста.

На мероприятии присутствовали родители и приглашён-
ные гости: начальник отдела по вопросам миграции ОМВД 
России по Бикинскому району майор полиции Панычук  
Екатерина Александровна и ведущий специалист отдела 
по делам молодёжи и спорту администрации Бикинского 
муниципального района Хамидуллина Ильмира Вазиров-
на.  Для собравшихся в зале ребят этот день стал началом 
нового взрослого этапа жизни.

Отдел по делам молодежи и спорту
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У КажДого сВоя Дорога

3 ноября в малом зале КДЦ 
«Октябрь» состоялась творче-
ская встреча «Душа обретает 
любовь» писательницы Тамары 
Коваль с читателями. 

Тамара Михайловна -  наша 
землячка, большую часть жизни она 
прожила в Бикине, работала в учреж-
дениях образования, культуры. Здесь 
она начала писать. Последние десять 
лет Тамара Михайловна живет в 
Комсомольске-на-Амуре. Десятилетие 
это заполнено плодотворным творче-
ством. Она автор 6-ти повестей, 47-ми 
рассказов, 2-х пьес и одного романа. 
Все эти произведения вошли в шесть 
сборников. Последний вышел под на-
званием «Простые радости». Т. Коваль 
- член общественной писательской 
организации имени Г. Хлебникова. 

- Как приятно идти по Бикину, столь-
ко знакомых, люди здороваются, улы-
баются тебе, - сказала писательница 
в начале встречи. - В большом городе 
иначе, все спешат, никому до тебя нет 
дела. 

Это ли не признание в любви к 
малой родине? Место, где мы живем,  
даровано судьбой. Не факт, что нам 
будет хорошо вдалеке от нее.

Большая часть прозы Тамары 
Коваль о женщинах, доброте, милосер-
дии, детях, любви, правда,  не всегда 
счастливой.  

- Женщины говорят на встречах, вы 
будто про меня написали! - отмечает 
писательница. - Конечно, про вас! Лю-
бую женскую судьбу бери и описывай, 
интереснейший рассказ получится, с 
завязкой, захватывающим сюжетом и 
неожиданной концовкой.

На встрече Тамара Михайловна в 
тандеме с почетным жителем Комсо-
мольска Ларисой Ивановной Шемяки-
ной рассказала о своем творчестве, 
познакомила с книгами, с романом, 
названным «Одинокая и свободная 
женщина» и написанным в форме 
дневника, прочитала наизусть рассказ 

«Кукушечка, кукушка». Ответила на 
вопросы собравшихся в зале.

- У Тамары Михайловна в ноябре 
день рождения, и к этому дню она 
обычно дарит себе новую книгу, - по-
ведала Лариса Шемякина. - Очень 
важно, что ее влечение поддерживает 
семья. Супруг Тамары Вячеслав соору-
дил на даче уголок под березкой для 
жены, чтобы ей спокойнее писалось. 
Ему посвящен один из рассказов пи-
сательницы. Называется он «Счастье 
мое луковое». Любимый муж - первый 
слушатель и критик ее сочинений.

 С большим вниманием слушали и 
смотрели все, кто пришел на встречу, 
моноспектакль о деревенской девушке 
Маньке Дорофеевой в исполнении 
Ларисы Шемякиной. Не блистала 
Маня особыми талантами, но, как все 
девушки, ждала принца на белом коне 
и дождалась, влюбился в нее солдат 
из Москвы. Только не удалось девушке 
сохранить счастье из-за своей дре-

мучей глупости.  Ее измена  привела 
к трагедии, мужа посадили, ребенка 
забрали. Вернулась она в деревню к 
разбитому корыту и спилась.

Маня появится в одноактовой 
пьесе «Жители села Новая девица», 
которую представили на суд зрителей 
самодеятельные артисты. Автор пьесы 
Тамара Коваль, режиссер-постанов-
щик Наталья Гарбузюк. 

Представьте: 9 Мая, День Победы. 
За столом, собранным вскладчину, 
собрались деревенские женщины - по-
мянуть родных и близких, погибших на 
войне, ушедших из жизни позже. Они 
такие разные, каждая со своим ха-
рактером, жизненной дорогой, но все 
узнаваемы… Могут «куснуть» обидно, 
сказать хлёсткие слова и тут же обнять, 
поплакать с тобой, предложить по-
мощь. Разговор за столом, вперемежку 
с песнями идет обо всем на свете. И 
Маньке стопочку нальют, попеняв за 
пьянку, за разгульную жизнь. 

Удивительное дело, мне казалось, 
что весь зал сидел за общим столом, 
вспоминая тех, кого нет с ними. На-
столько захватило происходящее на 
сцене. Спектакль произвел глубокое 
впечатление. «Потому что играли зна-
комые всем люди», - подметил один 
из зрителей. Вот их имена – Светлана 
Хренова, Мария Кафтайлова, Вален-
тина Киселева, Татьяна Слепцова, 
Надежда Втюрина, Нина Тараскина, 
Людмила Залуговская, Надежда Пу-
стовит.

Встреча вышла теплой и сердеч-
ной, гости желали Тамаре Михайловне 
творческих успехов, новых книг. Же-
лающие могли приобрести сборники 
писательницы с автографом.   

Н. Легачева
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20 ноября ежегодно отме-

чается Всемирный день прав 
ребенка, посвященный приня-
тию очень важного документа 
- «Конвенции о правах ребенка». 
Праздник направлен на улучше-
ние благополучия детей.

В рамках этого праздника и межве-
домственного взаимодействия 8 ноя-
бря 2019 года для детей, находящихся 
на реабилитации КГБУ «Бикинский 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями», членами волонтёрского 
отряда «Альтернатива» при МКУ 
«Молодёжный центр Бикинского му-

ниципального района» был проведён 
информационный диалог «Я обязан, я 
имею право».

Дети вместе с волонтёрами совер-
шили путешествие по некоторым ста-
тьям «Конвенции о правах ребенка». В 
игровой форме ребятам объяснили, 
на что каждый ребёнок имеет право, 
куда можно обратиться за помощью  и 

кто обязан помогать детям в трудную 
минуту. В завершение мероприятия 
ребята приняли активное участие 
в весёлых конкурсах и ответили на 
вопросы викторины «Кто нарушил 
право».

Мероприятие получилось инфор-
мативно насыщенным, а главное, 
полезным.

Я имею права  на то, чтоб любить,
и на то, чтобы быть любимым,
Я имею права  на то, чтобы жить
и на свете быть самым счастли-

вым.
КГБУ «Бикинский реабили-

тационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 

возможностями»

«ты – моя мелодия»

7 ноября 2019 года в клубе «Добродея» для по-
жилых людей был организован вечер «Ты - моя 
мелодия». 

Встреча посвящена юбилею замечательного композитора, 
прекрасного человека Александры Николаевны Пахмутовой.

