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Уважаемые воины-пограничники и ветераны пограничных войск поздравляем вас 

с 80-летием образования пограничного отряда в городе бикине!
Бикинский пограничный отряд сформирован 09 января 

1938 года. Первое боевое крещение отряд получил 23 марта 
1938 года на острове Фаингов, в мае 1939 года отряд показал 
боевое мастерство на острове Баркасный, в этом бою принимал 
участие наш земляк пограничник Михаил Моисеевич Жидков. 

02 июля считается днем образования Бикинского погранич-
ного отряда, так как в этот день в 1939 году  военнослужащие 
пограничного отряда были награждены орденами и медалями 
за проявление мужества и отвагу в противостояниях с японцами. 

В годы Великой Отечественной войны пограничники про-
явили героизм в защите нашей Родины от фашистов. Командир 
73-й стрелковой дивизии Василий Иванович Матронин за 
организацию прорыва обороны противника, форсирование реки 
Нарев в сентябре 1944 года удостоен звания Герой Советского 
Союза. В честь героев – пограничников названы улицы в городе 
Бикине.

Охрана и укрепление государственной границы - важнейшая 
гарантия национальной безопасности страны. Суровая мужская 

профессия притягивает людей сильных, мужественных, смелых, 
готовых защищать свою страну, свой народ. Пограничники вно-
сят достойный вклад в обеспечение территориальной целостно-
сти, стабильности и экономической безопасности государства.

Мы гордимся тем, что на территории Бикинского района 
стоят на страже рубежей нашей Родины сотрудники Службы в 
городе Бикине Пограничного управления Федеральной Службы 
Безопасности Российской Федерации по Хабаровскому краю и 
Еврейской Автономной области.

Уважаемые сотрудники Службы Пограничного управления 
Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и Еврейской Автономной области, примите 
слова искренней благодарности за вашу доблесть, верность 
долгу, любовь к Родине и самоотдачу! Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

С.А. Королев, глава муниципального района,  
К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района                                                  

Граница - бессмертные вечные даты
1 июля состоя-

лась торжествен-
ная церемония 
возложения цветов 
к памятнику «по-
граничникам всех 
поколений», по-
священная 80-ле-
тию образования 
службы в городе 
бикине погранич-
ного управления 
Фсб россии по ха-
баровскому краю и 
еврейской автоном-
ной области.

На торжественном 
мероприятии при-
сутствовали ветераны 
пограничной службы, 
которые в разные 
годы, служили на пограничных заставах Бикинского района, 
бдительно и надежно охраняли дальневосточные рубежи 
нашей Родины. Для них этот день стал встречей друзей - они 
приехали на День части из разных уголков России, много лет 
не виделись и делились воспоминаниями о службе на границе. 
Символом встречи пограничников стало знамя 77-го Красноз-
наменного Бикинского пограничного отряда в рядах ветеранов 
пограничной службы.

80 лет - это знаменательная дата: история Службы нераз-
рывно связана с образованием пограничной охраны на Даль-
нем Востоке, и ведет свою летопись с января 1923 года, когда 
8-й пограничный эскадрон, штаб которого располагался в селе 
Лончаково, начал охранять участок территории, сопряженной 
с Маньчжурией. С 16 января 1937 года по 9 января 1938 годов 
в поселке Бикин  начал свое формирование Бикинский погра-
нотряд.

80 лет - это важная дата для жителей нашей пограничной 
территории священна для всех, кто дорожит такими понятиями, 
как Родина, долг и честь: как сказал представитель ветеранской 
организации Службы в г.Бикине Пограничного управления ФСБ 
России по Хабаровскому краю и ЕАО Сергей Владимирович 
Луцкий: «Границу Родины охраняет весь народ!».

В боевом строю пограничных застав и отрядов есть 
такие, которым присвоены имена героев, совершивших под-
виги. Именные заставы - это не только героическая история, 
но и сегодняшний день границы, ратные дела пограничников, 
добросовестное выполнение конституционного и воинского 
долга, огромная самоотдача и выполнение стоящих перед 

ними задач.
На торжественной церемонии у памятника «Пограничников 

всех поколений» присутствовали: заместитель начальника По-
граничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и 
ЕАО полковник Олег Маркович Биткин, начальник Службы в 
г.Бикине Пограничного управления ФСБ России по Хабаров-
скому краю и ЕАО полковник Алексей Николаевич Скопцов, 
глава Бикинского муниципального района Сергей Анатольевич 
Королев, глава городского поселения «Город Бикин» Марина 
Валерьевна Мануйлова,  ветеран пограничной службы Сергей 
Владимирович Луцкий, настоятель православного прихода 
Казанской иконы Божией Матери иерей Константин Насин.

Выступившие отметили, что граница - это не просто рубеж, 
разделяющий два государства, это судьба, преемственность 
поколений, это жизнь, посвященная служению Отчизне. В 
летописи история 77-го Краснознаменного Бикинского по-
граничного отряда имена солдат, сержантов, прапорщиков, 
офицеров, проходивших в разное время службу в пограничном 
отряде и проявившие себя в «горячих точках», выполнивших 
воинский и интернациональный долг в Афганистане, Таджики-
стане, Чечне.

Минутой молчания почтили присутствующие у памятника 
«Пограничникам всех поколений» светлую память тех, кто 
отдал свои жизни во имя нерушимость и неприкосновенность 
священных рубежей государства.

После возложения цветов, в РДК состоялся торжествен-
ный концерт, посвященный 80-летию со дня образования 
пограничной службы в г. Бикине «Честь! Мужество! Слава!».

Л.Городиская
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и снова выборы
2018 год богат на избирательные кампании 

различных уровней. совсем ещё свежи вос-
поминания о состоявшихся 18 марта выборах 
президента российской Федерации. и вот 
впереди очередные выборы, которые пройдут в 
единый день голосования 09 сентября 2018 года. 
грядущие выборы будут весьма насыщенными, 
запланировано проведение 16 избирательных 
кампаний.

07 июня 2018 года депутатами Законодательной Думы 
Хабаровского края принято решение о назначении выборов 
губернатора Хабаровского края. 

20 июня 2018 года депутатами Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района и депутатами Советов 
депутатов городского и сельских поселений приняты 
решения о назначении выборов депутатов и глав сельских 
поселений. Единственное село, где не будут проводиться 
местные выборы в привычном понимании этого слова,  – 
это Бойцовское сельское поселение. Там выборы главы 
села пройдут в форме схода.

Всего в ходе избирательных кампаний должно 
быть избрано 6 глав сельских поселений (Покровка, 
Лесопильное, Оренбургское, Добролюбово, Лончаково, 
Пушкино) и замещено 82 депутатских мандата. Депутат-
ский корпус Собрания депутатов муниципального района 
представлен пятнадцатью депутатами, избранными по 
одномандатным избирательным округам. Совет депутатов 
городского поселения «Город Бикин» представлен 
также пятнадцатью депутатами, но избранными по пяти 
многомандатным избирательным округам. Совет депутатов 
Лермонтовского сельского поселения представлен 
уже десятью депутатами, в представительных органах 
остальных сельских поселений замещению подлежат по 7 
мандатов в каждом селе.   

Для организации и проведения столь масштабных 
выборов будут задействованы территориальная 
избирательная комиссия Бикинского района, 9 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружные и 21 участковая избирательная комиссия.

Прием документов от кандидатов продлится по 11 июля 
2018 года включительно до 18 часов по местному времени.

Работа предстоит очень сложная, напряженная, но 
интересная. 

Территориальная избирательная комиссия 
Бикинского района

Уведомление о предоставлении 
бесплатной печатной площади

МАУ «Редакция газеты «Бикинский вестник» уведомляет о 
намерении предоставлять бесплатную печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации на выборах, проводимых в 
единый день голосования 9 сентября 2018 года. Общий объем 
бесплатной площади печатной площади, предоставляемой в 
газете «Бикинский вестник» для предвыборной агитации зареги-
стрированным кандидатам, составляет 1800 кв. см еженедельно.

Уведомление о предоставлении 
платной печатной площади

МАУ «Редакция газеты «Бикинский вестник» сообщает о го-
товности предоставить платную печатную площадь на период 
предвыборной агитации:

выборы губернатора хабаровского края 9 сен-
тября 2018 года:

- цена 1 квадратного сантиметра газетной площади на пе-
риод предвыборной агитации на страницах газеты «Бикинский 
вестник» - 50 руб. 

выборы депутатов собрания депутатов бикин-
ского муниципального района 9 сентября 2018 
года:

- цена 1 квадратного сантиметра газетной площади на пе-
риод предвыборной агитации на страницах газеты «Бикинский 
вестник» - 40 руб. 

выборы депутатов совета депутатов городского 
поселения «город бикин» 9 сентября 2018 года:

- цена 1 квадратного сантиметра газетной площади на пе-
риод предвыборной агитации на страницах газеты «Бикинский 
вестник» - 40 руб. 

выборы глав сельских поселений бикинского 
муниципального района 9 сентября 2018 года:

- цена 1 квадратного сантиметра газетной площади на пе-
риод предвыборной агитации на страницах газеты «Бикинский 
вестник» - 30 руб. 

выборы депутатов совета депутатов сельских 
поселений бикинского муниципального района 9 
сентября 2018 года:

- цена 1 квадратного сантиметра газетной площади на пе-
риод предвыборной агитации на страницах газеты «Бикинский 
вестник» - 30 руб. 

об оказании полиграФических УслУг
МАУ «Редакция газеты «Бикинский вестник» сообщает о го-

товности оказывать услуги по изготовлению печатных матери-
алов ТИК Бикинского муниципального района и агитационных 
материалов зарегистрированным кандидатам по следующим 
расценкам:

- плакат цветной А3 - 90 рублей
- плакат цветной А1 - 150 руб.
- пригласительные А4 ч/б - 9 руб.
- бюллетени - 7,50 руб.
- листовки цветные, буклеты формат А4 - 40 рублей;
- листовки ч/б формат А4 - 15 рублей.
* Иные форматы продукции рассчитываются индивидуально.
Стоимость указана без предпечатной подготовки и может из-

меняться как в меньшую, так и большую сторону, т.к. как зависит 
от выбора бумаги, вида красок, тиража, сложности предпечатных 
работ.

МАУ "Редакция газеты "Бикинский вестник"

Уважаемые жители бикинского района!
10 июля 2018 года с 11-00 до 13-00 часов в 

служебном помещении по ул. лазо, 125, г. бикин
прием граждан

по личным вопросам проведет депутат
законодательной думы хабаровского края

татьяна кузьминична новак
предварительно записаться на прием 

можно по телефонам: 
8-924-215-24-84, 8-909-851-41-91.
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на КоЛЛеГии По итоГам отоПитеЛЬноГо сеЗона 

Готовь сани летом, а телегу зимой. Эту поговорку сейчас с 
полным правом (конечно, с учетом специфики работы) можно 
перефразировать по отношению к ресурсоснабжающим орга-
низациям и коммунальным службам.

