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Внимание,  конкурс

на предоставление финансовой поддержки социальным проектам общественных органи-
заций Бикинского муниципального района «муниципальный грант – 2018» 

Отдел экономического раз-
вития и внешних связей адми-
нистрации Бикинского муници-
пального района сООБщает о 
начале приема заявлений на 
предоставление финансовой 
поддержки социальным проек-
там общественных организаций 
Бикинского муниципального 
района «Муниципальный грант 
– 2018» в порядке конкурса. За-
явления принимаются с 21 мая 
2018 года до 16.30 часов 09 июня 
2018 года (включительно).

Соискателями финансовой поддерж-
ки могут быть общественные организа-
ции Бикинского муниципального района, 
созданные на основе совместной де-
ятельности в установленном законом 
порядке в качестве территориальных 
общественных самоуправлений (ТОС), 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций (СОНКО) и других 
общественных некоммерческих органи-
заций, подавшие в установленном по-
рядке заявления на участие в конкурсе 
«Муниципальный грант-2018». 

Соискателями финансовой поддерж-
ки не могут быть:

- индивидуальные предприниматели;
- коммерческие организации;
- политические партии и движения;
- профсоюзные организации;
- потребительские кооперативы;
- государственные корпорации;
- государственные компании;
- государственные учреждения;
- муниципальные бюджетные, казен-

ные учреждения;
- организации, представители 

которых включены в состав конкурсной 
комиссии.

Проекты должны быть направлены 
на решение конкретных задач по следу-
ющим приоритетным направлениям:

1) профилактика социального сирот-
ства, поддержка и защита материнства, 
отцовства и детства;

2) повышение качества жизни людей 
пожилого возраста;

3) социальная адаптация инвалидов 
и их семей;

4) деятельность в области дополни-
тельного образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, в том числе 
развитие научно-технического и художе-

ственного творчества, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологи-
ческого состояния граждан, физической 
культуры и спорта, в том числе содей-
ствие указанной деятельности; 

5) развитие межнационального 
сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и тра-
диций народов Российской Федерации;

6) социальная поддержка лиц, по-
павших в трудную жизненную ситуацию;

7) профилактика немедицинского 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ;

8) сохранение, охрана и популяриза-
ция объектов культурного наследия и их 
территорий;

9) формирование в обществе нетер-
пимости к коррупционному поведению;

10) благотворительная деятель-
ность, а также деятельность в области 
содействия благотворительности и 
добровольчества;

11) деятельность в сфере патриоти-
ческого, в том числе военно-патриоти-
ческого воспитания граждан Российской 
Федерации;

12) развитие деятельности детей 
и молодежи в сфере краеведения и 
экологии;

13) деятельность по защите ис-
конной среды обитания, сохранению и 
развитию традиционного образа жизни, 
промыслов и культуры коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федера-
ции;

14) оказание юридической помощи 
на безвозмездной основе гражданам и 
некоммерческим организациям и право-
вое просвещение населения, деятель-
ность по защите прав и свобод человека 
и гражданина;

15) участие в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварий-
но-спасательных работ;

16) развитие и поддержка граж-
данских инициатив, направленных на 
решение социально значимых проблем;

17) благоустройство территории 
ТОС;

18) удовлетворение социально-бы-
товых потребностей граждан, прожива-
ющих на территории ТОС.

Соискатели финансовой поддержки 
имеют право предоставлять на участие 
в конкурсе проекты общественных орга-
низаций по нескольким направлениям, 
получить финансовую поддержку могут 
только для реализации одного проекта, 
который пройдет по конкурсу.

Финансовая поддержка предостав-
ляется при условии наличия собствен-
ных средств на реализацию проекта не 
менее 10 процентов от запрашиваемой 
суммы. Размер предоставляемой фи-
нансовой поддержки на реализацию 
проекта не может превышать 250 тысяч 
рублей.

С постановлением администрации 
Бикинского муниципального района 
от 23.04.2018 № 74 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставле-
ния грантов и субсидий из бюджета 
Бикинского муниципального района 
на реализацию проектов по развитию 
общественных организаций» можно 
ознакомиться на официальном сайте 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района, во вкладке «Гражданские 
инициативы» - «Конкурсы социальных 
проектов» - «НПА» (https://bikinadm.
khabkrai.ru/Deyatelnost/Grazhdanskie-
iniciativy1513905913/Konkursy-socialnyh-
proektov/NPA1514351155).

Инициатор конкурса на предоставле-
ние финансовой поддержки социальным 
проектам общественных организаций 
Бикинского муниципального района 
«Муниципальный грант – 2018» - адми-
нистрация Бикинского муниципального 
района, уполномоченным лицом орга-
низатора является Колчеданцева Анна 
Геннадьевна, главный специалист отде-
ла экономического развития и внешних 
связей.

Желающие принять участие в кон-
курсном отборе имеют право обратиться 
в отдел экономического развития и внеш-
них связей администрации Бикинского 
муниципального района за получением 
разъяснений в отношении конкурсной 
документации в устной или письменной 
форме по адресу г. Бикин пер. Советский 
2, каб. 32, а также по электронной почте: 
adm_econ@bikinadm.ru, тел.: 8(42155) 
21-1-38.

Отдел экономического развития 
и внешних связей администрации 

Бикинского муниципального района
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«В соВременных услоВиях гоВорить оБ одно-

партийности просто неВозможно» - турчак
«Единая Россия» намерена разрабо-

тать документ для своих сторонников и 
избирателей, в котором даст ответы на 
вопросы об идеологии Партии. Об этом 
секретарь Генерального совета Партии Ан-
дрей Турчак рассказал в интервью газете 
«Известия». 

- С момента Вашего назначения 
секретарем Генсовета «Единой России» 
прошло полгода. Что удалось сделать 
за этот срок?

- Главный результат - это эффективная 
работа Партии на прошедших главных вы-
борах страны - выборах Президента. Нам 
удалось выстроить, отладить деятельность 
«Единой России» таким образом, что мы 
не только обозначили свою поддержку 
национальному лидеру, но и выполнили 
целый ряд важных функций в кампании: 
от мобилизации членов Партии и своих 
сторонников до организации наблюдения 
на участках. Это, на мой взгляд, основной 
результат. Важнейшим является и то, что 
в «Единой России» начались процессы 
обновления, в первую очередь,  через 
партийные дискуссии о роли, месте, образе 
Партии, направлениях ее работы. 

- Поддержали ли регионы объ-
явленный Вами ребрендинг Партии? 
Какие самые частые предложения по 
модернизации «Единой России» к Вам 
приходят?

- Собственно, эта идея и родилась во 
время поездок по регионам на встречах 
с партийцами и нашими сторонниками. 
В каждом регионе во время разговора 
темы развития, обновления, повышения 
эффективности партийной работы стано-
вились основными. Безусловно, есть у нас 
коллеги, у которых и так всё хорошо. При 
этом личные стабильность и спокойствие 
воспринимаются ими как всеобщие. 
Однако такая успокоенность, я считаю, 
это не то, что нужно Партии и стране. 
Нельзя, конечно, отрицать успехи и по-
литическое первенство «Единой России», 
но давайте будем честными перед собой: 
нам есть над чем работать. Сегодня мы 
имеем потенциальную возможность 
представлять в органах власти почти весь 
спектр политических и социальных запро-
сов колоссальной социальной группы - тех, 
кто считает себя сторонником Владимира 
Путина, тех, кто поддерживает его курс. Мы 
решили с регионами и муниципалитетами 
вместе обсудить будущее Партии и ее 
эффективность, запустить общую дискус-
сию, которая благодаря социальным сетям 
действительно стала общероссийской. 
Вообще, сам факт, что партийцы, которые 
каждую выборную кампанию собирают 
пожелания избирателей, впервые открыто 
обсуждают и формулируют идеи о буду-
щем самой Партии, нельзя недооценивать. 

- Недавно в СМИ появилась ин-
формация о том, что в регионах сами 
партийцы хотят сделать из «Единой 
России» аналог КПСС. Писали о пред-
ложениях регионов воссоздать ячейки 
по производственному принципу и 
системе политинформации. Как Вы к 
этому относитесь?

- Главной особенностью КПСС была 
все-таки коммунистическая идеология, 
необсуждаемая и неизменная, соответ-
ствие которой всех сторон жизни и было 

ключевой задачей партии. В Советском Со-
юзе, по сути, была однопартийная система. 
«Единая Россия» никогда не стремилась и 
не будет стремиться к подобной монополи-
зации. В современных условиях говорить 
об однопартийности просто невозможно. 
Мы живем в другом обществе. Понимаю, 
что иногда ностальгические нотки у кого-то 
нет-нет да и пробиваются наружу. Люди в 
нашей Партии разные. И ностальгировать 
никому не запрещено. Но что касается 
реалий, то они совсем другие: Партия дис-
кутирует об организации своей работы, о 
смыслах, а значит, живет. 

Что касается идеи вернуться к по-
литинформации, то эти предложения мы 
воспринимаем, скорее, как фиксацию 
некоторой недостаточности в информаци-
онной работе партийной машины как для 
наших первичек, так и для сторонников. 
Эту проблему мы отмечаем в самых 
различных формах во многих регионах. 
Вы, конечно, можете сказать, что сегодня 
полно информации, ее можно черпать из 
огромного числа источников. Но речь идет 
о наших трактовках и о смыслах для наших 
же партийцев и сторонников. Именно они 
играют в политике ключевую роль, и в 
этом одно из традиционных направлений 
работы любой партии - участвовать в фор-
мировании мировоззренческой позиции 
своих сторонников. 

