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Конкурс президентских грантов!

Внимание! Прием заявок на очередной конкурс 
Президентских грантов будет проходить с 26 фев-
раля по 31 марта 2020 года. 

Фонд – оператор президентских грантов обеспечивает под-
держку некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, 
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина.

Участниками конкурса могут быть некоммерческие органи-
зации:

- зарегистрированные не позднее, чем за год до окончания 
приема заявок, а при запросе гранта до 500 тыс. рублей  - не 
позднее,  чем за полгода;

- не находящиеся в процессе ликвидации, банкротства, под 
действием решения суда о приостановлении деятельности:

- не имеющие просроченной задолженности по налогам и 
иным платежам в бюджет в размере более 1000 руб.;

- не имеющие среди учредителей государственных органов 
и органов местного самоуправления.

Фонд предоставляет гранты Президента Российской Феде-
рации за счет средств из федерального бюджета и внебюджет-
ных источников некоммерческим организациям по следующим 
направлениям:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и за-
щита граждан;

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа 
жизни;

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка молодежных проектов;
- поддержка проектов в области науки, образования, про-

свещения;
- поддержка проектов в области культуры и искусства;
- сохранение исторической памяти;
- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

защита прав заключенных;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- укрепление межнационального и межрелигиозного со-

гласия;
- развитие общественной дипломатии и поддержка соот-

ечественников;
- развитие институтов гражданского общества;
- выявление и поддержка молодых талантов в области 

культуры и искусства.
Более подробно узнать о грантах, требованиях к проектам, 

а также порядке участия в конкурсе можно на сайте: https://
президентскиегранты.рф.

Организационно-методическое содействие некоммерческим 
организациям в подготовке проектов и конкурсных документов 
можно получить на сайте мойхабаровскийкрай.рф - фонд «Кра-
евой центр развития гражданских инициатив и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» - https://mykhabkray.ru/

Отдел экономического развития и внешних 
связей администрации 

Бикинского муниципального района

Внимание! Проводится конкурс заявок 
для участия в курсе обучения для активистов ТОС!

Ассоциация территориаль-
ных общественных самоуправ-
лений «Лига ТОС» (г. Москва) 
начинает конкурс заявок для 
участия в курсе обучения в 
«Народном университете по-
вышения эффективности дея-
тельности ТОС».

В результате конкурса будут опре-
делены активисты ТОС, добившиеся 
лучших результатов в самоорганиза-
ции граждан по месту жительства для 
решения вопросов местного значения 
и, которые смогут пройти курс обуче-
ния в «Народном университете повы-
шения эффективности деятельности 
ТОС».

Цель проведения курса обучения 
– повысить уровень управленческих 
знаний руководителей и актива ТОС, 
подготовить тренеров-консультантов 
и сформировать эффективный алго-
ритм действий по развитию и методам 
внедрения в деятельность ТОС целей 
устойчивого развития территорий, 
принципов менеджмента качества и 
решения проблем управления. 

Заявки принимаются до 24 февра-
ля 2020 года. 

Заявки принимаются от предста-
вителей ТОС, для участия в конкурсе 
обязательно наличие среднего специ-
ального или высшего образования 
и практический опыт проведения 
семинаров или других обучающих 
мероприятий для активистов ТОС. На-
пример, это могут быть председатель 
или член совета ТОС или представи-
тель некоммерческой организации, 
которая взаимодействует с ТОС.

Курс обучения будет проходить 
в апреле-мае 2020 года в городах 
Москва, Пермь, Хабаровск. Обучение, 
проезд к месту обучения и обратно, 
кофе-брейки во время обучения опла-
чиваются организатором конкурса. 
Выпускники курсов в качестве тре-
неров-консультантов в дальнейшем 
проведут обучающие мероприятия 
(семинары) для активистов ТОС в 
своих регионах.

Узнать условия участия и подать 
заявку можно здесь:

h t tp : / /лига-тос.рф/народный-

университет-тос/
Программа обучения подготовлена 

с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских гран-
тов.

Отдел экономического развития 
и внешних связей администрации 

Бикинского муниципального района
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Миссия депутатов – гарантировать гибкость, 
качество и результативность проектов

Депутаты регио-
нального парламента 
приняли участие в ши-
роком общественном 
обсуждении вопроса 
реализации нацио-
нальных проектов на 
территории Хабаров-
ского края. 

Депутаты регионального 
парламента приняли уча-
стие в широком обществен-
ном обсуждении вопроса 
реализации национальных 
проектов на территории Ха-
баровского края. На встрече 
присутствовали представи-
тели региональной Обще-
ственной палаты, органов 
исполнительной власти и 
местного самоуправления, 
общественных организаций, 
учреждений социально-
культурной сферы, деловых 
кругов, партий, религиозных 
конфессий.

Формат предполагал 
информационные высту-
пления министров-курато-
ров ключевых проектных 
направлений. Модератором 
встречи стал губернатор 
края Сергей Фургал, он 
также взял на себя бремя 
ответов на множество по-
ступивших вопросов и пред-
ложений. 

В 2019 году на реа-
лизацию национальных 
проектов Хабаровскому 
краю из федерального 
бюджета было выделено 
7,4 млрд рублей. Большая 
часть средств была на-
правлена на социальную 
сферу по нацпроектам 
«Демография», «Образова-
ние», «Здравоохранение» 
и «Культура». В 2020 году 
предусмотрено увеличение 
федерального финансиро-
вания до 9,8 млрд рублей.

Приоритетными целями 
на 2020 год по-прежнему 
определены повышение 

рождаемости, развитие 
здравоохранения и образо-
вания, создание комфорт-
ной городской среды, обе-
спечение жильем жителей 
края. 

Спикер краевой Думы 
Ирина Зикунова в своём 
выступлении отметила, что 
масштабные по целям и ин-
вестированию националь-
ные проекты – это ответ на 
качественные перемены в 
нашем обществе. Эти пере-
мены связаны с выходом в 
активную общественно-эко-
номическую жизнь нового 
цифрового поколения. Мо-
лодёжь отличается откры-
тостью, демократичностью, 
она требует прямого диа-
лога, способна к быстрой 
коммуникации в широком 
виртуальном пространстве. 

«Новые социальные 
объекты в таких масштабах 
создаются примерно раз 
в 50 лет, и мы становимся 
свидетелями этих каче-
ственных перемен. Но 
как каждый дом с новыми 
стенами, новые социально-
культурные объекты нужно 
обжить, вдохнуть в них 
жизнь. Реальное благопо-
лучие зависит от людей, 
конкретных мероприятий, 
реальных качественных и 
прогрессивных форм рабо-
ты, – уточнила Ирина Зи-
кунова. – У депутатов есть 
серьёзная общественная 
задача: на своих одноман-
датных округах, в проектных 
комитетах активно и ответ-
ственно проводить наказы 
избирателей, настойчиво 
внедрять полезные прак-
тики, контролировать каче-
ство работы, расходование 
государственных средств. 
Кроме того, реализация 
национальных проектов, 
ориентированных на рост 
реальных доходов населе-

ния, внедрение проектного 
управления в органах госу-
дарственной власти сами 
по себе создают дополни-
тельные возможности для 
развития малого и среднего 
бизнеса. И этим нужно 
успеть воспользоваться». 

Президент России 
Владимир Путин в своём 
ежегодном послании отме-
тил, что реализация наци-

ональных проектов должна 
гибко реагировать на тре-
бования времени. И здесь 
у депутатов появляется 
своя миссия: своей работой 
гарантировать гибкость, ка-
чество и результативность 
проектов.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.
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ОТВеТы на глаВные ВОПрОСы

Второй месяц мы живем в 2020 году, но проблем с  получением  
благоприятных условий горожанами накопилось уже много. Это 
гарантированное и бесперебойное водоснабжение и водоотведение, 
электроснабжение, теплоснабжение, качество и безаварийность до-
рог, благоустройство, строительство, переселение из ветхого жилья 
и другие дела насущные. 

Именно поэтому за непродолжительный текущий период от би-
кинцев в редакцию газеты «Бикинский вестник» поступали и про-
должают поступать запросы на тему: вода, свет, тепло и так далее. 
У людей накопились вопросы с личными суждениями и коммента-
риями, дающими оценку работе не только муниципальных властей, 
но и предприятий жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса.

По вашим, горожане, суждениям, предложениям, запросам, 
жалобам  подготовлены вопросы для интервью с главой городского 
поселения «Город Бикин» М.В.Мануйловой.

- Марина Валерьевна, буквально 
всех людей волнует проблема  водо-
снабжения. Газета неоднократно 
освещала о состояние систем водо-
снабжения, канализации, проведение 
ремонтных работ,  проблемы  беспе-
ребойного, устойчивого и безопасного 
снабжения водой жителей города, но, 
однако, жалоб не становится меньше. 
Какие наметились перспективы на-
дежного и качественного водоснабже-
ния населения города?

- Муниципальное имущество водо-
проводного хозяйства передано в крае-
вую собственность для реконструкции 
всей инженерной и коммуникационной 
системы водоснабжения. Данное иму-
щество закреплено за КГКУ «Служба 
заказчика топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Хабаровского края». Стои-
мость проекта реконструкции систем 
водоснабжения по программе «Чистая 
вода» для  улучшения качества питьевой 
воды и обеспечения  бесперебойного, 
устойчивого и безопасного снабжения 
водой жителей городского поселения 
«Город Бикин» - 38 млн. 217 тыс. рублей.