Чуть больше двух месяцев назад отключили отопление, а 
подготовка к сезону 2018-2019 года ведется полным ходом. Как 
прошла предыдущая зима и что нужно учесть, чтобы новый 
год был лучше предыдущего – в таком ключе были построены 
выступления на прошедшей коллегии в администрации Бикин-
ского муниципального района.

Как отметил первый заместитель главы администрации 
А.В.Демидов, отопительный период 2017/2018 года в Бикин-
ском муниципальном районе завершен без серьезных срывов 
и сбоев в работе энергетического комплекса. За истекший 
период отопительного сезона аварийных остановок объектов 
жилищно-коммунального и энергетического комплекса не 
допущено. Возникающие технологические нарушения носили 
локальный, кратковременный характер, проблемы по их 
устранению решались в установленные нормативные сроки. 
На подготовку к отопительному сезону 2017 / 2018 года в 
целом было направлено 29,153 млн. рублей, в том числе на 
подготовку жилищного фонда – 5,514 млн. руб., на ремонт 

коммунальных объектов – 23,639 млн. рублей, в том числе за 
счет средств краевого бюджета 7,0 млн. рублей.

Самым серьезным препятствием при подготовке к новому 
отопительному сезону является дебиторская задолженность. 
Всем жителям района необходимо понимать, что задолжен-
ность за ЖКУ это: недостаток средств для подготовки мощ-
ностей к сезонным условиям эксплуатации; несвоевременная 
уплата налогов в бюджеты и внебюджетные фонды, задержка 
выплаты заработной платы работникам. 

Основными задачами на подготовительный период и 
отопительный сезон 2018/2019 года Александр Валерьевич 
назвал:

- поставка, накопление топлива для нужд предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства на отопительный сезон 
2018/2019 года.

- сбор (накопление) средств предприятиями на приобрете-
ние топлива в утвержденных объемах для прочих потребителей.

- своевременный и полный расчет коммунальными пред-
приятия с поставщиками ресурсов (топливо, электроэнергия). 

- обеспечение мобилизации доходов, по сбору начислен-
ных платежей за оказанные жилищно-коммунальные услуги 
не ниже 97%.

подробная информация с коллегии в следующих номерах, а в сегодняшнем номере "бв" о том, 
как предприятие жкх готовится к новому отопительному сезону в материале л.городиской

бмУП «тЭК»: ПодГотовКа 
К ЗимнемУ сеЗонУ в детаЛях

В течение десятков лет жители бла-
гоустроенных квартир города, предпри-
ятия и учреждения социальной сферы 
и другие ведомства не знают проблем с 
теплом, с горячим водоснабжением, ко-
торые бы возникали в результате сбоев 
в работе центральной котельной, малых 
котельных БМУП «ТЭК». По сравнению 
с другими муниципальными районами 
Хабаровского края, где в зимний период, 
по информационным сводкам СМИ, 
периодически происходят аварийные си-
туации на котельных,  в результате чего 
население остается длительное время 
без горячего и холодного водоснабжения, 
мы живем вполне комфортно. Другое 
дело, что теплопотребление для многих 
собственников жилья - дорогое удоволь-
ствие, однако тут можно и возразить, 
особенно неплательщикам, которые в 
совокупности задолжали предприятию 
за коммунальные ресурсы немалые 
деньги. 

Эти деньги и плюс собственные 
средства предприятия необходимы на 
подготовку к зиме главного ствола тепло-
трассы: на приобретение изоляционного 
материала и «обмотку» тепломагистра-
ли; на закупку у поставщиков твердого 
топлива - угля, горюче-смазочных мате-
риалов; запасных частей, материалов, 
необходимых при ремонте котлоагре-
гатов, техники, оборудования и многого 

другого, необходимого  в столь горячий 
летний период.

выполнение плана - 
любой ценой

Со времени окончания отопительного 
сезона  к предстоящему 2018-2019 ото-
пительному периоду трудовым коллек-
тивом БМУП «ТЭК» под руководством 
Я.М.Осадчука сделано немало: ведутся 
ремонтные работы на центральной 
котельной и малых котельных, часть из 
них уже практически готовы к работе. От-
личительная особенность коллектива - в 
сплоченности, работоспособности и вер-
ности своей профессии - 75 процентов 
работающих на предприятии составляют 
люди разных профессий, имеющие бога-
тый опыт и трудовой стаж. Большинство 
работающих в этой сфере деятельности  
являются ветеранами производства. 

О том, что предстоит выполнить 
за короткое лето, но в «жаркий» рабо-
чий сезон по подготовке к зиме,  рас-
сказывает заместитель директора по 
производству Александр Васильевич 
Берко.

- Отопительный сезон прошел в обыч-
ном штатном режиме: без аварийных 
ситуаций, без перебоев подачи тепла 
и горячего водоснабжения, с топливом 
проблем не было. Коллектив работал 
добросовестно и сейчас трудится до-
стойно, выполняя поставленные задачи.

Продолжаются работы по подготовке 
топливных котлов №4, №3, ремонт 
котла №2, работающего на подачу 
горячей воды в городские квартиры, и 
теплотрассы. Все профилактические 
работы  ведутся поэтапно. На котельной 
№3 скоро начнутся монтажные работы 
по замене дымососа, сейчас там под-
готовительные мероприятия. Ремонт 
котельной №13 в селе Лермонтовке, 
обеспечивающей теплом коррекци-
онную школу, котельной №9 в городе, 
«питающей» теплом детский сад №5,  
завершены. На центральной котельной, 
котельной №3, - микрорайон лесозавода, 
котельной №5 - школа №5 и микрорайон 
погранотряда, №8 - объект социального 
значения больница, обеспечивающих 
горячим водоснабжением данные объ-
екты, ведутся косметические и текущие 
ремонтные работы. Ведется плановая  
промывка тепловых сетей благоустроен-
ного сектора.

При проведении ремонтных работ 
используем строительные и другие 
материалы из прошлогодних запасов, 
на приобретение запасных частей 
денежных средств нет, поэтому ремонт-
ники надеются на свои «золотые» руки 
и технические знания, самостоятельно 
ремонтируя вышедшие из строя детали. 
Знают, что любые недоделки могут обер-
нуться собственными проблемами, ведь 
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работать на отлаженном оборудовании 
придется самим.

Подготовка главного ствола тепло-
трассы ведется по плану: произведен 
выкос травы вдоль всей протяженности 
тепломагистрали, частично меняется 
изоляция. Провести полную замену 
изоляционного материала с истекшим 
сроком эксплуатации не представля-
ется возможным: на приобретение 
стеклоткани, рубероида, стекловаты, 
закрепляющих материалов денег нет. 
Поэтому, на местах, где изоляционный 
материал имеет стопроцентный износ 
и оказался непригодным, ремонтные 
работы ведутся в первую очередь. Глав-
ный ствол теплотрассы был введен в 
строй в 2001 году, срок эксплуатации - 15 
лет, тепломагистраль весь свой 
«рабочий ресурс» исчерпала, 
нужен полный капитальный ре-
монт изоляционного покрытия. 
Денег на капремонт нет, по-
этому вынуждены обходиться 
«латанием» дыр. На участках 
Дальневосточная, дом №19 и 
Дальневосточная, дом №44 
планируется замена труб квар-
тальных сетей.

Одновременно с ремонт-
ными работами на котельных 
ведется подготовка к зиме не 
менее важного участка - части 
железнодорожного пути, по 
которому проводится транспор-
тировка угля железнодорожным 
транспортом к центральной 
котельной. На этом участке, мы 
называем его железнодорожный «ту-
пик», трудится ремонтная бригада, уже 
частично заменена шпальная решетка. 
Запас угля на лето имеется, на весь 
зимний отопительный сезон необходимо 
21 тыс. тонн твердого топлива.

Предположительно, в августе про-
водятся профилактические работы на 
центральной котельной: необходимо вы-
полнить опрессовку и промывку тепло-
вых сетей, поэтому потребители будут 
отключены от подачи горячей воды на 
определенный срок.

Бригада, ведущая работы по 
благоустройству города, ремонтирует 
и устанавливает дорожные знаки, про-
водит покраску разметки пешеходных 
переходов. 

Большое значение на предприятии 
ТЭК отводится подготовке  техники к ра-
боте  в режиме безаварийности и не толь-
ко в период прохождения отопительного 
сезона. Механик Владимир Алексеевич 
Степушенко уже отрапортовал о готов-
ности автомобильного парка: машинист 
автопогрузчика Алексей Борисович 
Панькин, водители Сергей Викторович 
Позевалкин, Андрей Андреевич Машина 
и Александр Игнатьевич Селионов, 
бульдозеристы Вячеслав Дмитриевич 
Кулага и Владимир Александрович Пи-
менов, тракторист Владимир Сергеевич 
Кузнецов привели технику в порядок, а 

для этого им 
пришлось пол-
ностью разо-
брать «узлы», 
у с т р а н и т ь 
поломки и не-
исправности, а 
затем собрать 
воедино «по 
винтику». Так 
что техника 
п р и в е д е н а 
в исправное 
состояние и 
готова для ра-
боты в зимних 
условиях. 

Работники 

котельных – люди, знающие свое 
дело, проверенные и добросовестные, 
молодежь к нам не идет - труд не пре-
стижный, котельные - это «горячие» 
цеха, на объектах пыльно и шумно от 
работающего оборудования. Вредные 
условия труда компенсируются доба-
вочным питанием - бесплатно выдается 
витаминизированный кисель. Началь-
ником центральной котельной работает 
с начала основания топливно-энергети-
ческого объекта Александр Георгиевич 
Пальшенцев. Профессионалами своего 
дела являются наши «старожилы»: сле-
сарь-бригадир Александр Михайлович 
Чабанов, слесарь Юрий Николаевич 
Костинец, хорошо себя зарекомендова-
ли машинист малых котельных Сергей 
Викторович Киргинцев, бригадир Денис 
Александрович Бурочкин, машинист 
котельных установок Валерий Иванович 
Суворов. 

как дебет с кредитом 
«свести»

Подготовка к новому отопительному 
сезону касается всех без исключения, 
в том числе и «конторских» работни-
ков.  Это люди, давно работающие на 
предприятии, свои обязанности знают 
в совершенстве, среди них главный 
бухгалтер Вера Васильевна Блохина, 
заместитель главного бухгалтера 
Людмила Александровна Кавун, кассир 
и специалист материального стола 

Наталья Ивановна Филип-
пова, экономист Наталья 
Даниловна Луценко; по до-
говорным обязательствам 
работает Елена Алексеевна 
Долженко и инженер  Ели-
завета Сергеевна Елхова 
из планово - технического 
отдела - ПТО.