- Кстати, про идеологию. Была 
информация о том, что Вы хотите 
сформулировать и утвердить идеоло-
гию «Единой России». Все понимают: 
коммунистическая идеология у КПРФ, 
социалистическая с оговорками у СР, 
западный либерализм у «Яблока», не 
все понимают, какая идеология у ЛДПР, 
и совсем непонятно, какая идеология у 
«Единой России».

- На самом деле идеология у Партии 
всегда была и есть. В центре ее внима-
ния - человек. Но при этом, безусловно, 
идеология развития России, защиты 
ее национальных интересов, единства 
страны. Мы всегда будем противниками 
доминирования любой из названных 
вами идеологических доктрин, потому 
что каждая из них непримирима по от-
ношению к другим, а значит, непримирима 
с целыми периодами нашей истории и 
сегодняшними умонастроениями различ-
ных социальных групп, порой достаточно 
больших. Приверженность любой форме 
доктринерства, особенно идеологического, 
разъединяет людей, а нам нужно объ-

единяться. Но, с другой стороны, и мы это 
не можем отрицать, звучат вопросы: какие 
наши ценности, к чему стремимся, с чем не 
будем мириться, из чего исходим в наших 
решениях? Люди поддерживают наши 
базовые ценности, но всё чаще формули-
руют запрос, если можно так сказать, на 
детализацию.

- «Единая Россия» запустила проект 
«ПолитСтартап». Как сообщалось, в 
него подано уже более 640 заявок. Нель-
зя сказать, что это высокая активность 
в масштабах страны.

- Нет, ситуация ровно противоположная. 
Напомню, что мы с самого начала приняли 
решение о том, что «ПолитСтартап» - это 
пилотный проект, который мы запускаем 
для тех, кто впервые решил попробовать 
свои силы на выборах депутатов в адми-
нистративных центрах и региональных 
парламентов. Это 24 региона и 1101 
мандат. За 10 дней до окончания приема 
заявок - уже 642 заявки от новичков. Не 
думаю, что в конкурентной борьбе все они 
победят. Хотя… большие надежды здесь 
мы возлагаем на наставников, которые 
помогут своим личным опытом и добрым 
советом тем, кто делает в политике первые 
шаги. Думаю, что главным вызовом для 
нас станет работа с теми, кто не сможет по-
бедить на предварительном голосовании. 

- Срок подачи документов для 
выдвижения участников предваритель-
ного голосования ЕР продлили на не-
делю - до 15 мая. С чем это связано: не 
успеваете регистрировать желающих 
или не хватает заявок?

- Никакой конспирологии в этом 
решении нет. Это связано с ежегодными 
просьбами регионов в связи с праздни-
ками и необходимостью выполнить ряд 
формальных, но обязательных процедур. 
Например, справку об отсутствии судимо-
сти - обязательное условие - получить без 
ожидания периода проверки невозможно. 
Если считать прошедших регистрацию кан-
дидатов на предварительное голосование к 
первомайским выходным, то мы подошли с 
конкурсом в среднем два человека на одно 
место, после регистрации всех кандидатов 
будет еще больше. Для нас сейчас важно 
уже не количество кандидатов, а реализа-
ция решения съезда о проведении этого 
самого предварительного голосования 
только по открытой и самой конкурентной 
модели, то есть когда отдать свой голос 
в поддержку того или иного желающего 
выдвинуть свою кандидатуру на выборах 
мог бы любой гражданин, а не только 
партактив. 

- Скажется ли обновление Партии 
на простых гражданах, не партийцах? 
Они заметят изменения, или это сугубо 
внутреннее дело «Единой России»?

- Весь смысл обновления заключается 
в том, чтобы Партия стала ближе к людям, 
в том, чтобы эффективнее решались 
проблемы наших граждан, чтобы жизнь в 
России становилась лучше, комфортнее, 
удобнее, достойнее, в том, чтобы Партия 
смогла выполнить задачу обеспечения 
стратегии прорыва, о котором говорил 
Президент в своем Послании. Мы будем 
меняться. Нет у Партии сугубо внутренних 
дел. И нет более важных задач. Вся наша 
работа — в интересах России.
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«Бессмертный полк» - 

лица поБеды
9 мая бикинцы праздновали 73-го-

довщину Великой Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне.  По улицам города маршем 
до Мемориала Славы прошагали в 
колонне, держа в руках плакаты, 
флажки, цветы и портреты воинов 
«Бессмертного полка»; на Мемори-
але приняли участие в церемонии 
возложения цветов к Вечному огню; 
в городском парке отведали солдат-
ской каши, послушали песни, обсле-
довали военную технику; вечером 
поставили свечи у плит  с именами 
своих родных - воинов-освободите-
лей; полюбовались фейерверком - в 
честь Великой Победы.

Они - «личный состав» «Бессмерт-
ного полка» - сражались за Родину и 
остались среди нас в лицах портретов. 
Люди с глубоким почтением несли 
портреты фронтовиков.  В победном 
шаге наравне шли дети, школьники, мо-
лодежь, старшее и пожилое поколение 
воинов-победителей. Лица Победы - это 
ныне живущие на мирной земле и те, кто 
победил ради нас и встал в ряды «Бес-
смертного полка».

С каждым годом в «Бессмертный 
полк» прибывают новые участники со-
бытий военных лет. Память бессмертна,  
и она оживает вновь и вновь на марше 
колонны, на Мемориале Славы, у Веч-
ного огня, у символа Победы - Солдата-
освободителя. 

Почтить память героев войны 
пришли глава Бикинского муниципаль-
ного района С.А.Королев, глава 
городского поселения «Город Бикин» 
М.В.Мануйлова, командир 57 ОМБ гвар-
дии полковник М.Р.Оспанов, начальник 
Службы в г.Бикине А.Н.Скобцев, пред-
седатель районного совета ветеранов 
С.И.Моргунов, настоятель православно-
го прихода отец Константин Насин. На 

почетном месте – ветераны,  тружени-
ки тыла; выстроены в колонны  ряды 
«Бессмертного полка»; военного ор-
кестра, военнослужащих гвардейской 
бригады и Службы, у Вечного огня и у 
памятных плит - почетный караул.

После церемонии возложения 
цветов и памятных гирлянд прозву-
чал оружейный залп - дань памяти 
солдатам Отечества - героям Великой 
Отечественной войны. Парадным 
маршем мимо Вечного огня прошли 
военные и участники акции «Бес-
смертный полк». После окончания 
военно-мемориального мероприятия 
«За Россию! За Победу!» многие 
бикинцы подходили к символу Вечного 

огня и клали цветы. Поднимались по 
ступеням, чтобы возложить гвоздики к 
памятным плитам, на которых выбиты 

имена родных земляков-бикинцев, 
стояли молча, склонив головы.

От Мемориала Славы море люд-
ское растянулось вдоль дороги - сле-
довали до парка культуры и отдыха. У 
входа стояла военная техника: люди 
с интересом рассматривали образцы 
вооружения стрелковой бригады,  
инструкторы подробно рассказывали 
о назначении бронированной техники; 
любопытной детворе разрешалось 
лазить по броне и проникать внутрь 
машин. 

«Солдатский привал» - это не-
сколько полевых кухонь: военнослу-
жащие Службы, гвардейской бригады 
потчевали гражданское население 
солдатской кашей с хлебом и горячим 
чаем. Разместилась в парке и полевая 
кухня индивидуального предпринима-

теля Татьяны Пустынцевой - хозяйки 
«Нашего  кафе». Торговые ряды пред-
лагали разные товары.  

Концертная программа и солнечная 
погода способствовали хорошему 
настроению участников народного 
гуляния, на аттракционах развлекалась 
детвора.

Везде атрибутика Дня Победы: геор-
гиевские ленты, разноцветные воздуш-
ные шары, флажки и флаги российского 
триколора, дети - в солдатской форме и 
пилотках со звездой, военные песни и 
поздравления друг другу: «С Днем По-
беды!».

Победным шагом по бикинской зем-
ле прошел еще один год исторического 
события - 73-летия со Дня Победы. Эта 
дата - большой народный праздник с 
лицами «Бессмертного полка» и с верой 
в мирное будущее.

 Великая Победа была, есть и будет 
всегда, пока жива наша память о тех, кто 
ценой своей жизни, молодости, здоровья 
с присущим русскому народу мужеством, 
отвагой и героизмом  завоевал для нас 
Победу.

Л.Городиская
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Юнармейцы: сВетлой Вере открыта страна!

«Мы хотели бы, чтобы юнармей-
ское движение прирастало с каждым 
днем, чтобы в нем становилось все 
больше и больше дерзких, молодых, 
сильных, целеустремленных, лю-
бящих страну, знающих и ценящих 
наше прошлое, нашу историю 
ребят». 

Министр обороны Российской 
Федерации, генерал армии 

Сергей Шойгу.
29 октября 2015 года Президент Рос-

сии В.Путин, по инициативе Министра 
обороны РФ С.Шойгу подписал Указ о 
создании Общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение».

С 1 сентября 2016 года возникло 
Всероссийское военно-патриотиче-
ское движение «Юнармия». В 2017 
году в Бикинском районе была соз-
дана детско-юношеская  организация 
«Российское движение».  С той поры  
160 школьников, в торжественной 
обстановке повязавшие  красные гал-
стуки, стали называть себя юнармей-
цами. В течение 2017-2018 учебного 
года бикинские юнармейцы активно 
участвовали в различных мероприя-
тиях, соревнуясь за звание лучшего 
юнармейского отряда района. И уже 
25 мая среди юнармейских отрядов 
состоятся финальные соревнования, 
которые  станут итогом работы за год.