Реконструкция водопроводных сетей 
намечена на 2020-2021 год. Реконструк-
ция ныне существующих сетей водоснаб-
жения коснется не только существующих 
сетей, но и строительства  резервуаров 
и станции 2-го подъема, станции УФ-
обеззараживания и обезжелезивания 
воды, а также замены силового обо-
рудования насосных установок скважин, 
резервного насосного оборудования, 
запорной арматуры. Таким образом, 
реконструкция водопроводных сетей 
обеспечит надежность, бесперебойность 
водоснабжения и повышение качества 
питьевой воды.

Реконструкция водопроводных сетей 
в городском поселении начнется после 
разработки проектно-сметной докумен-
тации с прохождением государственной 
экспертизы. Все мероприятия по рекон-
струкции будут определены проектом, 
после чего можно говорить о сроках 
проведения работ. Плановые сроки ми-
нистерства ЖКХ - это второе полугодие 

2020 года по 2021 год  включительно.
- О водоразборных колонках: 

люди жалуются на демонтаж коло-
нок и отсутствие их в ближайшей 
доступности. Как можно воспол-
нить дефицит водоразборных 
колонок?

- В конце декабря 2019 года про-
ведена процедура закупки по поставке 
водоразборных колонок в количестве 30 
штук. Срок поставки колонок определен 
на 30 января 2020 года. Новые водо-
разборные колонки будут установлены 
вместо колонок, вышедших из строя.

Хотелось бы обратить особое вни-
мание на необходимость оплаты граж-
данами услуги водоснабжения. Услугой 
водоснабжения считается не только 
вода из крана в жилом помещении, но 
и предоставление коммунальной услуги 
по холодному водоснабжению через 
водоразборную колонку. Особенности 
предоставления данной услуги опреде-
лены Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 «О предостав-

лении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» 
(вместе с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов»).

В силу ст.426 ГК РФ договор водоснаб-
жения является публичным договором, 
отношения между сторонами в котором 
регулируются правилами, изданными 
Правительством РФ. Требования таких 
правил являются обязательными для 
сторон, и словам «обязан предоставить 
услугу» должна корреспондироваться 
обязанность «внести оплату за предо-
ставленную услугу».

- Напорный канализационный 
коллектор имеет большой процент 
износа: продолжится ли капитальный 
ремонт проблемных участков канали-
зационных сетей?

- Завершены работы по капиталь-
ному ремонту участка напорного кана-
лизационного коллектора до очистных 
сооружений в г.Бикине с максимальным 
использованием труб из полимерных ма-
териалов Д-315 мм. Итого в 2018 и 2019 
годах отремонтировано 4,1 км напорного 
канализационного коллектора.

Благодаря финансовой поддержке 
министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Хабаровского края в 2019 году 
проект капитального ремонта напорного 
коллектора реализован полностью.

Для продолжения работ по канализа-
ционным сетям необходимо разработать 
проектно-сметную документацию, 
которая требует продолжительное 
время прохождения государственной 
экспертизы и денежных затрат. Без про-
ектно-сметной документации наши за-
явки в министерстве ЖКХ на проведение 
капитального ремонта отклонят, а без 
поддержки краевого бюджета  бюджету 
городского поселения капитальный 
ремонт канализационных сетей не вы-
полнить.

Рассматривается возможность в 2020 
году разработать проект на капитальный 
ремонт самотечного канализационного 
коллектора от центральной котельной до 
КНС-1 для подачи заявки в министерство 
ЖКХ Хабаровского края на 2021 год на 
проведение капитального ремонта. 

В 2020 году министерство ЖКХ 
рассмотрело положительно заявку на 
закупку материалов для обеспечения 

водоотведения городского поселения 
«Город Бикин». У нас будет возможность 
закупить оборудование для функци-
онирования КНС-1, КНС-2, очистных 
сооружений.

- Обслуживанием электросетей 
занимается ПУ «Бикинский» - «Обо-
ронэнерго». Какие мероприятия 
предусмотрены администрацией в 
плане подготовки электросетевого 
хозяйства на новый 2020-2021 ото-
пительный период?

- Запланировано приобретение двух 
трансформаторов ТМГ-250, двух транс-
форматоров ТМГ-400 и трансформатора 
ТМГ-630, 2500 м самонесущего изо-

В 2020 году министерство ЖКХ рассмотрело 
положительно заявку на закупку материалов для 
обеспечения водоотведения городского поселения 
«Город Бикин». У нас будет возможность закупить 
оборудование для функционирования КНС-1, КНС-
2, очистных сооружений.
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лированного провода. В де-
кабре 2019 года приобретено 
четыре трансформатора, 
50 железобетонных опор, 
предназначенных для после-
дующей замены аварийных 
деревянных опор на электро-
сетях городского поселения в 
2020 году.

Кроме того, в 2020 году 
администрацией запланиро-
вано строительство шести 
дополнительных линий 
уличного освещения: улица 
Бонивура - от дома №21 до 
дома №100; улица Бонивура 
- от дома №76 до железнодо-
рожного переезда; ул. Круп-
ская - от дома №2 до дома 
№30; переулок Деповской 
- от дома №2 до дома №24; 
улица Тигровая - от дома №2 
до дома №22; ул.Лазо - от 
дома №26 до дома №101. 
Общая протяженность линий 
уличного освещения составит 
4130 метров.

- Продолжится ли 
реализация Программы 
по капитальному ремонту 
МКД, и какие работы пред-
усмотрены на период 
действия Программы?

- Краевая программа 
капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах Хабаров-
ского края на 2014-2043 годы 
утверждена постановлением 
Правительства Хабаровского 

края от 30.12.2013 №479-пр. 
Программа капитального 
ремонта сформирована 
на срок, необходимый для 
проведения капитального 
ремонта общего имущества 
во всех МКД, расположенных 
на территории Хабаровского 
края.

Программа включает:
- перечень всех много-

квартирных домов, распо-
ложенных на территории 
Хабаровского края, за 
исключением домов, при-
знанных в установленном 
Правительством РФ порядке 
аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции; 
домов, физический износ 
основных конструктивных 
элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превы-
шает 70 процентов; а также 
домов, в которых имеется 
менее чем пять квартир;

- перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
в домах;

- плановый период прове-
дения капитального ремонта 
общего имущества в домах.

- Как Вы оцениваете 
работу ООО «Простор» и 
ООО «ЖЭО»: возможно ли 
«помочь» управляющим 
компаниям в период подго-
товки к новому отопитель-
ному в 2020-2021 году?

- Еще рано говорить и 
сравнивать управляющие 
компании, так как ООО 
«Простор» на рынке предо-
ставления коммунальных 
услуг работает меньше года. 
Время покажет, как проявит 
себя новая управляющая 
организация, тем более, что  
муниципальных фонд они 
начали обслуживать только с 
декабря 2019 года.

Администрация городско-
го поселения может помочь 
управляющим компаниям 
только в рамках программы 
капитального ремонта - со-
финансированием за муни-
ципальные квартиры. 

- Возможна ли рекон-
струкция главного ствола 
теплотрассы и за чей счет?

- Реконструкция главного 
ствола теплотрассы нужна, 
но для увеличения диаметра 
- пропускной способности. 
При строительстве новых 
домов, зданий, сооружений 
данный вид работ надо пере-
сматривать при проектиро-
вании. На сегодняшний день 
необходимо провести работы 
по замене теплоизоляции на 
ППУ трубопроводов Д-225 
мм, Д-400 мм, Д-325 мм на 
системах теплоснабжения, 
то есть на главном стволе 
теплотрассы.

Администрация городско-
го поселения подала заявку 
на утепление главного ствола 
теплотрассы в министерство 
ЖКХ на 2020 год, цена вопро-
са - около 29 млн. руб.

Но есть и хорошая но-
вость: благодаря субсидиям 

(трансфертам) из краевого 
бюджета будет осуществлена 
закупка материалов для обе-
спечения теплоснабжения 
городского поселения, а 
именно: планируется за-
купить котлы и насосное 
оборудование, стоимость 
закупки - 6 млн.410 тыс.

- Решился ли положи-

тельно на уровне Прави-
тельства края капитальный 
ремонт гидротехнического 
сооружения? Как  Вы оце-
ниваете состояние дамбы,  
и что необходимо предпри-
нять на случай ЧС?

- По итогам переговоров в 
2019 году между администра-
цией городского поселения 
«Город Бикин» и Правитель-
ством Хабаровского края  
инициирована проработка 
механизма выделения де-
нежных средств из бюджета 
Хабаровского края на выпол-
нение работ по содержанию 
комплекса гидротехнических 
сооружений. На данный 
момент губернатором пору-
чено министерству финансов 
Хабаровского края  провести 
проверку обоснованности и 
достаточности выделения 
денежных средств на вышеу-
казанные меры.

На данный момент 
комплекс гидротехнических 
сооружений находится в 
удовлетворительном состоя-
нии. Но, тем не менее, необ-
ходимо выполнить работы по 
устранению «незащищенных 
мест», выявленных в ходе 
эксплуатации комплекса. 
Также требуется  обновление 
насосного оборудования, так 
как существующее является 
устаревшим и имеет высокий 
физический износ. 

В целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с паводком, 
администрацией ежегодно 
заключаются муниципальные 
контракты на выполнение 

работ по откачке воды из 
аванкамер, а также монтаж 
и охрану насосного оборудо-
вания.

- В преддверии 75-летия 
Победы какие работы пред-
усмотрены на Мемориале 
Боевой Славы?

(Окончание на 6 стр.)