В бухгалтерии мне 
предоставили данные по за-
долженности населения за 
услуги отопления и подачу 
горячей воды перед БМУП 
«ТЭК»,  и на сегодняшний 
день она составляет более 
30 миллионов  рублей.

За летний период на-
селение старается погасить 

накопленную за зиму задолженность за 
услуги ЖКХ, в октябре начнется новый 
отопительный сезон, и «недобор» за 
поставку тепла и горячей воды на БМУП 
«ТЭК» из-за неплательщиков пойдет по 
обычному кругу. К неплательщикам при-
меняются меры взыскания через судеб-
ные инстанции, но они мало что изменят 
и без того непростой финансово-эконо-
мической ситуации предприятия.

Так что, получается, что неплатеже-
способное население вольно иль неволь-
но «взяло» в заложники предприятие, на 
котором работают не гастарбайтеры, 
приехавшие на временные заработки, 
а бикинские граждане, которым, как и 
всем, надо содержать семьи, учить де-
тей и думать одновременно,  как достать 
запчасти к своему агрегату на рабочем 
месте, или «сварить», «сточить» из двух 
старых деталей  одну,  почти что новую.

Летом коллектив переведен на 
4-дневный режим работы. Это вы-
нужденная мера, которая позволяет 
сэкономить денежные средства. Для 
того, чтобы предоставлять качествен-
ную и своевременную услугу всем без 
исключения, кто своевременно платит 
за тепло и горячую воду, и кто «ходит» 
в списках должников,   коллектив БМУП 
«ТЭК» ведет подготовку к новому 2018-
2019 отопительному сезону. И со своей 
задачей справится.

Л.Городиская

Коммуналка
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КаК доЛжен вести себя ребеноК При Пожаре: 

самые ГЛавные ПравиЛа беЗоПасности!
каждый ребенок должен с 

раннего возраста понимать, 
какую опасность представляет 
собой огонь, и знать, как пра-
вильно себя вести в случае воз-
никновения пожара.

если случилось чрезвычай-
ное происшествие, в голове долж-
но быть правило десяти секунд. 
нужно на все плюнуть: одежду, 
ценные вещи -  и как можно бы-
стрее выскочить на улицу. всем 
кажется, что есть время, что ни-
чего плохого не произойдет. Увы, 
это не всегда так. жизнь важнее 
всего. и надо уметь правильно 
действовать в экстремальных си-
туациях. но мы не подготовлены 
к таким случаям. 

поэтому:
1. Приходя в любое помещение, 

взрослый в игровой форме сразу может 
спросить у ребенка: что бы ты сделал, 
если тут все загорится? Куда бы ты по-
бежал? Ребенок тогда быстро приучится 
оценивать место с этой точки зрения. 
Дальше у него это будет на автопилоте: 
всегда сможет понимать, как быстро вы-
йти из помещения.

2. Если начинается что-то непонят-
ное, откуда-то тянет дымом, появляется 
любой странный запах, сильный хлопок, 
шум и крики, не надо ждать, что вам сей-
час все объяснят и расскажут, что делать. 
Не надо ни с кем кооперироваться. Это 
самое драгоценное время, и люди его по 
незнанию теряют. Важно сразу выбегать в 
безопасное место! 

Родители должны четко объяснить 
детям, что в такие моменты он должен 
выбраться сам! Психология ребенка тако-
ва, что в непонятной ситуации он теряет 
ориентирование, он не побежит один на 
улицу, станет ждать родственников, 
друзей. Научите детей, что этого делать 
нельзя, нужно любой ценой выбраться на 
улицу. И там уже ждать родных. 

3. Самое опасное - это дым. Погибают 
именно от него в первую очередь. При 
любом появлении запаха нужно достать 
шарф, платок, снять с себя футболку, пла-
тье, взять подол юбки - и дышать через 
ткань. Шансы на выживание очень силь-
но повышаются. Ведь несколько вдохов 
ядовитых испарений могут заблокировать 
возможность двигаться и соображать. 

Правила поведения могут быть за-
писаны и размещены в доступном месте, 
в этом случае подключается зрительная 
память ребят.

Важно излагать все правила поведе-
ния простым, понятным детям языком, 
только в этом случае можно добиться 
хорошей усвояемости.

причины пожаров
Причины пожара могут быть самыми 

разными. Одно из важнейших правил 
поведения - это предупреждение возго-
рания. Если дети усвоят такое поведение, 
то многих опасных ситуаций можно про-
сто избежать:

- нарушение элементарных правил 
электробезопасности;

- ошибки в использовании оборудова-
ния и электросетей;

- поджог, самопроизвольное возгора-
ние веществ; 

-природные катаклизмы: извержение 
вулканов, грозы; - игры и  неосторожное 
обращение с огнем.

что делать при возникнове-
нии пожара

Если пожара не удалось избежать, 
то соблюдайте следующие правила по-
ведения:

Ребенок должен знать номера теле-
фонов спасения, свое имя, адрес, уметь 
звонить по телефону, это сэкономит 
драгоценное время в случае пожара.

Нужно всеми силами сохранить спо-
койствие в критической ситуации - суета 
нанесет непоправимый вред.

В случае небольшого возгорания вы-
полняйте правила: можно накрыть очаг 
одеялом, покрывалом, верхней одеждой.

Нельзя при пожаре тушить электро-
приборы водой, однако можно ее исполь-
зовать при тушении других предметов.

Отличное противопожарное средство 
– песок, с его помощью можно потушить 

различные возгорания.
Если пламенем объят электроприбор, 

детям лучше его не трогать, ребенок 
должен просить помощи у взрослых, 
привлечь их внимание, такая форма 
поведения позволит ситуации скоро раз-
решиться.

Если возгорание произошло в отсут-
ствие взрослых, то необходимо собрать 
всех детей и вывести из помещения.

Если у детей есть возможность со-
общить о пожаре, то лучше сделать это в 
кратчайшие сроки, правила четко об этом 
говорят, как сэкономить время.

В случае блокирования двери можно 
выбраться из здания через окно, в много-
этажном доме лучше воспользоваться 
пожарной лестницей, если этот элемент 
присутствует.

В случае локализации пожара в от-
дельной комнате необходимо прекратить 
доступ воздуха, плотно закрыть все окна, 
двери.

Самое важное – человеческая жизнь, 
при пожаре ребенок должен спасти себя и 
всех окружающих, отдавая им приоритет 
перед домашними животными и матери-
альными ценностями.

Если пожар подобрался настолько 
близко, что загорелась одежда, то не-
обходимо кататься по земле, сбивая 
огонь. В такой ситуации нельзя бесцельно 
бежать, это разожжет еще большее пла-
мя, ребенок может получить серьезные 
повреждения. Для тушения одежды на 
человеке могут быть использованы вода, 
песок, покрывало.

Обучение детей азам противопо-
жарной грамотности, рациональное 
поведение должны начинаться с игры, с 
обсуждения примеров.

Только в этом случае у детей сфор-
мируется навык быстрого реагирования, 
верного поведения в сложной ситуации. 
Важно сэкономить время при пожаре и 
спасти жизнь себе и окружающим.

Уважаемые родители, прочитав наши 
консультации, дайте ознакомиться с ними 
вашим детям, если не хотят читать, пере-
скажите им главные правила безопас-
ности, научите их, как вести себя в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации.

Е.В. Кулич, 
инженер группы пожарной

профилактики 3 ОПС 
Хабаровского края 
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тариф для «Газэнергосеть хабаровск» на поставку жителям 

сниженного газа утвержден в хабаровском крае 
розничные цены на сжиженный углеводо-

родный газ (сУг), который с июля 2018 года 
жителям хабаровского края будет поставлять 
ооо «газэнергосеть хабаровск», утверждены 
постановлением комитета по ценам и тарифам 
регионального правительства. 

Согласно принятому решению на заседании правления 
комитета, поставки СУГ в баллонах, реализуемые компа-
нией «Газэнергосеть Хабаровск» со складов хранения без 
доставки, будут производиться из расчета 47,34 рублей за 
килограмм. С учетом доставки за тот же объем цена газа в 
баллонах составит 69,48 рублей.  

Надо отметить, что по данным ценам СУГ будет прода-
ваться не только в 50-ти, 27-ми и 12-ти литровых баллонах, 
но и в газовых баллонах емкостью 5 литров.     

В свою очередь, газ,  потребляемый из групповых резер-
вуарных установок,  обойдется в 64,92 рубля за килограмм. 
Из этого же расчета цена за один куб. м. составит 149,61 
рублей. 

Утвержденный тариф не регулирует цены на газ для 
юридических лиц, а также для автомобильных газозапра-
вочных станций. 

В ценах на поставку газа учтены расходы, связанные 
с обслуживанием и всеми видами ремонтов газового 
оборудования, находящегося на балансе ООО «Газэ-
нергосеть Хабаровск», кроме внутридомового газового 
оборудования.

Цены на сжиженный углеводородный газ в Хабаровском 
крае установлены комитетом по ценам и тарифам Прави-
тельства Хабаровского края до 30 июня 2019 года.  

справка:
Общество с ограниченной ответственностью «Газэ-

нергосеть Хабаровск» входит в Группу «Газпром газэ-
нергосеть». С 1 июля 2018 года в Хабаровском крае на 
обслуживание компанией сжиженным углеводородным 
газом по регулируемым ценам переходит свыше 200 тыс. 
абонентов, которым поставляется СУГ для коммунально-
бытовых нужд. 

на комплексную мелиорацию в этом 
году будет направлено 18 млн. рублей
В этом году сельхозтоваропроизводители края смогут возместить за-

траты на проведение мелиорации земель. На эти цели выделено 18 млн 
рублей, в том числе привлечено из федерального бюджета 15,1 млн рублей. 
Подобные меры финансовой помощи от государства позволят ввести в обо-
рот не менее 500 гектаров дополнительных земель и обеспечить стабильный 
высокий урожай.

Новый вид господдержки, который направлен на развитие мелиорации 
земель сельхозназначения, введен в регионе в 2017 году в рамках краевой 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы». По субсидии аграриям возместят 
до 90 процентов фактических расходов, но не более 64 тысяч рублей за 
гектар.

«Хабаровский край считается зоной рискованного земледелия, здесь 
характерно переувлажнение почвы, поэтому без мелиорации не обойтись. 
Подобные мероприятия способствуют увеличению объема производства 
продукции растениеводства. Сейчас самообеспеченность овощами в крае 
составляет чуть более 35 процентов», - сообщил начальник управления по 
модернизации агропромышленного комплекса министерства сельскохозяй-
ственного производства и развития сельских территорий края Александр 
Рог-Кустов. Он также добавил, что на сегодняшний день в крае насчитыва-
ется 127 мелиоративных систем, но только 17 находятся в Реестре краевого 
госимущества. Остальные считаются бесхозными.

