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Живописцы родной земли
11 июля в краеведческом 

музее открылась передвижная 
художественная выставка 
«Родная земля». На ней пред-
ставлены работы трех живо-
писцев: хабаровчан А.Авдеева, 
графика С.Толмачева и жителя 
Лесозаводска Приморского 
края В.Листрового.

Надо заметить, что столь именитые 
художники редко бывают в нашем про-
винциальном городке. Все мастера 
-  члены ВТОО «Союз художников 
России». Владимир Листровой за-
несен в энциклопедию «Лучшие люди 
России». Мастера кисти - постоянные 
участники краевых, всероссийских, 
международных, зарубежных выставок, 
международных пленэров. Их произ-
ведения находятся в собраниях краевых 
музеев и галерей, в музеях Китая, в 
частных зарубежных коллекциях. 

Алексей Авдеев родом из первых 
поселенцев села Покровки. У него не-
сколько картин со знакомыми уголками 
природы: «Утро на бикинской протоке», 
«За Кирсанихой», «Улица Позевалкина», 
«Улитка», «Вечер на Калтухе»…

Проект «Родная земля» -  очередное 
детище художников, энергичных и мо-
бильных, что говорит об их созидатель-
ной натуре. Листровой специально пере-
оборудовал свою машину для дальних 
поездок. Художники много путешествуют, 
побывали на Камчатке, в Хакасии, в 
Амурской области, в Китае, мечтают о 
Байкале, Алтае, их приглашают в Под-
московье.

Новые поездки - это всегда встречи 
с людьми, свежие работы, выставки. Так 
появляются пейзажи, жанровые зари-
совки, портреты. Памятуя, что искусство 
принадлежит народу, его необходимо до-
нести до народа. Да и как не поделиться 
увиденным с другими?

Идея расположить картины на склад-
ных мольбертах стала палочкой-вы-
ручалочкой для передвижной выставки, 
которая уже побывала у наших соседей 
в районах Лазо и Вяземском.

Владимир Листровой и Алексей 
Авдеев сами представили выставку со-
бравшимся в музее бикинцам (на фото). 
Художники оказались интересными рас-
сказчиками, открытыми, жизнерадостны-
ми людьми. Когда были рассмотрены все 
живописные работы, сделаны снимки, 
еще долго шел разговор о современной 
живописи, о ее будущем, о необходимо-
сти подобных встреч.

Художник-путешественник
Пока Алексей Авдеев разговаривал с 

преподавателями Школы искусств (фото 
на 1 стр.),  мы задали несколько вопро-
сов Владимиру Листровому.

- Вы много ездите, а когда же пи-
шете?

- Пишу в дороге. С пленэра обычно 
привожу до 20 картин сразу. Работы 

эти, в свою очередь, становятся твор-
ческим проектом. Один из них - пере-
движная экспозиция дальневосточных 
художников «Нам по пути» получила 
грант Президента России. Сплав по 
рекам Тянь-Шаня «принес» 26 холстов, 
которые писал на коротких привалах. 
Я в восторге от Камчатки! Художник 
-  впечатлительный человек, он может 
увидеть что-то даже краем глаза, скольз-
ящим взглядом. А поездки,  они кладезь 
впечатлений, в которых «малая родина»  
незаметно, без лишних слов и назиданий 
трансформируется в «большую» Родину.

- Поделитесь творческими плана-
ми? Куда направляетесь на это раз?

- На днях лечу в Белоруссию, по ито-
гам поездки -  выставка. Намечены три 
пленэра на западе страны. Предстоит 
серьезная выставка в Новосибирске - 
«Урал-Сибирь-Дальний Восток». Для них 
надо работать и работать. Приглашают в 
Якутию. А, да, еще в Китае запланирова-
на выставка.

- В Китае ценят живопись россий-
ских художников, их картины покупа-
ют, копируют.

- Китайцы -  те еще имитаторы, по-
вторят, что угодно. Но вложить русскую 
душу даже в самую великолепную копию 
никому не удастся. Но надо отдать 
должное, они благодарно впитывают в 
себя все то доброе, что несет в себе на-
стоящее искусство. Правда, чтобы твои 
картины продавались в Поднебесной,  
надо писать их по Фэн-шуй. Никаких 
кривых и сухих деревьев, закатов, вода 
должна течь к тебе, а не убегать вдаль, а 
то финансы будут «уплывать».

- Есть кому продолжить ваше 
дело?