- В 2019 году подрядчик не выполнил 
работы в установленные сроки, поэтому 
строительство сквера «Молодежи» про-
должится в 2020 году при установлении 
положительных температур. В рамках 
гарантийного письма работы будут вы-
полнены. Завершение строительства 
сквера «Молодежи» и его открытие 
планируется летом текущего года.
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- В текущем году на Мемориале 
Боевой Славы планируется проведение 
работ по устройству дополнительного 
освещения, замене старых тротуарных 
плит на брусчатку, установке дорожного 
бордюра, замене асфальтобетонного 
полотна на плаце.

- Завершится ли строительство 
сквера «Молодежи»,  и когда состоит-
ся его официальное открытие?

- В 2019 году подрядчик не выполнил 
работы в установленные сроки, поэтому 
строительство сквера «Молодежи» про-
должится в 2020 году при установлении 
положительных температур. В рамках 
гарантийного письма работы будут вы-
полнены. Завершение строительства 
сквера «Молодежи» и его открытие 
планируется летом текущего года.

-  Благоустройство городских до-
рог: капитальный ремонт дорожного 
покрытия, текущий ремонт, тротуары, 
площадь вокзала и т.д. - важные 
составляющие комфортного прожи-
вания горожан. Возможно ли участие 
в нацпроекте краевой Программы 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»  (БКАД) Пра-
вительства Хабаровского края?

- В текущем году будут проведены 
работы по ремонту асфальтобетонного 
полотна на пер. Энергетический и ул. 
Матронина.

В весенний период будут выполнены 
работы по ямочному ремонту и заливке 
трещин на асфальтобетонном полотне 
на улицах: Октябрьская, Лесная, Комсо-
мольская, Гагарина, Киевская, по пере-
улку Стадионному и пер. Советскому.

Участвовать в программе «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» мы не можем, так как данная 
программа, в первую очередь, ориенти-
рована на крупные города - это город Ха-
баровск и город Комсомольск-на-Амуре. 
Администрация городского поселения 
«Город Бикин» неоднократно направля-
ла заявки в Правительство Хабаровского 
края, без объяснения причин нам всегда 
отказывали.

- Не так давно в сети вышел ролик: 
бикинская женщина рассказывает о 
своей жизни в бараке  и показывает 
на все обозрение дыры в стене и 
лохмотья от обоев. Лично я  при 
проживании в таком жилище первое, 
что сделала бы,  замазала стены и 
побелила, запенила щели и наклеила 
обои, утеплила окна и двери и так 
далее. Но это - я. А как жить в таких 
условиях другим людям, которые не 
умеют ремонтировать свое жилье? 
Когда произойдет переселение людей 
из аварийного жилья?

- Постановлением Правительства 
Хабаровского края от 28.03.2019 года 

№118-пр утверждена адресная Програм-
ма Хабаровского края по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 1 января 
2017 года, на 2019-2025 годы.

В Бикине 18 домов включены в дан-
ную программу. Их расселение разделено 
на два этапа.

Первый этап - 2019-2020 годы: пред-
полагает расселение четырех (4) ава-
рийных многоквартирных домов путем 
приобретения благоустроенных жилых 
помещений на вторичном рынке жилья. 
Расселяемая площадь - 1716,2 кв.м. 
(ул.Дальневосточная, д.№20  и д.№22; 
ул.Лазо, д. №145, дом №137).

Второй этап - 2021-2022 годы: рассчи-
тан на расселении 14 аварийных МКД во 
вновь построенные дома. Расселяемая 
площадь - 4106,6 кв.м. (ул.Бонивура: 
дома №№27, 98, 102, 106, 112, 118, 122, 
124, 126); ул.Октябрьская: дом № 47; 
улица Дальневосточная, дома №№ 33, 
39, 41; улица Охотская, дом №8).

В плановом периоде 2029 года  рассе-
лению подлежали два многоквартирных 
дома: дом №20 на ул. Дальневосточной и 
дом № 145 на улице Лазо. Всего расселе-
нию подлежали 14 квартир - 41 человек. 
Данные дома в ближайшее время будут 
снесены.

Все жители данных домов до нового 

года переселились в новые квартиры. 
Приобретение квартир осуществлялось 
за счет средств Фонда содействия ре-
формирования ЖКХ, краевого бюджета, 
бюджета городского поселения «Город 
Бикин». Общий объем финансирования 
составил 27 млн. руб.

В настоящее время администрация 
городского поселения продолжает работу 
по приобретению квартир для расселения 
домов № 22 на ул. Дальневосточной и д. 
№137, улица Лазо.

Программой предусмотрено стро-
ительство новых домов. В настоящее 
время разрабатывается техническое 
задание на выполнение работ по проек-
тированию двух новых многоквартирных 
дома. После получения положительного 
заключения госэкспертизы по данным 
проектам будет определяться подрядчик 
– застройщик,  и, соответственно,  начнет-
ся этап строительства. 

- Недавно в сети появилась ремар-
ка на работу газеты «БВ»: тот человек, 

о котором мы рассказывали много лет 
в рубрике «Спорт» и о достижениях 
его воспитанников, занимающихся 
спортом, недостойным образом и 
непристойными словами оскорбил 
коллектив газеты. А как Вы, Марина 
Валерьевна, относитесь к таким «ма-
стерам слова»? Ваше личное доверие 
к СМИ всех рангов?

- Я полагаю, что должны быть запре-
щены записи, основной целью создания 
которых является подстрекательство к 
разжиганию социальной напряженности 
в городе. Сотрудники администрации 
подвергаются оскорблениям  этими за-
писями. Причина оскорбления одна - при-
надлежность по работе к органу местного 
самоуправления. Я понимаю, что эти дей-
ствия не от большого ума. Люди изливают 
свои эмоции, которые основаны только 
на предубеждениях и нетерпимости.

Знаете, насилие может оказывать 
не только  физическое воздействие, 
но и  психологическое. Покажите мне 
хотя бы один комментарий под постом 
редакции «БВ», который осудил бы вы-
пады и высказывания горожан в адрес 
органов местного самоуправления. Если 
этого нет, то цель «поста» очевидна, и это  
разжигание нетерпимости по признаку 
исполнения трудовой функции.

Кому, как не представителям средств 

массовой информации, знать, что суще-
ствует такое понятие, как «язык вражды». 
Это понятие охватывает не только раз-
жигание межнациональной, этнической, 
религиозной вражды, но и разжигание 
нетерпимости в обществе.

Журналист может намерено вложить 
в статью, заголовок или «пост» тот 
смысл, который в дальнейшем создает  
негативное восприятие аудиторией 
конкретной общности. В данном случае 
этой общностью выступают работники 
органов местного самоуправления, такие 
же люди, как и сотрудники редакции. Это 
- жители города, это - я!

Я не склонна считать, что недобросо-
вестно исполняю свои должностные обя-
занности. Тем не менее, в комментариях 
в записи я подвергаюсь оскорблению. И 
хотелось бы тоже, как и коллективу газеты, 
услышать от «злопыхателей» публичные 
извинения за оскорбления в свой адрес и 
сотрудников городской администрации.

Беседовала Л.Городиская

ОТВеТы на глаВные ВОПрОСы
(Окончание. Начало на 4 стр.)

Программой предусмотрено строительство новых 
домов. В настоящее время разрабатывается техниче-
ское задание на выполнение работ по проектированию 
двух новых многоквартирных дома. После получения 
положительного заключения госэкспертизы по данным 
проектам будет определяться подрядчик – застройщик,  
и, соответственно,  начнется этап строительства. 
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Каждый ребенОК ТаланТлиВ! ЭТО не ПрОСТО СлОВа

Межрайонный конкурс по скульптуре и декоративно-прикладному 
искусству прошел 4 февраля в детской школе искусств. Хозяева меро-
приятия принимали у себя детей и педагогов из Переяславки и Хора.

…В этот день в ДШИ было не-
привычно тихо. Шумные и громкие в 
обычные дни ученики помалкивали, 
тихонечко проходили через первый 
этаж. Здесь в двух классах трудились 
над скульптурами 20 конкурсантов. 
Младшие лепили из скульптурного 
пластилина собаку, ребята из двух 
средних групп - барельеф натюрморта 
и сидящую фигуру. Старшеклассники 
работали над формой головы. В роли 
натурщика - ученик школы. Два с поло-
виной  часа отводилось на конкурсные 
задания. Лица сосредоточены, руки в 
глине, отвлекаться нельзя -  сделают 
замечание, да и время терять жалко.

Глина - удивительный природный 
материал, теплый, нежный и податливый. 
Лепка из нее -  интереснейшее творческое 
занятие,  и если в детях с малых лет 
воспитывать потребность к созданию 
красивых изделий, то впоследствии, став 
взрослыми, они всегда будут стремиться 

к красоте. 
В выставочном зале школы искусств 

представлены 32 работы воспитанников 
школ Бикина, Переяславки и Хора. Вы-
полнены работы в разных техниках и 
материалах - батик, валяние, керамика, 
витраж. Они отражали многообразный и 
прекрасный, сказочный и фантастический 
мир, увиденный глазами юного поколения. 
Какие талантливые у нас дети! Рядом с их 
работами роспись по ткани преподавате-
лей ИЗО  С.И. Жентерик, А.В. Барышев-
ской и Н.В. Котель (ДШИ п. Хор)  

Оценивает представленные работы 
жюри, его возглавила преподаватель Ха-
баровского колледжа искусств, керамист 
Ирина Еремеева. 

- Разнообразная, интересная выстав-
ка, хороший уровень подготовки, - делится 
впечатлением Ирина Леонидовна.

Пока жюри просматривает выставоч-
ные работы, конкурсантов приглашают на 
обед. Для них приготовили чай с пирогами.