«Отсутствие правоустанавливающих документов как у объекта недвижи-
мости является основной проблемой.  В связи с этим, решено создать меж-
ведомственную комиссию по инвентаризации мелиоративных систем. На 
основе ее заключений  органы местного самоуправления будут оформлять в 
собственность бесхозные участки. Это позволит передавать мелиоративные 
системы в пользование сельхозтоваропроизводителям с обязанностью со-
держания и надлежащего использования. Аграрии, в свою очередь, смогут 
рассчитывать на возмещение понесенных затрат на эти цели», - добавил 
Александр Рог-Кустов.

В середине сентября начнется прием заявок от представителей малых 
форм хозяйствования на предоставление субсидии этого года. В 2019 году 
планируется выделить 31,23 млн.  рублей, а в 2020 году – 65,34 млн. рублей.

Управление росреестра 
по хабаровскому краю 

внедряет «бесконтактные 
технологии»

жители хабаровского края могут 
воспользоваться услугами росрее-
стра в электронном виде. с целью 
повышения качества обслуживания 
и противодействия коррупции ведом-
ство развивает «бесконтактные тех-
нологии». они позволяют исключить 
взаимодействие чиновника и заявите-
ля при оказании услуг.

В настоящее время на сайте Росреестра 
доступны сервисы для получения всех наи-
более востребованных услуг ведомства. Это 
регистрация прав, кадастровый учет, реги-
страция прав и кадастрового учета по одному 
заявлению, а также получение сведений из 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН).

Заявление и документы на получение услуг 
можно подать в «личном кабинете» на сайте 
Росреестра. Для этого необходимо иметь учет-
ную запись на Госуслугах.

В электронном виде можно получить 
сведения из ЕГРН также с помощью сервиса 
«Справочная информация по объектам недви-
жимости в режиме online», который размещен 
на главной странице сайта Росреестра. Кроме 
того, заказать выписку можно с помощью 
сервиса «Запрос посредством доступа к ФГИС 
ЕГРН». Получить ключ доступа к данному 
сервису, а также пополнить его баланс можно в 
«личном кабинете» на сайте ведомства.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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мы артисты и танцоры, Певцы и фантаЗеры!

А все-таки на свете придумано не зря, 
Что посещает Дом культуры детвора. 

Вот уже второй год распахивает свои двери в июне  
творческое объединение «АРТист» Районного Дома куль-
туры. Это объединение дарит каждому ребенку не только 
отдых, но и развивает их творческие способности и талант. 
Помогают им в этом молодые, креативные специалисты 
Дома культуры и  участники клубных формирований. Каж-
дое утро для детей начинается с минутки здоровья – это 
веселая зарядка-аэробика, которая пользуется популярно-
стью не только у детей, но и у прохожих. Многие пытаются 
повторять задорные движения. А потом профильные за-
нятия вокалом, театром, хореографией, декоративно-при-
кладным творчеством. И все это проходит в интересной, 
игровой форме. Каждый день – это что-то особенное: твор-
ческий конкурс «Мисс Бант», игровые программы «В гости 
к славному царю Салтану», «Красный, желтый, зеленый», 
«По следам капитана Флинта», познавательные программы 
«Моя Россия – моя Страна», «Суд над сигаретой», дискоте-
ки.  Проходят мастер-классы, экскурсии в пожарную часть, 
в центральную районную библиотеку, на пожарный поезд 
станции Бикин. Итогом всех занятий - отчетный концерт  

участников объединения «Твори добро по всей земле».
Яркие, интересные, полезные, развивающие творческие 

каникулы - это то, что нужно нашей детворе. Надеемся, что 
дни, проведенные в творческом объединении «АРТист» за-
помнятся ребятам и помогут им определится в дальнейшем 
развитии своих способностей и талантов.

Т.Ф.Ходырева, зав. организационно-методическим 
отделом МБУ «РДК»    

с бЛаГодарностЬю К наставниКам!
Дорогие друзья!  Так хочется поде-

литься с вами и рассказать молодежи, 
какой задел я получил от своих настав-
ников в детские и юношеские годы. 

Огромное спасибо Владимиру 
Федоровичу Апенько за поддержку и 
спортивное воспитание. В те годы дядя 
Володя (я могу так его называть), рабо-
тая директором стадиона «Локомотив», 
тренировал меня. И сейчас, как ис-
тинный и достойный наставник-учитель, 
Владимир Федорович поддерживает 
меня во всех моих начинаниях. 

Спортивное мужество и умение пре-
одолевать трудности  также преподавал 
мне на уроках физической культуры 
и тренировках Владимир Семенович 
Леонтьев. 

Отдельно благодарю Сергея Нико-
лаевича Дианова, у которого я учился 
мастерству организации спортивных 
мероприятий. 

О Владимире Золотенкове знает 
весь город Бикин, дядя Володя, спасибо 
Вам за Ваше терпение и воспитание, как 
на тренировках, так и в жизни. 

Отари Георгиевич Гракалашвили, 
Виктор Романович Муфтеев и много- 
много имен и фамилий я могу перечис-
лять, говоря о своей благодарности на-
ставникам, и перед кем склоняю голову и 
говорю: «Огромное ВАМ спасибо».

А самое главное и важное, кем и я 
могу вам с гордостью похвастаться,  это  
мой воспитанник  - Константин Сусакин. 
В настоящее время он продолжает 
мои начинания по воспитанию юных 
футболистов - дарований и звездочек. 
К.И.Сусакин  - отличный, даже можно 
сказать, достойный человек и хороший 
тренер ФК «Спартак Бикин». Могу отве-
тить, почему именно «Спартак»! А дело в 
том, что Константин  - верный принципам 
человек и тренер. Его и многих хороших 
ребят собрал я  в 90-е годы и объединил 
в Детском спортивно-техническом клубе 
«Спартак», руководя им. 

Уже в течение последних трех лет 
мы планируем и реализуем наши идеи 
и проекты по развитию и популяризации 
футбола и других видов спорта, также 
социальные проекты для ветеранов и 
пенсионеров в отдаленных регионах 
края, таких как Бикинский, Вяземский 
районы, район им.Лазо. 

АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Старший Брат» готов уча-
ствовать, задействовать возможные и 
невозможные ресурсы по возведению 
и запуску в эксплуатацию многофунк-
циональных спортивных комплексов с 
бассейнами; многофункциональными за-
лами для игровых видов спорта, фитнес 
– залами, залами для единоборств и т.д.

А также мы готовы оказать  помощь 
в развитии и реализации проектов, та-
ких как создание конного клуба «Раиса» 
г. Бикине, где планируется и уже ведется 
работа с детьми, имеющими ограничен-
ные способности. И многое другое: от 
детских дворовых игровых площадок  и 
до каждого нуждающегося в помощи на 
дому.

На сегодняшний день ведется 
заявочная компания по детскому дво-
ровому футбольному турниру на кубок 
«Старший брат», главный судья и спор-
тивный директор кубка  - К.И.Сусакин. 
Параллельно ведутся переговоры по 
товарищеским встречам детских команд 
г. Хабаровска, г. Вяземского, п. Хор, ПГТ 
Лучегорска.

Хочу вас порадовать! На прошед-
шем III турнире по футболу памяти 
А.И.Потешкина  г. Бикине проходили об-
суждения. И, по мнению многих, в городе 
Бикине хотелось увидеть первенство 
(лигу) среди трудовых коллективов по 
футболу. Это вопрос находится в стадии 
согласования. 

АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Старший брат» - это рука по-
мощи каждому нуждающемуся! Телефон 
доверия: 8-914-204-93-33!

С уважением,  директор Сергей 
Александрович Потешкин 
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 русский жестовый язык осваивают 

соцработники хабаровского края
Министерство социальной защиты населения края совмест-

но с Казанским университетом управления «ТИСБИ» проводит 
для социальных работников курсы повышения квалификации 
по основам русского жестового языка. Полученные знания по-
могут в оказании социальных услуг глухим и слабослышащим. 
Сегодня стартовал очередной образовательный цикл на базе 
краевого министерства социальной защиты населения

Интенсивное обучение пройдет в течение недели, на него 
отведено 72 часа. За это время 25 человек будут учиться 
основам психологии общения с инвалидами по слуху, освоят 
бытовые жесты и дактильную азбуку. Учеба проходит в очно-
заочной форме: до начала слушатели получили специализи-
рованные методические материалы.

Как отметила председатель Хабаровского краевого отде-
ления Всероссийского общества глухих Ольга Свионтковская, 
в регионе существует проблема нехватки узких специалистов 
в этом направлении. «Сегодня в Хабаровском крае  по-
рядка 10 сурдопереводчиков. Они работают в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре и Советской Гавани. Нам нужны 
обученные люди, у которых есть желание и навыки помогать 
инвалидам по слуху. Она добавила, что «Общество глухих» 
готово помочь всем желающим в дальнейшем освоении языка.

По официальным данным, на сегодняшний день в Хабаров-
ском крае проживают около  1600 инвалидов по слуху. Все они 
получатели социальных услуг  и периодически обращаются в 
профильные учреждения.

«Мы третий год подряд проводим такие курсы. За это время 
они показали свою эффективность. Каждый человек имеет 
право на понимание,  и для работников социальной сферы 
подобные знания просто необходимы. В этот раз среди слуша-
телей – работники центров социальной поддержки населения, 
комплексных центров социального обслуживания, центров 
социальной помощи семье и детям, Хабаровского центра со-
циальной реабилитации инвалидов», - сообщила заместитель 
начальника отдела по вопросам реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов министерства социальной защиты на-
селения края Анастасия Жаркова.

Отметим, русский жестовый язык согласно ст.14 закона  о 
социальной защите инвалидов в РФ является «языком обще-
ния». Образовательные курсы проводятся в рамках краевой 
государственной программы «Доступная среда» на 2016-2020 
годы. 

Министерство социальной защиты 
населения края

цеЛЛюЛоЗное ПроиЗводство бУдет сПособствоватЬ 
раЗвитию ЛесноГо КомПЛеКса в Крае
лесобумажная продукция пользуется большим спросом в странах атр

 Производство и переработка целлюлозы в Амурске ста-
нет драйвером развития лесного комплекса в Хабаровском 
крае. Так  считает начальник отдела лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
министерства промышленности и торговли РФ Анатолий 
Артеев, выступавший  на Национальном лесном форуме, 
который сегодня проходит в Дальневосточной столице. В 
своем докладе, посвященном разработке стратегии раз-
вития лесопромышленного комплекса на 2020-2030 годы, 
он также сообщил, что данное направление - одно из при-
оритетных на мировом рынке.