Юнармейское движение не 
ограничивается только атрибутикой 
- красивыми галстуками и значками, 
построением в шеренги в дни знамена-
тельных дат, на школьных линейках. Это 
еще и серьезные дела: военно-спортив-
ные игры, спартакиады по военно-при-
кладным видам спорта, вахта памяти 
и походы по историческим местам и  
местам боевой славы, благоустройство  
памятников, адресная помощь ветера-
нам войны и труда и многое другое.

Лучшие ребята,  успешные в учебе, 
отличающиеся примерным поведением, 
активным участием в жизни своих школ и 
в районных мероприятиях, удостаиваются 
чести вступить в ряды Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия».

8 мая, в канун Дня Победы, на Ме-
мориале Славы состоялась церемония 
приема учащихся 5-х классов образова-
тельных учреждений района в местное 
отделение движения «Юнармия». Важ-
ность  этого события подчеркивалось 
торжественностью  обстановки: горел 
Вечный огонь, звучали патриотические 
песни, военный оркестр в/ч 46102 ис-
полнил Гимн России, церемониальный 
отряд «Доблесть» выступил с показа-
тельной программой.

К юнармейцам и к кандидатам на 
это звание с приветственными словами 
обратились глава Бикинского муници-
пального района С.А.Королев, началь-

ник отдела по делам 
молодежи и спорту 
О.В.Замосковцева, 
исполняющий обязан-
ности начальника 
управления образова-
ния Е.А.Вакулина, за-
меститель начальника 
отдела кадров Службы 
в г.Бикине подпол-
ковник Е.А.Рабцук, 
исполняющий обязан-
ности заместителя 
командира 57 ОМБ 
по работе с личным 
составом гвардии капи-
тан А.А.Кириков, пред-

седатель районного совета ветеранов 
С.И.Моргунов. Выступившие отметили 
высокую роль юнармейского движения, 
основы которого  в патриотическом на-
правлении, в создании условий школь-
никам для успешной учебы, занятий 
спортом, творчеством.

Торжественно и в унисон наказа 
взрослых юному поколению звучали 
слова: 

«Мы отцов не забыли традиций.
В нас живет их отвага и честь.
Мы врагу не сдавали позиций.
В юнармейцы просили зачесть…».
Со словами приветствия к ровес-

никам выступила учащаяся школы 
№5 юнармеец Эльвира Гайфуллина, 
а командиры отрядов Всероссийского 

военно-патриотического движения 
Никита Овечкин и Ольга Бойко про-
изнесли слова клятвы, и отзывом им 
служил троекратный и громкий пароль: 
«Клянусь! Клянусь! Клянусь». 

Почетные гости прикололи ново-
му «пополнению» юнармейцев знаки 
принадлежности к детско-юношескому 
военно-патриотическому обществен-
ному движению «Юнармия» - значок-
эмблему -  и  повязали яркий галстук. И, 
как девиз, прозвучали слова: «У власти 
орлиной орлят миллионы,  и нами гор-
дится страна!».

Церемония возложения гирлянды 
юными друзьями пограничников и гвоз-

дик юнармейцами к Вечному 
огню дополнили торжествен-
ность этого важного события в 
жизни пятиклассников. 

Юнармейцы поклялись: 
быть честными,  верными, 
своему Отечеству и юнармей-
скому братству; следовать 
традициям доблести, отваги и 
товарищеской взаимовыручки; 
стремиться к победам в учебе 
и спорте, вести здоровый 
образ жизни, готовить себя к 
служению и созиданию на благо 
Отчизны; чтить память героев, 
сражавшихся за свободу и неза-
висимость Родины, быть патри-

отом и достойным гражданином России; 
с честью и гордостью нести высокое 
звание юнармейца; быть примером для 
одноклассников и сверстников. И эту 
клятву они должны, обязаны сдержать 
своими хорошими поступками, добрыми, 
нужными и полезными для общества 
делами.

9 мая, в день празднования По-
беды, юнармейцы шагали в колоннах 
Бессмертного полка, гордо и высоко 
поднимая портреты воинов-защитников 
Отечества, участников Великой Отече-
ственной войны. Шествие юнармейцев 
стало символом нерушимости героиче-
ского прошлого и настоящего - истинных 
патриотов своей страны.

Л.Городиская
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В памяти жиВет Война

7 мая 2018 года в кино-досуго-
вом центре «Октябрь» прошел IV 
районный фестиваль видеоро-
ликов «Победный кадр», посвя-
щенный 73-годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Фестиваль - своеобразная дань 
памяти мужеству и героизму 
погибших и выживших в той 
страшной войне.

10 видеоработ увидели немногочис-
ленные зрители фестиваля и жюри. Ди-
ректор КДЦ Алексей Абашев, заведующий 
отделом кино-видео деятельности Вера 
Вох, художник РДК Антон Ковалевич оце-
нивали идею фильма, его художествен-
ность, техничность и творческий подход 
номинантов на призовые места. Зрителям 
же предстояло ощутить «мурашки» от 
удачного сочетания музыки и кадров.

 Самыми плодотворными участника-
ми конкурсного фестиваля стали ребята 
школы №5, они предоставили сразу пять 
мини-фильмов.

- И, хотя мы получили лишь дипломы 
участников, приобретенный опыт очень 
пригодится, - заметила заместитель ди-
ректора по воспитательной работе школы 
О.Р.Былкова. - Поняли, в чем суть конкур-
са, увидели работы других, свои ошибки. 

 Большинство авторов работ – школь-
ники. Вот третьеклассники, двоюродные 
брат и сестра Никита Костюченко и 
Катя Полякова идут в школьный музей, 
где хранится специальная папочка, в 
которой собраны материалы об их геро-
ической прабабушке, военном связисте, 
кавалере ордена Отечественной войны 
Нине Константиновне Поляковой. Ее 
позывной - «Пароль Победа». У видео-
ролика аналогичное название. 

О том, что до сих пор на земле идут 
войны, напомнили в фильме «9 мая» 
Варвара Ахмерова и Аэлита Майбо-
рода. Снимки с городских и школьных 
мероприятий использовала в своем 
музыкальном видеоролике Наида Джа-
миева. Интересные фотографии из ар-
хива семьи Гальцевых показал в ролике 
«Боевые будни легендарной дивизии» 
семиклассник Сергей Былков.

Боевой путь нашей знаменитой 
гвардейской дивизии, сформированной 
в 1942 году на станции Розергартовка, 
четко отслежен в конкурсном материале 
Молодежного центра, получившем ди-
плом II степени.

Участники конкурса могли об-
ратиться к любому событию войны, 
воспоминаниям о ней, но по времени 
ролик не должен был превышать 10 ми-
нут. Наоборот, чем короче, динамичнее 
смотрелся видеоряд, тем громче ему 
аплодировали. 

Мне запомнился фильм ученицы 
школы №6 Елизаветы Старовойтовой 
«Верните память». Нескончаемый 
поток «Бессмертного полка» на фоне 
щемящей, впервые услышанной песни 
«Я ангелом летал»: «…Там дед мой по-
гибал от множества ранений, его накрыл 
крылом, не дал врагам добить…». Автор 
этого видеоролика получил диплом III 
степени.

«Время героев» -  так назывался 
фильм преподавателя школы искусств 
села Лермонтовка  Е.Н.Тарасовой. 
Творческой работе Елены Николаевны 
по решению жюри присужден диплом 
I степени.  Видеоролик привлекал 
продуманным сюжетом, местным 
материалом. Учительница и ученица с 
гвоздиками приходят на могилу солдата 
Анатолия Матвеенко. За свой подвиг он 
был награжден медалью «За отвагу». 
Герой умер в 46-году от ран и похоронен 
на кладбище села Пушкино. Ему испол-
нилось всего 25 лет. На таких фильмах 
растят патриотов, ведь самое главное в 
нем  - память, гордость за героев, родину.

Очень содержательным и инфор-
мационным получился видеоролик «И 
пусть поколения знают…»,  снятый 

сотрудниками центральной городской 
библиотеки. Они поведали о всех город-
ских «военных» памятниках, привлекая к 
своему рассказу прохожих. 

В нашем городе живет, можно ска-
зать,  уникальный человек – участник 
войны М.С.Глазнева. В свои 93 года она 
сохранила прекрасную память, помнит 
множество частушек, песен, стихов. Не 
могу удержаться, чтобы не привести еще 
один факт из жизни Марии Сергеевны. 
Когда мы все мерзнем, кутаясь в теплые 
вещи, ветеран обходится своим люби-
мым темно-синим костюмом. В нем она 
и снималась в видеоролике «Воспоми-
нания о войне», представленном  на фе-
стиваль сотрудниками краеведческого 
музея. Бесхитростный рассказ главной 
героини фильма оценило жюри. Фильм 
«Воспоминания…» получил Гран-при 
фестиваля «Победный кадр».

Снять видеоролик «в домашних 
условиях» не так просто. Необходим ка-
кой-никакой опыт и хороший инструмент. 
На монтаж фильма, чтобы вырезать 
неудачные сцены и убрать разные «ко-
сяки», тратится много сил и времени. Кто 
пробует себя в роли видеооператоров, 
говорят, что самая большая пробле-
ма - это дрожание и рывки камеры на 
съемках. Кардинальное лечение данной 
проблемы – использование штатива. 
Именно его и преподнесли в качестве 
подарка обладателю Гран-при. Дипло-
мантам со степенями достались монопо-
ды. Остальным – дипломы участников.

