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В прошлом номере газеты "Бикинский вестник" от 15 
ноября №90 в статье "Это вовсе не стряпня - угостились 
все друзья!" допущена неточность, следует читать: 

"Спонсорами фестиваля стали ИП Марина Леонидов-
на Коренек, И.П. Наталья Борисовна Бабошина".

Приносим свои извинения.

Уважаемые жители Бикинского района!
В связи с 17-летием со дня создания ВПП «еДИНАя РОССИя», в Бикинском районе 

проводятся приемы граждан по личным вопросам. Приглашаем принять участие 
в мероприятиях для более активного решения интересующих Вас вопросов

Администрация Лермонтов-
ского сельского поселения, 
с. Лермонтовка, ул. Школь-
ная, 20

26.11.2018
с 10.00 
до 13.00

Прием граждан 
по личным вопросам

Глава Лермонтовского сельского поселения, 
член МПС МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Суслова Т.В.

Администрация Бикинского 
муниципального района,
г. Бикин, пер. Советский, 2

26.11.2018
с 16.00 
до 18.00.

Прием граждан 
по личным вопросам 

Глава Бикинского муниципального района, за-
меститель секретаря МО Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бикинского района Королев С.А

МУП ЖКХ Бикинского 
муниципального района, с. 
Лермонтовка, Восточный 
городок, д. 53, пом. 9 

27.11.2018 
с 10.00 
до 12.00

Прием граждан 
по личным вопросам

Председатель Совета депутатов Лермонтовского 
сельского поселения, член депутатской группы 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Зарицкая И.Г.

ОПП 91
с. Лермонтовка, 
ул. Северная, 7

27.11.2018 
с 16.00 до 18.00
(выездной 
прием)

Прием граждан 
по личным вопросам

Начальник 3 ОПС Хабаровского края, депутат 
Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района, член депутатской фракции Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Соколов К.К.

Местная приемная 
г. Бикин, ул. Лазо, 125

27.11.2018 
с 16.00 
до 17.30

Прием граждан 
по личным вопросам

Председатель Собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района, член МПС МО Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Абашев А.А.   

Местная приемная 
г. Бикин, ул. Лазо, 125

28.11.2018
с 16.00 
до 17.30.

Прием граждан 
по личным вопросам 

Главный специалист аппарата Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района, член МПС Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анучина В.П.  
Председатель Совета депутатов городского посе-
ления «Город Бикин», член МО Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бикинского района Рудницкая М.Н.

Администрация сельского 
поселения «Село Лесо-
пильное», с. Лесопильное, 
ул. Первомайская, 20

29.11.2018 
с 16.00 по 18.00
(выездной прием)

Прием граждан по 
личным вопросам

Депутат Собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района, член депутатской фракции 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кекоть А.Г.

Местная прие мная 
г. Бикин, ул. Лазо, 125

01.12.2018 
с 11.00 
до 12.30

Прием граждан по 
личным вопросам

Помощник депутата Законодательной Думы 
Хабаровского края Т.Н.Мовчан, секретарь МО 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского района 
Аветян К.Р.
Заместитель главного врача КГБУЗ «Бикинская 
ЦРБ», член  МПС МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Возный В.А.

МКУК КДИЦ Оренбургско-
го сельского поселения, с. 
Оренбургское, ул. Мира, 18

01.12.2018 
с 11.00 
до 12.30

Прием граждан по 
личным вопросам

Директор МКУК КДИЦ, член  МПС МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вохминцева Е.А.

  К.Р. Аветян, секретарь МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального района                  

конкурс «великие имена»
С 11 октября по 05 декабря 2018 г. проводится 

общенациональный конкурс по выбору имен вы-
дающихся соотечественников для международ-
ных аэропортов России «Великие имена России».

Конкурс инициирован Обществом русской словесности, 
Русским географическим обществом, Российским исто-
рическим обществом, Российским военно-историческим 
обществом. Организатором в Хабаровском крае выступила 
Общественная палата Хабаровского края. Обеспечение 
деятельности Конкурса осуществляет Всероссийское обще-
ственное движение «Волонтеры победы» Хабаровского 
края.

Вся информация о проведении Конкурса, включая 
порядок, правила и сроки проведения, публикуется в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте ВеликиеИмена.рф.

Финальное голосование, где опубликована тройка 

лидеров от региона, проходит с 12 по 30 ноября 2018 г. на 
официальном сайте ВеликиеИмена.рф. 

Принять участие в голосовании вы можете на офици-
альном сайте Конкурса, социальных сетях, и по телефону 
горячей линии 8-800-707-93-17.
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Уважаемый потребитель !
Самый простой способ заменить счетчик – обра-

титься в БИКИНСКИЙ РАЙОННЫЙ УЧАСТОК Вязем-
ского отделения филиала ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэ-
нергосбыт» 

Не нужно тратить время и ездить 
по специализированным магазинам 
в поисках приборов учета, а так же 
подыскивать квалифицированного 
специалиста по установке прибо-
ра учета, здесь Вам окажут полный 
комплекс услуг по замене приборов 

учета «ПОД КЛЮЧ».
При выборе комплекса по заме-

не/установке прибора учета «ПОД 
КЛЮЧ», вам будет предоставлено:

►Прибор учета, полностью соот-
ветствующий необходимым техни-
ческим  характеристикам

►Бесплатная доставка прибора 
учета к месту установки!

►Бесплатный демонтаж старого 
прибора учета!

►Монтаж и опломбировка ново-
го прибора учета

►Составление и выдача  акта  
ввода  прибора учета в эксплуата-
цию (наши специалисты сами пере-
дадут акт и расчеты будут произво-
диться   по  новым данным уже со  
следующего  месяца).

►Гарантия обслуживания – 3 
года. 

Если в течении гарантийного 
срока обслуживания по каким-
либо причинам прибор учета 
будет выведен из расчетов, то 
его замена будет осуществлена 
БЕСПЛАТНО!

Обращаясь в Сервисный центр 
филиала ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэ-
нергосбыт», Вы платите только за 
сам счетчик и монтаж, а остальное 
Вы получаете БЕСПЛАТНО!  

Вам  достаточно  просто  обра-
титься  по  адресу:  г. Бикин,  ул. Бо-
нивура,  д.96  или  по  тел.  8(42155) 
21-915, 21-7-75  а наши  специали-
сты сделают свою работу быстро, 
качественно и с гарантией.

Стоимость услуги «ПОД КЛЮЧ» 
зависит от того, какой прибор учета 
Вам необходим, в зависимости от 
номинала и типа прибора учета. 

На Ваше усмотрение Вы также 
можете заказать только услугу по 
замене/установке ПУ без прибора 
учета (при наличии у Вас уже приоб-
ретенного ПУ).



4 Профессионалы "БВ" 20 ноября  2018 г.

«Грани» работы участковоГо
Небольшой кабинет на четыре 

рабочих места плюс кабинет началь-
ника – для всего коллектива здесь 
тесновато, но все вместе они собира-
ются редко. Участковый - профессия, 
все-таки не кабинетная. 

О полезной работе участкового 
никто ничего хорошего не скажет, да 
и не может сказать. Ведь те люди, у 
которых все в порядке, не знают, кто 
такой участковый. Зато заядлые на-
рушители спокойствия: алкоголики, 
дебоширы, хулиганы и другие несо-
знательные граждане –  отлично со 
своим участковым знакомы. 

Письменной работы тоже предо-
статочно, но в основном приходится 
общаться с людьми. Не зря про 
участковых говорят, что они самые 
народные полицейские. Что бы ни слу-
чилось, в первую очередь, граждане 
обращаются к ним.

Участь участкового
Пару недель назад и нам в редак-

цию пришлось вызывать участково-
го. Пришла абсолютно неадекватная 
женщина, маргинального вида, 
громко кричала на нас матом, о том, 
что мы что-то ей должны (кажется 
квартиру). Махала руками, при этом 
едва держась на ногах. Она успела 
убежать до приезда участкового. 
Бежала быстро, забыв про квартиру. 
Что в голове у этих людей непо-
нятно, но смотреть на эту картину 
было  на самом деле  жутко. При-
ехавший участковый расспросил 
нас, сел заполнять бумаги, попутно 
рассказывая о том, что  дама эта 
известная. Пьет, ворует, дебоширит. 
Падала с третьего этажа, пробита 
голова, бывает опасна и агрессив-
на. В Бикине она такая не одна… 
Именно участковым и приходится 
заниматься такими гражданами.

В отделе всегда шумно, все куда-
то спешат, у «дежурки» часто можно 
заметить понурого вида мужчин и 
женщин, суровых полицейских, в 
общем, атмосфера гнетущая. Как 
полицейским удается сохранять само-
обладание, ежедневно сталкиваясь с 
самыми отвратительными человече-
скими качествами, для меня остается 
загадкой. 

В кабинет меня проводила На-
талья Беленкина, врио начальника 
отдела участковых уполномоченных 
полиции. Кстати, в должность всту-
пила 15 ноября, в преддверии своего 
профессионального праздника,   Дня  
участковых уполномоченных поли-
ции. В полиции Наталья работает с 
2005 года. Работала следователем, 
начальником следственного от-
дела, потом перешла в участковые.    

Теперь вот  снова должность руко-
водителя. Вообще в отделе такая 
ротация кадров не редкость. Многие 
сотрудники переходят из одного 
подразделения в другое, меняя спец-
ифику работы в течение службы по 
несколько раз. 

- Сегодня искали «потеряшек», 
- рассказывает Наталья. Так на «поли-
цейском языке» называют пропавших 
людей. Один из участковых - капитан 
полиции Максим Воловик- участвовал 
в поиске: 

- Трое мужчин ушли в лес собирать 
орехи и не отвечали на телефоны. 
Жены заволновались, позвонили 
вечером в полицию, но заявление пи-
сать не стали. Ночью все-таки решили 
подать заявление. С утра начались по-
иски, подключили кинолога с собакой, 
МСЧ. Нашли автомобиль на трассе. 
Пока прочесывали лес, мужчины сами 
вышли к своему авто. Оказалось, они 
просто оставили телефоны в машине 
–  связь в тайге плохо ловит – и вообще 
потерявшимися себя не считали. Люди 
часто теряются в тайге, почти всегда 
все находятся живыми-здоровыми, но 
иногда случаются и трагедии.