Музыка Александры Николаевны – символ советской 
эпохи, на песнях композитора выросло не одно поколение. 
Ее композиции исполняли первые звезды СССР, ее шлягеры 
звучали на всех радиостанциях Советского Союза. Песни 
Александры Пахмутовой настолько популярны и любимы, что 
их часто путают с народными. “Нежность”, “Команда молодости 
нашей”, “Старый клён”, “Как молоды мы были”, “Беловежская 
Пуща”, “Надежда” и многие-многие другие знала и пела, без 
преувеличения, вся страна. Всего эта хрупкая женщина на-

писала музыку к 400 песням, 20 фильмам, а также концерты, 
сюиты и даже балет.

Когда мы произносим имя Александры  Николаевны Пахму-
товой, то сразу хочется добавить имя Николая Добронравова. 
И наоборот. Этот семейный и творческий союз – уникальное 
явление. И в человеческом и творческом плане. Они вместе 
уже более   шестидесяти лет.

Так и идут по жизни рядом: он пишет стихи, она музыку. А 
в результате получаются шедевры, которые слушает уже не 
первое поколение ценителей хорошей музыки.

В  заключение встречи гости пели песни любимого компо-
зитора и участвовали в конкурсе «Угадай мелодию».

Все гости остались довольны такой встречей и ушли в 
хорошем настроении.
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ПамятКа тУристУ, 

ВыезжающемУ за рУБеж
Рекомендуем перед выбором компа-

нии для организации туристской поездки 
за рубеж ознакомиться с нижеследующей 
информацией.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской 
Федерации» продажу турпутевок (тур-
продукта, включающего в себя услуги по 
перевозке и размещению, а также иные 
услуги по желанию потребителя) могут 
осуществлять как туроператоры, так и 
турагенты. 

Туроператор (юридическое лицо) осу-
ществляет деятельность по формирова-
нию, продвижению и реализации турист-
ского продукта.  Он имеет финансовую 
гарантию и реестровый номер в едином 
федеральном реестре туроператоров.

Любой потребитель может удосто-
вериться в легитимности его работы  
на российском рынке туристских услуг 
через официальный сайт Федерального 
агентства по туризму, зайдя в вышеу-
казанный реестр по адресу https://www.
russiatourism.ru/operators/.

Турагент (юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель) 
осуществляет деятельность по продви-
жению и реализации туристского про-
дукта, сформированного туроператором, 
на основании договорных отношений с 
туроператором.

Продажа турпутевок может осущест-
вляться непосредственно самим туропе-
ратором, так и через сеть его агентов.

Проверить правовые отношения туро-
ператора с турагентом можно, запросив у 
последнего подтверждающие документы 
(договор).

Туроператор и турагент несут ответ-
ственность за неисполнение (ненадлежа-
щее исполнение) обязательств как друг 
перед другом, так и перед потребителями 
туруслуг. Туроператор и турагент самосто-
ятельно отвечают перед туристом и (или) 
иным заказчиком.

Обращаем особое внимание, что 
основным документом, подтверждающим 
правовые отношения между потребите-
лем туруслуг (туристом) и организацией 
по продаже туров является,  договор о 
реализации туристского продукта (далее 
- Договор).

Информация, которая должна быть 
включена в Договор в обязательном по-
рядке, определена ст. 10 Федерального 
закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ  «Об 
основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Включение в Договор условий, 
ущемляющих права потребителя,  не 
допускается Законом о защите прав по-
требителей.

В обязательном порядке в Договоре 
должна быть полная контактная инфор-

мация о туроператоре, так как только он 
(туроператор) имеет исключительное 
право формировать тур.

Если при покупке тура у потребителя 
в ходе общения с компанией-агентом 
возникает сомнение в законности 
заключения сделки (Договора), то реко-
мендуем не спешить с оплатой туруслуг, 
а позвонить туроператору по указанному 
в Договоре телефону и удостовериться 
в наличии правовых взаимоотношений 
между двумя организациями. Информа-
цию о туроператоре можно также найти в 
Интернете.

Если в период нахождения в за-
рубежной поездке турист сталкивается с 
некачественным исполнением туруслуг, 
оплаченных по Договору, то возможно 
предпринять следующий алгоритм дей-
ствий.

Если тур состоялся, но качество 
предоставленных услуг не соответствует 
оговоренным при бронировании тура и 
указанным в Договоре

В целях оперативного решения воз-
никших проблем туристу необходимо:

1. Любым доступным способом (теле-
фон, электронная почта) cвязаться с на-
правляющей туркомпанией для передачи 
требований.

2. Зафиксировать факты (фото- и 
видеосъемка, акты о свидетельских 
показаниях и т.д.) несоответствия факти-
чески предоставленных услуг указанным 
в Договоре (например, несоответствие 
категории гостиницы, отсутствие транс-
фера и проч.).

3. Оформить по возвращении на 

родину претензию направляющей 
туркомпании. Документ предъявляется  
организатору тура в письменной форме 
в течение 20-и дней с даты окончания 
срока действия договора о реализации 
туристского продукта и подлежит рас-
смотрению в течение 10-и дней с даты 
получения претензии.

4. В случае, если претензия тур-
компанией не удовлетворена, следует 
обратиться с заявлением в Управление 
Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю, а также в судебные органы за за-
щитой своих прав и интересов.

Если во время поездки возникли про-
блемы с размещением: по прибытии в от-

ель выяснилось, что гостиничный номер 
на ваше имя не забронирован 

1. Звоните в зарубежную принима-
ющую компанию, а также в российскую 
турфирму, продавшую вам путевку, и 
туроператору. 

2. Если вам предлагаются варианты 
замены номера и (или) гостиницы, про-
верьте, чтобы уровень сервиса совпадал 
с указанным в Договоре и  ваучере. Если 
вы соглашаетесь поселиться в более 
дешевом номере, то по возвращении на 
родину турфирма обязана возместить 
вам разницу в стоимости услуг по разме-
щению. Если же вас поселят в более до-
рогой гостиничный номер, то доплачивать 
за услуги по размещению вы не должны. 

3. Если представители принимающей 
стороны и российская направляющая 
турфирма так и не предприняли мер по 
вашему размещению, составляйте Акт о 
непредоставлении гостиницы. 

Вы можете сразу покинуть страну 
прибытия и вернуться домой либо по-
селиться в другом отеле за свой счет. 
По возвращении на родину вы вправе 
требовать, чтобы турфирма возместила 
вам все понесенные расходы (предус-
мотренные Договором, но не предостав-
ленные фактически) и вернула стоимость 
неиспользованного тура. 

Если тур не состоялся по вине тур-
компании

1. Написать заявление в турком-
панию о возврате денежных средств, 
оплаченных по Договору о реализации 
туристского продукта,  и оговорить сроки 
их возврата.