- На днях внучка поступила в худо-
жественный колледж Владивостока. 
Выбрала педагогов, у которых будет 
учиться. Спрашивает: «Деда, а когда 
у меня появится семья, как я буду все 
успевать?». Успокаиваю: «У тебя все 
получится, и детей растить и картины 
писать. Тот, кто «вкусил» творчества, 
остановиться уже не сможет».

- Владимир, вы живете в таком 
же городке,  как Бикин, а колесите по 
всему земному шарику.

- Всем известно, Россия сильна про-

винцией с ее чистой энергией жизни. Но 
будете сидеть на месте, ничего не полу-
чится. Кузминых живет на Камчатке, а 
он организовал и воплотил грандиозный 
проект - издание сборника «Изобрази-
тельное искусство Российской Федера-
ции». Первый том посвящен художникам 
Дальнего Востока. Вот вам и провинция!

Закрываюсь и пишу
Алексей Авдеев, как и его коллега,  

выпускник Хабаровского педагогическо-
го университета, художественно-графи-
ческого факультета. Ему 44 года. Его 
пейзажи наполнены воздухом, светом, 
искренностью. Для него природа как 
храм. Алексей - человек воцерковлен-
ный, творчество считает даром свыше.

- В искусстве не нужно ничего вы-
гадывать, надо идти от ощущения. 
Наше внутреннее природное понимание 
красоты, постоянно развивающееся 
в процессе работы, всегда подскажет 
правильный путь.

В Бикинском районе удивительная 
природа:  несколько километров в тайгу, 
и кедры в три обхвата. А какая у вас 
осень! Она не просто желтая, она цвет-
ная. И фиолетовый цвет, очень редкий в 
природе, здесь тоже можно найти.

Помните притчу о художнике. Когда 
люди привыкли к окружающему миру и 
стали жить буднично и скучно, Бог соз-
дал художника, чтобы  тот в обыденном 
увидел прекрасное и показал его другим. 
Вот в этом наше предназначение -  по-
казывать красоту мира.

- Как приходит замысел картины?
- Когда на пленэре дня три на-

дышишься воздухом тамошних мест, 
походишь по округе, тогда начинаешь 
«видеть» будущую картину. Люблю 
писать на натуре, где больше цвета, 
света. Время написания картины? По-
разному, можно и за вечер, а можно и за 
год. Бывает,  закрываюсь в мастерской 
на несколько дней, ругаюсь, если отвле-
кают от холста. Я пробовал заниматься 
предпринимательством, деньги  были, 
а счастливым себя не чувствовал, у 
свободного художника доходы  в разы 
меньше, зато свободы и счастья больше.

- Вы привезли несколько пор-
третов - покровчанина Николая По-
зевалкина  и Евгения Дикопольцева, 
Героев Советского Союза. А еще то 
ли автопортрет, то ли портрет  - дед в 
необычной рамке?

- Мой дед пропал на войне. Написал 
я собирательный образ, а рамка от 
старинного зеркала. У меня есть картина 
«Год 2013. Моя родова». С возрастом 
начинаешь искать ответы на вопросы: 
«Кто твои предки, откуда ты родом?». Я 
нашел место, где погиб мой прадед.

Ничего не рассказываю о представ-
ленных на выставке картинах, их лучше 
посмотреть самим. Выставка в музее 
продлится до 26 августа.

Н. Легачева
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АнТиКоррУпционные меХАнизмы 

в орГАнАХ месТноГо сАмоУпрАвлениЯ
Согласно социологическому опросу, 

проведенному российской негосудар-
ственной исследовательской органи-
зацией «Левада-центр», абсолютное 
большинство россиян (89 процентов) 
считают неприемлемой коррупцию 
в органах власти, но 20 процентов 
допускают решение повседневных во-
просов с помощью взяток, следует из 
опроса «Левада-центра». Респонденты 
отмечают, что чаще всего им при-
ходилось давать взятки, когда они на-
рушали правила дорожного движения, 
получали водительские права или 
находились на лечении в медицинских  
учреждениях. В настоящее время  ста-
новятся все более обыденной вещью 
презентовать должностному лицу (будь 
то чиновник, педагог или врач) шоко-
ладку,  букет цветов, конфеты,  которые 
чаще всего принимаются. С 25 до 32 
процентов  за год выросло число тех, 
кто считает, что коррупция «полностью 
поразила органы власти России сверху 
донизу», еще 47 процентов  говорят, 
что власть «в значительной мере» по-
ражена коррупцией. 