Видеоролики «Воспоминания о во-
йне» и «Время героев» показали 9 мая 
на Мемориале Славы. Для их авторов 
это большой успех.

Н. Легачева
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придет оператор и Всех рассудит?
Бикин погряз в собственных от-

ходах. На асфальте перед зданием 
районной администрации появились 
надписи: «Долой мусор», «Чистый 
город нашим людям». На сайте 
«Одноклассников» идет острая поле-
мика по «мусорному» поводу. «Город 
Бикин повяз в мусоре по самое…
Куда смотрит власть!»  - еще не 
самое «горячее» обращение. А ведь 
недавно прошел субботник. И если в 
прежние годы после него возникало 
ощущение чистоты, то нынче этого не 
случилось.

 Сухая трава, пластиковые пакеты, 
бутылки, окурки на земле, свалки в при-
городном лесочке - стандартная картина 
для всех времен года, кроме, пожалуй, 
снежной зимы. «Все вокруг кричат: скре-
пы, гордость, мы все победим! А мусор 
бросают,  где попало,  без зазрения 
совести!" (Из «Одноклассников»). В по-
следнее время к безрадостной картине 
добавились переполненные мусорные 
контейнеры и завалы вокруг них. 

Что происходит? В чем причина 
мусорного беспредела? Может, людям 
все равно,  где жить: в чистом городе или 
грязном? Бездействуют органы местного 
самоуправления? Или к сложившейся 
ситуации привело отсутствие в районе 
полигона по складированию и перера-
ботке отходов? Попробуем разобраться. 

свалки под запретом
 Новый  2015 год преподнёс сюрприз. 

Согласно ФЗ РФ от 29.12.2014 года «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потре-
бления», отдельные законодательные 
акты утратили силу.

- Все городские и поселенческие 
свалки, внесенные в реестр районного 
имущества, разом стали незаконными, 
а значит,  подлежали закрытию, - рас-
сказывает главный специалист отдела 
сельского хозяйства и охраны окружа-
ющей среды В.В. Федорова. - В районе 
было 8 свалок, две городские, остальные 
поселковые. Свалки на тот момент нахо-
дились в аренде у ООО «ЭКО». 

Отныне мусор могли принимать 
лишь полигоны, занесенные в государ-
ственный реестр объектов размещения 
отходов (ГРОРО). В свою очередь, они 
должны согласно нормативной базе 
соответствовать десяткам санитарных, 
экологических, гигиенических и других 

требований. То есть 
иметь водонепроница-
емое дно, локальные 
очистные, ограждение 
по всему периметру, 
въезд на территорию 
через емкость с 
дезинфицирующим 
раствором и так далее. 
В Хабаровском крае 
официально признан 
легальным единствен-
ный полигон, постро-
енный в районе имени 
Лазо. На его строительство ушло почти 
миллиард рублей.

 По новому законодательству  сбор, 
транспортирование, обработка, утилиза-
ция, обезвреживание, захоронение твер-
дых коммунальных отходов на терри-
тории субъекта Российской Федерации 
должны осуществляться региональным 
оператором.

 Постановлением Правительства 
Хабаровского края от 20.12.2017 года 
№477 утверждена Территориальная 
схема по обращению с отходами, в том 
числе твердыми коммунальными. В 
схеме значится, что весь образующийся 
в Бикинском районе объём отходов 
планируется направлять на мусорос-
жигательную установку (год ввода в 
эксплуатацию – 2023 г.) около г. Бикина, а 
затем направлять остаток от сжигания на 
полигон в поселок Переяславка района 
им. Лазо. До введения в эксплуатацию 
мусоросжигательной установки сохра-
няется существующая схема движения 
отходов.

Ого, еще 5 лет ждать решения 
проблемы?! Бывшими свалками пользо-
ваться нельзя, за невыполнение  закона 
ждет штраф, а время идет, мусор копится 
быстрее,  чем его убирают.

- Какое-то время городскую свалку 

на 230 километре использовали как 
временный накопитель, - говорит Вар-
вара Владимировна. - Накопитель тоже 
должен быть оборудован, по минимуму, 
но все же. Должна быть крыша, обвод-
ная канава, забор. Даже на этот вариант 
в бюджете не нашлось средств. На 
строительство площадки с сортировкой, 
по приблизительным подсчетам,  потре-
буется 50-60 миллионов рублей. Специ-
алисты отдела архитектуры составили 
смету расходов, будут разрабатывать 
проект. Попробуем «продвинуть» его.

По мнению эколога, нынешние 
мусорные залежи в городе  - следствие 
невыполнения обязанностей обслужива-
ющей организацией  ООО «ЖЭО»:

- Люди платят деньги за техническое 
обслуживание, куда входит уборка и 
вывоз мусора. В моей квитанции за 3-х 
комнатную квартиру в графе техобслу-
живание значится 1200 рублей в месяц. 
И если частная компания не справляется 
с объемом работы, она может делегиро-
вать часть своих обязанностей другой 
организации.

«Неужели в таком маленьком 
городе нельзя было навести порядок 
к празднику? Помойки должны вывоз-
иться! В квитанции не убирают эту 
строчку об оплате. Кому мы платим!» 
(Из «Одноклассников»)

Ищем виновного
Директор ООО «ЖЭО» В.А.Тельнов 

считает, что без труда справился бы с 
вывозом мусора, если бы не несколько 
«но»:

- Норма накопления мусора для 
жителя благоустроенного дома в Бикине 
составляет 1.1 кубометра в год. Исходя 
из этого норматива рассчитывается 
плата за его вывоз. Наша управляющая 
компания, единственная в районе, 

Региональный оператор – это 
организация, которая осущест-
вляет вывоз и утилизацию му-
сора. Управляющие компании, 
собственники индивидуальных 
домов и другие организации бу-
дут самостоятельно заключать 
с ним договор на вывоз отходов, 
содержание контейнерных пло-
щадок. статус регионального 
оператора действует 10 лет. 
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о вывозе твердых коммунальных отходов.
Свалки на территории Бикинского района официально 

закрыты. Для самостоятельного вывоза отходов нужно 
иметь соответствующую лицензию. Если возникла не-
обходимость вывоза негабаритных отходов или большого 
количества отходов, скопившихся за зиму, вам необходимо 
обратиться в компанию ООО «ЭКО» по адресу: г. Бикин, ул. 
Тигровая, дом 5, офис 309 Для составления договора на 
услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, при себе 
необходимо иметь паспорт и ИНН. Стоимость вывоза 1 куб. 

м. отходов составляет 907 рублей. Расчет стоимости услуги 
производит экономист ООО «ЭКО».

Отсортированный отдельно по фракциям (стекло, бу-
мага, металлические банки, пластиковые бутылки) мусор 
можно сдать бесплатно, предварительно позвонив по тел. 
8-909-872-24-71 (ООО «ЭКО») или привезти по адресу: ул. 
Октябрьская, 66, (не доезжая до Бикинского МУП ТЭК по 
правой стороне) с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

Специалист охраны окружающей среды.

обслуживает благоустроенные дома, 
где проживают около 5 тысяч жителей. 
В городе живет 16 тысяч и в основном 
в частном секторе. Куда девают мусор 
остальные 11 тысяч человек? Обра-
тите внимание: во дворах, в огородах 
частников мусор горой не лежит, если, 
конечно, хозяева не неряхи. Каждое 
утро я вижу, как люди идут на работу 
с пакетами мусора и выбрасывают его 
в контейнеры благоустроенных домов. 
Ну, а остальные тащат, везут хлам в 
ближайший лесок или овраг. Всегда 
существует соблазн устроить еще одну 
свалку в лесу и ни за что не платить. 
С территории частного сектора вывоз 
мусора не организован, контейнерных 
площадок мизер. На лицо бездействие 
городской администрации.

"Почему не организован вывоз 
мусора с частного сектора? Люди 
вынуждены нести мусор на свалку 
многоквартирного дома. Отдельное 
спасибо за то, что не пополняете не-
санкционированные свалки. Но почему я 
за это должна платить?" "Как раз не-
санкционированные свалки растут как 
грибы. Особенно на берегу Быструшки. 
Вчера через речку стыдила женщину. 
Но как с гуся вода: подошла и скинула 
в речку мусор». (Из «Одноклассников»)

- Что мы имеем в итоге? 112 наших 
контейнеров ежедневно переполнены, 
- продолжает руководитель компании. 

- Каждый день спецма-
шина везет на свалку 
в соседний район 48 
кубометров мусора. 
Если бы их заполняли 
исключительно жильцы 
благоустроек, они 
оставались полупусты-
ми. Когда случается 
поломка машины, тогда 
совсем беда… Полтора 
миллиона предоплаты 
нужно внести, чтобы 
взять новую машину 

по лизингу. Всего мусоровоз стоит пять 
миллионов. Таких денег у нас нет.

Еще хочу заметить, за уборку и вы-
воз мусора из оплаты за техническое 
обслуживание перечисляется лишь 14 
процентов от общей суммы. 