Вообще работа участкового боль-
ше связана с административными 
правонарушениями и превентивными 
преступлениями.

Административный штраф можно 
получить за распитие алкоголя в об-
щественных местах или нахождение 
в нетрезвом виде. А еще за ложный 
вызов, например. Довольно часто бы-
вает, что выпивающая компания, по-
вздорив, начинает звонить в полицию. 
По приезду «потерпевший» сознается, 
что несколько приврал, описывая 
обстановку, за что в итоге решением 
суда наказывается штрафом в 1000 
рублей. 

Участковые занимаются бытовыми 
преступлениями. Любители зеленого, 
отнюдь не чая, становятся «постоян-
ными клиентами». Разборки на фоне 
алкоголя заканчиваются скандалами, 
побоями, угрозами убить. Часто ссоры 
возникают между супругами или со-
жителями. В бесконечных перипетиях 
такой семейной жизни приходится 
разбираться полицейским.

Добровольные помощники
В каждом населенном пункте 

созданы добровольные народные 
дружины (ДНД). Они помогают стра-
жам правопорядка блюсти этот самый 
порядок в пределах своего поселения 
или города. Плотно сотрудничают 
именно с участковыми. Дружинники 
участвуют в оперативно-профилак-
тических мероприятиях, сообщают 
интересующую информацию, иногда 
могут выступать понятыми. 

В районе ежегодно проводят 
конкурс на лучшего участкового 
уполномоченного полиции по взаимо-
действию с добровольными форми-
рованиями граждан. В этом году им 
стал капитан полиции Иван Ганиев. Он 
работает с «южным кустом» - это села 
Лесопильное, Оренбургское, Покров-
ка, Васильевка. В этом году, кстати, 
капитан Ганиев пресек незаконную 
рубку леса.

Всего в подразделении работают 
двое участковых, взаимодействующих 
с ДНД, второй или точнее вторая – 
капитан полиции Ирина Виноградова. 
Служит участковым по   Лермонтовке 
и ближайшим селам (Добролюбово, 
Пушкино, Лончаково).

В Бикине действует добровольное 
объединение «Старая гвардия».  С 
ними взаимодействуют все остальные 
участковые, чьи административные 
участки находятся на территории 
города.

О самом главном
Главные здесь, конечно же, люди. 

Многие работают в полиции более 10 
лет:  врио заместителя начальника по-
лиции (по охране общественного по-
рядка) капитан полиции А.Н.Шульгин,  
врио начальника ОУУП (отдел участко-
вых уполномоченных) майор полиции 
Н.А.Беленкина,  участковые капитан 
полиции И.В.Виноградова, старший 
лейтенант полиции А.А.Мельник, лей-
тенант полиции С.С.Ашлапов, капитан 
полиции В.В.Краснов, капитан поли-
ции М.Л.Воловик, лейтенант полиции 
А.И.Филипов. 

В районе 10 административных 
участков, в связи с некомплектом 
участковых, два участка в качестве 
дополнительной нагрузки распреде-
лены по всем сотрудникам. Вообще  

К преступлениям превентивного 
характера, относятся распростра-
ненные в быту случаи причинения 
побоев (ст. 116 УК РФ), легкого вреда 
здоровью (ст. 115 УК РФ), средней 
тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК 
РФ), а также угроз убийством (ст. 119 
УК РФ). Своевременное выявление 
и привлечение к ответственности 
виновных лиц способствует недо-
пущению совершения ими впослед-
ствии более тяжких преступлений, 
например, таких,   как   убийство

За 10 месяцев 2018 года от-
делом УУП составлено 550 ад-
министративных протоколов 
и раскрыто 47 уголовных дел.

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции в России
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нагрузка у полицейских колоссальная, 
универсальность участковых пора-
жает. Своему участковому люди жа-
луются на плохие дороги, освещение 
улиц, свалки мусора, безнадзорных 
коров, соседа, продающего по ночам 
самогон. Не всегда участковый может 
помочь, не все в его полномочиях 
и компетенции, как считают многие 
люди. Тем не менее  общий язык и 
понимание нужно найти с каждым 
жителем своего участка и по возмож-
ности помочь в решении проблем.

Работа в полиции накладывает 
свой   отпечаток, требует невероятной 
выносливости и моральной стойкости. 

Они смотрят на действительность 
сквозь призму криминальной хроники. 
И сама служба занимает большую 
часть жизни. 

Спрашиваю: 
-  Как же при этом совмещать ее с 

семьей?
- Напишите про Красновых, - гово-

рит Наталья Беленкина, - Они позна-
комились здесь в отделе. Лейтенант 
Виктория Краснова  работает в отделе 
по делам несовершеннолетних, её 
муж Валерий – участковый. Служеб-
ный роман длился год, а в прошлом 
году закончился свадьбой.

Как бы то ни было, суровых,  устав-

ших от трудовых будней и полицей-
ской жизни людей я здесь не увидела. 
При всей сложности своей службы эти 
люди смотрят на жизнь довольно по-
зитивно. Будь по-другому, и не смогли 
бы участковые общаться с людьми 
и успешно выполнять свой долг. 17 
ноября сотрудники УУП отметили 
свой профессиональный праздник, с 
чем мы их и поздравляем. Желаем им 
меньше негатива на службе и больше 
простых человеческих радостей. Ну 
и чтоб начальство чаще объявляло 
благодарности с занесением в личное 
дело. 

А.Ячикова

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции в России

самое распространенное сми
Для многих бикинцев работающий телевизор – 

попросту  «звуковой фон» во время повседневных 
дел. Об этом свидетельствует опрос «Бикинского 
вестника». «Какие программы по ТВ вы предпочи-
таете? Сколько времени в день проводите у теле-
визора?» -  с такими вопросами мы обратились к 
жителям города.

Алла Полякова, 39 лет:
- Чаще всего выбираю два центральных канала, реже 

НТВ, там все больше криминал показывают. Новости смотрю 
по каналу Россия-24. Мне интересна передача «Своя игра», 
жаль «Что? Где? Когда?» идет слишком поздно. Наверное, 
как все, прихожу с работы и щелкаю пультом. Готовлю ужин, 
занимаюсь другими делами и, если слышу, вижу что-то ин-
тересное, сажусь посмотреть. Так что с 18 до 22 часов теле-
визор работает. Пользуюсь и социальными сетями, захожу в 
«Одноклассники», Instagram.

Ольга лемешева, 32 год:
- Смотрю около часа в будни и побольше в выходные. 

С утра, пока собираюсь на работу, поглядываю на «Доброе 
утро» по каналу  «Россия1», где новости, гороскоп, советы, 
рецепты. Что-то нужное откладывается в памяти. Вечером 
-  федеральные новости.  Местные   специально не ищу, 
их обычно просматриваю в Facebook («Фе́йсбук»). Иногда 
«подсаживаюсь» на сериалы на 5 канале. Когда попадаю на 
передачи «Человек и закон» или «Танцы на ТНТ»,  пытаюсь 
смотреть,  не отвлекаясь. Без телевидения сегодня никак. 
Другое дело, что нет доверия к передаваемой информации. 
Но, когда знакомые кичатся, мол, мы вообще не включаем 
телик – не верю.

Нина михайловна Горбунова, 71 год:
- Что в моем возрасте еще делать? Телевизор я почти не 

выключаю, если только не хочу отдохнуть в тишине. Потом 
обсуждаем с соседками-пенсионерками увиденное. У меня 
есть знакомая семья, у них вообще нет телевизора,  и они не 
собираются его покупать. Говорят, что им хватает компьютера.  

Ирина елистратова, 37 лет:
- Сидеть у телевизора нет времени - дом, живность, по-

вседневные заботы.  Час-полтора максимум, что могу позво-
лить себе, хотя у нас «тарелка» и много интересных каналов. 
Муж сморит канал «Спорт», ну и я с ним. Там занимательные 
программы идут, к примеру «Русский экстрим». Нам интерес-
но смотреть про природу, животных, путешествия. Сериаль-
ными мелодрамами не увлекаюсь:  в них сплошной «сироп»,  
далекий от реальной жизни.  

любовь яско, 57 лет:
- Вечерами, чтобы не быть в гнетущей тишине, когда муж 

уходит на дежурство, включаю телевизор. По каналу «Культу-
ра» много любопытного показывают, рассказывают. Новости 
смотрю. Сериалы -  больше по выходным. Когда тема пере-
дачи, что ведет Андрей Малахов,  увлекает, могу посмотреть 
от начала и до конца. 

Юлия Ветрова, 21 год:
- Не включаю телевизор, даже ради фона не использую. 

Днем -  на работе, после нее -  готовка ужина, занятия с ре-
бенком. Вот он смотрит мультики по телику. Новости узнаю в 
поисковых системах - в Google, Яндексе, Instagram. Если кто-
то посоветует интересный фильм,  ищу его в YouTube. Сей-
час очень много мобильных информационных источников, 
которые срабатывают гораздо быстрее, нежели телевидение, 
поэтому любые новости можно узнать в online-режиме.

Алина, 13 лет:
- Люблю смотреть телевизор. Обычно включаю каналы 

СТС, ТНТ. Они молодежные, там  много веселых фильмов, 
мультиков.

Цифры и факты
Более 60% россиян смотрят телевизионные 

программы практически каждый день, об этом свиде-
тельствуют данные опроса фонда «Общественное 
мнение» (ФОМ).

На вопрос, для чего, в первую очередь, они смотрят 
телепрограммы, большинство россиян (44%) ответи-
ли: «Ориентироваться в текущих событиях в нашей 
стране». 