- С детскими школами искусств южной 
зоны Хабаровского края мы давно и пло-
дотворно сотрудничаем, - рассказывают 
преподаватели отделения ИЗО, орга-
низаторы конкурса Светлана Жентерик 
и Анна Барышевская. - Обмениваемся 
мастер-классами, принимаем участие в 
конкурсах. 12 февраля в нашей школе 
пройдут открытые уроки по музыкальным 
дисциплинам. Это взаимодействие идет 
на пользу и нам,  и нашим ученикам. Мы 
учимся друг у друга, подмечаем, что мож-
но взять «на вооружение», ребята приоб-
ретают опыт  состязания, прорабатывают 
«ситуацию успеха».  

Напряженный и плодотворный день 
завершился подведением итогов и награж-
дением победителей. Гран-при конкурса 
получила 10-летняя Дарья Матюшкина 
(фото на 1 стр.).  Лауреатами I и II степени 
стали  Валерия Тюхтий, Екатерина Мигу-
нова, Виктория Бурлачук, Юлия Зайцева. 

В номинации «Декоративно-приклад-
ное искусство» дипломами награждены  
Лилия Иванова, Карина Стародубцева, 
Екатерина Бадерная, Анна Блинова, 
Дарья Лялькова,  Бата Багамаева,  Ксения 
Козырская.

Н. Легачева. 
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СеМейная релиКВия

Перебирая семейные альбомы, я 
наткнулась на пожелтевший документ. 
Что это?  Красивым  почерком выведены 
отличные отметки, ни одной четвёрки! По-
чему раньше не обращала внимания на 
этот листок? Может, для меня это было не 
очень значимо? А тут смотрю, кому при-
надлежит «Аттестат зрелости» (так назы-
вается документ), задаюсь вопросом: как 
он попал в наш семейный архив? Читаю 
фамилию  - Волгин Василий Егорович. 
Интересно, а мы ведь Нестеровы? Кто же 
этот незнакомый отличник? Иду к папе с 
расспросами. И теперь уже новая страни-
ца фамильной хроники открывается мне.

Я часто слышала рассказы взрослых о 
том, что мой прадед участвовал в Великой 
Отечественной войне. Я знала, что звали 
его Василий Егорович. Но не обращала 

внимания, что у него красивая фамилия - 
Волгин. Русская.

Я как-то сразу представила нашу ве-
ликую реку с высокими берегами, зелене-
ющими вдоль них лугами и пашнями. Вот 
за эту землю и ушёл воевать мой прадед 
в 1943 году.

Как-то сразу всё срослось, захотелось 
побольше узнать  о нём. Почему он, име-
ющий такой отличный аттестат об оконча-
нии школы в неполные восемнадцать лет  
встал на защиту Родины? Начались мои 
поиски информации. Они были достаточ-
но трудными, ведь наша семья живёт на 
Дальнем  Востоке, а все родственники – на 
Урале. Мои телефонные звонки к бабушке 
должны были совпадать по времени. Но 
наградой стали те находки, о которых хочу 
поведать, которые станут достоянием 
нашей семьи.

Город Магнитогорск. До войны он был 
известен во всем Советском Союзе. Здесь 
были металлургические заводы. Это 
кузница страны. Сюда приехала семья 
Волгиных. Здесь мой прадед с отличием 
закончил школу. Смотрю фотографии тех 
лет. Совсем ещё мальчишка, но что-то 
волевое есть в его чертах лица. Наверное, 
взрослели раньше наши ровесники во вре-
мя войны. Поэтому понял, что победа над 
врагом - это и его задача. По рассказам 
бабушки, на фронте он служил в составе 
экипажа ракетного миномета «Катюша». И 
когда слышу об этих мощных установках,  
пугавших фашистов, я представляю моего 
прадеда и очень горжусь им.

Судьба его хранила. Умный и кра-
сивый, он дошел до немецкого города 
Дрезден. Здесь встретил Победу. На 
фотографиях конца войны уже окрепший 
юноша, возмужавший, с медалями на 
груди. Это за отвагу и смелость, за ге-
ройство. Бабушка, рассказывая о своем 
отце, вспоминает, каким внимательным и 
заботливым он был, как воспитывал своих 
детей, в том числе и моего папу.

Он очень гордился их успехами. О 
войне говорил мало. Только фотографии, 
благодарственные письма от командова-
ния напоминали о его воинских заслугах.

И потянулась ниточка истории моей 
семьи. Вспоминая о прадедушке, узнал 
о том, как он встретил Лидию Ивановну, 
которая стала его супругой. Она во время 
войны была совсем маленькой,  младше 
меня. Но тоже выступала в госпитале 
перед ранеными, помогала взрослым, чем 
могла.

Чем больше я занимаюсь поисками 
о членах нашей семейной родословной, 
тем больше себя ловлю на мысли, как это 
важно. Для меня, для моих родных, для 
будущих поколений семьи. Это нельзя 
предать забвению, потому что из таких 
семейных хроник складывается история 
нашей страны. А военные годы говорят о 
тех лучших качествах, которые проявили 
люди. Чувство гордости рождается тогда, 
когда понимаешь, что и твои предки внес-
ли вклад в победу над врагом.

Елизавета Нестерова, 
МБОУООШ №5 

П и с ь м о  к а м е н н о м у  с о л д а т у
Здравствуй, солдат!
Пишу письмо, а адресат – памятник. 

Кому-то может показаться это странным, 
но я знаю, что ты меня слышишь, что мои 
мысли донесутся до тебя.

Вот уже 39 лет твоя фигура гордо и 
одиноко стоит на вершине холма, закинув 
за спину винтовку, и, высоко подняв голову, 
смотрит вдаль: спокойно ли кругом, не 
собирается нарушить границу враг? Тво-
ему взору открывается прекрасный вид: 
лентою вьется река, уходящая за горизонт, 
железнодорожное полотно тянется, на-
сколько хватает взора, кругом рассыпаны 
дома, утопающие в зелени, ходят люди, 
- всё живет своей мирной жизнью. Весь 
город у ног твоих, жители преклоняются 
перед подвигом советских солдат.

Как наша память, не угасает у под-
ножия Вечный огонь. Широкая лестница 
ведет от него к тебе, воин. По бокам – 
мраморные плиты. Это «Книга Памяти». 
Здесь высечены имена наших земляков, 
не вернувшихся с войны. Наверное, ты 
знаешь каждого наперечет. А помнишь, 
Щетинина Василия Семеновича? Его фа-
милия написана на второй плите справа? 
Это мой прапрадедушка. Я бы так хотел 

встретиться с ним. 
Ты скажешь мне, что я его не знаю. Но 

это неправда. Мы с прапрадедом очень 
похожи, я смотрю на старую фотографию 
и узнаю себя. Да, мы не встречались при 
жизни, но я все о нем знаю.  В нашей се-
мье чтут память о прапрадедушке и часто 
рассказывают случаи из его жизни. Я 
знаю, что прапрадедушка Вася не любил, 
когда ему перечат, и строго воспитывал 
мою прабабушку, а еще он любил читать 
газеты, играть в шахматы с соседом, часто 
подшучивал над своей женой. Я знаю, что 
он воевал за нашу Родину, защищал ее 
от фашизма, знаю о его ранах и подвигах. 
Василий Семенович погиб в битве за 
Сталинград. Взрывом ему оторвало ногу, 
когда он шел в атаку. Товарищи хотели от-
нести его к санитарам, но мой прапрадед 
отказался: «Врага надо бить. Идите. Забе-
рёте меня на обратном пути. Я подожду». 
И не дождался, так и остался лежать на 
этом поле. 

Наша семья не знает, где он захоро-
нен, мы не можем прийти на его могилу, 
поэтому мы, дорогой советский солдат, 
приходим к тебе, чтобы почтить  память 
о Щетинине Василии и положить цветы. 

Мне хочется сказать  прапрадедушке за 
то, что мы живем в мирное время и не 
испытываем ужасов войны и потерь. 

 Спасибо и тебе, воин-страж, за то, что 
ты охраняешь его плиту.

Павлов Вячеслав,
ученик 9 класса 

МБОУ ООШ № 53
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7 ТОП-СОбыТий янВаря. По версии газеты

Как же было тяжело включаться 
в привычный рабочий ритм после 
длинных новогодних выходных! 
Казалось,  это наказание. Ну, вот вы-
слушаны новости, рассказаны соб-
ственные новогодние приключения,  
и постепенно все возвращается на 
круги своя. В верхах «носятся» с оче-
редной идеей – сократить новогодние 
каникулы, добавив освободившиеся 
дни к майским праздникам. Я «за»! К 
весне столько дел накапливается, да 
и приятно на свежем воздухе побыть 
подольше. 

 Каждый месяц мы вспоминаем 
самые значимые события послед-
них 30 дней,  о которых сообщали 
в газете. На днях встретила меня 
постоянная читательница районки: 
«Вестник» читаю от корки до корки, 
не могу без местных новостей. Инте-
ресно видеть на снимках знакомых 
людей! Раньше, хотя уже больше 
двадцати лет прошло, в газете часто 
писали о работе предприятий, со-
вхозов. Теперь все иначе, но люди 
как-то выкручиваются, одни предпри-
нимателями становятся, другие у них 
работают. Жизнь продолжается, а 
мир – он такой, какой есть!». 

*После новогодних праздников в 
редакцию пришло множество писем 
со словами благодарности за подар-
ки, новогодние утренники для детей 
и пожилых людей. Искреннее «спаси-
бо» говорили спонсорам, работникам 
культуры, социальной защиты. При-
сылали фотографии детей с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и подарками. 