Коррупция для современной России 
– острая проблема, затрагивающая все 
аспекты жизни граждан. Под коррупци-
ей подразумевается дача взятки или 
ее получение, то есть коммерческий 
подкуп чиновника или злоупотребле-
ние должностными полномочиями с 
целью получения выгоды для себя или 
третьих лиц. Коррупция преследуется 
по закону. Любое проявление взяточ-
ничества – это преступление против 
государства или общества. 

Статистика взяточничества в 
России содержит информацию о 
возбуждении 21 тыс. дел по корруп-
ционным преступлениям в 2016 году. 
Этот показатель на 2 процента  больше 
по сравнению с 2015 годом. Общие 
убытки государства от коррупционных 
действий составили около 44 млрд. 
руб., изъято ценностей на 10 млрд. 
руб., арестовано имущества на 34,6 
млрд. руб.   За прошедшие 1,5 года 
удовлетворено исковых заявлений со 
стороны потерпевших и прокуроров на 
сумму около 11 млрд. руб. (по сообще-
нию ген. прокурора РФ Юрия Чайки).

Одним из инструментов контроля 

за деятельностью должностных лиц 
органов местного самоуправления 
в настоящее время является предо-
ставление ими сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера ежегодно 
не позднее 30 апреля и дальнейшее 
раскрытие для общественности све-
дений о доходах должностных лиц, 
включенных в специальный перечень. 
Так, в сектор кадров администрации 
Бикинского муниципального района в 
установленные законом сроки  сведе-
ния  за 2016 год представили 85 лиц, 
в том числе выборные лица - глава 
Бикинского муниципального района 
и председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района, а 
также руководители муниципальных 
учреждений. 

В 2016 году был расширен 
Перечень должностей муниципальной 
службы администрации Бикинского 
муниципального района, замещение 
которых налагает на граждан обязан-
ности и ограничения, установленные 
статьями 8,12 Федерального  закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». Согласно ему, граж-
дане, поступающие на муниципальную 
службу, и муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей. 

В 2017 году за 2016 отчетный год, 
согласно перечню,  сведения о своих 
доходах, а также сведения о доходах 
своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей предоставили 24 

должностных лица.  Два  человека  об-
ратились в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов с 
заявлением о невозможности предо-
ставить сведения на членов семьи.   На 
основании пп. «а» п. 23 Положения о 
комиссии администрации Бикинского 
муниципального района по соблю-
дению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и  
урегулированию конфликта интересов  
комиссия решила, что причина непред-
ставления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов 
семьи является объективной. Члены 
комиссии рекомендовали решить 
вопрос по устранению имеющихся 
препятствий в получении сведений в 
дальнейшем. 

Сведения о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера должностных лиц, а так-
же их супругов и несовершеннолетних 
детей, согласно Перечню должностей,  
опубликованы на официальном сайте 
администрации www.bikinadm.khabkrai.
ru во вкладке «Антикоррупционная 
политика». Там же опубликованы 
сведения о доходах руководителей 
муниципальных учреждений. Сведения 
открыты для всеобщего доступа.

Не только государство несет 
ответственность за искоренение кор-
рупции, но и каждый из нас принимает 
решение, использовать ли имеющиеся 
механизмы.

В случаях склонения гражданина к 
действиям коррупционного характера 
должностными лицами администрации 
Бикинского муниципального района не-
обходимо незамедлительно сообщить 
об этом по тел. 2-13-49 или 2-13-64, а 
также в правоохранительные органы. 
Письменное сообщение о фактах кор-
рупции можно направить по адресу: г. 
Бикин, пер. Советский, 2, электронное 
обращение можно направить через Ин-
тернет-приемную официального сайта 
администрации. 

Сектор кадров администрации 
Бикинского муниципального 

района
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Реконструкция систем водо-
снабжения, канализации, на-
меченная в рамках реализации 
программ до 2020 года,  а их не-
сколько, и одна из них - «Чистая 
вода» на территории Бикинского 
муниципального района на 2014-
2019 годы: улучшение качества 
питьевой воды и обеспечение 
бесперебойного, устойчивого и 
безопасного снабжения водой 
жителей городского поселения 
«Город Бикин» - это перспектива 
надежного и качественного во-
доснабжения населения города, 
объектов социального значения, 
предприятий и учреждений раз-
личных видов деятельности.