Вариант «расслабиться и приятно провести вре-
мя» выбрали 27% опрошенных, «понимать актуальные 
проблемы страны и общества» - 23%, «забыть о по-
вседневности, тревогах и проблемах» - 20%. Смотрят 
ТВ ради расширения кругозора 17% респондентов. 

Опрос провела Н. Легачева

 21 ноября – Всемирный день телевидения
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инициатива - неравнодушие 

и активность
В Центральной районной 

библиотеке прошло Пленарное 
заседание районного Совета ве-
теранов.  На нем присутствовали   
председатели первичных вете-
ранских организаций района,   ак-
тивные участники мероприятий, 
посвященных  75-летию Победы  
и 80-летию со дня образования 
Хабаровского края.  

Председатель Президиума районного 
Совета ветеранов С.И.Моргунов и за-
меститель председателя Президиума 
Л.С.Игнатькова выступили с информацией 
о подготовке и проведении ряда меропри-
ятий районного и краевого значения.

Наши ветераны, активные и ини-
циативные, участвовали во многих 
мероприятиях.  Это и  ежегодная ярмарка 
сельхозпродукции и прикладного искус-
ства «Кладовая солнца», и межрайонный 
фестиваль «Нам года - не беда», на 
которых ветераны  заняли призовые места 
в различных номинациях. 

По инициативе районного Совета 
ветеранов и при поддержке управле-
ния образования, отдела культуры, 
центра социальной поддержки состо-
ялась научно-практическая конферен-
ция «Край родной, Дальневосточный» 
среди учащихся 2-11 классов школ 
города и сел района; прошли занятия 
Университета «Серебряный возраст» 
факультета духовной культуры и нрав-
ственности «Хабаровский край - это 
сердца простор», «Культура коренных 
народов Дальнего Востока и Хаба-
ровского края», слушателями которых 
стали люди трех поколений - ветераны 
и школьники, педагоги школ. Совет 
ветеранов, поддержав предложение 
Бикинской общественной органи-
зации воинов-интернационалистов 
«Боевое братство» (председатель 
А.Д.Просяник) принял участие в бла-
готворительной акции  «Бикин - детям 
Донбасса». В череде важных событий 
нельзя не отметить III районный 
фестиваль «Пирожки со всей России 
- хороши!».  Это  мероприятие,  ини-
циированное Советом ветеранов,  за-
воевало популярность среди разных 
слоев населения города и сел района. 

Есть еще ряд мероприятий с участием 
наших ветеранов, в числе которых: со-

ревнования по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, смотр-конкурс школьных 
музеев, участие в краевом конкурсе среди 
ветеранских организаций муниципальных 
районов Хабаровского края «Ветераны - 
родному краю».  По  итогам этого краевого 
конкурса районный Совет ветеранов стал 
серебряным призером и  занял второе 
место в крае. 

Ветераны являются постоянными 
участниками Всероссийской просве-
тительской акции.  Не  так давно они 
писали «Большой этнографический 
диктант-2018».

Районный Совет ветеранов сотрудни-
чает с Центром социальной поддержки 
населения по Бикинскому району.  Это  
информационные встречи, консультации, 
посещение на дому одиноких и престаре-
лых, чествование юбиляров, проведение 
благотворительных акций. 

На Пленарном заседании Марина 
Геннадьевна Сандрак, директор КГКУ 
«Центра социальной поддержки населе-
ния по Бикинскому району», и как член 
Президиума, отметила значительную 
роль районной ветеранской организации 
в общественной жизни города и района  в 
патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения, в проявлении заботы и 
участия  в жизни  одиноких и престарелых 
гражданах. 

Марина Геннадьевна Сандрак от 
Министерства социальной защиты 
Хабаровского края вручила ветеранской 

организации ценные подарки: монитор 
для компьютера, электрочайник и настен-
ные  часы. 

Бабошина Н.Б    подарила  сертификат 
на 1000 руб. магазина «Апельсин»  за 
участие в фестивале «Пирожки со всей 
России - хороши!»   

На Пленарное заседание были 
приглашены активисты - участники ме-
роприятий, которым вручены грамоты и 
сладкие подарки. В числе заслуживших 
поощрений: М.К.Таенкова, Н.П.Коренева, 
Е.А.Голоперова, Е.П.Стадниченко, 
О.Т.Кваша, Р.Ш.Колпакова, 
О.В.Твердышева, Н.А.Воева и другие 
наши замечательные люди серебряного 
возраста. Грамотой и ценным подарком 
отмечена Е.С.Терешина, ведущий 
библиотекарь детского отделения Цен-
тральной районной библиотеки, которая 
на ярмарках и фестивалях добровольно 
«служит» ветеранам - выступает в роли 
Зазывалочки, предлагая покупателям про-
дукцию, товары, поделки, выполненные 
руками ветеранов. 

В рабочем порядке на Пленарном за-
седании члены Президиума подвели итоги 
работы районного Совета ветеранов за 
девять месяцев, наметили план меропри-
ятий до конца 2018 года, рассмотрели во-
просы по подготовке и проведению в 2019 
году мероприятий к 74-летию Победы с 
заделом на юбилейную дату -   празднова-
ние 75-летия Победы.

Л.Городиская 
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наша задача в том, чтобы помоГать тем, 

кто в этом действительно нуждается
В последнее время участились отказы в предоставлении льгот 

центром социальной поддержки населения. Возникают неорди-
нарные ситуации, которые требуют разъяснений. А конкретно:  
попытки получить субсидии и льготы гражданами, которые не 
являются на самом деле нуждающимися. 

Центр социальной поддержки на-
селения по Бикинскому району предо-
ставляет множество услуг. Одно из 
направлений – выплата субсидии на 
оплату жилья. Вот здесь сотрудники 
Центра и сталкиваются с попытками 
граждан скрыть реальное положение 
дел.

Не будем останавливаться на том, 
какие льготы и кто их может получить, 
об этом узнаете в Центре. Но есть 
одно важное правило - предоставлять 
точные сведения о доходах и составе 
семьи. Требований очень много, но 
это непременное условие получения 
услуги. Сводится все к одному: хочешь 
получить субсидию, докажи, что ты в 
ней нуждаешься.

Умысел и преступление
Действуя в интересах граждан, 

специалисты центра социальной 
поддержки предупреждают: попытка 
обманным путем получить льготные 
выплаты чревата привлечением к 
уголовной ответственности. (УК РФ 
Статья 159.2. Мошенничество при 
получении выплат). Если при провер-
ке выясняется факт недостоверных 
сведений или их сокрытия (что, кстати, 
уже может квалифицироваться как 
умысел), следует отказ. Преступление 
считается совершенным, когда граж-
данин выплату получил. 

К факту мошенничества приравни-
вается представление заведомо лож-
ных и (или) недостоверных сведений 
для получения пособий, компенсаций, 
субсидий и иных социальных выплат, 
а также умолчание о фактах, влекущих 
прекращение указанных выплат.

Помимо прочих выплат сюда от-
носятся и незаконное получение посо-
бий в связи с рождением и  воспита-
нием детей, материнского (семейного) 
капитала, субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и 
иных социальных выплат, установлен-
ных законами и иными нормативными 
правовыми актами.

За совершение такого мошенни-
чества предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере до 120 тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо обяза-
тельных работ на срок до 360 часов, 
либо исправительных работ на срок 
до одного года, либо ограничения 
свободы на срок до двух лет, либо 
принудительных работ на срок до двух 
лет, либо в виде ареста на срок до 
четырех месяцев.

Несколько поучительных 
историй

Гражданин обращается за полу-
чением субсидии по оплате комму-
нальных услуг. Представляет справку 
о том, что работает и получает 12000 
рублей. Субсидию исправно получает 
несколько лет. Обман вскрылся только 
тогда,  когда центр социальной под-
держки получил возможность обра-
щаться к базам данных большинства 
государственных учреждений. В этом 
случае помог сайт ФНС (налоговая 
служба). Оказалось, что гражданин 
является соучредителем ООО, однако 
сведений о полученных дивидендах 
от этой деятельности гражданин не 
предоставил. Может быть и не было 
ни каких доходов, но факт сокрытия на 
лицо. А это уже повод к возбуждению 
уголовного дела.

Молодая мама, не работает, живет 
на пособие по уходу за ребенком, ра-
нее приобрела в ипотеку трехкомнат-
ную квартиру. Практически полностью 
пособие уходит на выплату ипотеки. 
Остаются сущие копейки. Разумеется, 
при личной беседе возникает вопрос, 
на что же живет эта семья? На что 
возмущённая женщина отвечает – Ко-
нечно же, я не могу жить на эти деньги! 
Мне помогают родственники. Тогда 
почему вы не задекларировали сумму, 
которую ежемесячно вы получаете 
от родственников? - интересуется 
специалист. Так ведь тогда и субсидия 
меньше будет, - поясняет клиентка. 

Действительно субсидия может 
составлять до 100% оплаты за ком-
мунальные услуги. Все зависит от 
того, какой процент от ваших доходов 
расходуется на коммунальные услуги. 
Меньше доход – больше выплата.

Разница между доходами и рас-
ходами в некоторых случаях может 
вызывать подозрения. Например, 
обращаются жители частного сектора 
для получения субсидии на приоб-
ретенные дрова. Заплатили за них 
15 тысяч рублей, а подтвержденный 
совокупный доход семьи – 10 тысяч. 
Возникает вопрос, где взяли недостаю-
щие средства? В глазах государства вы 
теоретически можете скрывать доход. 

Согласно пункту 36 Правил предо-
ставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
предусмотрена возможность деклари-
рования доходов. Например, от про-
дажи личного подсобного хозяйства, 
от продажи собранных дикоросов и 
даже материальную помощь от род-

ственников.
Субсидии, как и любая государ-

ственная помощь, предоставляются 
нуждающимся гражданам в случаях, 
когда их доходы не позволяют оплачи-
вать жилищно-коммунальные услуги 
в полном объеме по объективным и 
независящим от них причинам.