Красивый, веселый праздник объ-
единяет неравнодушных, добрых, 
отзывчивых и милосердных людей, 
которые готовы помогать и помогают 
поверить детям в новогодние чудеса. 

*Подвёл итоги минувшего года и 
рассказал о планах на  следующий 
на страницах газеты глава Бикинско-
го муниципального района Сергей 
Королев. Судя по всему, рассчиты-
вать на рывок вперед не стоит, пока 
только создается задел на будущее. 
Утверждаются проекты строитель-
ства необходимых району объектов. 
Речь идет о школе, спортивном 
комплексе, доме для детей-сирот, 
ФАПах на селе… Еще не реальность, 
но уже не утопия. 

*В январе были опубликованы 
два материала об  интернет-мошен-
никах. В первом - в посылке вместо 
заказанных платьев оказались паке-
ты с песком. Сотрудники почты дали 
несколько советов, которые помогут 
избежать неприятной ситуации. Во 
втором материале  начальник ОМВД 
по Бикинскому району Александр 
Феоктистов поведал об относитель-
но новых способах интернет-мо-
шенничества и реальных случаях, 
приключившихся с бикинцами. Наше 
здравомыслие – самый верный спо-
соб защиты от мошенников. 

 *О Крещении. О том, что осталось 
за опубликованными кадрами и бла-
гозвучными газетными строчками. А 
остались неприятные впечатления. 
Религиозная традиция, которую 
ежегодно пытаются соблюдать 
православные, теряет свой основной 
смысл. Без фото теперь никуда! И ку-
пель воспринимается необычным ан-
туражем для видеосъёмки и селфи. 
Побывав в воскресенье 19 января у 
организованной военными купели,  
насмотрелась «картинок»: выпив-
шие лишку, в нарядах, уместных на 
тропических пляжах, с «татушками» 
на теле… «Ты меня снял? А так?», – 
вертелась у воды красотка в бикини. 
Здоровый мужик куражился: «Я семь 
раз купался! Все грехи смыл!». 

В крещенскую воду заходят в ру-
бахах, скрывающих нагое тело, а не 
устраивают показуху. Ничего общего 
с верой это не имеет, скорей,  напо-
минает одноразовое моржевание.

*Большой резонанс особенно у 
подписчиков Инстаграмм вызвала 
короткая заметка о грузовом лифте 
в ЦРБ. Его строительство постоянно 
лихорадит, сроки запуска перено-
сятся. На этот раз  в ходе контроль-
ного осмотра лифта специалистом 
госстройнадзора выявлено, что при 
проектировании не учли систему 
приточной вентиляции. Без нее лифт 
не примут в эксплуатацию. Послед-
няя приемка намечена на весну. 

*В ледяном плену оказались 
гаражи на улице Бонивура и дома,  
находящиеся между улицей Круп-
ской и переулком Больничным. 
Изношенные до жути городские ком-
мунальные сети рвутся с завидной 
регулярностью. Чуть ли не каждый 
месяц корреспонденты районки 
пишут о проблемных участках водо-
снабжения, водоотведения. Лишь 
полное обновление сетей избавит го-
род от нежелательных «сюрпризов».

*Газета начинает подготовку к зна-
менательной дате - 75-летию Вели-
кой Отечественной войны. В районе 
осталось 38 ветеранов войны, из них 
три -  участника войны. В последнем 
январском номере мы рассказали 
о труженике тыла, ветеране труда 
Анатолии Степановиче Панченко, 
который в 43-ем году в свои 13 лет 
встал за токарный станок. О трех его 
старших братьях. На двоих пришли 
похоронки, третий тяжело раненный, 
прожил жизнь, мучаясь от боли. 

Читатели, если у вас есть истории 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, - о храбрости, любви и на-
стоящей человечности, документы, 
снимки военной поры, позвоните, 
сообщите, поделитесь с нами, мы 
обязательно опубликуем их. 

Н. Легачева
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«Мы -  деТи ЗеМли!»

В районном Доме куль-
туры состоялся районный 
фестиваль «Мы - дети 
Земли!» на экологическую 
тему. Работа экофестива-
ля проходила на разных 
творческих площадках. 
Утром учащиеся школы 
№23 (первая смена) уча-
ствовали в викторине, 
учились создавать из 
бросового материала 
копилку-шкатулку, уча-
ствуя  в мастер-классе 
«Подари вторую жизнь». 
Во второй половине дня 
для учащихся этой школы 
также прошли викторина 
и мастер-класс.

Завершающим этапом 
фестиваля «Мы - дети 
Земли!» стали  конкурс 
«Самый классный Снего-
вик», который проходил в 
сквере РДК,  финальный 
конкурс «Каждому скворцу 
- по дворцу»,  награждение 

победителей конкурсов,  ча-
епитие в уютной «Таверне» 
и музыкальные номера.

Экофестиваль открыли 
вокальная группа РДК 
«Melody kids» и песня «Твой 
мир» в исполнении Екате-
рины Кривенко. Ведущей 

мероприятия была Татьяна 
Короленко, заведующий ОДД 
МБУ «РДК».  Она представи-
ла конкурсное жюри: препо-
давателя изобразительного 
искусства А.В.Барышевскую, 
директора Дома детского 
творчества Г.Н.Федорову, 

председателя жюри - испол-
няющего обязанности ди-
ректора РДК Т.С. Яковенко.

Главными участника-
ми экофестиваля стали 
школьники, воспитанники 
детских садов, их родители, 
воспитанники детского дома 
№14, преподаватели.

Татьяна Короленко 
перед началом меропри-
ятия обратила внимание 
присутствующих на то, что 
в РДК реализуется  проект 
раздельного сбора мусора 
- на входе в здание стоят 
урны для разных видов 
отходов, и точно такие 
урны установлены в парке 
культуры и отдыха. В зда-
нии есть  емкость по сбору 
отработанных батареек,  и 
каждый из нас, приходя в 
РДК, может оставлять здесь  
батарейки для их даль-
нейшей утилизации. Такие 
маленькие полезные дела 
важны на пути к одному 
большому доброму и полез-
ному экологическому делу.

В сквере РДК полным 
ходом шло изготовление 
снежных скульптур - кон-
курс «Самый классный 
Снеговик». Три команды: 
семья Пьяных - Александр 
Игоревич, Оксана Нико-
лаевна и их сын Кирилл, 
они - постоянные участники 
«снежного» конкурса, 
команда «Морозко» реа-
билитационного центра и 
команда детского дома №14  
ваяли сказочных зимних 

персонажей.
На площадке фойе РДК 

проходила презентация 
скворечников - конкурс 
«Каждому скворцу - по 
дворцу». У Кирилла Пьяных  
скворечник, выполненный 
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папой, Александром Игоревичем, ди-
зайн - от мамы, Оксаны Николаевны, 
и дополненный Кириллом, к тому же 
он проводил презентацию изделия в 
стихах.

Светлана Викторовна Мельник, 
специалист Дома культуры села 
Бойцово, вела презентацию сквореч-
ников от лица умельцев - Николая 
Владимировича Мельник и Дмитрия 
Витальевича Пушкаренко, смастерив-
ших удобные и комфортные домики 
для пернатых.

Отличался изысканным дизай-
ном и разноплановым строением 
скворечник, изготовленный Антоном 
Леонидовичем Ковалевич,  - настоя-
щая самобытная реликвия: сквореч-
ник выполнен в виде самовара из 
папье-маше на каркасной основе, с 
балкончиками - очень яркий, необыч-
ной конструкции и привлекательный 

птичий домик.
На сцене учащиеся младших 

классов школы №23 отвечали на 
вопросы экологической викторины: 
Ульяна Романова подготовила им 
самые разные задания, с которыми 
они успешно справлялись. В розовом 
зале школьники мастерили копилку-
шкатулку - оригинальную поделку из 
бросового материала, мастер-класс 
вела Марина Киселева. 

Работа площадок подошла к свое-
му завершению.  Финал - награждение 
конкурсантов,  и это приятное событие 
взяла на себя Татьяна Станиславовна 
Яковенко. Она вручила диплом I сте-
пени конкурса «Каждому скворцу - по 
дворцу» семье Пьяных; диплом II 
степени Антону Ковалевич; диплом I 
степени Дмитрию Витальевичу Пуш-
каренко и диплом III степени Николаю 
Владимировичу Мельник.

В конкурсе «Самый классный Сне-
говик» отличились все участники: не-
обычайную скульптуру «Медсестричка 
Снеговичка» выполнил коллектив реа-
билитационного центра: Л.А.Башева, 
И.В.Седова, А.А.Полякова, 
Н.В.Ужакова, О.Н.Новгородская и 
К.Н.Барыкин. Они заслужили диплом 
участника конкурса «Самый классный 
Снеговик» в номинации «Самый не-
обычный Снеговик». Поздравляем 
команду «Морозко»!

Диплом участника в номинации 
«Самый классный Снеговик-2020» 
вручен воспитанникам детского дома 
№14 - поздравляем от всей души!

Победителем конкурса «Самый 
классный Снеговик» стал Кирилл 
Пьяных и его постоянные скульпторы 
и затейники - папа и мама, им вручен 
диплом I степени. Поздравляем 
Кирилла и его родителей с высокой 
победой.

«Мир вашему дому» - на такой 
песенной волне Натальи Трофимец 
завершился день экологического фе-
стиваля «Мы - дети Земли!». Беречь 
природу - без нее не наступит весна, 
нет без нее ни травы, ни цветов, 
нет деревьев - не будет плодов, 
без природы - нет жизни, и человек 
должен ее сохранить - этот гимн 
жизни на планете Земля укрепился 
на большом, интересном, творческом 
и полезном мероприятии с участием 
детей и взрослых. Большое спасибо 
организаторам экологического про-
екта,  который завершился районным 
фестивалем - коллективу РДК.