Подготовка объектов водопро-
водно-канализационного хозяй-
ства к отопительному сезону: 
капитальный и текущий ремонт 
уже ведется, а завершатся все 
дела в ноябре 2017 года.

О том, что предстоит выпол-
нить и в каких объемах, при 
каких денежных затратах в ин-
тервью с главным инженером 
ООО «Водоканал «Транзит» 
А.В.Капуста.

- Алексей Владимирович, все мы 
в какой-то мере осведомлены о том, 
что оценка износа водопроводных 
сетей на сегодняшний день достигла 
критической отметки. Как при таких 
параметрах предприятию еще уда-
ется обеспечивать транспортировку 
воды потребителям? 

- Изношенность водопроводной сети 
составляет 90 процентов. Общая протя-
женность сети составляет 67,8 км, боль-
шинство чугунных трубопроводов раз-
водящей сети изношены, подвержены 
коррозии.  На аварийных участках про-
исходят порывы, мы их устраняем в не-
простых погодных и производственных 
условиях. Круглогодично проводим те-
кущий ремонт сетей и работы по устра-
нению порывов капитального характера, 
а также работы по замене аварийных 
участков - по мере выделения средств 
из бюджета. Ремонт квартальных сетей 
осваиваем по 200 и более метров.

Стальные и чугунные трубопроводы 
меняются на более прочные, выполнен-
ные из полимерных материалов, с гаран-
тией эксплуатации от завода-изготовите-
ля на 50 лет. В системе водоснабжения 
городского поселения вследствие того, 
что некоторые участки имеют значитель-
ный износ, в течение года возникают 
аварии.

Не только это влияет на безаварий-
ную работу предприятия, своевремен-
ное и качественное оказание услуг на-
селению по водоснабжению. Есть еще 

одна из довольно сложных проблем 
- отсутствие резервуара чистой воды и 
насосной станции 2-го подъема. Если 
нашим жителям будет интересно узнать 
о принципе работы водоснабжения, то 
объяснение будет таким: вода из сква-
жин поднимается глубинными насосами 
по системе труб, соединяется в точке 
«Выход в сеть» и уходит в распредели-
тельную сеть, где этими насосами под-
держивает давление в сети. Принцип ра-
боты станции 1-го подъема заключается 
в подъеме воды из скважины в усредни-
тельно-накопительные резервуары. На 
водозаборе таких резервуаров и стан-
ции 2-го подъема нет, поэтому глубин-
ным насосам станции №1 приходится 
выполнять двойную работу. Нестабиль-

ное давление в водопроводных сетях 
приводит к преждевременному выходу 
из строя трубопроводов и насосного 
оборудования. К тому же увеличивает-
ся электропотребление, а это приводит 
к перерасходу электроэнергии. Из это-
го следует, что в нашем районе просто 
необходима станция 2-го подъема и на-
копительные резервуары  для хранения 
обеззараженной воды.

Следующая проблема - отсутствие 
станции водоподготовки питьевой воды. 
Сейчас для обеззараживания воды при-
меняется традиционный метод - хлори-
рование. Для обеспечения соответствия 
питьевой воды с учетом повышенного 
содержания железа, цветности воды и 
мутности необходима станция обеззара-
живания и обезжелезивания воды. Уста-
новка УФ-обеззараживания уничтожает 
вирусы и бактерии, а ультрафиолетовое 
излучение является наиболее безвред-
ным для потребителей и окружающей 
среды. Оптимальный вариант для реше-
ния технических и технологических про-
блем на водозаборно-очистных соору-
жениях - это строительство резервуаров 
и станции 2-го подъема, станции обез-
зараживания и обезжелезивания воды. 

После прохождения через всю систему 
очистки вода будет соответствовать са-
нитарным нормам.

Необходимы капитальный ремонт 
водозабора, скважин, строительство но-
вых павильонов, замена трубопроводов 
от скважин до центрального ствола - они 
были введены в эксплуатацию в 1976 
году и в 1990 году; капитально отремон-
тировать зону санитарной охраны 1-го 
пояса около источника водоснабжения - 
подземного водозабора и многое другое.

Таким образом, мероприятия по обе-
спечению надежности и бесперебой-
ности водоснабжения  заключаются в 
реконструкции существующих сетей и 
сооружений водоснабжения, замене си-
лового оборудования насосных устано-
вок скважин на современное, с лучшими 
показателями по надежности и более 
высоким КПД, в наличии резервного на-
сосного оборудования, надлежащей экс-
плуатации запорной арматуры. Для до-
полнительного повышения надежности 
гарантированного водоснабжения тре-
буется устройство кольцевых участков 
водопровода.