Это означает, что имеющийся у 
граждан доход позволяет отнести их 
к категории малообеспеченных, не-
смотря на то, что они использовали 
все имеющиеся возможности для 
улучшения финансового положения 
своей семьи (к примеру, обращение в 
службу занятости для поиска работы 
на условиях полной занятости, подали 
на алименты и прочее).

Орган социальной защиты на-
селения обязан проверять подлин-
ность представленных заявителем 
документов, полноту и достоверность 
содержащихся в них сведений путем: 
направления запросов в соответству-
ющие органы и организации; сопо-
ставления размеров представленных 
доходов (документально и (или) 
декларативно) с размерами расходов, 
в том числе на оплату потребляемых 
жилищно-коммунальных услуг, на 
оплату обучения или взносов по ипо-
течным кредитам.

Индивидуальные предпринимате-
ли приносят декларацию о нулевых 
доходах. Соцзащита выясняет, что у 
предпринимателя был когда-то даже 
рабочий, который получал зарплату и 
предприниматель выплачивал за него 
взносы в Пенсионный Фонд. А в это вре-
мя сам бедствовал до такой степени, что 
вынужден был обратиться за субсидией 
на оплату коммунальных услуг.

Социальная 
справедливость?

Самозанятые люди, которые на 
дому пекут торты, предлагают услуги 
маникюра, наращивания, стрижки и 
так далее…не платят налоги, скрыва-
ют свой доход и приходят за оформ-
лением субсидий. Почему государство 
должно помогать тем, кто доходы от 
своей деятельности скрывает, опла-
чивая их нужды из налогов людей, 
которые эти самые налоги платят? Где 
социальная справедливость? 

Со стороны закона индивидуаль-
ный предприниматель, скрывший свои 
доходы и бабулька, не задеклари-
ровавшая доход от проданной с соб-
ственного огорода морковки, выглядят 
одинаково. Только сравнивать их 
доходы вряд ли можно. Это прекрасно 
понимают специалисты соцзащиты, и 
если бабушке, которая просто что-то 
недопоняла, помогут все правильно 
оформить, то с предпринимателем 
разговор другой.

А.Ячикова
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музейная достопримечательность

В музее редакции газеты 
«Бикинский вестник» со-
браны интересные пред-
меты, датированные 50-90 
годами: книги, журналы, 
открытки, новогодние 
игрушки, канцелярские при-
надлежности, фотографии, 
удостоверения. Имеются в 
музейных запасниках экс-
понаты нашего времени, 
связанные с поездками 
корреспондентов на пред-
приятия района, в воинские 
части, со встречами с ма-
стеровыми и интересными 
и творческими людьми. Из 
самых старинных вещей на 
полках музея стоят: одна 
из составляющих частей 
прялки, железнодорожная 
скоба, солдатская каска, 
новогодние игрушки. Из 
современных вещей музей 
пополнился разделочной 
доской – подарок учеников 
школы №5, занимающихся 
процессом изготовления 
разных предметов из древе-
сины на уроках труда; полу-
метровая указка - подарок 
танкистов гвардейской бри-
гады после учений на поли-
гоне; кирпич - от кирпичного 
завода «Мэйкю»; железная 
«шишка» - бракованная 
деталь-заготовка от Дарьи 
Шаруновой,  единственной 
в нашем районе девушки, 
занимающейся фигурным 
литьем и ковкой железа; 
есть и различные вымпелы, 
пригласительные билеты, 
сувениры – символы  благо-
творительных мероприятий, 
выставок декоративно-
прикладного искусства, 
фестивалей и конкурсов. 
Наших посетителей всегда 
удивляет фотогалерея: во 
всю стену размещены фото-
графии бикинцев, сельчан, 
детские рисунки.

Не так давно музей ре-
дакции пополнился новыми 
экспонатами: книгами, жур-
налами советской эпохи, 
радиопроигрывателем и 
бумажными стаканчиками с 
палочками для мороженого. 
Все эти интересные вещи в 
музей принес Андрей, поже-
лавший остаться инкогнито: 
на чердаке купленного им 
дома, при разборе «зава-
лов» он обнаружил среди 
хлама вышеперечисленные 
предметы.

Особый интерес вызы-
вает радиопроигрыватель 

- З-ЭПУ-9, №033065, 1963 
года выпуска.  Раньше  в 
народе назывался радио-
лой: одна его часть - это 
радиоприемник с диапа-
зоном радиоволн, друга 
часть - проигрыватель для 
пластинок. Обивка радио-
проигрывателя   она состоит 
из древесины и ткани. Пом-
ните, поколение, рожденное 
в 50-60-е годы, как на самом 
почетном месте, на  комоде,  
стоял у вас дома точно 
такой же? Телевизоры в то 
время были редкостью, не 
каждая семья могла позво-
лить себе купить телевизор, 
да и на прилавках магази-
нов небольших городков и в 
сельпо их было не сыскать 
- дефицитный товар по 
тем временам. А вот при-
емники-радиолы в семьях 
были: слушали пластинки, 
музыку, песни, «ловили» 
новости, радиопостановки и 
спектакли. За пластинками 
буквально «гонялись», и, 
чтобы скрасить дефицит, в 
журналах были вкладыши - 
гибкие пластинки.
Кругозор в диапазоне 

культпросвета
Одна из таких гибких 

пластинок «Кругозор-79» 
была приложением к радио-
ле З-ЭПУ-9. Репертуар  пла-
стинки интересный, разной 
тематики: песни в испол-
нении Елены Образцовой, 
музыкальные произведения 
А.Колхера - русский оркестр 
«Баян», песни в исполне-
нии Освальдо Пугльесе  
и литературные пародии 
Ю.Левитанского. Сама 
книжица «Кругозор-79» с 
вкладкой гибких пластинок  
содержала подробное опи-
сание творчества певцов, 
музыкантов, артистов теа-
тра и кино. Что ни говори, 
а кругозор советских людей 
был   обширным.   

Радиола З-ЭПУ-9 имела 
интересную историю, не-
которые факты поведал 
Андрей, он был знатоком 
такой аппаратуры    и кое-что 
рассказал. Так вот, электро-
фон по принятой в СССР 
терминологии был аппара-
том для воспроизведения 
звука с грампластинок, 
имеющий в своем составе 
электропроигрывающее 
устройство - ЭПУ, полный 
усилитель радиосигнала и 
встроенную либо выносную 

акустическую систему. В 
быту электрофон обычно 
называли радиопроигры-
вателем  или радиолой. До 
конца 1950-х годов в СССР 
устройства, аналогичные 
электрофону, назывались 
р а д и о г р а м м о ф о н а м и . 
Если кому интересно, то 
немного о техническом 
оснащении: в состав ЭПУ 
входили электродвигатель, 
массивный диск, тонарм с 
головкой звукоснимателя и 
различные вспомогатель-
ные устройства: автостоп, 
автомат для установки 
звукоснимателя на вводную 
канавку грампластинки, 
микролифт для плавного 
опускания и подъёма 
головки звукоснимателя. 
Таким образом, электрофон 
можно представить как ЭПУ, 
оснащённое корпусом, ис-
точником питания, органами 
управления, усилителем и 
акустической системой. 

Своим появлением 
элек тропроигрыватели 
обязаны одной из первых 
систем звукового кино 
«Витафон». Фонограмма 
фильма воспроизводилась 
с грампластинки электро-
фоном, привод которого 
был синхронизирован с 
кинопроектором общим 
валом. Новая технология 
электромеханического зву-
ковоспроизведения обеспе-
чивала качественное гром-
кое звучание, недоступное 
прежним «граммофонным» 
стандартам кинопоказа.

А это уже история: пер-
вый ЭПУ в СССР был разра-
ботан в 1932 г. и назывался 
ЭРГ - «Электрорадиограм-
мофон». Предполагалось, 
что его производство будет 
развернуто на Московском 
электротехническом заводе 
«Мосэлектрик», но этого 
не произошло. Советская 
промышленность в пред-
военные и военные годы 
производила в основном 
проигрыватели без усили-
телей, а первый массовый 
электрофонопроигрыватель 
был выпущен лишь в 1953 г. 
Это был УП-2 - Универсаль-
ный проигрыватель виль-
нюсского завода «Эльфа». 
Он мог воспроизводить 
как обычные пластинки 
на 78 об/мин, так и долго-
играющие на 33 об/мин. В 
электрофоне  УП-2  еще ис-

пользовались одноразовые   
патефонные  иглы. 

В 1957 г. был выпущен 
первый советский электро-
фон, пригодный для воспро-
изведения объемного звука 
- «Юбилейный-Стерео». 
Это было высококачествен-
ное устройство, имевшее 
уже три скорости вращения 
- была добавлена скорость 
45 об/мин, встроенный 
усилитель на семи лампах и 
две выносные акустические 
системы. Но и стоимость 
«Юбилейного» по тем вре-
менам была запредельной 
- 1200 рублей (120 рублей, 
после денежной реформы 
1961 года), при средней 
зарплате в стране около 
700 рублей (82 рубля, после 
денежной реформы 1961 
года). 

Официальное назва-
ние «электрофон», а не 
радиограммофон, впервые 
получил «Молодёжный», 
выпускавшийся с 1965 г. Он 
же стал одним из первых 
электрофонов, в которых 
ЭПУ было выполнено в 
виде унифицированного 
блока. В «Молодёжные» 
устанавливалось III-ЭПУ-20 
или II-ЭПУ-40. Первым 
транзисторным электро-
фоном в нашей стране 
стал «Концертный-3» 1967 
года выпуска, при этом 
ламповые электрофоны 
продолжали выпускаться до 
1980 года. Любопытно, что 
наиболее долго не снимав-
шаяся с производства арха-
ичная модель называлась 
«Юность». 