Л.Городиская 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 29.01.2020 № 01
Об утверждении дней заседания постоянных 

комиссий и заседания Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района 

Хабаровского края в 2020 году
В целях организации эффективной работы Со-

брания депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, на основании Устава Бикинского 
муниципального района Хабаровского края, норма-
тивных правовых актов, регламентирующих работу 
представительного органа муниципального района, 
Собрание депутатов Бикинского муниципального рай-
она Хабаровского края

ПОСТАНОВИЛО:
Считать днем заседания постоянных комиссий 

Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края в 2020 году первую среду 
текущего месяца.

Считать днем заседания Собрания депутатов Би-
кинского муниципального района Хабаровского края в 
2020 году третью среду текущего месяца.

Внеочередные заседания постоянных комиссий 
и Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края проводить по мере воз-
никновения необходимости.

Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Бикинский вестник», 
размещению на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского 
края и вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя председателя Со-
брания депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края Соколова К.К.

А.А. Абашев, председатель 
Собрания депутатов 

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА Хабаровского края от 29.01.2020 № 02
О порядке организации приема граждан депутатами Собрания депутатов Бикинского 

муниципального района Хабаровского края на 2020год
В соответствии со статьей 22 Устава 

Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края, Регламентом Собрания де-
путатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, Положением о Собрании 
депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края Собрание депу-
татов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВИЛО:
1. Утвердить прилагаемый график 

приема граждан по личным вопросам 
депутатами Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района Хабаровского края 
на 2020 год.

2. Рекомендовать:
2.1. Депутатам Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края:

2.1.1. Организовывать встречи с на-
селением в избирательных округах в соот-
ветствии со статьей 22 Устава Бикинского 
муниципального района Хабаровского края;

2.1.2. Вести прием граждан по личным 
вопросам не реже одного раза в месяц в 
соответствии с утверждённым графиком 
приема граждан по личным вопросам;

2.1.3. Вести журнал учета устных и 
письменных обращений граждан (пред-

ложения, жалобы, заявления).
2.2. Руководителям предприятий и 

учреждений, где проводятся приемы депута-
тами, а также главам сельских поселений Би-
кинского муниципального района оказывать 
содействие в подготовке и предоставлении 
помещений депутатам Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района для при-
ема граждан по личным вопросам.

3. Признать утратившим силу поста-
новление Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района от 16.01.2019 № 02 
«О порядке организации приема граждан 
депутатами Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района на 2019 год».

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Бикинский вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района.

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на заместителя 
председателя Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района (Соколов К.К.).

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

А.А. Абашев, председатель 
Собрания депутатов 

Окончание на 16 стр.
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Утвержден

постановлением Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района 

от 29 января 2020 года № 02
График приема граждан 

депутатами Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края 
(седьмой созыв)

№ 
п/п

Ф.И.О. Избирательный округ Место и время приёма

1. Кекоть 
Андрей 
Геннадьевич

№ 1
В участок входят: Село: Лесопильное 
Город: Бикин
Улица: Восточный городок
№ 19, 20, 22,26,32, 33, 36, 37, 676

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

20, первый вторник месяца с 10-00 до 11-30
Обращения граждан принимаются 

по телефону 8(924)308-26-67
понедельник - пятница с 10-00 до 18-00

2. Карпенко 
Владислав 
Александрович

№ 2
В участок входят: Село: Покровка
Город: Бикин
Улица: Восточный городок №, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 
35, 550, 594, 595, 597, 598

Встречи с избирателями проводятся на 
территории избирательного округа № 2

Обращения граждан принимаются 
по телефону 8(914)408-44-68 

и на электронный адрес:
deputat_karpenko@mail.ru

3. Шпетер 
Александр 
Николаевич

№ 3
В участок входят: город: Бикин
Улицы: Дзержинского № 2, 6, 6а, 13, 15, 21, 23, 25, Завод-
ская, Комсомольская, Лесная (№ 3, 7,15), Луговая, Матрони-
на, Набережная (с № 2 по № 30), Совхозная, Транспортная.
Переулки: Заводской, Коммунальный,  Набережный, Погра-
ничный, Причальный, Речной

Краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Бикинская ЦРБ», г. Бикин,

 ул. Бонивура, 4, каб. № 514
первая и третья среда месяца с 17-00 до 18-00 

Обращения граждан принимаются по 
телефону 8(924)927-57-86 ежедневно в 

рабочее время

4. Слепцова 
Татьяна 
Федоровна

№ 4
В участок входят: Город: Бикин
Улицы: Амурская, Гаражная, Дзержинского (с № 12 
четные и с № 25а нечетные до конца улицы), Заозерная, 
Молодежная, Московская, Набережная (с № 32 до конца), 
Северная, Уссурийская.
Переулки: Дальний, Дзержинского, Кирпичный, Луговой, 
Московский, Мирный, Юбилейный

МБУ «Районный дом культуры» Отдел 
народного творчества г. Бикин, ул. 

Дзержинского, 69
первая пятница месяца с 14-00 до 15-00

Обращения граждан принимаются по 
телефону 

8(909)871-23-24 ежедневно в рабочее время

5. Абашев 
Алексей 
Александрович

№ 5
В участок входят: город: Бикин
Улицы: Бонивура (№5, 24, 30, с № 38 по № 100 четные), 
Гагарина, Железнодорожная, Дальневосточная (с № 2 по 
№ 15), Лазо (с № 14 по № 108 четные, с № 1 по № 109 
нечетные), Лесная (кроме домов № 3,7,15), Проезжая, 
Первомайская, Крупская (с  
№ 2 по № 16, № 18), Южная.
Переулки: Больничный, Вокзальный, Лесной, Малый, 
Партизанский, Южный

Администрация Бикинского муниципального 
района

г. Бикин пер. Советский, 2, каб. 49,
первый вторник месяца с 16-00 до 18-00

Обращения граждан принимаются по 
телефону 8(914)414-58-00 

ежедневно в рабочее время

6. Цыбак 
Алексей 
Иванович

№ 6
В участок входят: город: Бикин
Улицы: Батарейная (с № 1 по № 19 нечетные, с № 2 по 26 
четные), Волочаевская (с № 1 по № 23 нечетные, с № 2 по 
№ 14 четные), Высокая (с № 1 по № 23 нечетные, с № 2 по 
№ 36 четные), Дальневосточная (№ 18, 20), Зачеславского, 
Интернациональная (с № 1 по № 29 нечетные, с № 2 по № 
36 четные), Киевская (с № 1 по № 68), Крупская (с № 17 по  
№ 27 нечетные), Лазо (с № 112 по № 118 четные, с № 115 
по № 153 нечетные), Октябрьская (№ 1, 3, 5), Подгорная, 
Позевалкина (с № 1 по № 23 нечетные, с № 2 по № 26 
четные), Стрельникова (с № 1 по № 20), Трудовая (с № 1 
по № 10), Шоссейная.
Переулки: Быстрый (с № 4 по № 46 четные, с № 1 по № 65 
нечетные),
Кавказский, Красноармейский, Стрельбищинский, Горный, 
Школьный

Администрация Бикинского муниципального 
района  г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. № 49, 

третья пятница месяца с 11-00 до 13-00
Обращения граждан принимаются по 

телефону 8(914)154-56-25
понедельник - пятница с 10-00 до 18-00

7. Соколов 
Константин 
Константинович

№ 7
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Батарейная (с № 21 до конца, с № 28 до конца), 
Верхняя, Восточная, Волочаевская (с № 16 до конца, с № 
25 до конца), Высокая (с № 25 нечетные до конца, с № 38 
четные до конца), Жидкова (с № 10 до конца), Зеленая, 
Интернациональная (с № 38 четные до конца, с № 31 не-
четные до конца), Киевская (с № 69 нечетные до конца, с 
№ 72 четные до конца), Нижняя, Позевалкина (с № 27 до 
конца), Пионерская, Тигровая, Титова (с № 12 до конца), 
Трудовая (с № 12 до конца).
Переулки: Быстрый (с № 48 четные до конца, с № 67 
нечетные до конца), Песчаный, Садовый, Строительный

3 отряд Противопожарной службы Хабаров-
ского края, г. Бикин, пер. Клубный 1, каб. 4

понедельник-пятница с 14-00 до 17-00
Обращения граждан принимаются по 

телефону 8(909)804-41-14
ежедневно в рабочее время
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8. Усов 

В и к т о р 
Леонидович

№ 8
В участок входят:
Село: Оренбургское, Васильевка
Город: Бикин
Улицы: Бонивура (№ 13, 15, 18, 102, 104, 106, 
110), Дальневосточная (№ 17, 24а, 26, 26а, 
30,42), Жидкова (с № 1 по № 9), Лазо (с № 155 по  
№ 179, с № 122 по № 186 четные), Октябрьская (с № 9 по № 
27), Стрельникова (с № 22 до конца), Титова (с № 1 по № 11).
Переулки: Безымянный, Советский (№ 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 21), Стадионный, Таежный.