2. В случае невозврата денежных 
средств в оговоренный срок – обратиться 
с заявлением в судебные органы.

3. Если имеются подозрения на 
мошеннические действия туркомпании 
– подать соответствующее заявление в 

участковый пункт (отделение) полиции.
Помощь российским туристам, попав-

шим в трудную ситуацию на территории 
иностранного государства по причине 
финансовой несостоятельности 
туроператора (официально объявлен 
банкротом), оказывает ассоциация 
«Объединение туроператоров в сфере 
выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

Порядок действий туристов, по-
страдавших от туроператоров, прекра-
тивших свою деятельность, размещен 
на официальном сайте указанной 
ассоциации https://www.tourpom.ru/
page/turistam.  

Чтобы подтвердить факт замены гостини-
цы/номера, воспользуйтесь услугой «Сервис в 
номерах» в первый и последний день проживания 
(например, закажите чай или кофе). Тогда при вы-
езде из отеля вам предъявят чек на оплату услуг 
с указанием вашей фамилии, названия гостиницы 
и номера, в котором вы проживали. 
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закон ответит на вопрос: что считать совместно нажитым имуществом супругов
В Госдуму внесен 

законопроект, детально 
прописывающий один 
из самых острых семей-
ных вопросов: как де-
лить имущество между 
супругами.

С инициативой выступили 
председатель Комитета 
Госдумы по госстроительству 
и законодательству Павел 
Крашенинников, а также глава 
Комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей 
Тамара Плетнева.

Одна из главных новаций: 
имущество будет делиться 
один раз. Бывшим влюблен-
ным, а ныне раздражающим 
друг друга людям, не придется 
затевать бесконечные судеб-
ные процессы, чтобы разде-
лить сначала недвижимость. 
Затем банковские счета. А 
там, возможно, и до судебного 
процесса по сковородкам 
дело дойдет. Нет, теперь все 
станет проще.

Кроме того, инициатива 
детально прописывает, как 
распределить между супруга-
ми долги, когда кто-то набрал 
кредитов. Когда непосильный 
долг стал общим, появится 
возможность совместной 
процедуры семейного бан-
кротства.

А разводиться можно 
будет в рассрочку, то есть, 
например, тот из супругов, кто 
останется жить в большом, 
теперь уже бывшем семейном 
доме, выплатит другому ком-
пенсацию, но не сразу, а по-
степенно. И это далеко не все 
идеи из свежего документа.

Как сказал Павел 
Крашенинников корреспон-
денту "Российской газеты", 
законопроект совершенствует 
отношения собственности в 
семейном праве. При этом 
предполагаются точечные 
поправки.

"Они сформулированы 
очень осторожно с целью 
минимального воздействия 
на сложившийся в России ин-
ститут семейных отношений", 
- уточнил Павел Крашенинни-
ков.

Да, это большая печаль, 
что наши любовные лодки 
часто разбиваются. Причем 
не только о быт, но обо что 
угодно. По данным Судебного 
департамента при Верховном 

суде РФ, за полгода суды рас-
смотрели 11,2 тысячи дел о 
разделе совместно нажитого 
имущества супругов. Истцам 
присуждено более 2,5 милли-
арда рублей.

Типичные вопросы на 
практике: должна ли жена 
платить, если муж набрал 
кредитов. А если жена за счет 
личных средств купила брил-
лианты, их тоже надо делить 
при разводе или все-таки 
драгоценности принадлежат 
лично ей? Есть ли вообще у 
супругов что-то личное, кроме 
домашних тапочек? Что-то 
дорогое, например машину, 
можно отнести к личному, 
если муж купил ее на заначку?

Как поясняют авторитет-
ные правоведы, сегодня на 
практике общее имущество 
супругов рассматривается не 
как некий единый комплекс, 
включающий абсолютно все, 
а как набор отдельных вещей.

"В результате считается 
возможным многократное 
рассмотрение судом споров 
о разделе имущества одних и 
тех же супругов - например, в 
первом разбирательстве "де-
лится" недвижимость, во вто-
ром - доля в капитале ООО, 
в третьем - деньги на счетах. 
Причем в ходе каждого из этих 
"разделов" для определения 
прав супругов суд использует 
разные пропорции, - поясняют 
разработчики проекта. - И 
лишь когда спустя время по-
являются наследники одного 
из супругов или его кредито-
ры, возникает вопрос о том, 
какова судьба имущества, не 
упомянутого в судебных актах. 
В каких долях оно разделено 
между ними, да и было ли оно 
разделено вообще?"

По мнению инициаторов 
проекта, распространению 
такого подхода в том числе 
способствовали некоторые 
неудачные формулировки в 
Семейном кодексе.

По мнению профессора 
Лидии Михеевой, руководи-
теля Исследовательского 
центра частного права им. 
С. С. Алексеева, нужно уста-
новить на законодательном 
уровне однократный раздел 
имущества супругов - когда за 
один раз будут поделены все 
активы и пассивы.

Выступая недавно на 

конференции по семейному 
праву, прошедшей в Москве, 
она отметила, что такой под-
ход избавит деловой оборот 
от существующей неразбери-
хи, которая порой возникает в 
этом вопросе.

"Давайте будем думать 
не о сиюминутных выгодах, 
а о создании правовой опре-
деленности в отношениях 
бывших супругов", - сказала 
Лидия Михеева.

Подготовленный проект 
как раз решает данную про-
блему. Как сообщил пред-
седатель Комитета Госдумы 
по государственному строи-
тельству и законодательству 
Павел Крашенинников, пред-
лагается закрепить в Семей-
ном кодексе РФ положение 
о том, что общее имущество 
супругов представляет собой 
совокупность всех "активов" и 
"пассивов", нажитых супруга-
ми в браке.

"Чтобы не рассматривать 
многократно судебные споры 
о разделе имущества одних и 
тех же супругов, законопроек-
том предлагается установить 
правило, что делится сразу все 
общее имущество супругов в 
долях, - поясняет Павел Кра-
шенинников. - Такое правило 
предусматривается не только 
для раздела в судебном по-
рядке, но и для соглашений 
супругов о разделе общего 
имущества - определять доли 
каждого из них во всем общем 
имуществе".

Все, что нажито супругами 
в браке, будет считаться 
общим имуществом. Как 
это потом разделить, другой 
вопрос. Но ссылки на то, что 
"куплено на свои, то есть на 
заначку", судами приниматься 
не должны.

Прежде чем начать раздел 
имущества, суд должен будет 
определить размер общего 

имущества, а потом устано-
вить размер доли каждого. 
Классический вариант: все 
пополам. Но возможны и 
отдельные соглашения, где 
одному достается треть, дру-
гому две трети и т. п. Потом 
будет составлен перечень 
объектов, что кому передает-
ся в зачет их доли.