Всего в СССР произво-
дилось около 40 различных 
моделей электрофонов. 
Начиная с 80-х годов не-
которые из них комплек-
товались ЭПУ импортного 
производства, чаще всего 
- польскими, фирмы Unitra. 
Из необычных конструкций 
стоит отметить электрофон 
«Каравелла-203-стерео», 
выпускавшийся с 1982 
года на кировском заводе 
«Ладога». Пластинка в нём 
располагалась вертикаль-
но, а тонарм перемещался 
тангенциально. Помимо 
технических новшеств этот 
электрофон отличался и 
футуристическим внешним 
видом. 

В России разработка и 
производство электрофонов 
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в целом прекратились с рас-
падом СССР, хотя неболь-
шие партии из старого за-
дела деталей выпускались 
до 1994 года. Популярность 
грампластинок как носителя 
звука в 90-е годы сильно 
снизилась, и многие элек-
трофоны были выброшены 
за ненадобностью или по 
причине поломки. Азиатские 
производители «подхватили 
упавшее знамя», начав 
выпускать проигрыватели 
грампластинок, встроенные 
в музыкальные центры. 

Однако в последние 
десять лет интерес к 
грамзаписи постепенно 
возрождается. С 2006 года 
продажи грампластинок 
демонстрируют устойчивый 
рост, в связи с чем, электро-
фоны стали вновь востре-
бованы. На отечественном 
вторичном рынке постоянно 
находится в продаже мно-
жество моделей советского 
производства и запчастей 
к ним, а импортные про-
изводители предлагают и 
новые электрофоны. Хотя 
аудиофилы и любители 
«винилового звука» часто 
предпочитают электро-
фонам проигрыватели, так 

как те позволяют не пере-
плачивать за встроенный 
усилитель и акустические 
системы, которые у челове-
ка, скорее всего, уже есть. 

Так что, можно сказать, 
что радиола З-ЭПУ-9, 
занявшая место в музее 
редакции, нынче дорогого 
стоит. Но она не продается, 
а является раритетом - экс-
понатом редакционного 
музея.

От шпаргалки - 
к знаниям курса 

школьной истории
В дар от Андрея музей 

получил еще несколько экс-
понатов, среди них - цветные 
открытки по цене 2-х копеек: 
по мотивам абхазской сказки 
«Кому подарить бешмет», по 
мотивам русской сказки «Те-
ремок», и поздравительные 
открытки «С праздником 1 
мая. Мир.Труд.Май.» почты 
ССР по цене 4 коп. По-
явился в музее метровый 
плакат «Быстрее, лучше, 
Дешевле!», на котором 
изображены стройка, кран; 
тираж - 28000 экземпляров, 
цена 10 коп., издательство - 
«Плакат», 1975 год.

Из журналов наш музей 
пополнился изданиями 
«Здоровье» - 1974, 1975 
и 1978 годов со словами 
на первой странице «В 
движении - жизнь!»; «За 
рулем», «Работница» с 
бесплатным приложением 
выкроек;  журнал «Мода» 
- с приложением выкроек, 
описанием моделей для 
детей и женщин, студентов 
и школьниц, с описанием 
моделей умеющим шить, 
вышивать и вязать.

Окунуться в 70-годы 
нам помогут школьные 
учебники, по ним когда-то 
занимались ученики, кото-

рым сейчас примерно 60-65 
лет. Держу в руках учебник 
«Алгебра» (Издательство 
«Просвещение» 1971г), 
перелистывая страницы, 
нахожу на разных страни-
цах копирки, отработанные 
до прозрачности - на свету 
видны строчки предложе-
ний. «Новейшая история». 
1917-1939гг», 1969 года вы-
пуска: учебное пособие для 
IX классов средней школы, 
издание восьмое. «Билеты 
для выпускных экзаменов. 
За курс средней школы на 
1974/1975 уч.год», цена - 6 
копеек. Билеты по литера-
туре, геометрии, химии, 
английскому, немецкому, 
французскому и испанскому 
языкам. На странице видна 
надпись: «10б класс, Асе-
ева Елена». «Приложение 
билетов для выпускных 
экзаменов для вечерней 
(сменной) заочной школы 
по алгебре и элементарной 
функции».

В брошюре «Директивы 
XXIV съезда КПСС по пя-
тилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР 
на 1971-1975 годы» нахожу 
листочек с мелким почер-
ком - на вид напоминает 
шпаргалку, там написаны 
даты всех пятилеток, стро-
ительства промышленных 
предприятий, строек  века.

Учащиеся, проходив-
шие обучение по таким 
серьезным идеологическим 
учебникам, должны были 
выходить из стен своих 
школ грамотными, поли-
тически и экономически 
подкованными, - настоящие 
строители социализма на 
пути к коммунизму.

Кому принадлежат все 

эти интересные предметы 
прошлой эпохи ни Андрей, 
ни работники редакции не 
знают. Дом, приобретенный 
Андреем, несколько раз 
перепродавался, у него не 
было постоянного хозяина. 
Но, никому из жильцов не 
приходило в голову за-
глянуть под крышу дома 
и обнаружить на чердаке 
остатки прошлой жизни 
бывших обитателей дома. 
Дом, по предварительным 
меркам, 1950 года строе-
ния, расположен в районе 
бывшего хлебозавода. Сто-
ит предположить, что юное 
поколение семьи училось в 
школе №4 или в вечерней 
школе.

Сколько было в 90-х 
годах брошенных домов: 
родители умерли, а дети 
по разным причинам не 
могли содержать родовые 
«имения» - все оказалось 
разграбленным, уничтожен-
ным временем. Сейчас на 
улицах Дзержинского, Со-
вхозная, Гаражная, Заозер-
ная, Московская, Луговая, 
от таких домов ничего не 
осталось, нет даже призна-
ков того, что здесь когда-то 
кто-то жил - кругом пустоши. 
Да и от школы №4 ничего не 
осталось - все ушло в без-
возвратное прошлое…

Такое вот  забвение… 
Но есть в редакции не-
мые свидетели той эпохи:  
радиола, книги, журналы, 
плакат, бумажные ста-
канчики с палочками для 
мороженого. Когда-то они 
были предметами быта, а 
теперь экспонатами музея 
редакции газеты «Бикин-
ский вестник».

Л.Городиская

Это интересно
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о проведении всероссийской 
акции «неделя без турникетов» 

В целях формирования системы 
ранней профориентации подростков и 
молодёжи, проживающих в Бикинском 
муниципальном районе, администра-
цией Бикинского муниципального 
района   было издано распоряжение от 
15.10.2018 г. № 551-р «О проведении 
в Бикинском муниципальном районе 
Всероссийской акции «Неделя без 
турникетов». Данным распоряжением 
определен состав районного межведом-
ственного организационного комитета 
по проведению Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов» и его функции, 
утвержден межведомственный план 
проведения  Всероссийской акции «Не-
деля без турникетов» (прилагается).

Акция представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на непо-
средственное знакомство школьников с 
работой предприятий, расположенных 
на территории города Бикина и Бикин-
ского района.

15 октября в средних общеоб-
разовательных школах Бикинского 
муниципального района прошли 
торжественные линейки, посвящённые 
открытию Всероссийской акции «Не-
деля без турникетов». На протяжении 
недели учащиеся школ посещали 
организации, предприятия, учреждения, 
различные ведомства, расположенные 
на территории муниципального  района, 
общались с индивидуальными предпри-
нимателями,  участвовали в  различных 
мероприятиях.

Так, ребята из МБОУ СОШ № 6 г. 
Бикина посетили кино-досуговый центр 
«Октябрь», где была организована вы-
ставка «Мои земляки», посвященная 
80-й годовщине со дня образования 
Хабаровского края. Автор  выставки 
– мастер   ДПИ Литяйкина М.Б.,  она  
представила  более 30  своих работ в 
различных техниках, а также   работы 
мастера ДПИ Малкиной Р.Х.

17 октября прошли профориентаци-
онные беседы индивидуальных пред-
принимателей Колоскова Артура Иль-
мировича и Ивановой Юлии Андреевны 
с учащимися 10-11 классов МБОУ СОШ 
№ 6 г. Бикина.  Тема бесед – «Индустрия 
развлечений и отдыха», «Открытие про-
изводства мясных полуфабрикатов». 

18 октября 2018 г. учащиеся 9-х 

классов МБОУ ООШ № 5 г. Бикина со-
вершили экскурсию  в котельную № 1 
Бикинского муниципального унитарного 
предприятия «Топливно – энергетиче-
ский комплекс». Учащимся рассказали 
о техническом оснащении котельной, об  
установленном в ней  оборудовании, о 
том,  какие трубы теплотрассы проложе-
ны, из какого материала они изготовлены 
и какова их протяжённость.

Учащиеся также получили ответы на 
интересующие их вопросы.  Например, 
об объёмах вырабатываемой тепловой 
энергии, объёмах отапливаемых зданий, 
о расходе твердого топлива (угля) за 
сутки и о том, как осуществляется его 
транспортировка к котлам.

В ходе экскурсии школьники узнали 
о том, что все машинисты -операторы   
котельной регулярно проходят предва-
рительное обучение и переаттестацию.  

22 октября учащиеся 9-х классов 
МБОУ ООШ № 5 г. Бикина посетили 
развлекательный центр «Территория 
радости» и побеседовали с индивиду-
альным предпринимателем Колосковым 
А.И., который является призёром 
Регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель 
России – 2018».

Также учащиеся МБОУ ООШ № 5 г. 
Бикина посетили спортивно-развлека-

тельный клуб «Кратос». У ребят была 
возможность не только больше узнать 
о предпринимательстве в сфере спорта, 
но и принять участие в тренировке по 
фитнесу.

25 и 26 октября девятиклассники 
МБОУ ООШ № 53 г. Бикина  посетили  
ПЧ-7 (Бикинская дистанция пути). Во 
время профориентационных экскурсий 
сотрудниками ПЧ-7  Плевко А.Ю. и 
Уткиным Е.Н. были проведены беседы о 
профессиях  железнодорожников, разъ-
яснены льготы, которыми пользуются 
сотрудники железной дороги, показаны 
видеофильмы о железной дороге.