Теперь о месте складирования 
мусора. Как его ни  назови – полигоном, 
площадкой с сортировкой, это одно 
- свалка. Но одно дело возить мусор 
за пару километров, другое -  за сотню 
километров. Еще спасибо вяземцам, 
что они принимают привезенное нами. 
В свое время получив лицензию на вре-
менный прием и сортировку мусора, они 
поставили газоотводную станцию, обо-
рудовали ливневки. Через 11 месяцев 
очищают свалку, выводя содержимое на 
полигон. Сортируют мусор, пластиковые 
бутылки, бумагу, дерево, железо скла-
дывают отдельно. Почему в соседнем 
районе не сидели, не ждали, когда кто-то 
придет и решит проблему с мусором, а 
позаботились заранее?! У нас закрыли 
свалки и умыли руки. Теперь ищут вино-
ватого!

Противостояние приводит 
к кризису

Не секрет, что противостояние часто 
приводит к кризису. Пока выясняют,  кто 
прав, а кто виноват, мусорная проблема 
не решается, а накапливается как снеж-
ный ком.

«Я живу в небольшом населенном 
пункте. На частный сектор два раза 
в неделю приезжают грузовички, со-
бирают у частников мусор. Конечно,  за 
плату, по талонам. Поселок чистый, 
ухоженный, и в этом заслуга управляек и 
администрации». (Из «Одноклассников»)

По прогнозам,  региональные опера-
торы в России появятся в 2019 году. И их  
отсутствие не освобождает органы мест-
ного самоуправления муниципального 
района и городского поселения «Город 
Бикин» от исполнения предусмотренных 
законом обязанностей. Согласно п.14 ч.1 
ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», к вопросам 
местного значения муниципального 
района отнесено участие в организации 
деятельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территориях 
соответствующих муниципальных 
районов. В то же время, согласно п.6 ст. 
23 Федерального закона от 29.12.2014 
года № 458-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления», договоры, 
заключенные собственниками твердых 
коммунальных отходов на их сбор и 
вывоз, действуют до заключения до-
говора с региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

Конкурс о выборе регионального опе-
ратора объявлен и должен состояться в 
мае.

В свою очередь, законодателям 
стоит расширить полномочия местных 
властей в сфере контроля, чтобы заста-
вить перевозчиков доставлять мусор на 
легальные площадки, а не захламлять 
прилегающую к населённым пунктам 
землю.

Н. Легачева
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VI открытый турнир по народному жиму 

В день открытых дверей: пришли сами и привели друзей
29 апреля в фитнес-клубе 

«Кратос» состоялся День откры-
тых дверей, каждый, кто увлека-
ется спортом, мог позаниматься 
на тренажерах бесплатно или же 
принять участие в соревнованиях 
по тяжелой атлетике. Директор 
клуба Максим семенов предо-
ставил спортивный зал для VI 
открытого турнира по народному 
жиму, приготовил призы и по-
дарки, а взамен - хорошее и при-
поднятое настроение участников 
и зрителей.

Участников Турнира пришли под-
держать коллеги по работе, друзья, 
тренеры, родные и близкие наших 
силачей. Пассивные зрители, впервые 
пришедшие в «Кратос», - городские и 
районные соревнования по различным 
видам «тяжелых» состязаний проходят 
регулярно в день открытых дверей - за-
верили, что в следующий раз приведут 
с собой своих учеников, воспитанников и 
детей. Сами же участники были знакомы 
друг с другом, знали силу и возможности 
соперников, прежние достижения и 
чемпионские звания мастеров народного 
жима. Ставок, как это бывает на соревно-
ваниях, не было, но я, проведя негласный 
опрос в непринужденной беседе с участ-
никами и зрителями, вывела формулу 
успеха фаворитов: не только мастерство, 
подготовка и мускулы ведут к победе, но 
и спортивная удача с шансом на победу. 

Участников оказалось много: от юно-
шей, в числе которых были самбисты, 
каратисты, кадеты,  до представителей 
мужского пола разных профессий - сту-
дентов, работников железнодорожного 
транспорта, правоохранительных орга-
нов, Службы в г.Бикине, здравоохранения. 
Судьей Турнира был чемпион по пауэр-
лифтингу, мастер спорта, тренер Сергей 
Анненков. Организаторы спортивных 
состязаний - начальник отдела по делам 
молодежи и спорту Ольга Валерьевна 
Замосковцева и директор спортивного 
клуба «Надежда» Эдуард Козырский. 

Атлеты соревновались в разных воз-
растных группах и весовой категории. На 
жим штанги давалось 5 минут, время, за 
которое надо было «выжать» весь предел 
физических возможностей и стать призе-
ром или же не покорить весовой барьер 
штанги.

На турнире выступали девушки: 
Ульяна Строкина, Дарья Басырова и 
Галина Карькова, вес штанги внуши-
тельный - от 25 кг, а повторы - поднятие 
штанги - впечатляют - от 17 до 40 жимов. 

Выступление школьников захватило 
всех: на вид нескладные, худощавые 
юноши творили чудеса, из последних 
сил тянули на вытянутых руках вес 
штанги от 25 кг с повторами и с касанием 
груди - это по правилам. Но уже с первых 
жимов стало понятно, и это было видно 
по поднятию и жиму штанги  из упора 
лежа,  ребята тренированные. И многие 
их знали, они воспитанники тренера 
Э.П.Козырского, занимаются борьбой 
самбо. Газета «БВ»  с завидным по-
стоянством (для других спортсменов)  
информирует бикинцев об успехах этих 
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самбистов. Родион Козырский, 
Егор Соколов, Никита Давиденко, 
Александр Денисенко, Дима Рома-
нов, Данила Корявец - достойная 
смена мужчин с чемпионскими 
званиями. 

В весовой категории от 35 кг 
выступали старшеклассники би-
кинских школ: не могу не отметить 
ребят, заслуживающих похвалы 
и гордости. Если бы вы видели, 
как дрожали руки, как наливались 
мышцы силой, и как на лицах 
отражались усилия при  поднятии 
штанги на последних минутах! 

В числе юношей, заслуживаю-
щих одобрения словами и аплодис-
ментами  взрослых,  Павел Мурейко, 
Юра Никитин, Андрей Варламов, 
Владислав Яковлев, Владимир Ла-
цапаца, Данила Корявец, Вячеслав 
Подойницын, Данил Днепровский, 
Константин Плотников и другие.

Все ребята  спортивные, выносли-
вые, трудолюбивые на тренировках в 
школьных спортзалах и в спортивном 
клубе «Надежда», сильные и красивые, 
атлетического сложения! С них надо 
брать пример ровесникам, а девушкам 
обратить внимание на спортивных ребят 
- они всегда придут на помощь, защитят и 
будут носить на руках!

Далее идем по возвышающейся воз-
растной линии - соревнование мужчин. 
И, если взирая на выступлениях юношей, 
я сильно переживала и опасалась, что 
штанга с внушительным весом «блинов» 
может сорваться (инструкторы страхова-
ли) и нанести вред здоровью, то, глядя 
на взрослых атлетов, спокойно любова-
лась ими. Все мужчины  «скроены» из 

мускулов, пресс 
и бицепсы - стать 
торса и физическая 
сила - что надо!

Вес штанги 
нешуточный - от 
65 килограммов: 
кто-то, просто игра-
ючи, совершил жим 
штанги, кому-то 
пришлось изрядно 
поднатужиться, 
чтобы взять свой 
вес. Среди сила-
чей  Владимир 
Блинов, студент 
вуза, страховал 

поднятие штанги юношами, занимается 
спортом давно, а теперь уже и про-
фессионально. Станислав Балашкин, 
Калашников Сергей, Дмитрий Федоров, 
Вячеслав Иванов, Алексей Горностаев, 
Егор Самохин, Константин Мельников, 
Станислав Гнездилов, Сергей Чабанов, 
Гусенков Владимир, Сагид Багамаев, 
Абубакр Пиров, Скугарь Сергей, Данилов 
Геннадий и другие участники с честью 
прошли испытание с поднятием штанги 
на пределе своих возможностей.

Выход Николая Коноплева на «по-
диум» ознаменовался восторженными 
аплодисментами - так приветствовали 
чемпиона тяжелой атлетики в « Кратосе». 
И это заслуженные почести:  в Бикинском 
районе Николаю равных нет в личной 
весовой категории 95 кг и весом штанги 

более 60 кг.
Заключительным итогом соревнова-

ний по народному жиму стало показа-
тельное выступление Сергея Анненкова 
- чемпиона Хабаровского края, мастера 
спорта, тренера.

Награждение спортсменов диплома-
ми, медалями и кубками вели Максим 
Семенов, Сергей Анненков, Эдуард Ко-
зырский и Ольга Замосковцева. Фамилий 
призеров за 1-3 места  много, поэтому 
отмечу только тех, кто удостоен золота.

Первых мест в личном зачете удо-
стоены Ульяна Строкина, Александр 
Денисенко, Данила Корявец, Владимир 
Лацапаца, Дмитрий Федоров, Владимир 
Гусенков и Николай Коноплев. Они - ли-

деры VI открытого Турнира по 
народному жиму. 

В командных соревнова-
ниях среди образовательных 
учреждений первое место 
присуждено команде школы 
№3, второе место заслужила 
команда школы №6, а третье 
место завоевала команда 
школы №53. 

Среди трудовых коллек-
тивов первое место заняла 
команда Бикинской дистанции 
пути во главе с Николаем 
Коноплевым, на второе место 
вышла команда ОМВД с глав-
ным призером соревнований 
Владимиром Гусенковым, не 
менее почетное третье место 
заняла команда Службы.