- На это нужны огромные сред-
ства, где брать деньги на реконструк-
цию водопроводно-канализационно-
го хозяйства?

- Предварительная оценка объемов 
финансовых вложений в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объек-
тов центрального водоснабжения из раз-
ных источников финансирования: кра-
евого бюджета, бюджета городского по-
селения «Город Бикин», из средств ООО 
«Водоканал-Транзит», за счет краевых 
программ, инвестиционных проектов 
составляет 416 млн. 525 руб. 37 коп. На-
пример, чтобы выполнить планируемые 
мероприятия в 2017 году понадобится 
200 млн. 951 руб.07 коп.; в 2018 году - 71 
млн. 991 руб. 42 коп., в 2019 году - 71 млн. 
763 руб. 90 коп., в 2020 году - 61 млн. 763 
тыс. 42 коп.  К 2020 году эти суммы изме-
нятся в сторону повышения финансовых 
затрат по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов централизо-
ванных систем водоснабжения.

- Наверное, к этим цифрам некото-
рые бикинцы отнесутся равнодушно, 
людей волнует сегодняшний день с 
чистой водой, без отключений от го-
рячего и холодного водоснабжения. 
Изменится ли ситуация в этом году?

- Сейчас ООО «Водоканал-Транзит 
ведет подготовку объектов водопро-
водно-канализационного хозяйства к 
отопительному сезону: проводится про-
мывка водозаборных скважин с обяза-
тельным хлорированием, чистка водо-
проводных колодцев, ревизия задвижек 
на водопроводных сетях. На эти цели 
запланировано освоить за счет средств 

ооо «водоКАнАл-ТрАнзиТ»: 
нА пУТи К чисТой воде
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предприятия 2 млн. 143 тыс. 300 руб. За 
счет средств городского поселения в раз-
мере 4 млн. 79 тыс. 560 руб. Будет про-
веден капитальный ремонт квартальных 
сетей.

За счет средств краевого и местного 
бюджетов на сумму 5 млн. руб. до кон-
ца этого года необходимо выполнить 
капитальный ремонт квартальных сетей 
водоснабжения на аварийных участках 
сети.  При ремонте используются поли-
этиленовые трубы. Таких проблемных 
участков, на объектах которых в ходе 
подготовке к зиме ведутся работы, в го-
роде четыре. 

Участок №1: пер.Советский - ул.Лазо: 
капитальный ремонт участка трубопро-
вода протяженностью 176 метров с под-
ключением водоснабжения к главному 
стволу центрального водоснабжения.

Участок №2: ул.Титова - ул.Лазо - 
пер.Дальневосточный: капитальный ре-
монт трубопровода протяженностью 208 
метров с заменой и с вводом водопрово-
да в дом №179 и к другим домам этого 
микрорайона. Здесь будут вестись рабо-
ты повышенной сложности горизонталь-
ного бурения (бестраншейный способ).

Участок №3: ул.Первомайская - пер.
Стрельбищенский: ремонт участка тру-
бопровода протяженностью 152 метра.

Участок №4: ул.Лесная - 
ул.Железнодорожная: здания, где рас-
положены вневедомственная охрана и 
бухгалтерия управления образования, 
были отключены от водоснабжения, сей-
час к ним подведен временный (летний 
вариант) водопровод. Этот квартальный 
участок - 95 метров -  будет капитально 
отремонтирован.

Существует аварийный участок вы-
сокой сложности, требующий срочной 
замены трубопровода, проходящего под 
железнодорожными линиями Трансси-
бирской магистрали: от водозабора до 
пер.Больничного, при этом основные и 
трудные ремонтные работы будут прохо-
дить под Транссибирской магистралью.

- В городе есть проблемные дома 
№№ 185, 179, 183, 209 на ул.Лазо, дом 
№1а по пер.  Энергетическому, в кото-
рых горячее и холодное водоснабже-
ние нарушено. В чем причина?

- Действительно, существует пробле-
ма по этим домам. Во время повышен-
ного расхода воды пятиэтажки страда-
ют от нехватки давления. Мы не можем 
повлиять на эту ситуацию. Если под-
нимем давление в сети, то сети начнут 
«рваться»,  и весь город может остаться 
без воды. Один единственный выход по 
нормализации давления - это установить 
станции повышения давления в данных 
домах.