Во всех школьных библиотеках 
была организована работа информа-
ционно-книжных выставок «Все работы 
хороши». На выставках была подобрана 
соответствующая литература для под-
росткового возраста. Книги рассказали 
об особенностях разных профессий, 
и об учебных заведениях, в которых 
можно получить ту или иную профессию.

А в библиотечной сети муници-
пального района специалистами цен-
тральной районной библиотеки были 
подготовлены книжные выставки «Есть 
профессии разные». Библиотечные 
работники в доходчивой форме провели 
беседы «У книжной полки» для 420 об-
учающихся школ района.
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В дни проведения Всероссийской 
акции специалистами отдела культуры 
был подготовлен цикл радиогазет «На 
предприятиях и в организациях Бикин-
ского муниципального района», в ходе 
которых были проведены интервью с 
передовыми мастерами своего дела, 
ветеранами труда различных специаль-
ностей. По неполным данным более 
1000 человек прослушали данный цикл 
радиопередач.

Одной из увлекательных и нужных 
форм профессионально ориентаци-
онной работы в период проведения 
Всероссийской акции стал организо-
ванный отделом экономического раз-
вития и внешних связей администрации 
муниципального района «круглый 
стол» с выпускниками 11 классов школ 
района с представителями совета по 
предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата в Бикинском 
муниципальном районе.

В ходе мероприятия прошёл 
деловой и принципиальный разговор, 
школьники высказывали свои предло-
жения и пожелания. В работе «круглого 
стола» приняли участие 32 обучающих-
ся школ.

Предприниматели района провели 
в выпускных классах ряд бесед: «Спорт 
и бизнес», «Что за люди в колпаках, 
с поварёшкою в руках», «Индустрия 
развлечений и отдыха», «Открытие 
производства мясных полуфабрикатов», 
«Информационные технологии в малом 
и среднем бизнесе», «Организация 
успешного бизнеса в сельской мест-
ности», «Производство хлебобулочных 
изделий». Общий охват школьников про-

фориентационными беседами составил 
более 480 человек.

Увлекательными были   экскурсии 
учеников 5 – 9 классов МБОУ ООШ № 
5 г. Бикина в 32 пожарную часть 3 ОПС 
КГКУ   Управления по делам ГОЧС и ПБ 
по Хабаровскому краю.

30 октября слушатели районной 
«Школы будущего педагога», учащиеся 
9-11 классов образовательных организа-
ций муниципального района совершили 
экскурсию в Хабаровский педагогический 
колледж. Старшеклассники «примери-
ли» на себя роль студентов колледжа, 
побывали на лекциях и мастер-классах.

В средних школах района были 
проведены индивидуальные беседы 
с   выпускниками по теме: «Выбор ЕГЭ 
– выбор профессии». Во всех школах 
демонстрировались выставки рисунков 
«Профессии моих родителей». 

В рамках   районного слёта ДМОО 
Бикинского муниципального района 
«Монолит», организованного Молодёж-
ным центром муниципального района, 
была проведена квест-игра «Я в мире 
профессий».

В центральной районной библиотеке 
была проведена игра-путешествие «Мир 
профессий», в которой приняли участие 
более 60 учащихся. А для старшекласс-
ников проведено заседание «круглого 
стола» «Формула успеха», в котором 
участвовало 23 школьника. На это засе-
дание были приглашены ветераны труда 
и люди старшего возраста.

На тематической экскурсии «Мир 
кино» в кино-досуговом центре «Ок-
тябрь» побывали (группами) 149 учени-
ков старших классов, которые познако-

мились с профессией киномеханика.
Особый интерес старшеклассников   

вызвало знакомство с профессией во-
енного. С этой целью с командованием 
Службы в городе Бикине Пограничного 
управления ФСБ России по Хабаров-
скому краю и ЕАО, 57-й гвардейской 
Красноградской Краснознамённой 
ордена Суворова мотострелковой 
бригады был спланирован и проведён 
комплекс мероприятий:  экскурсии на 
пограничные заставы и территорию бри-
гады;   посещение музеев Боевой Славы 
соединений; знакомство с бытом и по-
вседневной жизнедеятельностью войск; 
демонстрация видеофильмов; встречи 
с передовыми военнослужащими  и 
ветеранами военной службы.

С профориентационными лекциями 
образовательные организации посетили 
сотрудники отдела МВД России по Би-
кинскому району. В ходе бесед учащимся 
рассказали о правилах поступления в 
Дальневосточный юридический институт 
МВД России и вакансиях, которые в на-
стоящее время имеются в отделе МВД 
России по Бикинскому району. Общий 
охват составил более 400 учащихся 
учебных организаций муниципального 
района.

В последние дни Всероссийской ак-
ции в районном Доме культуры управле-
нием образования администрации муни-
ципального района проведена «Ярмарка 
учебных мест». В этом году партнёрами 
её проведения стали представители 12 
вузов и техникумов, колледжей Хаба-
ровского края. Ярмарка учебных мест 
–  нужное и своевременное мероприятие 
по профессиональной ориентации моло-
дёжи.  Оно помогает девятиклассникам и 
одиннадцатиклассникам   определиться 
с выбором будущей профессии, начать 
усиленно готовиться к ЕГЭ, штудировать 
школьные предметы на протяжении все-
го учебного года, тем самым готовиться 
к поступлению в учебные заведения 
Хабаровского края. Охват школьников 
района, присутствующих на мероприя-
тии, составил 330 человек.

Все мероприятия, спланированные 
в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Бикинского муниципального 
района от 15.10.2018 № 551-р, были про-
ведены на высоком организационном 
уровне. 

Д.Н.Солянов, заместитель 
главы администрации 

по социальным вопросам
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о предоставлении ежемесячной денежной выплаты инвалидам

Меры социальной поддержки ин-
валидам установлены Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

Ранее действующей редакцией 
Закона № 181 инвалидам устанавлива-
лось право на:

- бесплатное изготовление зубных 
протезов;

- 50-процентную скидку за пользова-
ние телефоном и радиотрансляционной 
точкой;

- бесплатный проезд на городском, 
пригородном и междугородном транс-
порте;

- лекарственное обеспечение, 
осуществляемое бесплатно или на 

льготных условиях в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации и законодательством субъектов 
Российской Федерации;

- санаторно-курортное лечение.
С 01 января 2005 г. указанные меры 

социальной поддержки были заменены 
ежемесячной денежной выплатой, кото-
рая предоставляется территориальным 
органом Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. 

Размер ежемесячной денежной 
выплаты составляет:

- для инвалидов I группы – 3 626,98 
руб.;

- для инвалидов II группы – 2 
590,24 руб.;

- для инвалидов III группы – 2 

073,51 руб;
- для детей инвалидов – 2 590,24 

руб.
По желанию инвалида часть еже-

месячной денежной выплаты может 
предоставляться в виде набора со-
циальных услуг. Стоимость набора 
социальных услуг составляет 1 075,19 
руб., в том числе:

828,14 руб. – обеспечение лекар-
ственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения; 

128,11 руб. – предоставление путев-
ки на санаторно-курортное лечение;

118,94 руб. – бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

мы долГо этоГо жда ли!
11 ноября 2018 г.  в  СК «Аван-

гард» г. Хабаровска прошел 1 
этап Всероссийского  турнира 
по мини-футболу «Уличный 
Красава». 

В турнире принимали участие  
сильнейшие сборные   г. Хабаровска и 
Хабаровского района - ДФК : «Титан»,  
«Цель»,  «Фаворит»,  «Форвард», 
«Кадет»,  «Регресс»,  «IGC» и детский 
футбольный клуб «Спартак Бикин» 
под тренерским руководством К.И Су-
сакина.  Его  воспитанники -   ученики  
МБОУ ООШ №53: Денис Некрасов,  
Павел Калько,  Иван Саликов,  Сергей 
Пушкаренко, Антон Потешкин - одер-
жали  долгожданную,  и можно сказать 
заслуженную победу, Наши ребята 
оказались яркими звездочками турни-
ра, о существовании  которых никто 
даже не догадывался.  

Спасибо большое за эту яркую  и 
уверенную победу.  Все игроки отдали 
все силы для победы. 

Детский футбол в г. Бикине вышел  
на достаточно высокий  уровень.  Спа-
сибо большое всем тем,  кто  помог 
ребятам завоевать эту победу: ад-
министрации городского поселения» 
Город Бикин»,   АНО «Старший Брат» 
с Партнерами.

АНО «Старший Брат» отметил 
каждого игрока ценным подарком.  

С.А. Потешкин, директор АНО 
«Старший Брат»   
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 23.10.2018 №560-Р

О внесении изменений в распоряжение главы Бикинского муниципального района от 
25.12.2008 № 1513-р «Об утверждении Перечня муниципального имущества, исполь-
зуемого в целях предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

В соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»,  
постановлением главы Бикинского 
муниципального района от 18.07.2018 
№ 99 «Об утверждении Положения 
«О порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального 
имущества Бикинского муниципального 
района, в целях предоставления его во 
владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства», распоряжением 
министерства экономического развития 
Хабаровского края от 30.03.2018 № 31 
«Об утверждении типовой дорожной 
карты по реализации Муниципального 
стандарта содействия инвестициям и 
развития предпринимательства в муни-
ципальных образованиях Хабаровского 
края на 2018 год»,

1. Внести в Перечень муниципаль-
ного имущества, используемого в 
целях предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Бикинском 
муниципальном районе, утвержденный 
распоряжением главы Бикинского му-
ниципального района от 25.12.2008 № 
1513-р «Об утверждении Перечня муни-
ципального имущества, используемого 
в целях предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» следующее 
изменение: Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район, 500 метров южнее с. 
Оренбургское, общей площадью 58000 
кв.м., с разрешенным видом использова-
ния: ведение крестьянско-фермерского 
хозяйства.