На сегодняшний день из числа стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона Китай является основным потребителем 
бумажно-картонной продукции. Связано это и с развитием 
Интернет-торговли.

«По мнению экспертов, к 2030 году планируется увеличе-
ние переработки целлюлозы примерно до 17 млн. тонн в год. 
Основной объем будет приходиться на Китай. Статистика 
показывает, что именно тарный картон и бумажные изделия 
санитарно-гигиенической направленности растут очень 
серьезными темпами – примерно на 20 процентов в год. У 
России есть все основания занять данную нишу. Согласно 
майским Указам Президента РФ, к 2024 году необходимо со 
136 до 250 млрд долларов увеличить несырьевой экспорт. 
Если говорить о лесном комплексе, то с 11 млрд. планирует-
ся увеличение до 17 млрд. долларов. Для этого необходимо 
создавать дополнительные мощности. При этом мы все 
должны помнить, что 20 процентов целлюлозы дадут 80 
процентов успеха для достижения данной цели», - сообщил 
Анатолий Артеев. 

Он также отметил, что в целом по стране планируется 
создание семи комбинатов, в том числе по производству 
растворимой целлюлозы. Один из них - в Хабаровском крае.

«В вашем регионе мы также видим потенциал. В Амур-
ске работал ЦКК, но прекратил свое существование. Знаю, 
что планируется его воссоздать. Убежден, что производство 

и переработка целлюлозы будет являться драйвером раз-
вития лесного комплекса в Хабаровском крае», - сказал 
Анатолий Артеев.

Напомним, в ноябре прошлого года Агентство Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и компания China 
Paper подписали меморандум о взаимопонимании по 
реализации проекта строительства целлюлозно-бумажного 
комбината в Хабаровском крае. Планируется, что комбинат 
будет выпускать до 500 тысяч тонн целлюлозы в год. Общий 
объем инвестиций составит порядка 1,5 млрд. долларов 
США. Будет создано около 500 новых рабочих мест. Под-
писание меморандума стало итогом российско-китайских 
переговоров, которые прошли в ноябре в Пекине. Тогда 
состоялась встреча заместителя Председателя Правитель-
ства РФ - полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева 
с президентом корпорации «Чайна Чэнтун Холдингс Групп» 
Чжу Бисинем.

Аналогичный меморандум  был подписан на полях III 
Восточного экономического форума с еще одним потенци-
альным участником проекта - российской компанией «Новая 
русская целлюлоза».

Наш корр.
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об иЗменении ПорядКа адаПтации жиЛых 

ПомеЩениЙ К Потребностям инваЛидов
Постановлением Правительства Ха-

баровского края от 07 мая 2018 г. №155-
пр в новой редакции утвержден новый 
Порядок адаптации жилых помещений к 
потребностям инвалидов в Хабаровском 
крае, что позволит упорядочить предо-
ставление компенсации, обеспечивая 
соблюдение критериев адресности и 
нуждаемости при предоставлении ком-
пенсации.

Основные изменения коснулись 
следующего:

1. В наименовании меры социальной 
поддержки фраза «внутриквартирного 
пространства» заменена на «жилого 
помещения», в связи с чем, право на 
выплату имеют не только инвалиды, про-
живающие в квартирах многоквартирных 
домов, но и инвалиды, проживающие в 
жилых домах.

2. При обращении за компенсацией 
расходов на проведение мероприятий по 
месту жительства дополнительно пред-
ставляется акт обследования и заклю-
чение о возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, составлен-
ный федеральной, региональной или 
муниципальной комиссией. 

Акт обследования является обяза-
тельным документом.

3. При компенсации работ по адап-
тации жилых помещений принимаются 
только мероприятия, отраженные в 
акте обследования жилого помещения, 
составленном федеральной, региональ-

ной или муниципальной комиссией по 
обследованию (в зависимости от вида 
жилого фонда) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 09 июля 2016 г. №649 «О 
мерах по приспособлению жилых по-
мещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов» из числа:

- приобретение временных съемных 
инвентарных пандусов (накладных, 
приставных, перекатных) для установки 
на порогах дверных коробок входных и 
балконных дверей;

- приобретение и установка на вход-
ных и балконных дверях доводчиков с 
регулируемым усилием не более 19,5 
Нм и замедлением динамики открыва-
ния и закрывания с задержкой не менее 
5 секунд;

- расширение дверных и арочных 
проемов водных, внутренних квартирных 
и балконных дверей;

- перенос розеток и выключателей на 
пониженный уровень;

- монтаж поручней;
- ликвидация межкомнатных порогов.
4. Выплата компенсации на про-

ведение мероприятий, осуществляется 
однократно в отношении одного жилого 
помещения.

5. Выплата компенсации на приоб-
ретение технических средств реабили-
тации, осуществляется не чаще одного 
раза в семь лет.

6.  Компенсация за работы про-
изводится в случаях, если работы 

выполняются организациями или 
индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в со-
ответствии с законодательством. При 
самостоятельном выполнении работ 
семьей инвалида компенсируется только 
стоимость приобретенного оборудова-
ния, расходных материалов.

7.  При приобретении средств реаби-
литации компенсации подлежат расходы 
по их приобретению и доставке.

8. Введена процедура проверки ор-
ганами социальной защиты населения 
фактов приобретения средств реабили-
тации или проведения мероприятий по 
приспособлению жилого помещения с 
составлением соответствующих актов.

Ранее действовавшее постановле-
ние Правительства Хабаровского края 
от 23 апреля 2013 г. № 90-пр «О порядке 
реализации мероприятий по адаптации 
внутриквартирного пространства к по-
требностям инвалидов в Хабаровском 
крае» утратил силу 17 мая 2018 г.

Прием документов осуществляет-
ся: КГКУ «Оператор систем электронно-
го правительства Хабаровского края», г. 
Бикин, пер. Советский, д. 3. 

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району», г. 
Бикин, ул. Октябрьская, д.32 «В».

Н.В.. Бартник, КГКУ «Центр 
социальной поддержки на-

селения по Бикинскому району» 
главный специалист сектора 

по предоставлению социальных 
льгот и гарантии 

КомПенсации ПроеЗда на дачи
Меры социальной поддержки по оплате проезда 

на дачные участки в Хабаровском крае действуют на 
основании постановления Правительства Хабаровского 
края от 30.03.2016 г. № 79-пр «О компенсации расходов 
на оплату проезда на пригородном автомобильном и 
железнодорожном транспорте, водном транспорте внутри-
городского и пригородного сообщения отдельным катего-
риям граждан, проживающим на территории Хабаровского 
края»(https://kguhb.mszn27.ru/question). При этом садо-
вые, огородные или дачные земельные участки должны 
находиться у граждан или у их супругов в собственности 
либо предоставлены им на праве аренды, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) или 
безвозмездного пользования из государственной  или му-
ниципальной собственности в целях ведения гражданами 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства.

Размер компенсации: Компенсация предоставляется в 
размере 100 процентов расходов на оплату проезда, но не 
более чем на 16 поездок в месяц.

Когда обращаться: Заявления и документы на назна-
чение компенсации принимаются с 1 июня по 31 декабря 
текущего года.

Порядок выплаты: Выплата компенсация будет произ-
водиться по выбору граждан через  отделения почтовой 
связи или через кредитные организации. Компенсацию 
можно получать по истечению каждого месяца, квартала 
или целиком по окончанию дачного сезона.

Для назначения компенсации граждане обращаются:
в центры социальной поддержки населения по месту 

жительства при непосредственном обращении (mszn27.
ru);

через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг(www.mfc27.ru);

в форме электронных документов с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) или региональной инфор-
мационной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг Хабаровского края» (www.uslugi27.ru).
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проведения выездных приемов граждан кгкУ «Центр социальной поддержки населения по 
бикинскому району» в  сельских поселениях  бикинского района на 3 квартал 2018 года

№ п/п Сельское поселение Даты проведения
выездных приёмов

Время и место проведения        

1 Оренбургское сельское поселение 04.07.2018г.
01.08.2018г.
05.09.2018г.

   Администрация 10.00 - 11.00

2 Сельское поселение «Село Лесопильное» 04.07.2018г.
01.08.2018г.
05.09.2018г.

   Администрация  11.30 - 12.30

3 Сельское поселение «Село Лончаково» 11.07.2018г. 
22.08.2018г.

(мобильная бригада)
12.09.2018г.

   Администрация  10.00 - 11.00

4. Сельское поселение «Село Пушкино»                11.07.2018г. 
22.08.2018г.

(мобильная бригада)
12.09.2018г.

   Администрация 11.30 – 12.30

5. Сельское поселение «Село Покровка»               18.07.2018г.
              08.08.2018г.
              26.09.2018г.
        (мобильная бригада)

  Администрация 10.00 - 12.00

6. Сельское поселение «Село 
Добролюбово»

              15.08.2018г.
              19.09.2018г.

  Администрация 10.00 - 11.00

Уважаемые граждане! в администрации лермонтовского сельского поселения по адресу: ул. 
Школьная, 20  работает окно филиала многофункционального центра по приёму документов на 
назначения мер социальной поддержки. 

- каким требованиям должны соответство-
вать площадки, предназначенные для хране-
ния насыпных отходов?

- В соответствии с ст. 11 Федерального закона от 
30.03.1999 г. № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» юридические лица 
в соответствии с осуществляемой ими деятельностью 
обязаны:

выполнять требования санитарного законодатель-
ства, а также постановлений, предписаний и санитар-
но-эпидемиологических заключений осуществляющих 
государственный санитарно- эпидемиологический над-
зор должностных лиц;

обеспечивать безопасность для здоровья человека 
выполняемых работ и оказываемых услуг, а также 
продукции производственно-технического назначения, 
пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых 
нужд при их производстве, транспортировке, хранении, 
реализации населению.

Согласно п. 3.2 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления» утвержденных постанов-
лением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 30.04.2003 № 80 временное 
складирование отходов производства и потребления 
допускается на открытых, специально оборудованных 
для этого площадках.

В соответствии с п. 3.7. СанПиН 2.1.7.1322-03 при 
временном хранении отходов в нестационарных скла-
дах, на открытых площадках без тары (навалом, на-
сыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться 
следующие условия:

поверхность хранящихся насыпью отходов или 
открытых приемников- накопителей должна быть за-
щищена от воздействия атмосферных осадков и ветров 
(укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

поверхность площадки должна иметь искусственное 

водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (ас-
фальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая 
плитка и др.);

по периметру площадки должна быть предусмо-
трена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с 
автономными очистными сооружениями; допускается 
ее присоединение к локальным очистным сооружениям 
в соответствии с техническими условиями;

поступление загрязненного ливнестока с этой пло-
щадки в общегородскую систему дождевой канализации 
или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допу-
скается.