Администрация Оренбургского сельского 
поселения, с. Оренбургское, ул. Мира, 20

первая и третья среда месяца
с 15-00 до 17-00

Администрация Бикинского муниципального 
района, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. № 49

третья среда месяца с 13-00 до 14-00
Обращения граждан принимаются по 

телефону 8(924)113-74-36 ежедневно в 
рабочее время

9. Смирнова 
Нина Ивановна

№ 9
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура (№ 27, 112, 118, 122, 124), Дальнево-
сточная (с № 19 по № 41 нечетные, № 22, 44, с № 72 по 
№ 86 четные), Лазо (№ 183, 185, с № 219 по № 243, с № 
190 по № 234), Октябрьская (№ 28, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 
41). Переулки: Локомотивный, Советский (№ 3, 5)

Администрация Бикинского муниципального 
района г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. № 49

первая и четвертая пятница месяца 
с 16-00 до 18-00

Обращения граждан принимаются по 
телефону 8(914)774-49-05 ежедневно в 

рабочее время

10. Коновалова
Е л е н а 
Эдуардовна

№ 10
В участок входят: город: Бикин
Улицы: Бонивура (№ 126, 136), Лазо (№ 209/1, с № 245 по 
№ 253, с № 236 по № 246), Октябрьская (№ 32, 32а, 32в, 
47,49), Охотская.
Переулки: Энергетический (№ 1, 1а, 3, 5, 10, 12, 14)

Администрация Бикинского муниципального 
района, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. № 49,
вторая пятница месяца с 11.00 до 13.00
Обращения граждан принимаются по 
телефону 8(914)184-84-12 ежедневно в 
рабочее время

11. Борисевич
Андрей
Васильевич

№ 11
В участок входят: город: Бикин
Улицы: Бонивура (с № 43 нечетные до конца, с № 144 
до конца), Дальневосточная (с № 90 по № 102, с № 43 
нечетные до конца), Деповская, Лазо (с № 248 четные до 
конца, с № 255 нечетные до конца), Октябрьская (с № 51 
нечетные до конца, с № 34 четные до конца), Сахалинская, 
Станционная, Фабричная.
Переулки: Деповской, Дальневосточный, Карьерный, 
Склад топлива, Подстанция, пос. Бархатный

Путевые дорожные мастерские (СПМС-317)
г. Бикин, кабинет начальника, первый четверг 
месяца с 17-00 до 18-00
Обращения граждан принимаются по 
телефону 8(924)206-04-35 ежедневно в 
рабочее время

12. Омельяненко
Юрий 
Геннадьевич

№ 12
В участок входят:
Село: Пушкино
Село: Лермонтовка
Улицы: Школьная, 70 лет Октября, Дорожная, Набережная, 
Интернациональная, Краснознаменная, Партизанская.
Переулки: Школьный, Лесной, Совхозный, Набережный

Администрация сельского поселения «Село Пуш-
кино», с. Пушкино, ул. Ленина, 13-1, первая и третья 
пятница месяца с 13-00 до 15-00
МКУ «Молодёжный центр Бикинского муниципаль-
ного района» структурное подразделение «Спор-
тивный зал сельского поселения «Село Лермон-
товка»
с. Лермонтовка, ул. Дорожная, д. 22 б, первая и тре-
тья пятница месяца с 15-00 до 17-00
Обращения граждан принимаются по телефону 
8(914)190-97-80 ежедневно в рабочее время

13. Бражников 
Денис 
Александрович

№ 13
В участок входят:
Село: Бойцово, село Перелесок
Село: Лермонтовка
Улицы: Ветеринарная, Восточная, Железнодорожная, 
Западная, Лесная, Таежная, Заводская, Горького, 
Пролетарская, Ключевая, Северная, Рабочая, Восточный 
городок, Дачная, подстанция.
Переулок: Новый, Торговый

Детская поликлиника г. Бикин, пер. Проходной, 3, 
каб. № 3, вторая среда месяца с 17-00 до 18-00
Обращения граждан принимаются по телефону 
8(924)319-22-36 ежедневно в рабочее время

14. Де Ольга 
Николаевна

№ 14
В участок входят:
Село: Лончаково
Село: Лермонтовка
Улицы: Поселковая, Гаражная, Дальневосточная, 
Дикопольцева, имени Питько, Коммунистическая, 
Кооперативная, Молодежная, Вокзальная, Серышева, 
Трудовая, Озерная, Пограничная, Степная, Строительная, 
Центральная.
Переулки: Леспромхозный, Больничный, Пограничный, 
Рабочий, Трудовой, Поселковый, Проходной, Разъездный, 
Угловой

МБОУ СОШ сельского поселения «Село Лон-
чаково», с. Лончаково, ул. Уссурийская, 12, 
второй вторник месяца с 16-00 до 18-00
МКУК «КДИЦ» Лермонтовского сельского по-
селения, с. Лермонтовка, ул. Центральная, 16
третий вторник месяца с 16-00 до 18-00
Обращения граждан принимаются по теле-
фону 8(909)840-08-69 ежедневно в рабочее 
время и на электронный адрес: DON180769@
yandex.ru 

15. До проведения 
довыборов по 
одномандатному 
избирательному 
округу приём 
граждан ведёт 
Абашев А.А.

№ 15
В участок входят:
Село: Добролюбово.
Село: Лермонтовка:
Улицы: Нагорная, Новая, Южный городок, Зеленая

Администрация сельского поселения «Село 
Добролюбово» ул. Центральная, 51, первая 

пятница месяца с 10-00 до 11-00

Информационно-библиотечное подразделе-
ние № 11 муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Кино-досуговый информацион-

ный центр» Лермонтовского 
сельского поселения

с. Лермонтовка, Восточный городок 53/2
первая пятница месяца с 11-30 до 13-00

Обращения граждан принимаются по теле-
фону 8(914)414-58-00 

ежедневно в рабочее время
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гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОрВи
Что нужно делать в период актив-

ной  циркуляции возбудителей гриппа, 
коронавирусной инфекции и других 
возбудителей острых респираторных 
вирусных инфекций (ОРВИ) для того, 
чтобы предотвратить собственное за-
ражение и обезопасить окружающих, 
если заболели вы?

Возбудители всех этих заболеваний 
высоко заразны и передаются преиму-
щественно воздушно-капельным путем.

При чихании и кашле в воздухе во-
круг больного человека распространя-
ются микрокапли его слюны, мокроты 
и респираторных выделений, которые 
содержат вирусы. Более крупные капли 
оседают на окружающих предметах и 
поверхностях, мелкие-долго находятся 
в воздухе и переносятся на расстояния 
до нескольких сот метров, при этом ви-
русы сохраняют способность к зараже-
нию от нескольких часов до нескольких 
дней. Основные меры гигиенической 
профилактики направлены на предот-
вращение контакта здоровых людей 
с содержащими вирусы частицами 
выделений больного человека.

Соблюдение следующих гигиени-
ческих правил позволит существенно 
снизить риск заражения или дальней-
шего распространения гриппа, коро-
навирусной инфекции и других ОРВИ.

Как не заразиться
►Мыть руки после посещения лю-

бых общественных мест, транспорта, 
прикосновений к дверным ручкам, 
деньгам, оргтехнике общественного 
пользования на рабочем месте, перед 
едой и приготовлением пищи. Уделите 
особое внимание тщательному на-
мыливанию (не менее 20 секунд) и по-
следующему полному осушению рук.

►После возвращения с улицы 
домой - вымыть руки и лицо с мылом, 
промыть нос изотоническим раство-
ром соли.

►Прикасаться к лицу, глазам  
только недавно вымытыми руками. 
При отсутствии доступа к воде и мылу  

для очистки рук использовать дезин-
фицирующие средства на спиртовой 
основе. Или воспользоваться однора-
зовой салфеткой  при необходимости 
прикосновения к глазам или носу

►Надевать одноразовую меди-
цинскую маску в людных местах и 
транспорте. Менять маску на новую 
надо каждые 2-3 часа, повторно ис-
пользовать маску нельзя.

►Отдавать предпочтение гладким 
прическам, когда вы находитесь в ме-
стах скопления людей, распущенные 
волосы, часто контактируя с лицом, 
увеличивают риск инфицирования.

►Избегать близких контактов и пре-
бывания в одном помещении с людьми, 
имеющими видимые признаки ОРВИ 
(кашель, чихание, выделения из носа).

►Не прикасаться голыми руками 
к дверным ручкам, перилам, другим 
предметам и поверхностям в обще-
ственных пространствах.

►Ограничить приветственные 
рукопожатия, поцелуи и объятия.

►Чаще проветривать помещения.
►Не пользоваться общими по-

лотенцами.

►Как не заразить окружающих
►Минимизировать контакты со 

здоровыми людьми (приветственные 
рукопожатия, поцелуи).

►Если вы испытываете недо-
могание, но вынуждены общаться с 
другими людьми или пользоваться 
общественным транспортом, необ-
ходимо  использовать одноразовую 
маску, обязательно меняя ее на новую 
каждый час.

►При кашле или чихании обяза-
тельно прикрывать рот, по возможно-
сти,  одноразовым платком, если его 
нет - ладонями или локтевым сгибом.

►Пользоваться только личной или 
одноразовой посудой.

►Изолировать от домочадцев свои 
предметы личной гигиены: зубную щет-
ку, мочалку, полотенца.

►Проводить влажную уборку 
дома ежедневно, включая обработку 
дверных ручек, выключателей, панелей 
управления оргтехникой.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 

Хабаровскому краю в Вяземском, 
Бикинском и им. Лазо районах

Решение Собрания депутатов
Бикинского муниципального района
«О принятии изменений вносимых в 

Устав Бикинского муниципального района
от 04.12.2019 № 63

зарегистрировано в Минюсте 13.01.2020
за номером RU275030002020001

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 04.12.2019 № 63
О принятии изменений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Собрание 
депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального района следующие 

изменения:
1.1. Пункт 15 части 1 статьи 5 Устава Бикинского муниципального рай-

она дополнить словами «, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного на межселенной территории».