2. Управлению делами администра-
ции Бикинского муниципального района 
(Калугиной Н.Б.) разместить распоряже-
ние на официальном сайте администра-
ции Бикинского муниципального района: 
www.bikinadm.khabkrai.ru.

3. Настоящее распоряжение вступает 
в силу после его подписания.

А.В. Демидов, 
и.о. главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО 
РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 

12.11.2018 № 198
О закрытии навигации для мало-

мерных судов 
В связи с понижением температу-

ры и началом ледостава на водных 
объектах, расположенных в границах 
Бикинского муниципального района, 
в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах админи-
страция Бикинского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть навигацию для мало-

мерных судов на реке Бикин Бикинско-
го муниципального района с 15 ноября 
2018 года.

2. Управлению делами админи-
страции Бикинского муниципального 
района (Калугина Н.Б.) опубликовать 
настоящее постановление в газете 
«Бикинский вестник» и разместить 
на сайте администрации Бикинского 
муниципального района.

3. Признать утратившим силу 
постановление администрации Бикин-
ского муниципального района от 24 
апреля 2018 года № 78 «Об открытии 
навигации для маломерных судов в 
2018 году».

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

С.А. Королев, 
глава муниципального района                                                         

скажи «нет!» коррупции
- Что же такое коррупция? 
- Согласно российскому законодательству – это злоупо-

требление служебным положением, дача взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера. 

- Какие меры по борьбе с коррупцией принимаются 
на муниципальном уровне? 

- Администрацией Бикинского муниципального района 
принята муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности, профилактики правонарушений и 
противодействие преступности в Бикинском муниципаль-
ном районе на 2016 – 2020 годы», которая предусматривает 
мероприятия, посвященные борьбе с коррупцией. 

В Бикинском муниципальном районе осуществляет свою 
деятельность комиссия по координации работы по противо-
действию коррупции при главе Бикинского муниципального 
района, обеспечивающая координацию деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Бикинского муниципального района, их взаимодей-
ствие с гражданами, институтами гражданского общества, 
средствами массовой информации, правоохранительными 
органами, а также  соблюдение лицами, замещающими 
муниципальные должности, запретов, ограничений и 

обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции.  В соответствии с планом работы комиссии по 
противодействию коррупции в Бикинском муниципальном 
районе в 2018  году проведено три заседания,  на которых 
рассмотрены вопросы антикоррупционной проблематики. 
С материалами по работе комиссии можно ознакомится на 
сайте администрации Бикинского муниципального района  
в разделе «Противодействие коррупции». 

- Что делать если у вас вымогают взятку? 
- Отказать в даче взятки. Необходимо при первой воз-

можности обратиться с устным или письменным заявлени-
ем в правоохранительные органы по месту жительства: в 
полицию, следственный комитет, прокуратуру. 

На вопросы отвечал главный специалист отдела 
правового обеспечения администрации Бикинского 

муниципального района Щитова Т.П.  

Вопрос-ответ
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КИТАЙСКАя мАСКА КРАСОТЫ 

Из меда крахмала и соли, питает, вы-
равнивает тон кожи, уменьшает проявления 
пигментных пятен.

Ингредиенты: 1 чайная ложка меда (жела-
тельно, жидкого), 1 чайная ложка крахмала, 1 
чайная ложка соли.

Мед и крахмал смешать до однородного 
беловатого цвета. Добавить чайную ложку 
измельченной морской соли (ее можно за-
менить обыкновенной йодированной солью). 

Если кожа сверхчувствительная или очень 
сухая, то в маску добавляем еще 1 чайную 
ложку молока.

Маска готова, теперь ее можно наносить 
на лицо в несколько слоев, пока не израсхо-
дуется вся приготовленная смесь.

Маску нужно держать на лице 25 минут, 
после чего смыть. Если почувствуете непри-
ятные ощущения, жжение, сильное пощипы-
вание и т.д., то лучше сразу же смыть маску 
водой.

Для наилучшего результата рекоменду-
ется делать китайскую маску красоты через 
день, на протяжении 20 дней. За это время 
получится сделать 10 масок.

7 симптомов нехватки вита-
минов и как ее восполнить
Итак, если вы заметили, что:
1. У вас часто немеют руки или ноги, ощу-

щение слабости в ногах, частое сердцебиение, 
ухудшилась память. Это указывает на нехват-
ку тиамина или витамина В1. Восполнить не-
хватку помогут кукуруза, ржаной хлеб, фасоль, 
шпинат, пивные дрожжи, морковь.

2. Падает зрение, глаза быстро устают, на 
эмали зубов появляются трещинки. То вам 
необходим витамин D. Он вырабатывается 
под воздействием ультрафиолета. Но он со-
держится и в некоторых продуктах таких, как 
растительные масла, обогащенные витамина-
ми, печень трески, камбала, скумбрия, желтки 
куриных яиц.

3. Вы стали чаще простужаться, на вас 
навалилась хандра, слабость, невралгия. Это 
говорит о нехватке пантотеновой кислоты или 
витамина В3. Старайтесь включить в свой 
рацион побольше зеленого горошка, говяжьей 
печени, красной фасоли.

4. Кожа стала бледной, приобрела жел-
товатый оттенок, десна стали кровоточить, 
резкая потеря веса. В этом виноват недостаток 
фолиевой кислоты или витамина Вс. Ею бо-
гаты цветная капуста, зелень петрушки, брок-
коли, свиные и говяжьи почки, белокочанная 
квашеная и свежая капуста.

5. Стали сильнее выпадать волосы, кожа 
стала сухой, участились головокружения, сон-
ливость, заторможенность. Это говорит о том, 
что ваш организм нуждается в витамине В6 
или пиридоксине. Нехватку можно восполнить 
употребляя горох, необработанный рис, бобы.

6. Кожа лица и рук стала шелушиться, 
появились сосудистые звездочки, по утрам вы 
ощущаете боль в ногах и сильную вялость. То 
вам не хватает рутина, рибофлаваноидов. Их 
содержат свекла, клюква, брусника, гранат, 
чернослив, ягоды шиповника, морковь.

7. Вы стали чаще болеть инфекционными 
заболеваниями, плохо спите, заметили на 
некоторых участках «гусиную кожу». Не-
обходима аскорбиновая кислота, ею бо-
гаты облепиха, квашеная капуста, черная 
смородина, клюква, шиповник, болгарский 
перец, цитрусовые.

УНИВеРСАльНОе 
зАВАРНОе ТеСТО Для 

ВАРеНИКОВ, ПельмеНеЙ, 
ЧеБУРеКОВ

Тесто получается нежное, эластич-
ное, податливое, приятное в работе 
и очень вкусное. Что пельмени, что 
вареники или чебуреки всегда из него 
получаются просто изумительные.

Ингредиенты:
- 1 яйцо,
- соль,
- 3 стакана муки,
- 1 ст.л. растительного масла,
- 1 стакан кипятка.
Приготовление:
К яйцу добавляем соль и взбиваем 

вилкой.
Затем добавляем 3 стакана муки 

и 1 ложку растительного масла. Хоро-
шенько перемешиваем и добавляем 
1 стакан кипятка (не бойтесь, клея не 
будет).

Вымешиваем ложкой, а потом за-
мешиваем руками (если необходимо, 
добавляем немного муки).

золотые 
советы 

для дома
- Аспирин: разведите 2 та-

блетки в 100 мл горячей воды 
и смочите на 3 часа этим рас-
твором следы дезодоранта 
на одежде. Они исчезнут.

- Хлеб: ломтик белого 
хлеба удалит сальные отпе-
чатки пальцев со стены и с не 
моющихся обоев.

- Зубная нить: поможет 
накрепко пришить кнопки и 
пуговицы, а также отремонти-
ровать зонты и рюкзаки.

- Цветные карандаши: 
раскрошенный грифель 
поможет замаскировать по-
вреждения деревянного пола 
и мебели.

- Морозилка: если по-
местить в нее свечи непо-
средственно перед использо-
ванием, то они будут гореть 
дольше.

- Лак для волос: поможет 
продлить жизнь рисунка, 
особенно если тот выполнен 
пастелью.

- Кетчуп: очистит сере-
бряные украшения, если 
опустить их в миску с ним 
на несколько минут, а затем 
почистить старой зубной 
щеткой.

- Подгузники: гарантируют 
сохранность и безопасную 
доставку хрупких предметов 
в посылках.

- Оливковое масло, в 
которое добавлен лимонный 
сок или белый винный уксус 
в соотношении 1/2 от обще-
го объема масла, поможет 
придать блеск полированной 
мебели.

- Арахисовое масло спо-
собно удалить жевательную 
резинку с волос, достаточно 
просто втереть его.

- Водка: если смешать 
30 мл водки с парой капель 
жидкости для мытья посуды 
и 400 мл воды, вы получите 
средство от садовых насеко-
мых.

- йогурт: 200 мл живого йо-
гурта смешать с 200 мл воды 
и горсткой мха, полученную 
смесь распространить везде, 
где вы хотите, чтобы рос мох.

- Чехол для зажигалки - 
пришейте его к одному концу 
вашего пляжного полотенца, 
чтобы хранить в нем ключи 
и деньги во время похода на 
пляж.
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ОВЕН. Если в начале недели не произойдет никаких перемен, 

подумайте – на чем вы застряли. Приглашение от начальника, 
старого компаньона, идеи друзей означают, что судьба пригла-
шает вас шагнуть в новом направлении. Вернее, вы получаете 
возможность реализовать свою старую мечту. Готовьтесь к борь-
бе. Для официального закрепления договоренностей подходит 
первая половина дня в четверг. Во второй половине недели связи 
и контакты во многом зависят от того, насколько вы приветливы 
и обаятельны, сексуальны. Удачный период для продвижения 
знакомств, которые состоялись недавно.