От Максима Семенова 
призеры получили подарки: 
спортивное питание, сертифи-

каты на сумму 2000 руб. и дисконтные 
карты. Максим предложил организаторам 
VI открытого Турнира по народному жиму 
проводить в фитнес-клубе «Кратос» - на 
постоянной основе - соревнования по 
тяжелой атлетике, по силовым видам 
спортивных состязаний и привлекать 
школьников к дням открытых дверей, 
которые проходят в фитнес-клубе бес-
платно - свободный вход.

За молодежью города осталось малое 
- приходить на тренировки в спортивные 
залы «Кратоса», «Надежды» и приво-
дить с собой друзей: вместе интереснее 
заниматься спортом, а значит,  укреплять 
здоровье, а потом в команде участвовать 
в соревнованиях, завоевывать призовые 
места и получать призы и подарки.

Л.Городиская
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май - Венец Весны
В мае земля надевает свой лучший наряд. На Руси 

последний месяц весны называли по-своему: «листопук» 
- в это время на деревьях появляются молодые листоч-
ки, а землю покрывает густая трава; «мур» - появление 
травы-муравы; «росеник» - время обильных майских рос; 
«пролетень»-«летень» - преддверие лета, венец весны.

Кроме того,  май - ключ ко всему году: «ранопашец» - 
пора сева, в поле много работы. Но май и «светодень» - ме-
сяц-праздник, пора птичьих песен и устройства гнезд, все 
поет, радуется весне, ее светлым дням. Он же и «маковей» 
- запламенели алые маки в садах и перелесках.

Не в диковину теперь кучевые облака, солнце «игра-
ет» - заливает всю округу золотистым светом, но подует 
ветер, пригонит черные и мохнатые тучи,  и забрызжет 
с небес дождь, а то и польет  как из ведра под раскаты 
грома. 

На середину мая, когда почва благодаря весенним 
дождям и солнечным дням хорошо прогрелась, приходятся 
основные дачные и огородные дела. Погода - главный 
«козырь» всех работ на земле, и уж солнечные дни долж-
ны порадовать нас своими прелестями. Ждем ясных и 
солнечных дней, но, как бывает в мае,  вчера уж совсем 
потеплело, и вдруг подул северный ветер,  среди ясного 
дня стало холодно. В давние времена примечали: «Ежели 

днем холодно - жди заморозка».
По прогнозам синоптиков - статистические данные 

Гидрометеоцентра Хабаровского края - среднемесячная 
температура воздуха в мае в пределах суточных по-
казаний - от + 7 до +10 градусов. По предварительным 
прогнозам,  ночные температуры от +5 до +7 градусов, в 
отдельные ночи будут незначительные похолодания - от +1 
до +3 градусов. Предположительно, дневные температуры 
ожидаются на отметке от +10 до +16 градусов, в отдельные 
дни - от +12 до +22 градусов.

Первая декада мая оказалась прохладной, ветреной и 
сырой, но во второй и третьей декаде месяца тепло будет 
набирать силу. Предположительно, ожидаются солнечные 
дни, но и небольшие кратковременные дожди, и сильные 
грозы не следует исключать.  Они пройдут местами на 
территории нашего района.

Относительная влажность воздуха 23-25 процентов, 
количество осадков в пределах нормы - 16-25 мм. Пред-
положительно, дожди пройдут в отдельные дни второй 
декады и в середине мая. 

Но все же  предварительным прогнозам верить не сто-
ит: «Май без зонта, что дом без крыши»,  - это по приметам 
нашего времени.

Л.Силина

потянуло на сладкое
Россияне стали есть меньше молочных продуктов и потреблять больше сахара и картошки

В прошлом году в рацион среднего 
россиянина вошло только 233 кило-
грамма молочной продукции и молока 
при рекомендованной минздравом 
норме в 325 килограмма. Такие 
данные содержатся в Национальном 
докладе минсельхоза о реализации 
в 2017 году госпрограммы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия.

В то же время россияне стали на-
легать на сахар. При рекомендованной 
норме потребления 24 килограмма в 
год средний житель страны в прошлом 
году употребил 39,4 килограмма. 
И картошки съели чересчур: 112,8 
килограмма при рекомендованных 
90. Повысилось и потребление мяса и 
мясопродуктов: 75,7 килограмма при 
норме 73.

В минсельхозе объясняют изме-
нение вкусовых пристрастий россиян 
снижением уровня общих ресурсов 
молока и молокопродуктов и удоро-
жанием молочной продукции. Так, не-
смотря на то что производство сырого 
молока выросло всего на 1,1 процента, 
импорт молочной продукции (в пере-

счете на молоко) сократился почти 
на миллион тонн - с 7,5 до 6,6 мил-
лиона тонн. Таким образом, общие 
ресурсы молока уменьшились на 2 
процента, или почти на 800 тысяч 
тонн в пересчете на молоко, оценил 
минсельхоз. Потребительские цены 
на молоко за прошлый год выросли, 
как и у производителей, лишь на 
1,4 процента. Правда, килограмм 
сливочного масла подорожал за год 

на 9,6 процента, килограмм сыра - на 
3,5 процента.

А вот сахар в прошлом году в 
магазинах подешевел на 23,7 про-
цента, мясо и птица - на 2,3 процента. 
Картошка, правда, подорожала в 
рознице на 11,2 процента, но цены на 
нее - одни из самых низких в структуре 
продовольственных товаров.

По оценке "Союзмолока", в январе-
феврале этого года личное потребле-
ние молочной продукции снизилось 
еще на 2,1 процента. Увеличилось 
только потребление творога и тво-
рожных продуктов (на 7,4 процента) и 
мороженого (на 3,5 процента).

"Замедление роста цен на про-
довольствие и увеличение доходов 
населения пока не выражается в 
увеличении потребления молочной 
продукции, - отмечает председатель 
правления Союзмолока Андрей Да-
ниленко. - Молочные продукты в про-
дуктовой корзине россиян занимают 
от 15 до 20 процентов в денежном вы-
ражении, причем около половины из 
этого объема приходится на молоко. 
К сожалению, за последние три года 
потребление снижалось на 3-4 про-

цента ежегодно, по ряду категорий 
и более серьезно: по сырам - на 14 
процентов, по сливочному маслу - на 
4 процента только за прошлый год". 
Причины Даниленко также видит в 
росте цен на молочные продукты. 
Кроме того, по его мнению, влияет по-
стоянно появляющаяся информация 
о низком качестве отечественной мо-
лочной продукции. "Проблема фаль-
сификата существует, но в общем 
объеме реализуемой продукции - это 
не более 6-7 процентов", - полагает 
Даниленко.

"Молочные продукты - это ис-
точник кальция, который делает 
наши кости крепкими, - напоминает 
врио первого заместителя директора 
Федерального исследовательского 
центра питания и биотехнологии 
Сергей Хотимченко. - Поэтому их 
употреблять нужно обязательно и не 
менее 400-450 граммов в сутки. То, 
что выросло потребление сахара, - 
совсем не хорошая тенденция. Я ее 
связываю с тем, что постоянно растет 
количество продуктов с содержани-
ем сахара. В картофеле содержится 
витамин С, повышающий иммунитет, 
но там и много крахмала. Поэтому 
налегать на картошку не стоит. Также 
и мясо и продукты из него нужно есть 
в умеренных количествах, до 200 
граммов в сутки. В любом виде мяса 
содержатся насыщенные жирные 
кислоты, которые накапливаются в 
организме и разрушают сердечно-со-
судистую систему".

Российская газета - Федераль-
ный выпуск №7563 (100)
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УВажаеМые жИтелИ БИКИнсКОгО РайОна!
Антинаркотическая комиссия Бикинского муници-

пального района, ОМВД России по Бикинскому району 
информируют о том, что в период с мая по ноябрь 2018 
года на территории района проводится операция «МАК», 
направленная на выявление и уничтожение наркосодер-
жащих растений, и обращаются ко всем жителям Бикин-
ского района Хабаровского края: 

ПОМНИТЕ, ЧТО ПРОИЗРАСТАНИЕ НА ВАШИХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАС-
ТЕНИЙ: КОНОПЛИ, МАКА СНОТВОРНОГО И ДРУГИХ 
ВИДОВ МАКА, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА,  – ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Руководствуясь статьями 18, 29 Федерального закона 
от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» вам необходимо принять 
меры к выявлению и уничтожению наркосодержащих 
растений.

Действующим законодательством предусмотрена 
уголовная ответственность за незаконное выращивание и 
культивирование запрещённых к возделыванию растений, 
содержащих наркотические вещества (ст.231 УК РФ):

- при крупном размере (от 20 растений конопли и от 
10 растений мака) -  штраф в размере до 300 000 рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 2 лет, либо обязательные работы на 
срок до 480 часов, либо ограничение свободы на срок до 
2 лет, либо лишение свободы на тот же срок;

- при особо крупном размере (от 330 растений конопли 
и от 200 растений мака)-  лишение свободы на срок от 

3-х до 8-и лет с ограничением свободы на срок до 2-х лет 
либо без такового. 

Статьей 10.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена 
ответственность за непринятие землевладельцами и 
землепользователями мер по уничтожению дикорасту-
щих растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, после 
получения официального предписания уполномоченного 
органа в виде административного наказания:

- на граждан – штраф от 1500 до 2000 рублей;
- на должностных лиц – штраф от 3000 до 4000 рублей;
- на юридических лиц – штраф от 30000 до 40000 

рублей.
Статьей 10.5.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях за незаконное 
культивирование растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества,  либо их прекурсо-
ры, если это действие не содержит уголовно наказуемого 
деяния, предусмотрено наложение административного 
наказания:

- на граждан – штраф от 1500 до 4000 рублей или 
административный арест на срок до 15 суток;

- на юридических лиц – штраф от 100000 до 300000 
рублей.