Допустим, у семьи кварти-
ра, дача, машина, счета в бан-
ке. Общая масса - такая-то, 
каждому положено столько-то. 
Жене достается квартира и 
почти весь счет в банке, мужу - 
дача, машина и немного денег.

Делить неделимое закон 
запретит. Допустим, кто-то 
из супругов остался жить в 
большом доме. Понятно, что 
его можно продать и поделить 
деньги. Но если дом остается 
у кого-то, вторая половинка 
может получить компенсацию. 
Если размер компенсации 
превышает стоимость всей 
доли, что получил бывший 
член семьи (проще говоря, 
денег расплатиться сразу 
нет), то суд установит порядок 
и сроки выплаты, то есть даст 
рассрочку. Такое предложение 
может оказаться весьма кста-
ти, когда муж и жена делят 
большой бизнес.

Бывает, что один из су-
пругов тайно что-то продает 
из общего имущества или 
тратит деньги из неприкосно-
венного семейного бюджета, 
чтобы побаловать лично 
себя. Предусматриваются 
поправки, что если сделки 
проводились без согласия 
второго супруга, это будет 
основанием для уменьше-
ния размера доли в общем 
имуществе, причитающейся 
тому супругу, что занимался 
продажей.

Российская газета 
- Федеральный выпуск 

№258(8016) 1767
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Порядок и основания увольнения работников
Действующим трудовым законода-

тельством предусмотрены общие осно-
вания прекращения трудового договора, 
такие как:

- соглашение сторон;
- истечение срока трудового догово-

ра;
- расторжение трудового договора по 

инициативе работника, работодателя;
- перевод работника по его просьбе 

или с его согласия;
- отказ работника от продолжения 

работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, в связи с из-
менением условий трудового договора;

- отказ работника от перевода на 
другую работу, необходимую ему по 
медицинским показателям, отсутствие у 
работодателя соответствующей работы;

- отказ работника от перевода на 
работу в другую местность вместе с 
работодателем;

- обстоятельства, не зависящие от 
воли сторон;

- нарушение установленных Трудо-
вым Кодексом Российской Федерации 
(далее - ТК РФ) или иным федеральным 
законом правил заключения трудового 
договора, если это нарушение исключа-
ет возможность продолжения работы.

Трудовой договор может быть 

прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным ТК РФ и иными феде-
ральными законами.

Общий порядок оформления 
прекращения трудового договора 
закреплен ТК РФ. Так, прекращение 
трудового договора оформляется при-
казом (распоряжением) работодателя. 
С этим документом о прекращении 
трудового договора работник должен 
быть ознакомлен под роспись. По тре-
бованию работника работодатель обя-
зан выдать ему надлежащим образом 
заверенную копию указанного приказа 
(распоряжения). В случае, когда приказ 
(распоряжение) невозможно довести до 
сведения работника или он отказыва-
ется ознакомиться с ним под роспись, 
на этом документе производится соот-
ветствующая запись. 

Днем прекращения трудового до-
говора является последний день работы 
работника. В день прекращения трудово-
го договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести 
с ним расчет (то есть выплатить все 
суммы, причитающиеся работнику от 
работодателя, - заработную плату за 
фактически отработанное время; ком-
пенсацию за неиспользованный отпуск; 
выходное пособие в тех случаях, когда 

это предусмотрено трудовым законода-
тельством, коллективным или трудовым 
договором).

Если в день прекращения трудового 
договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его 
отсутствием либо отказом от ее получе-
ния, работодатель обязан направить ра-
ботнику уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте. 
Со дня направления указанного уве-
домления работодатель освобождается 
от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки.

По письменному обращению работ-
ника, не получившего трудовую книжку 
после увольнения, работодатель обязан 
выдать ее не позднее трех рабочих дней 
со дня обращения работника. 

В случае, если в отношении граж-
данина работодателем были допущены 
нарушения сроков или порядка увольне-
ния, он вправе обратиться с заявлением 
о защите трудовых прав в Государствен-
ную инспекцию труда в Хабаровском 
крае (г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 
60), а также самостоятельно направить 
исковое заявление в суд.

К.Н. Косач, помощник Бикинского 
городского прокурора 

Человек. Общество. Закон
Городская прокуратура информирует

Будьте бдительны!

ньюкасла птиц
 Ветеринарная служба райо-

на, по информации федераль-
ной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору, со-
общает , что за 9 месяцев 2019 
года на территории Приморско-
го края зарегистрировано три 
очага ньюкасловской болезни 
птиц.

Болезнь Ньюкасла (псевдочума) - вы-
сококонтагиозная вирусная болезнь птиц 
из отряда куриных, характеризующаяся 
поражением органов дыхания, пищеваре-
ния, центральной нервной системы и вы-
сокой смертностью. Возбудитель болезни 
- РНК, содержащий вирус;  солнечный свет 
инактивирует его за 2 суток, в птичниках 
в зимнее время сохраняется 140 дней, 
летом - 7 дней. 

В естественных условиях ньюкасл-
скую болезнь чаще регистрируют у кур, 
индеек, цесарок, фазанов, павлинов. 
Источник возбудитель инфекции  - боль-
ные и переболевшие птицы. Факторами 
передачи вируса являются яйца, перо и 
пух, полученные от больных птиц, тушки 
вынужденно убитой птицы, инвентарь, 

подстилка, корма. Заражение проис-
ходит через корм, воду, воздух, при 
совместном содержании здоровой и 
больной птицы.

Клинические признаки:  при естествен-
ном заражении птицы инкубационной 
период болезни 2-15 дней. Отмечается  
повышение температуры тела, слабость, 
птица отказывается от корма, теряет ори-
ентацию, у 40-70  процентов  заболевших 
наблюдается расширение зоба, истечение 
из ротовой полости дурно пахнущей 
жидкости, выделяется жидкий помет с 
примесью слизи, крови и желчи. Птица 
дышит с открытым клювом, слышны хри-
пы, карканье, птица чихает: появляются 
признаки поражения нервной системы 
- скручивание шеи, отвисание крыльев, 
хвоста, поражения ног.

Лечение не разработано. Больных 
птиц лечить нецелесообразно ввиду опас-
ности разноса возбудителя инфекции. Ос-
новным методом профилактики является 
вакцинопрофилактика.

Меры профилактики:
- содержать  имеющуюся в личных 

хозяйствах птицу на своих подворьях в 

закрытом режиме;
- инвентарь по уходу за птицей и корма 

хранить в закрытых помещениях;
- не допускать контакта домашней 

птицы с синантропной (воробьи, вороны, 
голуби) и дикой перелетной птицей;

- в случае появления заболевания 
птицы с описанными признаками или 
внезапной гибели птицы  не выбрасывать 
отходы их жизнедеятельности и перера-
ботки на свалки;

- не покупать суточный молодняк пти-
цы, яйцо и мясо птицы в неустановленных 
местах;

- не допускать перемещение птицы и 
птицепродукции без ведома государствен-
ной ветеринарной службы.