Поэтому, нахождение угольного шлака или золы, 
выработанного например котельной коммунального 
предприятия на открытом грунте, при отсутствии навеса 
(в условиях нахождения места хранения производствен-
ные отходов на прибрежной полосе водных объектов) 
образует состав административного правонарушения 
предусмотренного ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ с наложением 
административного штрафа на должностных лиц - от 
восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

В том случае если собственник места хранения про-
изводственных отходов расположенного в водоохранной 
зоне будет уклоняться от выполнения требований по 
оборудованию хозяйственных и иных объектов соору-
жениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей сре-
ды, в случаях, если такие требования установлены за-
коном то он может быть привлечен к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 8.45 КоАП РФ с наложением 
административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Ю.Ю.Горбачева, 
помощник Бикинского городского прокурора                           

Городская прокуратура информирует
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тренер боевых исКУсств

Все больше дети и подростки 
увлекаются   спортом: занимаются в 
секциях по различным видам спорта, 
усиленно тренируются, выступают на 
соревнованиях и достигают высоких 
результатов. Мальчики и юноши ста-
новятся приверженцами единоборств: 
каратэ, самбо, кикбоксинга, кобудо, 
воспитывающие в них силу духа, 
настойчивость, физическую закалку, 
мужество и другие нравственные 
качества. Любой вид единоборства 
трактует не бездумное уличное на-
падение на противника и избиение 
«нарвавшегося» на скандал, а на 
профессиональную защиту от напа-
дения в непредвиденных ситуациях, 
сложных, сопряженных с риском 
для здоровья; на отпор нападавшим 
на слабых, не умеющих защитить 
себя, друзей. Хотя первоначально 
родители, зная слабые физические 
стороны своих сыновей, дочерей, отдавая 
их в спортивные секции, надеются на то, 
что их дети смогут постоять за себя: «Дать 
сдачи обидчикам». А вот после усиленных 
тренировок мнение взрослых меняется: 
дети становятся более организованными, 
самостоятельными, целеустремленными 
и стремящимися выступать на соревнова-
ниях и побеждать. 

У нас нет детской и юношеской спор-
тивной школы с современным оборудова-
нием для тренировок, со специальными 
залами для соревнований и прочими 
условиями для занятий юных спортсме-
нов. Но есть общественники - тренеры, 
которые ведут за собой юное поколение 
спортсменов, делая их физически крепки-
ми, успешными и мужественными.

Философия самозащиты - не 
навреди

Тимофей Трегубов - один из таких 
наших бикинских тренеров, которые по-
святили свою деятельность спортивному 
развитию школьников. Тимофей - тренер 
по восточным единоборствам - кобудо и 
кикбоксинку.  Этим он увлечен  со школь-
ной скамьи.

- Я коренной бикинец, - рассказывает 
Тимофей Трегубов, - учился в школе №5. 
Как все мальчишки, был увлечен борьбой, 
с одноклассниками «учились драться» 
самостоятельно, по различным спортив-
ным книгам, журналам. А потом в нашу 
школу пришел майор пограничного отряда 
Юрий Радзюкевич и стал заниматься с 
мальчишками рукопашным боем. Я тоже 
вошел в его команду и стал изучать науку 
рукопашного боя. Но потом он уехал из 
города, и мы остались без тренера.

В школе №5 в то время была спор-
тивная комната с тренажерами, в которой 
нам после уроков разрешили заниматься 
боксом, рукопашным боем. С однокласс-
ником Артуром Кошеленко доставали 
специальные программы по боевому ис-
кусству, в «Спортивной газете» печаталась 

техника рукопашного боя с применением 
различных видов оружия и ручных пред-
метов, были и другие спортивные журна-
лы для подростков и юношей, по ним мы 
занимались.

После окончания школы я продолжал 
заниматься спортом, ездил на семинары, 
методические объединения по кабудо 
и кикбоксингу, участвовал в поединках. 
Когда овладел в совершенстве этими 
боевыми искусствами, то стал заниматься 
тренерской деятельностью с детьми и 
подростками.

Сегодня  боевыми искусствами увле-
каются взрослые и дети. Для некоторых 
единоборства - это один из вариантов 
фитнес - тренировки, для других - уже 
целая жизнь и их работа. Кобудо является 
эффективным методом противостояния 
вооружённому человеку или группе воору-
жённых и невооружённых противников. 
Эффективность заключается в умении 
использовать и быстро манипулировать 
различными предметами, даже если у ма-
стера кобудо не окажется под рукой одного 
из стандартных для этого вида боевых 
искусств предметов, всегда существует 
возможность использовать иной предмет. 

Кобудо является неотъемлемой 
частью каратэ, уникальной системы 
самозащиты от вооруженного противника, 
которая обучает мужчин и женщин любого 
возраста и уровня подготовки виртуозному 
владению различными видами традици-
онного оружия. Кобудо - это реальный, 
надёжный и эффективный способ защиты 
от агрессора.       Кикбоксинг среди про-
чих других видов единоборств наиболее 
доступен для людей абсолютного любого 
возраста и состояния здоровья. Особую 
популярность снискал кикбоксинг у детей 
и подростков. Заниматься кикбоксингом 
дети могут начать с раннего детства и уже 
в возрасте 15-16 лет достичь очень высо-
ких результатов в этом виде спорта. Тем не 
менее, возможность тренировки ребёнка 

в секции кикбоксинга обусловлена во 
многом его стремлением к занятиям 
спортом и уровнем психического раз-
вития. Тело ребенка к этому возрасту 
уже полностью сформировано. Его 
скелет имеет необходимую жёсткость, 
чтобы с легкостью переносить возрас-
тающие с возрастом нагрузки, мышцы 
и связки достаточно эластичны и 
сильны для тренировки по кикбоксингу. 

Кобудо и кикбоксинг стали семей-
ными видами спорта: ими занимаются 
целыми семьями, и дети, даже те, кто 
едва научился ходить, уже начинают 
посещать тренировки вместе с роди-
телями, пытаются повторять движения 
взрослых спортсменов и уже приме-
ривают на себя боксёрские перчатки и 
прочие атрибуты боевых искусств.

Нашим мальчишкам придется 
служить в армии, и, имея навыки, 
умения и владея техникой кобудо и 

кикбоксинга, давшие им духовную и физи-
ческую подготовку, легче будет находиться 
в сугубо мужском коллективе и овладевать 
военным делом. К тому же, в армии сфор-
мированы спортивные подразделения, в 
которые могут попасть военнослужащие 
по призыву, занимающиеся на гражданке 
боевыми искусствами.

Главный постулат философии самоза-
щиты, который знают мои воспитанники, 
- не навреди: в спортивном зале ты боец, 
а на улице - ребенок, как все другие, и 
должен обладать сдержанностью, не при-
менять без надобности приемы кобудо и 
кикбоксинга.

«за семерых битых двух 
небитых дают»

В Бикине Тимофей Трегубов тренирует 
три группы детей: две команды занимают-
ся кобудо и кикбоксингом в спортивном 
зале гарнизонного Дома офицеров и одна 
в летнее время тренируется на стадионе 
школы №23. В гарнизонном спортивном 
зале вместе с ним детей тренирует кан-
дидат в мастера спорта по боксу военнос-
лужащий бригады Альберт Давлиталиев. 
Группы набираются по проверенному 
способу: юноши, занимающиеся кобудо 
и кикбоксингом, приводят на тренировки 
своих друзей. Тренировки ведутся по 
специальным программам, применимым  
к возрастным особенностям детей и под-
ростков.

Соревнования с серьезными поедин-
ками с сильными и натренированными на 
победу противниками - одно из условий 
закрепления техники рукопашного боя, 
так сказать, проверка «боем» своего ма-
стерства, возможностей и стремлений вы-
йти на пьедестал почета. Не все занимают 
призовые места, но все ребята должны 
и обязаны пройти эту проверку «боем». 
Учебный год был не простым - много 
поражений и проигрышей, но у нас есть 
девиз: «За семерых битых двух небитых 
дают», и, следуя ему, своим упорным 
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в хабаровсКом Крае – бешенство
Филиал «Бикинская райСББЖ», по информации Управле-

ния ветеринарии Правительства Хабаровского края,  сообщает 
о том, что по состоянию на 22.06.2018 в Хабаровском районе 
Хабаровского края зарегистрирован очаг бешенства животных 
на территории земельного участка Карпекиной Т.Н., распо-
ложенного по адресу: пер. Центральный, д. 14, с. Тополево. 
Заболевшее животное – дикая лиса. 

Дополнительно информируем о том, что в изоляторе КГБУ 
«Хабаровская горСББЖ»  22.06.2018  пала собака с клиниче-
скими признаками бешенства. 

Указанная собака 07.06.2018 подверглась нападению лисы 
в с. Свечино Хабаровского района, 15.06.2018 была  вакци-
нирована против бешенства при проведении вынужденной 
вакцинации в угрожаемой зоне (о нападении лисы владелец 
собаки ветеринарных специалистов не уведомил). 21.06.2018 
владелец обратились в ветеринарную службу в связи с появле-
нием у собаки клинических признаков бешенства. 

Ветеринарными специалистами КГБУ «Хабаровская 
райСББЖ» и КГБУ «Хабаровская горСББЖ» проводятся ме-
роприятия по ликвидации эпизоотических очагов бешенства и 
предупреждению новых случаев болезни.

Бешенство - вирусная болезнь животных и человека. К 
данному заболеванию восприимчивы все виды животных и 
человек. В дикой природе резервуарными хозяевами являются 
дикие плотоядные: волки, лисы, еноты и енотовидные собаки и 
т.д.  БЕШЕНСТВО    НЕИЗЛИЧИМО!!! 

Возбудитель бешенства передается при укусе или ослюне-
нии. Скрытый период болезни протекает от 2-х до 8-ми недель. 
Впоследствии развивается немотивированная  агрессия, 
параличи глотки и языка (владельцам кажется, что животное 

подавилось), повышенная чувствительность к свету, шуму, 
поедание несъедобных предметов, обильное слюнотечение, 
параличи (повисание) ушных раковин, косоглазие. У диких 
животных наблюдается нетипичное поведение: безбоязненно 
заходят в населенные пункты, совершенно не боятся челове-
ка, ластятся и позволяют себя гладить. Смерть наступает от 
паралича центра дыхания и кровообращения. При появлении 
подобных признаков  или, если ваше животное покусано другим 
животным,  особенно диким или неизвестным,  немедленно 
обратитесь в ветеринарную службу. Не оказывайте помощь 
самостоятельно!

Кошки, больные бешенством, представляют особую опас-
ность, т.к. бешенство у кошек протекает в агрессивной форме 
– кошка старается нанести укусы и оцарапывания в области 
головы. 