Всю информацию об известных фактах незаконного 
культивирования наркосодержащих растений, а также 
любую информацию, касающуюся вопросов незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, 
сообщайте по телефону: 21-4-28,  ОМВД России по Бикин-
скому району

тропой арсеньеВа  
или  удиВительная  "ночь В музее"

19 мая 2018 года в МБУ «Краеведческий 
музей им. н.г. евсеева»  состоится ежегодное 
событие «ночь в музее». 

«Ночь в музее» - единственное время в году, когда 
множество арт-пространств открыто для посещений до 
поздней ночи. Музеи, картинные галереи, центры дизайна и 
выставочные залы по всей стране подготовят специальные 
экспозиции и развлекательные программы, тематические 
квесты и творческие занятия. В их числе и наш музей.

В эту ночь для посетителей будет организованы теа-
трализованные экскурсии, рассказывающие об истории 
освоения Дальнего Востока. В театрализации примут 
непосредственное участие коллектив народного театра 
«Отражение», казачий хор «Казачья станица» и, конечно 
же, сотрудники музея. 

Просим обратить внимание, что с 15 по 18 
мая  на театрализованные экскурсии будет осу-
ществляться предварительная продажа билетов.  
Количество билетов ограничено, поэтому просим вас заранее 
побеспокоиться о покупке билетов на удобное для вас время.

Расписание представлений театрализованных экскур-
сий:  в 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00.

Также в эту ночь с 20.30 вам будут предложены:
- квест- игра «Тайна хранителя» с 20.30 до 21.00. Под-

ведение итогов и награждение победителей в 21.00;
- работа игровых зон с 20.30 до 22.00;
- мастер - класс «Русский сувенир» (изготовление тря-

пичной куклы);
- показ диафильмов «Волшебный фонарь» (сказки 

коренных народов Дальнего востока); 
- фотозона;
 - настольная игра «Пузеля» (собирание на скорость 

между командами) и многое другое;
- кинопоказ приключенческого фильма в 22.00.

Цена БИлета:
Взрослый - 100 руб.

Детский (от 4-9 лет) - 50 руб.
Детский (от 10-14 лет) -  80 руб.

В преддверии «Ночи в музее»  18 мая  музей отметит 
свой профессиональный праздник - Международный день 
музея. Для всех наших посетителей с 10.00 до 16.00 вход 
бесплатный. 

О.В. Иванова, директор МБУ «Краеведческий 
музей имени Н.Г. Евсеева»  
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!    
С 01 июня 2018 года  будет проиндексирована 

ежемесячная денежная выплата на оплату проезда 
на городском транспорте отдельным категориям 
граждан на территории Хабаровского края:

510,14 руб. - труженики тыла; реабилитирован-
ные лица; лица, пострадавшие от политических 
репрессий;

469,56 руб. - ветераны труда, ветераны военной 
службы, ветераны труда Хабаровского края;

359,41 руб. - учащиеся из многодетных семей;
359,41 руб. – граждане пожилого возраста, не 

имеющие льгот по другим основаниям;
359,41 руб. – малоимущие граждане пожилого 

возраста, вышедшие на пенсию после 01 ноября 
2015 г.

(Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 30.10. 2015 г. № 358 - пр).

В Бикинском районе прошел I этап XIV краеВого фестиВаля 
самодеятельного художестВенного тВорчестВа инВалидоВ

В соответствии с государственной программой Хабаров-
ского края «Доступная среда» на 2016-2020 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Хабаровского края 
от 30.12.2015 г. № 491-пр «Об утверждении государственной 
программы Хабаровского края «Доступная среда» на 2016-
2020 годы,  в рамках совместных мероприятий инвалидов и 
их сверстников, не имеющих инвалидности, 26 апреля 2018 
года в Бикинском районе состоялся I этап XIV краевого 
фестиваля самодеятельного художественного творчества 
инвалидов под девизом: «Творчество без границ».

По традиции это мероприятие проводится в целях 
выявления особо одаренных творческих инвалидов, при-
влечения их к активному участию в культурной жизни обще-
ства, стимулирования творческой активности и развития 
художественных способностей среди инвалидов, саморе-
ализации, а также для  самоутверждения  и преодоления  
самоизоляции инвалидов.

Общее руководство организацией и проведением фести-
валя осуществлял организационный комитет в составе пред-
ставителей КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району», МБОУ ДО «Детская школа искусств», 
КГКОУ «Школа-интернат №10», управления образования 
администрации Бикинского муниципального района.

С приветственным словом к участникам фестиваля 
обратился первый заместитель главы администрации 
Бикинского муниципального района Демидов А.В., пожелав 
всем успехов и творческого вдохновения.

13 участников из числа людей с ограниченными воз-
можностями здоровья пели и читали собственные стихи, а 
также стихи советских поэтов.

Авторские стихи прочитали Наталья Овчарова, Вера  
Брыткова и Елена Голоперова.

Проникновенно прозвучали стихи советских поэтов из 
уст Александры Брагиной, Галины Ахтырской, Юрия Каге-
лева.

Бурными аплодисментами зрители проводили со сцены 
Ивана Гончарука, исполнившего стихотворение А. Твардов-
ского «Рассказ танкиста».

Слезы на глазах вызвало исполнение Настей Иваненко 
песни «Мама».

Радовались зрители вместе с Галиной Ахтырской, ис-
полнявшей песню «Я деревенская», и с Юрием Кагелевым 
- исполнителем произведения «Русский парень». Застави-
ла задуматься песня Екатерины Красюк «Некогда жить», и 
появилась грустинка в глазах после «Журавлиной песни» в 

исполнении Татьяны Климчук.
Фестиваль является для инвалидов мощным импульсом 

к творчеству, к преодолению своих проблем со здоровьем и 
к интеграции в общественную жизнь. Фестиваль помогает 
донести мысли и чувства людей с инвалидностью до широ-
кой аудитории, пропагандирует их творчество. 

Выступление участников оценивалось по следующим 
номинациям: «Вокал», «Авторская песня, художественное 
чтение», «Молодые таланты».

Представленные концертные номера были очень эмо-
циональны. Песни и стихи исполнялись так проникновенно 
и взволнованно, авторы настолько вкладывали душу, что 
зрители благодарили исполнителей долгими аплодисмен-
тами.

Фестиваль  завершился церемонией награждения.  И.о. 
директора КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району» Былкова Т.В. вручила участникам 
дипломы лауреатов I этапа XIV краевого фестиваля само-
деятельного художественного творчества инвалидов и 
ценные подарки.

Вместе с тем, хотим выразить свою благодарность за 
оказанную помощь в проведении фестиваля МБОУ ДО «Дет-
ская школа искусств», отдельное спасибо  М.В.Тетеркиной  
за подготовку его  участников.  

И.Г. Гончаренко, начальник сектора 
по предоставлению

 социальных льгот и гарантий 

гРаФИК
проведения выездных приемов граждан КгКУ «Центр социаль-

ной поддержки населения по Бикинскому району» 
в  сельских поселениях  Бикинского района 

на 2 квартал 2018 года
№ п/п Сельское поселение Даты проведения

        выездных приёмов
Время и место 
проведения 

1 Оренбургское сельское 
поселение

               16.05.2018г.
               20.06.2018г.
       (мобильная бригада)

 Администрация 
10.00 - 12.00

2 Сельское поселение 
«Село Лесопильное»

23.05.2018г.
       (мобильная бригада)

 Администрация 
    10.00 - 12.00

3 Сельское поселение 
«Село Лончаково»

30.05.2018г.
27.06.2018г.

 Администрация
    10.00 - 11.00

4. Сельское поселение 
«Село Пушкино»

30.05.2018г.
27.06.2018г.

 Администрация
    10.00 – 12.00

5. Сельское поселение 
«Село Покровка»

             06.06.2018г.  Администрация
    10.00 - 11.00

6. Сельское поселение 
«Село Добролюбово»

            13.06.2018г.  Администрация 
    10.00 - 11.00

Социальный дайджест



15Гороскоп на неделю"БВ" 15 мая 2018 г.

ОВЕН. Это неделя сюрпризов, но вот какого характера 
они будут, зависит от тех действий и выбора, который вы 
совершили в недавнем прошлом. Но именно сейчас вам 
лучше придержать инициативу и сосредоточиться на задачах, 
которые ставит кто-то другой или сама жизнь. Новолуние во 
вторник предостерегает от крупных операций с деньгами и 
приобретений в течение лунного месяца. По крайней мере, не 
рискуйте последним и оставьте достаточный запас. Приятные 
мероприятия можно планировать на пятницу.

ТЕЛЕЦ. Новолуние во вторник может оказаться стартовой 
точкой для важного события в вашей жизни или уникальные 
метаморфозы произойдут в течение лунного месяца. Воз-
держитесь от выбора и подождите, пока произойдет то, что 
заставит вас быстро включиться в новый вид деятельности. 
В среду и четверг старайтесь быть в центре событий, но вы-
бирайте дела, которые сможете выполнить в короткий срок. В 
воскресенье устройте пикник для друзей и близких. Идеальный 
день для романтического знакомства.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас не так много зависит от ваших 
намерений. Но было бы опрометчиво не воспользоваться 
случаем, даже если он что-то разрушает в вашей жизни. Вы 
получите взамен преимущества, которые сделают вашу жизнь 
более интересной. В среду и четверг Луна в знаке Близнецов 
позволит вам продемонстрировать свои особые качества. 
Обстоятельства вам подыграют, но без необходимости не 
рискуйте. Максимально используйте это время для очищения, 
наведения порядка. Имеет смысл урезать аппетиты, траты и 
сосредоточиться на самых важных вещах.