ПОМНИТЕ!
Выполнение вами этих требований и 

рекомендаций  позволит избежать заноса 
болезни Ньюкасла на территории ваших 
подворий, сохранить птицу от заболева-
ния и обеспечить эпизоотическое благопо-
лучие на территории района.  

По возникшим вопросам обращаться в 
ветеринарную службу Бикинского района 
по телефонам: 8 (42155) 21-7-31, 22-7-31.

З.В.Жаркая, начальник филиала 
Бикинской райСББЖ
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К а К  П о Д г о т о В и т ь 

р У К У  р е Б е н К а  К  П и с ь м У ?
В разгар учебного 

года воспитатели 
детского сада № 4 
Бикина активно ведут 
подготовку детей 6-7 
лет  к школе.

Поступая учиться в 
первый класс, современ-
ный ребенок должен знать и 
уметь очень многое. Одним 
из сложнейших навыков, 
который сразу же становит-
ся необходим ему в школе, 
- это навык письма.  

Проблема подготовки 
руки ребенка к письму яв-
ляется очень актуальной 
на сегодняшний день. Пись-
мо относится к сложным 
координационным навыкам, 
которые требуют правиль-
ной координации движений 
всего тела. Доминирующим 
фактором является уровень 
развития мелкой моторики, 
т. е. скоординированная 
ловкость кистей и пальцев 
рук. Это достаточно дли-
тельный и трудоемкий про-
цесс, требующий  терпения 
и усидчивости от ребенка. 
У ребенка должна быть 
сформирована способность 
к оценке пространственных 
различий, от которых за-
висят полнота и точность 
восприятия и воспроизведе-
ния форм букв. Он должен 
свободно ориентироваться 
в плоскостных простран-
ственных характеристи-
ках (правая - левая сторона, 
ближе-дальше, верх-низ 
листа и т. д.)

Многие дети 6-7 лет не 
посещают детский сад, по-
этому подготовкой к школе 
занимаются родители.  Как 
же в домашних условиях по-
мочь малышу приобрести, 
закрепить и совершенство-
вать навыки письма? 

Педагоги советуют: 
большое внимание следует 
уделять формированию пра-

вильной позы при письме: 
позвоночник опирается на 
спинку стула, предплечья 
лежат на поверхности стола 
симметрично и свободно, 
плечи находятся на одном 
уровне, голова чуть накло-
нена вперед, расстояние 
от глаз до листа - 30-35 
см. Следим за тем, чтобы 
ребенок не сутулился. 
Учим правильно держать  
ручку: ручка или карандаш 
должны лежать на верхней 
фаланге среднего пальца, 
зафиксированные сверху 
большим пальцем, а с боку – 
указательным, безымянный 
и мизинец должны быть 
загнуты вовнутрь ладони 
или к основанию большого 
пальца. 

Для развития у ребенка 
умения ориентироваться на 
листе бумаги необходимо в 
заданиях употреблять такие 
фразы, как «отступи вниз 
четыре клетки», «слева 
от треугольника изобрази 
квадрат» и т. п. 

Львиную долю должны 
занимать различные игры, 
задания, упражнения, 
способствующие развитию 
мелкой моторики рук. Это 
раскрашивание иллюстра-
ций в раскрасках, различные 
штриховки и графические 
упражнения, а также  рабо-
та с бумагой (складывание 
из бумаги различных фигу-
рок, отрывная аппликация, 
плетение из бумаги, кон-
струирование, вырезывание 
ножницами); рисование 
различными материалами, 
игры-пазлы, игры с мозаи-
кой, мелкие конструкторы, 
закручивание гаек и шуру-
пов, различные шнуровки 
и застежки, завязывание 
и развязывание узлов на 
толстой веревке, нанизыва-
ние крупных пуговиц, бусин 
на нитку; застегивание и 

расстегивание молний, 
пуговиц, крючков; занятия 
с пластилином, игры с 
природным материалом, 
бисероплетение. Этот спи-
сок вы можете продолжить 
самостоятельно – важно,  
чтобы были задействованы 
пальчики рук ребенка.

Психологи и педагоги от-
мечают: при использовании 
данных игр у ребенка раз-
вивается крупная и мелкая 
моторика, вырабатывается 
выносливость, ребенок 
овладевает основными дви-
жениями, может контроли-
ровать их и управлять ими. 
Доказано, что чем выше 
развита мелкая моторика, 
то есть движения кистей 
рук, тем выше развитие 
речи и мышления ребен-
ка. У ребенка с высоким 
уровнем мелкой моторики 
наблюдается достаточно 
высокий уровень развития 
памяти и внимания. По-
этому крайне важно еще до 
школы начать готовить руку 
ребенка к письму. Стоит 
особо подчеркнуть, что речь 
идет именно о подготовке 
руки. Учить ребенка писать 
до школы не следует!

Главное - успешный 
результат в формировании 
двигательных навыков, 
которые зависят от систе-
матичности работы. 

Все предлагаемые до-
школьнику задания должны 
быть интересны ему и 
приносить радость. Тогда в 
веселой игровой форме вы 
плавно будете продвигаться 
к успешному результату. 

Из вышеперечис-
ленного следует, что 
процесс письма требует 
от ребенка серьезных 
физических, интеллекту-
альных и эмоциональных 
усилий. Именно поэтому 
дошкольный период важен 
для ребенка, с точки зрения 
развития всех необходимых 
для письма качеств, а не 
механическое заучивание 
определенных графических 
символов и их воспроиз-
ведение на бумаге. Важно 
развивать и совершенство-
вать механизмы, которые 
создадут условия для 
накопления ребенком дви-
гательного и практического 
опыта, развития навыков 
ручной умелости. Это то, 
на что направлена работа 
воспитателей в детском 
саду. И это то, на что долж-
на быть нацелена каждая 
семья, желающая успехов 
своему ребенку при даль-
нейшем обучении в школе.

Ю.А. Кондрашкина, 
воспитатель под-

готовительной к школе 
группы МБДОУ д/с №4 
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Детский санаторий - это отличный 

способ поправить здоровье ребенка
К сожалению, современные дети 

не всегда могут похвастать крепким 
здоровьем. Если у вашего ребенка есть 
какие-либо заболевания, то  откладывать 
лечение не стоит. Один из способов  по-
править его здоровье - получить  путевку в 
детский санаторий. 

Отдых в санатории имеет много по-
ложительных сторон. Сегодня это место, 
где вашему ребенку предоставят  не 
только оздоровительные процедуры, но и 
интересную программу развлечений. 

В настоящее время существует много 
специализированных центров, предо-
ставляющих санаторное лечение. Есть 
санатории для детей с  заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, невро-
логическими, заболеваниями органов 
дыхания и т. д. 