Если вас покусала, оцарапала или ослюнила собака, кошка 
или другое животное, немедленно обратитесь за антирабиче-
ской помощью в медицинское учреждение. Если животное вам 
известно, ни в коем случае нельзя его  убивать, а  необходимо 
изолировать и сообщить в ветеринарную службу  Бикинского 
района, за животным будет установлено наблюдение в течение 
10-ти дней.  Проведите разъяснительную работу с детьми: не 
подходить к незнакомым животным, не пытаться самостоя-
тельно лечить животных. 

 Вакцинация против бешенства проводится бесплатно в 
филиале «Бикинская райСББЖ» по адресу:  город Бикин, ул. 
Титова, дом 8,  понедельник-пятница – с 09.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00. Телефон для справок - 21-7-31

З.В. Жаркая, начальник филиала 
«Бикинская райСББЖ»

трудом, настойчивостью ребята стараются 
достичь результата, тренировки нацелены 
на победу.

Воспитанники тренера Тимофея 
Трегубова и тренера Альберта Давли-
талиева получают приглашения для 
участия в поединках разного уровня, в том 
числе и краевого значения. На Первенстве 
восточных единоборств (по 15 видам 
основных видов спортивных состязаний) 
в городе Хабаровске наши ребята неплохо 
выступили. Александр Огуречников в 
возрастной категории 10 лет занял первое 
место. Влад Митяев в возрастной группе 
11 лет занял второе место, а Тимофей 
Трофимец, выступая первый раз и вне 
конкурса, стал серебряным призером. 

Несмотря на то, что в большинстве 
турниров бикинские бойцы оказались не 
на высоте, были «проигрыши», они не 
отчаялись и продолжают тренироваться. У 
ребят есть выбор, и он не запрещен: они 
могут перейти на другой вид спорта, за-
ниматься самбо или каратэ, уйти в легкую 
атлетику или футбол. Детей военнослужа-
щих, переезжающих с родителями на их 
новое место службы, с радостью забирают 
под свое «крыло» спортивные клубы бое-
вых искусств. Так что, тренерская деятель-
ность всегда связана с перестановками в 
командах, на смену выбывшим приходят 
другие дети, и огорчений по этому поводу у 
тренера Трегубова нет. 

главное - здоровье
Тренер готов заниматься не только 

с успешными бойцами, но и с теми, кто 
не подает особых надежд, и у кого нет 
шансов на успех: кобудо и кикбоксинг 
им пригодится, а главное - это здоровье, 

нравственное становление, выработка 
бойцовского характера и занятость детей. 

Мечтают ли бикинские тренеры - на-
ставники детей и подростков, молодежи, 
тренирующие по разным спортивным 
залам и на открытой площадке подраста-
ющую спортивную смену, о современном 
спортивном клубе  или о чем –то наподобие 
ДСЮШ? Таких вариантов для мечтаний 
у них нет. Неужели, так и будут «жаться» 
по углам арендованных площадей или на 
данных им для тренировок площадках на 
бесплатной основе - с «барского» плеча?

- Мои ребята тренируются три раза в 
неделю, летом хорошо - на свежем возду-
хе, в спортивном зале гарнизона тоже хо-
рошие условия для тренировок,  - отвечает 
Тимофей Трегубов. - Других возможностей 
у нас пока нет. Знаком со многими тренера-
ми, держим связь с руководителями Дет-
ских юношеских спортивных школ, в том 
числе и частных спортивных организаций. 
В Лесозаводске работает спортивный клуб 
«Тигр», которым руководит Александр 
Сашко, воспитанники школы участвуют в 
турнирах по всей России. В городе Вязем-
ском с детьми и подростками занимается 
Артур Юсупов, руководитель спортивной 
организации «ФРБ» - Федерация рукопаш-
ного боя. В городе Хабаровске развитием 
боевых искусств и восточных единоборств 
занимается государственное учреждение 
- ДЮСШ под руководством Сергея Ромаш-
кова. Получаем от детских спортивных 
клубов, от Федераций приглашения на 
участие в турнирах, надо основательно 
готовиться, чтобы соответствовать уровню 
соперников. 

О современной детской спортивной 

школе давно не мечтаю, есть, где за-
ниматься, и то хорошо. На все турниры 
выезжаем за счет родительских взносов, 
которые идут на приобретение медалей, 
грамот, дипломов, на проезд, проживание, 
питание и на другие расходы. Привлекаем 
внимание к себе спонсоров, которым не 
безразлична активная занятость детей и 
подростков боевыми искусствами и раз-
витие спорта в Бикине. Таким меценатом 
для наших воспитанников стал индиви-
дуальный предприниматель Владимир 
Федорович Апенько, мы ему благодарны 
за помощь и поддержку.

Становление развития детского 
спорта происходит не только на акти-
визации по привлечению в спортивные 
городские секции детей, подростков, 
популяризации здорового образа жизни 
людей разного возраста. Способных к 
спорту и к высоким достижениям не так 
много, а вот желающих организованно 
заниматься в спортивных секциях, в 
школьных группах  и в таких спортивных 
объединениях, как кобудо и кикбоксинг, 
много. И чем больше будет секций 
по боевым искусствам, по восточным 
единоборствам, по футболу, волейболу, 
настольному теннису и по другим видам 
спорта, тем лучше будет взрослым и их 
детям.

Стать чемпионом - мечта каждого 
спортсмена любого возраста - это вторич-
но; а первично - это крепкое здоровье: за 
него, конечно, медалей и званий не дают. 
Физическое совершенство достигается 
путем усиленных тренировок, желания 
быть крепким, здоровым, выносливым.

Л.Городиская
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как быстро подготовитЬ листЬя для голУбЦов
Многие из нас очень любят голубцы, но совершенно не имеют времени их готовить. 

А порой так хочется настоящих, домашних со сметанкой.
Чтобы не потратить много времени и сил и приготовить вкусное угощение, 

воспользуйся этим простым способом.
Раньше приходилось варить кочан капусты, долго ждать, пока он проварит-

ся и остынет, но теперь всё стало намного проще. 
Для начала выберите правильную капусту. Кочан должен быть приплюсну-

тым слегка, чтобы листья были большими и тонкими.
Вымойте кочан, снимите несколько верхних листьев, удалите кочерыжку и 

положите капусту в микроволновую печь. Если она весит 1,5-2 кг, тогда нужно 
установить режим на 900 Вт приблизительно на 12 минут. По истечении време-
ни достаньте капусту из микроволновки и проверьте листья, нажав на них, они 
должны быть мягкими. Затем поместите кочан под холодную воду из-под крана 
и медленно скатывайте листья.

Теперь можно будет готовить голубцы чаще!

10 сеКретов УдаЛения Пятен 
на тКани

1. Пятна от масляных красок лучше всего выводить сме-
сью бензина, ацетона и скипидара в равных частях.

2. Свежие чернильные пятна на одежде быстро сводятся 
молоком.

3. Хорошо очищаются нашатырем пиджачные воротники, 
рукава, воротники у плащей.

4. Пятна от сырости на ткани протрите тряпочкой, смочен-
ной в сыворотке простокваши.

5. Черный бархат чистят вначале щеткой, чуть смоченной 
керосином, а затем сухой, чистой щеткой. Дайте платью про-
ветриться, чтобы улетучился запах керосина, и расправьте его, 
подержав над паром.

6. Чтобы почистить замшевые туфли, их надо протереть 
тряпочкой, смоченной водой с нашатырем, а потом пройтись 
по ним резиновой щеткой или очень тонкой наждачной 
бумагой.

7. Ржавые пятна на белой ткани удаляют еще раствором 
гидросульфита (1 часть на 10 частей воды). Для окрашенных 
изделий гидросульфит применять нельзя, так как он обесцве-
чивает ткани.

8. Для цветных тканей применяют смесь из равных частей 
глицерина и тертого мыла. В эту смесь добавляют немного 

воды для получения однородной массы и покрывают ею пятно 
на сутки, затем смывают водой

9. От травы. Более простое средство для удаления травя-
ных пятен - раствор поваренной соли (чайная ложка соли на 
1стакан воды).

10. На одежде, белье и тканях могут быть пятна жировые, 
чернильные, от пищевых продуктов, смолы, масляной краски, 
сажи, дегтя, одеколона и пр. Эти пятна при обычной стирке 
не всегда можно удалить, поэтому перед стиркой применяют 
чистку их специальными составами.

если У вас потУскнели во-
лосы, ломаются ногти и появи-

лисЬ крУги под глазами 
Каждое утро выпивайте стакан этого на-

питка и уже через неделю вы засияете! 
Вам понадобится: 
300 г молока, 3 столовые ложки сухих 

овсяных хлопьев, 1 банан и столовая ложка 
меда. 

Приготовление: сначала залейте хлопья 
3-4 ложками молока и измельчите смесь в 
блендере, затем добавьте туда же измель-
ченный банан, взбейте все с ложкой меда и 
добавьте оставшееся молоко. 

Применяйте именно сухие хлопья, так как 
в них больше всего витаминов, а также вы-
пивайте напиток свежеприготовленным.

как отмытЬ 
плитУ быстро и 

легко за 5 минУт! 
Каждой хозяйке так 

или иначе приходилось 
отмывать очень загряз-
ненную плиту, и это был 
трудоемкий процесс. Но 
теперь вы узнаете, как 
отмыть плиту быстро 
и легко - без хлопот и 
забот. 

Нам понадобится: 
3 ст.  л. кальциниро-
ванной соды, 0,5 ст. л. 
любого стирального 
порошка, 1 ст. л. канце-

лярского клея («стеклянного», не ПВА). 
Все залейте 1 стаканом холодной воды и взболтайте. 
Смесь тонким слоем нанесите на поверхность плиты. Если смеси будет 

больше, то на поверхности будут кристаллики порошка - не пугайтесь, это не 
страшно, можно оставлять так. 

Когда будете мыть, просто хорошо смочите водой - вместе со смесью сойдет 
и вся грязь без малейших усилий с вашей стороны. Перед вами будет идеально 
чистая плита. Не забудьте вновь нанести слой чудесной смеси. 

Кстати, она может долго храниться в стеклянной банке. Перед употреблени-
ем ее нужно только встряхнуть. 