РАК. Новолуние во вторник предупреждает – вы чего-то 
не замечаете в отношениях с коллегами или друзьями. Кто-то 
строит против вас козни. Может быть и так, что какой-то чело-
век очень нуждается в вашей помощи, и это повлияет на ваши 
собственные планы. В среду и четверг вам предстоит много 
перемещаться и общаться. Воздержитесь от дел, в которых 
у вас нет уверенности, особенно, связанных с деньгами. В 
выходные личные отношения будут подвержены встряскам. 
Ищите то общее, что сплотит вас с партнером. Или займитесь 
любимым делом самостоятельно.

ЛЕВ . Ожидается напряженная неделя. Обстоятельства, 
но скорее всего кто-то из партнеров, поставит вас перед вы-
бором. И ни один из вариантов не будет тем, что вас устроит. 
У вас один выход – не действовать способом, который себя 
не оправдал, а пробовать что-то другое. Со среды вы будете 
чувствовать себя лучше, если сможете много ездить, контакти-
ровать с разными людьми. В выходные настроение будет при-
поднято-романтическим. Возможны интересные знакомства, 
неожиданные приглашения.

ДЕВА. Неосторожность и нетерпение могут сделать вам 
большие неприятности, если рядом не окажется того, кто успе-
ет предостеречь. Старайтесь все решения принимать, совету-
ясь с партнерами. Уран на этой неделе склоняет разрушать, 
ломать, избавляться и расчищать жизненное пространство 
под новые планы. Найдите то, что вам мешает, и избавьтесь. 
На пустом месте тут же возникнут новые идеи. Посвятите 
выходные личным увлечениям. Новое знакомство может при-
влечь в вашу жизнь и новое хобби.

ВЕСЫ. Если еще недавно вас интересовали отношения как 
таковые, то теперь на первый план выходит их финансовая 
сторона. Вы будете тяготеть к переменам большого масштаба. 

Полезно подстраховаться и зарезервировать часть средств. 
Не поддавайтесь соблазнам. Красивые вещи, обновление 
интерьера, путешествия будут манить вас, но сейчас карьера 
важнее. В конце недели вам потребуется недюжинная вы-
держка, чтобы не рассориться с близкими. Будучи вовлечены 
во что-то новое, не забывайте помогать тем, кому труднее. 
Поддерживайте родственные связи.

СКОРПИОН. Отложите рутинную работу. Это неделя выбо-
ра новых ориентиров. Отступите, если кто-то идет напролом. 
Это даже лучше, если кто-то проложит для вас путь. С ново-
луния во вторник события начнут развиваться стремительно, 
и расклад сил в любой момент может измениться. В середине 
недели будет много новостей. Они потребуют быстрой реакции 
и ответов. С переходом Урана в знак Тельца вы вступаете в 
семилетний период, когда ваши отношения со значимыми 
людьми претерпят большие изменения. И придется приложить 
усилия, чтобы самое важное вы сумели сохранить.

СТРЕЛЕЦ. Ситуации складываются непредсказуемо, но 
у Стрельцов будет превосходно работать интуиция. Вы не 
поведетесь на сильные эмоции и сумеете увидеть дальние 
горизонты разворачивающихся событий. Возможно, вам при-
дется отступить назад, пока другие стремглав спешат вперед 
и совершают ошибки. В середине недели позвольте партнерам 
выговориться. Вы узнаете много полезного. В личной жизни 
ожидаются встряски, откровения. Прекрасное время для 
новых знакомств. В выходные желательны встречи с людьми 
своего круга, объединение интересов, обмен опытом. Могут 
наметиться перспективные контакты.

КОЗЕРОГ. Для вас очень важно иметь единомышленников-
соратников, как на работе, так и дома. Ожидается интересная 
неделя, которая подарит вам много интересных идей и поставит 
новые задачи. Люди будут легко идти на контакт, формировать 
союзы, группировки, компании. Однако мы не рекомендуем 
эту неделю для поездок, особенно, в четверг и пятницу, как и 
для других мероприятий, от которых вы ждете определенного 
результата. Что-то пойдет не так. Может обнаружиться брешь в 
финансах. В выходные не удаляйтесь далеко от зоны безопас-
ности. Посвятите это время домашним делам.

ВОДОЛЕЙ. Трудно переоценить значимость этой недели 
для Водолеев, поскольку Уран переходит в знак Тельца. Ваши 
установки могут измениться под влиянием неожиданных со-
бытий или произойдет то, что назревало длительное время. 
Вы вступаете в период, когда домашние и семейные ценности 
приобретают для вас исключительную значимость. Кто-то мо-
жет решиться на заключение брака, постройку дома, переезд, 
зачатие. Наблюдайте на этой неделе за событиями в своем 
окружении и за своими мыслями. Не торопитесь с заявления-
ми, поскольку вы можете передумать или появится что-то еще 
более интересное.

РЫБЫ. Преимущества у того, кто способен выделить 
главное и быстро переключиться. В первой половине недели 
будьте на чеку. Не ищите приключений, они найдут вас сами. 
Любовь легко может возникнуть на почве симпатии и даже про-
сто сиюминутного интереса. Остальное может додумываться, 
и чем выше материальный уровень и возможности партнера, 
тем более привлекательными качествами играет его образ. 
Однако увлекаясь, не забывайте про здравый смысл и свои 
обязательства. Уделите в выходные достаточно внимания тем, 
кто заждался вашего внимания.
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УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.
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Администрация городского поселения «Город Бикин» ИнФОР-
МИРУет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка:

 - с кадастровым номером 27:19:0010205:529, расположенного 
по адресу (имеющего адресный ориентир): примерно в 65 м по на-
правлению на юго-восток от ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, 
ул. Фабричная, 26. Площадь земельного участка в соответствии с 
проектом межевания территории – 37 кв. метров. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования – объект 
гаражного назначения. 

По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведе-
ния о наличии прав третьих лиц отсутствует.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка, вправе со дня опубликования настоящего извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Заявление подается лично гражданином или его законным пред-
ставителем (представителем юридического лица), действующим на 
основании нотариально заверенной доверенности с 15.05.2018 по 
13.06.2018 по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 18 июня 2018 года в 11.00 часов по местному 
времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, 
актовый зал.

К заявлению прилагаются копии документов удостоверяющие 
личность заявителя (представителя заявителя); документ, подтверж-
дающий право представителя заявителя действовать от имени заяви-
теля; документ, подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая 
информация по земельным участкам размещена на сайтах: adm-bikin.
ru и torgi.gov.ru.

ПРОДаМ дом в районе 
погранотряда в хорошем 
состоянии. Т. 8-914-541-
22-34.
ПРОДаМ, сДаМ дом в 
центре. Т. 8-909-842-55-29.
сРОЧнО ПРОДаМ 
кирпичный гараж. Т. 
8-914-411-05-43.
ПРОДаМ "УАЗ-Патриот", 
черный, пробег неболь-
шой. Т. 8-924-412-51-46.
ПРОДаМ автомобиль 
"Тойота-Карина", 1984 
г.в. на ходу. Т. 8-914-
428-90-58.
ПРОДаМ подростковую 
кровать, недорого. Т. 
8-924-113-87-46.
ПРОДаМ рис кормовой 
350 руб., мешок 25 кг, 
мучка рисовая 350 руб., 

мешок 50 кг. Т. 8-924-
122-91-71.
ПРОДаМ коз. Т. 8-924-
521-75-04.
ПРОДаМ перегной в 
мешках, навоз в мешках. 
Т. 8-909-852-29-08.
сДаМ 3-комн. квартиру. 
Т. 8-984-287-67-44.
ПРОДаМ дом п. Лесо-
пильный, ул. Садовая, 
20. Т. 8-924-113-40-46.
ПРОДаМ холодильник. 
Т. 8-909-826-86-29.
сДаМ 3-комн. квартиру. 
Т. 8-984-287-67-44.
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.

мойка паласоВ 120 руБ. кВ.м. 
Возможна достаВка. 

т.: 8-924-113-75-79, 8-996-389-47-79.
PR

УВажаеМые ЧИтателИ! 
Мы ОЧенЬ наДееМсЯ, 

ЧтО ВтОРОе ПОлУгОДИе
2018 гОДа Мы ПРОВеДеМ ВМесте!

Вы можете подписаться у нас в редакции или 
коммерческом отделе (пер. Советский,3) и заби-
рать газету сами, стоимость такой подписки: на 

месяц - 95 рублей, на квартал - 285 рублей, на полу-
годие - 570 рублей.

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

Газета отпечатана офсетным способом Неопубликованные мате-

ПОЗДРаВлЯйте, БлагОДаРИте!
Уважаемые читатели! 

Не бойтесь проявлять свои чувства! 
Люди, которых Вы любите и цените, должны 

знать, как они важны для Вас! В 2017 году мы СНИЗИЛИ 
СТОИМОСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЧТИ В 2 РАЗА, 

и ваше поздравление теперь обойдется вам 
от 200 до 500 рублей с праздничным оформлением! 

Обращайтесь к нам в редакцию или в коммерче-
ский отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем! 