Лечение в санаториях носит комплекс-
ный характер. Общеукрепляющие сеансы 
сочетаются с диетическим питанием и 
прогулками на свежем воздухе. Поэтому 
наилучшими санаториями считаются те, 
которые расположены в экологически чи-
стых местах - возле моря, озера, соснового 
бора. 

В соответствии с постановлением 
Правительства Хабаровского края от 
20.08.2015г. № 260-пр «Об утверждении 
порядка обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в возрасте от 4 до 15 лет 
(включительно) в детских санаториях и 
санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия» право на 
получение путевок за счет средств 
краевого бюджета в учреждения са-
наторного типа имеют дети от 4 до 15 
лет (включительно), нуждающихся в 
отдыхе и оздоровлении, проживающие 
в Хабаровском крае, независимо от до-
хода семьи.

Для получения бесплатной путевки 
необходимо обратиться в краевое 
государственное казенное учреждение 
“Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району” с заявлением и 
необходимыми документами:

►Паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность заявителя;
►Документ, удостоверяющий лич-

ность ребенка (для ребенка, достигшего 
14-летнего возраста);

►Свидетельство о рождении ребенка;
►Документ, подтверждающий полно-

мочия представителя (в случае подачи 
заявления указанным лицом);

►Справка для получения путевки на 
санаторно-курортное лечение по учетной 
форме, утвержденной правовым актом 
Министерства здравоохранения РФ;

►Документ, подтверждающий про-
живание ребенка на территории Хаба-
ровского края. При отсутствии у ребенка 
регистрации по месту жительства или 
пребывания на территории Хабаровского 
края документом, подтверждающим 
фактическое проживание на территории 
Хабаровского края, является справка 
общеобразовательной организации, 
расположенной на территории Хабаров-
ского края, подтверждающая обучение 
ребенка в этой организации, либо справка 
лечебно-профилактического учреждения 
Хабаровского края о постановке ребенка 

на учет.
Выдача путевки заявителю осущест-

вляется центром социальной поддержки 
в порядке очередности согласно дате и 
времени постановки на учет.

Прием документов осуществляется:
В КГКУ «Оператор систем электрон-

ного правительства Хабаровского края», г. 
Бикин, пер. Советский, д. 3.

В КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району», г. Би-
кин, ул. Октябрьская, д. 32 «В», телефоны 
для справок 8(42155) 21-3-54, 8(42155) 
21-3-40

В электронном виде с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет», включая «Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Хабаровского края» www.uslugi27.ru.

И.Г. Гончаренко, 
начальник сектора по предо-

ставлению социальных льгот и 
гарантии, КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения 
по Бикинскому району»

Уважаемые получатели региональной 
социальной доплаты к пенсии!

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по  Бикинскому району» сообщает, что 
согласно Закону Хабаровского края от 23.10.2019 
№ 1 «О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Хабаровском крае на 2020 год в 
целях установления региональной социальной 
доплаты к пенсии» величина прожиточного 
минимума пенсионера в целях установления 
региональной социальной доплаты к пенсии в 
2020 году будет составлять 11 799 рублей.

Уважаемые граждане!
Министерство социальной защиты населения 

Хабаровского края и КГКУ
«Центр социальной поддержки  населения 

по Бикинскому району»
22 ноября  2019 года 

проводит «горячую линию» по вопросу 
предоставления компенсации расходов на оплату 

взноса на капитальный ремонт. 
Телефоны «горячей линии»:

8 (4212) 31-15-16;
8 (42155) 21-3-40.

 Время проведения: 
с 10.00 до 17.00 часов.
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Алупатры (картофельные рулетики)

Берем 4 средних картошки, или 3 крупных, или 6 мелких... 
В общем, по весу получается примерно 0,5 кг. Отвариваем в 
мундире, очищаем от мундира, когда остынут, мнем мялкой и 
добавляем: сахар 2 ч.л., кокосовую стружку 2-3 ч.л., соль 1,5 ч.л., 
зелень (петрушка, укроп, кинза, базилик), специи. Все это хорошо 
перемешиваем.

Теперь делаем тесто. Для него понадобится: вода 100 мл., 
соль 0,5 ч.л., куркума 0,5 ч.л. (совсем не обязательно),  топленое 
масло 2 ч.л., мука - около 200 гр.

В воду добавляем соль, куркуму, растопленное масло и начи-
наем сыпать муку и месить тесто. Раскатываем тесто, желательно, 
чобы в раскатанном виде, оно походило уже на прямоугольник, 
примерно до 3 мм. толщиной. Теперь сверху выкладываем кар-
тофельную начинку.

Нужно разложить ее по всему тесту, оставляя тонкую кромку 
с той стороны, куда будем катить рулет, удобно периодически 
смачивать руки, чтобы равномерно распределить начинку. Теперь 
заворачиваем это все рулетиком. Край теста слегка прилепляем 
пальцами и размещаем рулет так, чтобы этот край оказался внизу, 
нарезаем.

На сковороде разогреваем масло для жарки. Выкладываем 
одну партию, обжариваем на сильном огне, затем немного умень-
шаем огонь и держим еще минутку-другую, переворачиваем на 
другую сторону, также обжариваем.

Выкладываем в дуршлаг или на салфетку, чтобы ушло лиш-
нее масло.

ВКУСНОЕ И ХРУСТяЩЕЕ ПЕчЕНЬЕ

Ингредиенты: 2 кружки муки (объемом 200 мл.), 1 пачка 
200 гр. маргарина, 0,5 ст. пива.

Порубить маргарин с мукой ножом, в крошку, затем немного 
растереть руками и когда масса превратится в мелкую легкую 
крошку, влить пиво постепенно, может быть все и не потребуется, 

замесить тесто и убрать его в холодильник на 30 минут. Достать 
тесто раскатать пласт шириной 3-4 мм. и вырезать печенюшки 
формочками или нарезать тесто ромбиками. обмакнуть каждую 
печеньку в сахар плотно прижав. и на противень на силиконовый 
коврик. Выпекать в духовке на 220 гр. примерно 25-30 минут до 
зарумянивания.

ПЕСОчНОЕ ПЕчЕНЬЕ
Ингредиенты: для печенья: 125 гр маргарина, яйцо 3 

шт,  сахар 100-150 гр., мука 200 гр. Для украшения: сморо-
дина красная.

Маргарин растопить в микроволновке. Яйца взбить с сахаром. 
Влить маргарин. Добавить муку и хорошо перемешать. Тесто 
должно быть как густая сметана. Выдавливать печенье сразу 
на противень, застеленный пергаментом. В середину печеньки 
положить смородину.