Теперь вы знаете, как отмыть плиту быстро и легко. Забудьте о том, что 
плиту надо драить и оттирать - живите и радуйтесь!
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ОВЕН. К новым делам приступайте во вторник. Это 

день повышенного везения, протекции. Вы можете и не 
узнать, кто повлиял на продвижение ваших интересов, 
особенно. Если это лицо противоположного пола. Среда 
хороший день для отдыха. Проведите несколько часов 
на свежем воздухе. Прогуляйтесь по парку или сходите 
в бассейн. В четверг повышается аварийность и кон-
фликтность. Не используйте этот день для ремонта и 
покупки техники. В субботу ваше настроение и поступки 
будут подвержены влиянию импульса. Если планируете 
важную встречу, то для нее больше подходит воскресе-
нье.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 5
ТЕЛЕЦ.  Интересуйтесь всем новым, заводите знаком-

ства и связи. Вторник благоприятный день для коллектив-
ной деятельности, встречи с друзьями, поездки на природу. 
В среду Тельцам будет везти в любви и творческих делах. 
В четверг конфликтные ситуации могут сложиться у вас 
сразу и на работе и дома. Иногда пустить их на самотек 
оказывается самым верным решением. Если в субботу у 
вас по какому-то поводу возникнет настороженность – от-
ложите это мероприятие. В воскресенье лучшие часы для 
отдыха выпадают на вечернее время.

Благоприятные дни: 4, 8. Будьте внимательны: 7
БЛИЗНЕЦы. Прилив сил и энергии несет с собой как 

большие возможности, так и переживания. Расставьте для 
себя приоритеты и занимайтесь тем, что можно сделать 
быстро, а наводить лоск на незаконченные дела предо-
ставьте другим. Ваш организаторский талант хорошо 
проявится во вторник и в среду, но будьте осторожны в 
четверг, чтобы одним словом не разрушить достигнутое 
взаимопонимание. В личных отношениях также воздер-
житесь от пересмотра своих чувств и привязанностей. На 
этой неделе вы будете близки к совершению неприятной 
ошибки.

Благоприятные дни: 3, 6. Будьте внимательны: 5
РАК. Домоседы-Раки во вторник и среду почувствуют 

тягу к смене обстановки. Это хорошие дни, чтобы отпра-
виться в дальний путь, на отдых или в командировку. Во 
второй половине недели вы поймете, что и в отношениях 
вас многое перестает устраивать и терпение истощилось. 
Вас потянет на что-то оригинальное, но чем больше будет 
везти в любви, тем вероятнее пропажи и кражи и какие-то 
совершенно неожиданные неприятности. Если чувствуе-
те, что где-то есть ваша вина, призовите на помощь свое 
природное смирение. Уладить конфликт будет легче в 
воскресенье.

Благоприятные дни: 3, 8. Будьте внимательны: 7
ЛЕВ. Запланированные мероприятия могут «не пойти», 

зато повезет в другом, и вот тут не зевайте. В некоторых 
ситуациях можно действовать с нажимом, чтобы хорошая 
возможность досталась именно вам. Во второй половине 
недели в отношениях будут заметны четкие симпатии и 
антипатии. Сексапильность и коммуникабельность усилят 
ваше влияние на противоположный пол. Суббота – день 
интуитивных прозрений и вещих снов. Не перегружайте 
его общением и работой. Активный отдых планируйте на 
воскресенье.

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 2
ДЕВА. Наконец-то у вас появилось время, чтобы за-

няться тем, что вы сами выбираете для себя. Меркурий 
в знаке Льва делает вас заметнее, и вам вряд ли удастся 
отсидеться в стороне. Наоборот, вам захочется ввязаться 
в соревнование, соперничество и доказать свою со-
стоятельность. К вам будут относиться благосклонно, 
особенно, представители противоположного пола. Ждите 
сюрпризов судьбы. Не предпринимайте важных действий 
в четверг и субботу. Следите, чтобы ничего не перепутать, 
иначе можете столкнуться с серьезными осложнениями. 
В воскресенье благоприятны поездки или любая смена 
обстановки.

Благоприятные дни: 4, 8. Будьте внимательны: 5

ВЕСы.  У вас есть еще неделя, чтобы вкусить от жизни 
ее лучших радостей и удовольствий. Дальше предстоит 
много работы, и вы можете пожалеть, что не воспользова-
лись какими-то предложениями. Ходите на разные встре-
чи. Отличное время, чтобы записаться в клуб, влиться 
в новый коллектив, съездить куда-нибудь с друзьями. С 
четверга по пятницу осторожно стройте планы. Напряжен-
ность в контактах или неожиданная проблема на работе 
заставят вас заняться чем-то новым. В воскресенье вы-
бирайте небольшие радости жизни и простой отдых. Для 
вас главное – не перенапрягаться.

Благоприятные дни: 2, 5. Будьте внимательны: 6
СКОРПИОН.  Сейчас вы в хорошем тонусе после того, 

как уделили достаточно внимания личным интересам, и 
готовы вернуться к работе. Поддерживайте контакты с 
друзьями. Вы будете полезны друг другу и даже можете 
наметить совместный бизнес. В четверг возможны ослож-
нения в работе, аварийные ситуации, конфликты. Будучи. 
Предупреждены, выбирайте безопасные занятия. Не иди-
те по головам, как бы важно не было получить результат. 
В выходные общение принесет практическую пользу, но 
может быть весьма бурным.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 7
СТРЕЛЕЦ. Взаимодействие с окружающими станет 

залогом вашего успеха. Стройте свои контакты тонко и 
дипломатично, а с близкими людьми – душевно. Ключе-
вую роль в ситуациях этой недели может играть любовное 
увлечение. В вас может проснуться тяга к экзотическому, 
интересному, и вполне вероятны поездки, как запланиро-
ванные, так и неожиданные – в конце недели. Но если вам 
сделают выгодное предложение по работе – бросайте все. 
Карьера прежде всего. В субботу не игнорируйте сигналы 
самочувствия. В воскресенье хорошая кухня добавит вам 
сил и оптимизма.

Благоприятные дни: 3, 5. Будьте внимательны: 2
КОЗЕРОГ. Ваше внимание будет приковано к финан-

совым вопросам, и возможно, вам придется иметь дело с 
деньгами других людей или организаций. Сюда относятся 
займы, кредиты, страховки, вопросы наследства и инве-
стиции. Если ситуация назрела, действуйте внимательно 
и аккуратно. В противном случае вам лучше пропустить 
эту неделю, и особенно, ворую половину, поскольку она 
чревата сюрпризами, среди которых могут оказаться про-
счеты или проверки, которых вам бы хотелось избежать. 
В романтических отношениях приветствуется серьезный 
подход. Если какая-то тема вернулась на второй круг – 
уделите ей максимум внимания.

Благоприятные дни: 3, 8. Будьте внимательны: 6
ВОДОЛЕй. Ключевой день для вас четверг. Нити не-

скольких ситуаций сойдутся в одной точке – и вы получите 
результат, который может стать как вашим долгожданным 
достижением, так и провалом в зависимости от того, как 
вы строили свою стратегию. В любом случае это только 
один из этапов дела, которое возникло в вашей жизни про-
шлой осенью. И не последний. Постарайтесь сохранить 
связи с людьми, которые помогают вам в реализации 
ваших планов. Возьмите просьбы и обязательства на 
карандаш, делайте звонки и визиты вежливости. Воскре-
сенье проведите с семьей или близкими друзьями. Вам 
нужен спокойный отдых.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 5
РыБы. Вторник и среда отмечены пребыванием Луны 

в знаке Рыб, что дает вам определенные преимущества. 
Ваша интуиция будет на высоте, а окружающих будет тя-
нуть к вам по причине особой эмпатии и восприимчивости. 
Это хорошие дни для улучшения взаимоотношений и но-
вых знакомств. В четверг и пятницу ситуации на работе и 
дома получат ускорение, требования к вам повысятся. Не 
позволяйте себя подгонять, и тогда вы сможете действо-
вать обдуманно и с гораздо большей пользой для себя. 
Хорошо отдохнуть вы сможете в воскресенье.

Благоприятные дни: 3, 8. Будьте внимательны: 7
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ: 
ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, 

ГАЛЕЧНИК.  ЦЕМЕНТ. БЕТОН. 
УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.

"БВ" 3 июля 2018 г.
продам 2-комн. кв. в ДОСе, гараж, р-он госпиталя. 
Т. 8-909-855-80-21.
продам 1-комн. квартиру. Т.: 8-924-113-23-76, 
8-999-086-21-33.
продам дом в центре Звеньевой, напротив клуба, 
недорого. Т. 8-999-795-39-32.
продам корову дойную. Т. 8-909-807-77-76.
продам витрину холодильник, б/у. Т. 8-924-113-09-
45.
кУплю авто дорого. Т. 8-924-404-05-84.
кУплю а/м дефекты ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
кУплю а/м япон. пр-ва. Т. 8-924-311-20-44.
Военный билет на имя Сарницкого Владимира Сер-
геевича, считать недействительным.
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Администрация городского поселения «Город Бикин» со-
общает о возможном предоставлении земельного участка, на-
ходящегося в государственной не разграниченной собственности,  
расположенный по адресу:

- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Набережная,  72, с кадастро-
вым номером 27:19:0010107:33 для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 1185 кв. метров, в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, сроком аренды 20 лет.

- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Гаражная,  36а, с условным 
кадастровым номером 27:19:0010105/2018-33, для ведения 
огородничества, площадью 3000 кв. метров, в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации объявления могут 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. Заявления 
принимаются   по  адресу:  Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсо-
мольская, 19, тел. для  справок 22-9-80.

о предоставлении субсидий гражданам 
бикинского муниципального района, 

ведущим личное подсобное хозяйство
Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей сре-

ды администрации Бикинского муниципального района 
сообщает, что администрация Бикинского муниципально-
го района предоставляет субсидии из бюджета Бикинского 
муниципального района на поддержку граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство на возмещение части затрат 
на содержание коров и свиноматок.

По всем вопросам обращаться в администрации 
поселений Бикинского муниципального района, в отдел 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды адми-
нистрации Бикинского муниципального района: кабинет 
28, телефон 22-7-43.
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воЗможностЬ иЗГотовЛения 
жУрнаЛов и бЛанКов 
По вашемУ обраЗцУ.

всеГда в Продаже: 
ПУтевые Листы на ЛюбоЙ вид 

трансПорта, медицинсКие КарточКи, 
домовые КниГи, КарточКи 

сКЛадсКоГо Учета, 
требования и дрУГое.

ИЗГОТОВИТ 

ЖУРНАЛ ИСТРУКТАЖЕЙ ПО БДД.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТО.
ЖУРНАЛ СЛУЖЕБНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ ДТП.

ЖУРНАЛ УЧЕТА НАРУШЕНИЙ ПДД.
ЖУРНАЛ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА.

ЖУРНАЛ ИНСТРУКТАЖА 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ.

Уважаемые читатели! 
мы оченЬ надеемся, 

что второе полУгодие
2018 года 

мы проведем вместе!
Вы можете подписаться у нас в ре-

дакции или коммерческом отделе (пер. 
Советский,3) и забирать газету сами, 

стоимость такой подписки: на месяц - 95 рублей, на 
квартал - 285 рублей, на полугодие - 570 рублей.

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