ТЕЛЕЦ. От вас ждут харизматичных качеств, умения дипло-
матично направить взаимоотношения в коллективе. Вы на виду, 
и необходимость соответствовать будет требовать усилий. Это 
хорошее время, чтобы уделить внимание внешности, обновить 
гардероб. В начале недели проблемы могут решаться наскоком, 
давлением. Проверьте силу воли, характера. В среду хорошо 
решать вопросы с начальством и старшими членами семьи. Суб-
бота обещает разнообразие контактов, а воскресенье напомнит о 
домашних делах и общении с близкими.

БЛИЗНЕЦы. Вы хотите где-то запереться и работать само-
стоятельно, но поток информации в вашем направлении не 
прекратится. Это благоприятное время, чтобы подумать над 
новыми проектами или модернизацией старых. Со среды по 
пятницу вы преуспеете в домашних делах, которые долгое время 
откладывали. Домашняя еда и посиделки будут способствовать 
сплочению семьи и укреплению дружеских связей. В среду можно 
делать покупки в дом, принимать важные решения на семейном 
совете. При этом вы должны помнить, что крупные суммы денег 
лучше не тратить.

РАК. Хорошо отметить начало недели трудным делом, 
переменой обстановки, переговорами или деловой поездкой. 
Вы будете склонны к преувеличениям и быстрым реакциям, что 
хорошо, если нужно произвести впечатление, но грозит перена-
пряжением и аварийностью. Во второй половине недели ваши 
интересы будут сосредоточены в интернете, социальных сетях. 
Путаница на прошлой неделе заставит вас исправлять ситуации, 
искать компромисс и выход из тупика. В субботу отвлекитесь на 
общение с друзьями. Воскресенье – домашний день и придется 
загрузить себя работой.

ЛЕВ. Львы в третьей декаде ноября проявятся хозяевами 
ситуации. Среда хороший день для семейного совета, душевного 
общения и примирений. Тема заработка может конкурировать 
с темой здоровья. Откажитесь от лишних дел, чтобы провести 
все необходимые встречи и переговоры. Разбросанность может 
помешать определиться с той главной темой, которой вы будете 
заниматься до конца года, а возможно, и дальше. В выходные 
большая вероятность оказаться в центре внимания. Позаботьтесь 
о безупречном внешнем виде.

ДЕВА. Ситуации будут развиваться быстро и динамично, 
возвращая вас к делам, которые вы отложили или забросили в 
последние два месяца. Придется подчинить личные амбиции 
интересам семьи. Со среды по пятницу дети и женщины будут 
ранимы и чувствительны. Нужно направить силы на сохранение 
безопасности, защиту слабых. Впереди у вас активный период, 
и пока постарайтесь подтянуть текущие дела и навести порядок. 
Дальше вам будет не до этого. Пятница и суббота пробудит вашу 
любознательность, информация сама будет притягиваться к вам. 

ВЕСы. На этой неделе вы можете благополучно проститься с 
тем, что не имеет смысла продолжать. Неделя подходящая для 
проявления любви к себе и тому, кто ее, на ваш взгляд, достоин. 
Уделите больше внимания дому. В среду можно затеять ремонт 
или генеральную уборку. Чем конкретнее вы ставите задачи, 
тем лучше. Во второй половине недели желательно полностью 
погрузиться в дела, не оставляя времени на пустые разговоры, 
но и пропускать возможные встречи с влиятельными людьми. 
Особенно в этом плане выделяется воскресенье. 

СКОРПИОН. Ситуации развиваются от начала недели к концу, 
поэтому не торопитесь. Так вы получимте результат более впе-
чатляющий и стойкий. Предложения, которые поступят в первой 
половине недели, это новые возможности в будущем. Физическая 
нагрузка полезна. Кроме того, она поможет избежать конфликтов 
и драматичных эпизодов, когда вы или кто-то решите выпустить 
пар. Во второй половине недели ждите появления посланцев 
судьбы. Открываются перспективы нового делового сотрудни-
чества на более удачных, соответствующих вашему статусу и 
амбициям условий. Но что-то для этого придется предпринять.

СТРЕЛЕЦ. Весь негатив остался в прошлом. К концу недели 
у вас есть возможность включиться в новую тему, найти более 
достойное место и применение своим талантам. В понедельник 
обсуждайте текущие дела и то, что вы планируете в будущем. 

Личные переживания могут отбирать все ваши силы, и лучше 
сделать рывок и отвлечься, переключиться на физическую 
работу. Во второй половине недели к вам вернется везение и 
оптимизм. Сделайте шаг навстречу новому. Ситуации и люди, ко-
торые возникнут на вашем пути, открывают для вас совершенно 
иное направление интересов. Ваш лучший день – воскресенье. 
Доверьтесь первому впечатлению.

КОЗЕРОГ. Лучшая тактика - самодостаточность и невозмути-
мость. Некая влиятельная фигура составит вам протекцию. Но в 
первой половине недели трудные принципиальные решения при-
дется принимать самостоятельно. Это время проявления твор-
ческой, активной энергии, и если не вы, то кто-то перейдет вам 
дорогу. Лучший день для важных дел среда. В пятницу и субботу 
информации будет много, как и контактов. Не бросайте слов на 
ветер. Выслушивайте идеи окружающих. Воскресенье удачный 
день для семейного сбора и тех решений, который меняют уклад 
семьи. Хорошо вводить нового человека в свой круг.

ВОДОЛЕй. Чем больше инициативы и активности вы прояви-
те, тем более насыщенной и интересной будет ваша жизнь. Не 
отказывайте себе в удовольствии посостязаться с кем-то, подпи-
тать свою самооценку. С понедельника жизнь потребует в важных 
вопросах перейти от обсуждений к делу. Возможны важные пере-
мены в личной жизни и финансовых потоках. Пора продумать 
о новых источниках заработка. Конец недели требует обратить 
внимание на ваш круг связей и общения. Неожиданная встреча 
или письмо в воскресенье заставит задуматься о переменах. Все 
ли вас устраивает? Многое открывается при условии, что вы не 
привязаны к деньгам и настроены на развитие и коллективные 
интересы.

РыБы. На этой неделе есть шанс большого события, которые 
положит начало новому направлению вашей деятельности или 
ознаменует поворот в личных отношениях. Вы последуете старой 
семейной традиции или создадите свою новую. В любом случае, 
выходные дни вы можете использовать для дел и мероприятий, 
которые принесут незабываемые впечатления. Вопросы карьеры 
тоже смещаются на конец недели. Даже при плохом самочувствии 
не откладывайте встречи, которые могут оказаться полезными. 
Подходящий момент для перехода на новый этап в отношениях. 
Но возможны и расставания, к которым вы отнесетесь легко, 
предчувствуя перемены в будущем.
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

20 "БВ" 20 ноября 2018 г.

УВАЖАемЫе ЧИТАТелИ! 
ВеДем ПОДПИСКУ НА 2019 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 - 95 
рублей, на квартал - 285 рублей, 
на полугодие - 570 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас 
на работе. Стоимость такой подписки, вместе с доставкой 
Вам на работу, будет составлять: на месяц - 110 ру-
блей, на квартал - 330 рублей, на полугодие - 
660 рублей.

ПРОДАм или СДАм 
1-комн. неблаг. кв. Т. 8-914-
165-94-42.
ПРОДАм дом. Т. 8-962-151-
23-51.
ПРОДАм токарный станок 
по металлу. Т. 8-914-541-27-01.
КУПлЮ а/м дефекты ДТП. Т. 
8-962-679-77-99.
КУПлЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
КУПлЮ дизельные моторы. 
Т. 8-914-348-53-23.
КУПлЮ автомобиль, можно 
дефект. Т. 8-8-914-348-53-23.
СДАм двухкомнатную не-
благоустроенную квартиру 
семье в двухквартирном 
доме. Т. 8-924-113-15-65.

Утерянный военный билет, 
выданный на имя Сайфитова 
Ильгиза Алматовича, считать 
недействительным.
Военный билет, выданный на 
имя Шокирова Сергея Сер-
геевича, считать недействи-
тельным.
Военный билет, выданный на 
имя Горина Константина Иго-
ревича, считать недействи-
тельным.
Военный билет, выданный на 
имя рядового Горбунова А.И., 
считать недействительным.
Военный билет, выданный на 
имя Афонина Романа Ста-
ниславовича, считать недей-
ствительным.

Уважаемые наши читатели, напоминаем о 
горячей линии по ватсапу. Вы можете  прислать 
свое сообщение, новость о том, что происходит 
в городе и районе, все что кажется вам интерес-
ным. Вся информация, которая будет поступать 
на эту линию будет оперативно рассмотрена и, 
если потребуется передана соответствующим 

специалистам, комментарии которых мы обязательно опубли-
куем на страницах нашей газеты. Если вы стали свидетелем 
происшествия, интересного события или чего-то необычного, 
присылайте фото с описанием из любой точки района. 

Номер для связи: 8-914-318-46-35. Подчеркива-
ем, что номер работает только на прием сообще-
ний, но не звонков.
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КУПЛЮ шишку, 
орех. 

Т. 8-913-813-15-43.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бочкаревой Ириной Юрьевной (№ кв. 
аттестата 27-11-86) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Трудовая, 38 (кадастровый 
№ 27:19:0010215:4), выполняются кадастровые работы по межеванию 
границ участка.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Дмитрий Викторо-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Бик   ин, ул. Бонивура 96, 20.12.2018 г. в 11.00.

По возникшим вопросам звонить по тел. 8 (4212) 47-89-04.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ, расположены в г. Бикине, а именно: 
ул. Трудовая, 40; кадастровый номер 27:19:0010215:47; собственник 
участка Белькова М. М.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на 
земельный участок.

СРОЧНО ТРеБУЮТСя: 
- официант;

- работник линии раздачи;
- администратор салона красоты.

Т. 8-924-113-40-40.
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ПОзДРАВляЙТе, БлАГОДАРИТе!
В 2017 году мы СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ПОЧТИ В 2 РАЗА, и ваше поздравление теперь обойдется 
вам от 200 до 500 рублей с праздничным оформлением! 
Обращайтесь к нам в редакцию или в коммерческий отдел 
на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем! 