КОКОСОВОЕ ПЕчЕНЬЕ
Ингредиенты: 100 гр. муки, 100 гр. сахара, 200 гр. кокосо-

вой стружки, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя.
Яйца взбить с сахаром. Добавит кокосовую стружку, переме-

шать. Всыпать муку с разрыхлителем, снова перемешать. Убрать 
тесто в холодильник на полчаса. Руки смочить водой и сформиро-
вать из теста печенье. Выпекать при температуре 180 гр. С. около 
15 мин.

БЫСТРОЕ ПЕчЕНЬЕ
Ингредиенты: 250 грамм маргарина (мягкого комнат-

ной температуры), 300 грамм сметаны, 2,5 - 3 ст. муки 
(тесто должно получиться не липнущим к рукам), 0,5 
пакетика разрыхлителя.

Тут главное два ингредиента сметана и маргарин, еще полпа-
кета разрыхлителя и мука сколько возьмет.

Никакого сахара или яиц в тесто не нужно, на полчаса в холо-
дильник, потом раскатываем, рюмочкой выдавливаем - обвали-
ваем в сахаре и выкладываем на противень. Печенье получается 
нежнейшее, кто сладкое не любит - макайте в кунжут, тмин, мак и 
прочие семена. И главное - его много выходит, этого печенья.

ПЕчЕНЬЕ «СМЕТАННОЕ»
Ингредиенты: сливочное масло - 100 г., сметана - 200 г.,  

сахар - 0,75 стакана, ванильный сахар - 1 столовая ложка,  
яйца - 2 шт, мука - ~3,5 стакана, разрыхлитель - 1,5 чайных 
ложки, сахарная пудра для посыпки готового печенья.

Муку просеять и соединить с разрыхлителем и ванильным 
сахаром. Яйца взбить с сахаром при помощи венчика. Добавить 
размягченное сливочное масло и перемешать. Добавить сметану 
и еще раз хорошо перемешать. Постепенно всыпать в яично-сме-
танную массу муку с разрыхлителем и замесить мягкое некрутое 
тесто.

Тесто при замесе липнет к рукам, но этого не стоит пугаться. 
Введите в тесто достаточное количество муки, чтобы из теста 
можно было сформировать шар, хорошо подпылите тесто 
мукой со всех сторон и переложите на тарелку. Тесто убрать в 
холодильник на 2-3 часа. Готовое, охлажденное тесто раскатать 
на посыпанном мукой столе в пласт толщиной ~4-8 мм и вырезать 
формочкой (обмакнув формочку в муку) или рюмкой печенье.

Если нет формочек, можно разрезать пласт на ромбики или 
квадраты.Разложить печенье на сухом противне. Выпекать ~15-
20 минут при температуре ~180°C (время выпечки зависит от 
толщины печенья).

Готовое печенье посыпать сахарной пудрой.
КАРТОфЕЛЬ ШАТО

Ингредиенты: 6-8 средних размеров картофелин, сли-
вочное масло, 2 ст.л. оливкового масла, соль, белый перец.

Чистим и моем картофель. Аккуратно, острым ножом выре-
заем из картофелины форму «бочонка». Так картошка смотрится 
намного симпатичнее и из-за маленького размера лучше про-
жаривается. Далее бланшируем. В кипящую воду опускаем кар-
тофелины и варим примерно 5-7 минут. Вытаскиваем картофель 
и даём ему стечь. Далее разогреваем сковороду на среднем огне, 
наливаем 2 ст.л. оливкового масла, растапливаем в нём сливоч-
ное. Выкладываем картошку и на среднем огне обжариваем со 
всех сторон до уверенного золотистого цвета. Солим и перчим 
после того, как вынули готовый картофель из сковороды.
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ОВЕН. Это неделя смены ритмов, переключения с 

одного интереса на другой. Исчезнут преграды на пути 
к цели, но конкуренция не уменьшится, может даже воз-
растет. Хорошо заниматься уборкой, ремонтом техники, 
автомобиля. В понедельник и вторник не стесняйтесь 
демонстрировать свои достижения и наработки. Это удач-
ное время для рекламы, участия в конкурсе. В среду и 
четверг постарайтесь избавиться от накопившегося груза 
мелких дел и обещаний. В пятницу и субботу поездки и 
прогулки с близким человекам поднимут вам настроение. 
В воскресенье повышается аварийность. Проведите этот 
день в спокойной обстановке.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 24
ТЕЛЕЦ. Предложения в понедельник и вторник могут 

быть последней возможностью достичь чего-то желае-
мого. Или сейчас, или никогда больше. Среда и четверг 
удачные дни для творческих дел, бумажной работы, 
занятий рукоделием. Отношения будут развиваться бла-
гоприятно. Во второй половине недели Луна ущербная. 
Остерегайтесь импульсивных действий и резких перемен 
в деятельности. Не создавайте своей жизни хаоса и не-
стабильности. Воскресенье критический день в отношени-
ях с партнерами, совместных финансовых делах. Будьте 
бдительны!

Благоприятные дни: 19, 21. Будьте внимательны: 18
БЛИЗНЕЦы. В понедельник утром на дорогах будет 

небезопасно. Для поездок лучше использовать вторую 
половину суток. Во вторник внимания заслуживают идеи, 
которые посетят вас, а также советы коллег и друзей. 
Возьмите их на карандаш. Позаботьтесь о дальних свя-
зях, напомните о себе. В четверг Меркурий перейдет к 
прямому движению, и вам захочется попробовать себя 
в чем-то новом. Оцените свои интересы без эмоций. В 
личных отношениях перемены не будут комфортными, но 
вы добьетесь определенности. В выходные воздержитесь 
от резких действий. Не следует нарушать правила и ин-
струкции.

Благоприятные дни: 19, 22. Будьте внимательны: 21
РАК. В понедельник первая половина дня может со-

провождаться неприятностями, аварийными ситуациями. 
Не впадайте в отчаяние, уже во второй половине дня 
найдется приемлемое решение. В среду и четверг пла-
нируйте все до мелочей. Так вы переделаете гору дел и 
при этом сохраните порядок. Если вам предстоит что-то 
новое, займитесь этим в пятницу. Ничего не делайте в 
одиночку. Переговоры откроют дополнительные возмож-
ности. В семье обсуждения помогут избежать просчетов и 
обеспечат поддержку.

Благоприятные дни: 21, 22. Будьте внимательны: 24
ЛЕВ. В понедельник осторожность нужна во всем, где 

вы ощущаете неуверенность. Это аварийный день. Во 
вторник вы будете убедительны и очаровательны. Люди 
охотно пойдут вам навстречу. В среду и четверг вы будете 
рациональны во всем, но лучше заниматься продажами, 
чем покупками. В пятницу можно начать новое дело, под-
писать контракт, получить новые полномочия, влиться в 
новый коллектив. При необходимости можно обратиться 
за медицинской консультацией, пройти диагностику. К 
концу недели везение падает. Полезно переключиться на 
то, что обещает отдых и разрядку.