2. Направить настоящее решение в установленном порядке для 
государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Бикинского 

муниципального района.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

в газете «Бикинский вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации Бикинского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Собрания депутатов по связям с муниципальными 
образованиями, взаимодействию с предприятиями и общественными 
организациями (Смирнова Н.И.), отдел правового обеспечения админи-
страции (Смирнова М.В.).

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов, 
С.А. Королев, глава муниципального района

Официально
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ОВЕН. В понедельник и вторник настройтесь переде-

лать накопившиеся небольшие дела. Займитесь уборкой, 
ремонтом, сдайте вещи в химчистку, купите диетические 
продукты. На работе не отвлекайтесь на пустые разгово-
ры. Продемонстрируйте начальству свою компетентность 
и рвение. В среду и четверг постарайтесь избежать обо-
стрения в отношениях. Кроме новых, вам могут повторно 
предъявить и старые претензии. В субботу перед вами 
откроются нужные двери, если вы знаете, чего хотите. 
Воскресенье посвятите физическим нагрузкам.

Благоприятные дни: 10, 15. Будьте внимательны: 13
ТЕЛЕЦ. Венера перешла в знак Овна, и ваши силы 

прибывают. В понедельник и вторник работа будет в 
радость, поэтому, не бойтесь дополнительных поручений 
и неожиданных дел. Это хорошие дни и для улаживания 
личных проблем. Среда и четверг потребуют быстрых 
решений в некомфортной обстановке. До конца недели 
будьте осторожны, чтобы гнев или сильное увлечение 
не толкнули вас на необдуманный поступок. Вам будет 
легче поссориться, чем помириться и разорвать отноше-
ния, чем сохранить их. В субботу прислушайтесь к совету 
партнера.

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 14
БЛИЗНЕЦы. У вас есть неделя, чтобы начать новое 

дело или дать ход новой теме. Дальше Меркурий будет 
двигаться ретроградно, и планы придется отложить на три 
недели. В понедельник и вторник можно начать ремонт 
или сделать соответствующие покупки на перспективу. 
Используйте эти дни для обсуждения важных вопросов 
в семье. С четверга по субботу прекрасное время для 
самопрезентации и решения важнейших жизненных за-
дач. При любой возможности продвигайте свои интересы 
на работе, но к начальству нужно идти не с просьбами, а 
с предложениями.

Благоприятные дни: 13, 15. Будьте внимательны: 12
РАК. Понедельник и вторник благоприятные дни для 

коротких поездок, совещаний, учебы, отправки корре-
спонденции и бандеролей. Не пропустите вторник, если 
вам нужно начать новое дело. Кроме работы, актуальны 
вехи в личных отношениях, покупка жилья, переезд. Вы 
можете преуспеть в распутывании проблем в отноше-
ниях, дать хорошие советы нуждающимся. Но в четверг 
может не повезти, и вы сами допустите ошибку. В субботу 
в вашей жизни возможно мистическое событие или знак, 
из которого вы извлечете практическую пользу.

Благоприятные дни: 11, 15. Будьте внимательны: 14
ЛЕВ. Старайтесь сохранить достигнутое, но будь-

те готовы к переключению на новую тему. Все будет 
меняться быстро, нельзя ошибиться. В понедельник и 
вторник хорошо заниматься упорядочиванием, уборкой, 
расчисткой дальних углов. В среду и четверг переговоры 
сулят успех в перспективе, но ни копейки не вкладывайте 
в новые дела. С начальством и родителями споры непро-
дуктивны, не поднимайте вопросы зарплаты и семейных 
финансовых схем. Выходные посвятите полезным для 
здоровья мероприятиям. Болезни и недомогания сейчас 
провоцируются излишествами в еде и образе жизни. Суб-
бота удачный день для покупок и общения. В своем кругу 
вы найдете общие интересы, симпатии и сочувствие.

Благоприятные дни: 11, 13. Будьте внимательны: 14
ДЕВА. Используйте понедельник и вторник для самых 

важных дел. Можно делать покупки. Серьезные цели и 
мечты о семейном счастье получат небесную поддержку. 
Во вторник какой-то важный вопрос можно продвинуть 
сразу, воспользовавшись обстановкой. Если не успеете, 
то хоть начните. В среду и четверг усильте бдительность 
в финансовых вопросах. Может, вам придется по-новому 
распорядиться денежными накоплениями, чтобы они 
соответствовали текущим интересам. В субботу любые 
дела будут успешны. Знакомства сулят продолжитель-
ные отношения.

Благоприятные дни: 11, 15. Будьте внимательны: 16

ВЕСы. Неделя порадует приятным общением с 
единомышленниками, романтическим настроением. 
У женщин может возникнуть непреодолимое желание 
что-то кардинально поменять во внешности – сделать 
новую стрижку, перекрасить волосы в более яркий цвет 
или пополнить гардероб. Весьма вероятен роман с 
кем-то из друзей противоположного пола. Среда под-
ходящий день для визита в салон красоты. В субботу 
вас развлекут покупки. Будьте осторожны в ситуациях, 
где нужно сделать выбор. Занимайтесь тем, что вам по 
душе. Принуждение и давление на вас могут вызывать 
головную боль.

Благоприятные дни: 10, 13. Будьте внимательны: 12
СКОРПИОН. На этой неделе Скорпионам в голову 

будут приходить оригинальные идеи. Попробуйте чему-
то дать ход во вторник. Даже сомнения не должны по-
мешать использовать этот день для важных дел. Будьте 
внимательны к мелочам, проведите инвентаризацию 
накопившейся информации, устройте мозговой штурм с 
коллегами, если есть текущие проблемы. Вы покажете 
себя прекрасным стратегом, если вас не будут дергать 
в разные стороны. В середине недели обладателям 
пылких характеров нужно сдерживать себя в плане лю-
бовных обещаний. Для важных намерений используйте 
субботу.

Благоприятные дни: 11, 15. Будьте внимательны: 14
СТРЕЛЕЦ. С вами рядом и другие будут успешны. 

В понедельник и вторник благоприятны перемены в 
карьере. Если что-то не успеете, придется ждать месяц. 
Вам будет везти в деньгах. И в любви - если намерения 
серьезны. Можно попробовать силы в чем-то новом; это 
могут быть и увлечения, домашние преобразования. 
В среду удача сопутствует тому, кто впереди и ведет 
других за собой. Если ваша инициатива направлена 
на практические задачи, вам цены не будет. В субботу 
спорт и свежий воздух подействуют на вас обновляюще.

Благоприятные дни: 11, 16. Будьте внимательны: 13
КОЗЕРОГ. В понедельник и вторник актуальна тема 

дальних поездок, путешествий, общих интересов с 
людьми издалека. Можно решать вопросы наперед. 
Может стать тема учебы или передачи знаний моло-
дым помощникам. В офис можно покупать компьютерную 
технику, мебель. В личных отношениях все зыбко. Если в 
четверг проявите сдержанность, то скоро похвалите себя 
за осторожность. В выходные можно положиться на удачу, 
но и сами продолжайте бороться за место под солнцем. В 
субботу ожидаются большие траты.

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 13
ВОДОЛЕЙ. В понедельник и вторник следует избегать 

зон риска и энергоемких коллективных программ. Можно 
заключать сделки, оформлять важные бумаги. Не ис-
ключено, что кто-то окажет вам услугу и захочет остаться 
неизвестным. В среду и четверг воздержитесь от непро-
думанных действий. Не лучшее время для консультаций, 
диагностики. Для романтики неделя не особенно удачная. 
Могут совпасть рабочие и личные проблемы. Но многое 
откроется тому, кто умеет слушать. В субботу не лишним 
будет людей посмотреть, и себя показать. Воскресенье 
хороший день для отдыха на природе.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 14
РыБы. В понедельник и вторник будьте в курсе всего, 

что вас касается. Больше информации – больше вариантов 
для выбора. Учитывайте мнение и советы партнеров. Втор-
ник удачный день для сделок, денежных вложений. В среду 
и четверг придержите инициативу и остерегайтесь вреда 
со стороны. Может вспыхнуть неожиданная симпатия, но 
гарантий ноль. В субботу поторопитесь с покупками, пока 
Меркурий не развернулся в ретро-фазу. Хороший день для 
встречи с друзьями. В воскресенье могут возникнуть не со-
всем приятные ситуации, и отвертеться не удастся. Ищите 
способ снять груз с души или плеч.

Благоприятные дни: 10, 15. Будьте внимательны: 16
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УВАжАеМые чИТАТеЛИ! 
ВеДеМ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редакции 
или коммерческом отделе (пер. Советский,3) 
и забирать газету сами, стоимость такой под-
писки: на месяц - 105 рублей, на квар-
тал - 315 рублей, на полугодие - 630 
рублей.

По Вашему желанию можно оформить кол-
лективную подписку, но не менее 5 экземпля-
ров, у вас на работе. Стоимость такой подпи-
ски, вместе с доставкой Вам на работу, будет 
составлять: на месяц - 120 рублей, на 
квартал - 360 рублей, на полугодие - 
720 рублей.

Внимание! Конкурс!
В день проведения праздника «Масленица» 1 марта 2020 г. на привокзальной 

площади г. Бикин будет проводиться конкурс «Вкусненький блинок!».
Конкурс будет проводиться среди участников мероприятия. 

Победителей ждут призы!!!
Подробные условия проведения конкурса можно узнать на официальном сайте 
администрации городского поселения «Город Бикин» в разделе Документы. 

Администрация городского поселения «Город Бикин»