Благоприятные дни: 19, 22. Будьте внимательны: 18
ДЕВА. На этой неделе Меркурий переходит к прямому 

движению. Снимаются ограничения, исчезают препят-
ствия. К пятнице вы будете полны новых планов и энтузи-
азма. В начале недели настройтесь на преодоление про-
блем, выполнение обещаний. Партнер по браку оценит 
своевременную помощь. Могут найтись спрятанные или 
потерянные вещи. В среду и четверг вы будете практич-
ны и дальновидны. Посвятите это время мелким делам 
и наведению порядка. Для активного отдыха подходит 
суббота. В воскресенье желательно ограничить контакты.

Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 18

ВЕСы. Начинается благоприятное время для ре-
шения финансовых вопросов. Можно ожидать выплат, 
которые задерживались, а также новых перспектив в 
работе, напрямую связанных с увеличением дохода. 
В отношениях с коллегами постепенно будет исчезать 
отчуждение, появятся общие цели и интересы. Неделя 
неблагоприятна для здоровья. Иммунитет ослаблен. 
Следует избегать переохлаждения. В воскресенье в 
отношениях возможны непонятные сложности, недо-
молвки, ревность и агрессия. Трезвый ум и спокойствие 
направят ваши действия в нужное русло.

Благоприятные дни: 19, 22.Будьте внимательны: 21
СКОРПИОН. Неделя переломная. Возможна смена 

деятельности, новые задачи, интересы. Не афишируйте 
свои успехи, не дразните завистников и конкурентов. В 
понедельник и вторник сделайте упор на физическую 
работу и спорт. В четверг неожиданная информация 
поможет сориентироваться в ситуации. В пятницу ин-
терес представляет все новое и необычное. Хороший 
день для знакомств. В воскресенье предстоит контро-
лировать вспышки эмоций. Лучше провести этот день 
в уединении. То, что в воскресенье выйдет из строя, 
лучше выбросить и купить новое.

Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 24
СТРЕЛЕЦ. Будьте осторожны с тайнами. Кто-то мо-

жет переворошить ваши секреты, заглянуть за кулисы 
вашей жизни. В первой половине недели вам могут 
припомнить старые долги и обещания. В понедельник 
и вторник откровенность пойдет на пользу отношениям. 
Возможны бурные споры и такие же примирения. В сре-
ду и четверг благоприятны перемены в карьере. Если 
вы долго готовились к важному разговору, устройте его 
в четверг. Пятница и суббота порадуют полезными кон-
тактами с друзьями и коллегами. В воскресенье неосто-
рожность грозит ущербом. Возможны аварии, травмы.

Благоприятные дни: 22, 23. Будьте внимательны: 21
КОЗЕРОГ. В понедельник что-то может получиться с 

ходу с лету. При этом вы можете отметить ухудшение 
самочувствия. Тратьте силы на самое главное. Среда 
и четверг подходят для начала учебы. Запишитесь 
на курсы, тренинги, поговорите с начальством об их 
оплате, если новые знания имеют отношение к вашей 
деятельности. В конце недели можно приступать к де-
лам, которые являются для вас новыми. Неожиданные 
предложения тоже заслуживают внимания. В воскре-
сенье отложите все рискованные дела и мероприятия. 
Лучшее, что вы можете сделать, - хорошо размяться на 
свежем воздухе.

Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 23
ВОДОЛЕй. Пробуксовка в делах заканчивается. 

Но возможны резкие и неожиданные перемены в 
текущей деятельности и личной жизни. Тем не менее, 
продолжайте активно взаимодействовать с деловыми 
партнерами, расширяйте круг связей. Будьте особенно 
осторожны в понедельник и воскресенье, не планируйте 
на эти дни важные дела и поездки. Пятница удачный 
день для переговоров, перемещений. Из любого спора 
вы выйдете победителем. В воскресенье любые занятия 
должны быть безопасными.

Благоприятные дни: 20, 22. Будьте внимательны: 24
РыБы. В первой половине недели не предпри-

нимайте резких действий. Собирайте информацию, 
стройте планы. Дальняя дорога небезопасна, но поезд-
ки на короткие расстояния , кроме утра понедельника, 
оправдают ожидания. Трудные и неприятные дела 
планируйте на среду и четверг. Если удастся их про-
вернуть, почувствуете, что гора свалилась с плеч. С 
четверга можно начинать новые дела, заключать сделки 
с долговременным прицелом, оформлять документы. В 
выходные Вас ждут бурные дискуссии. Можно сделать 
перестановку в квартире.

Благоприятные дни: 19, 24. Будьте внимательны: 21
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КУПЛЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. 
Т. 8-924-311-20-44.
Утерянный военный 
билет, выданный на имя 

Дудина Евгения Алексан-
дровича, считать недей-
ствительным.
Отдам щенка, кобель, 
крупный. Т. 8-924-113-90-78.
Отдам котят в хорошие 
руки к лотку приучены, 
трехцветный и светло-ры-
жие, 1,5 месяца. Т. 8-924-
113-44-15.

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.

ООО «СЕНАТ» уведомляет о том, что с 12.11.2019 г. времен-
но приостанавливается оказание услуги по подвозу воды насе-
лению и организациям городского поселения «Город Бикин» и 
Бикинского района в связи с технической неисправностью спец-
автотранспорта. По окончании ремонта спецавтотранспорта 
услуга будет возобновлена. Реклама

Уважаемую терентьеВУ 
ВерУ миХайлоВнУ с юбилеем!

Поздравляем нашу любимую 
и самую лучшую учительницу, 
которая первой встретила нас 
на пороге школы и взяв за руку 
помогла войти в мир знани й и 
науки. желаем Вам здоровья 
на долгие годы, чтобы еще не 
одно поколение, благодаря Вам, 
успешно окончило начальные 
классы. Пусть в Вашей жизни бу-
дет только добро и свет, которые 
Вы так безвозмездно дарите 
своим ученикам.

С большим уважением, 
Ваши первые выпускники 

школы №4

Уважаемые жители города!
В связи поломкой специализи-

рованного автомобиля по подвозу 
воды, подвоз воды населению 
будет временно приостановлен.

Телефон для информации 
8-963-565-52-84.

Администрация городского поселения «Город Бикин» ИНфОРМИРУЕТ об 
отмене проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 27:19:0010217:704, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура, 13/1, площадь земельного участка в со-
ответствии с проектом межевания территории – 252 кв. метра. Категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – магазины.

требуется юрист с высшим образованием и опы-
том ведения претензионно-исковой работы. работа 
связанна с командировками. Дополнительные ус-
ловия по тел: 22-0-12, 8-924-402-38-74. прием - по 
результатам собеседования. Реклама

требуется водитель  категории "с" . 
т.  8 -924-304-1 2 -80 . Реклама

МАУ “Редакция газеты 
“Бикинский вестник” 

предлагает бумагу на растопку - 
68 рублей за пачку.