- Потребители не хотят платить за 
мутную и ржавую воду, кто возместит 
им убытки?

- После окончания ремонтных работ 
на участках водопровода возобновля-
ется подача воды в квартиры горожан. 
Под напором стенки трубопровода раз-

мываются от засоров, отложений, и ржа-
вая вода и другие осадочные породы 
начинают поступать в многоквартирные 
дома. Люди долго сливают воду, полу-
чается перерасход водопотребления. С 
управляющей компанией, в частности 
ООО «ЖЭО»,  составляется акт о предо-
ставлении коммунальных услуг холодно-
го и горячего водоснабжения с переры-
вами - для снижения размера платы.

- Нашумевшее в январе 2017 года 
на весь Хабаровский край ЧП район-
ного масштаба - порыв на участке ка-
нализационного коллектора в районе 
реки Бейцухи - не прошло для всех 
даром. Как сейчас обстоят дела по 
подготовке канализационного хозяй-
ства к зиме?

- Протяженность канализационного 
напорного коллектора около 7 км, тру-
бопровод с большим сроком эксплуата-
ции. За счет средств краевого и местного 
бюджетов планируется капитально отре-
монтировать 756 метров трубопровода 
напорного канализационного коллектора 
с использованием полиэтиленовых труб 
на сумму около 6,2 млн. руб.: по улицам 
Дзержинского - Матронина - Комсомоль-
ской.

- Для проведения ремонтных ра-
бот на водопроводных и канализа-
ционных сетях будут задействованы 
другие организации или обойдетесь 
своими силами?

- При ремонтных работах, где потре-
буется горизонтальное бурение при бес-
траншейном способе земляных работ, 
будет привлечена строительная компа-
ния из Хабаровска. Основные работы 
проводим своими силами. 

На ООО «Водоканал-Транзит» тру-
дится 86 человек. Техника, конечно же, 
уже на износе. В холодное и теплое 
время года при устранении порывов на 
водопроводных или канализационных 
сетях работникам приходится трудиться 
в котлованах на глубине от 2,5 метра до 
5 метров: зимой - это мерзлота, летом - 
вода. Для ведения работ в котлованах 
людям выдаются защитные средства и 
спецодежда. Рабочим, занятым на вред-
ных участках, выдается бесплатно моло-
ко. Молодежь редко приходит к нам, их 
не устраивает заработная плата и труд 
простого рабочего. Если кто-то из них все 
же проходит испытательный срок под ру-
ководством мастера, то получает разряд 
слесаря аварийно-восстановительных 
работ.

- Алексей Владимирович, в заклю-
чение нашей с Вами встречи и бесе-
ды на актуальную тему позвольте по-
здравить Вас с присвоением звания 
магистра. Ваша магистерская диссер-
тация «Реконструкция системы водо-
снабжения городского поселения «Го-
род Бикин» заслужила высшую оцен-
ку - «отлично» при защите на кафедре 
инженерных систем и техносферной 
безопасности в ТОГУ. Тема была взя-
та не случайно - по производственной 

необходимости?
- 5 июля, так совпало по датам, в 

моей жизни было два события: вручение 
диплома и день рождения. Тема диссер-
тации была выбрана не случайно: все 
производственные дела так или иначе 
связаны с моей профессией. Показате-
лями  эффективности работы предпри-
ятия являются улучшение качества воды 
и стабильная деятельность ООО «Водо-
канал-Транзит». 

Научная работа «Реконструкция си-
стемы водоснабжения городского посе-
ления «Город Бикин» отражает положе-
ние дел с городским водоснабжением. 
Теоретические, научные обоснования, 
исследовательские изыскания и откры-
тия по данной теме были для меня ин-
тересными.

Диссертация - это научная работа, 
направленная на удовлетворение спро-
са на холодную воду, обеспечение на-
дежного водоснабжения наиболее эко-
номичным способом при минимальном 
воздействии на окружающую среду, а 
также экономического стимулирования 
развития систем водоснабжения и вне-
дрения энергосберегающих технологий.

От научного руководителя диссерта-
ции доктора технических наук, профес-
сора М.И.Шевцова  получил теоретиче-
ские знания, они мне необходимы в ра-
боте. Так что получается, что диссерта-
ция - это не просто книга с количеством 

страниц, а производственный документ 
на каждый день. Черновик диссертации 
всегда при мне, на рабочем столе.

Надеюсь, что все обоснования, изло-
женные в диссертации по реконструкции 
систем водоснабжения, с годами реали-
зуются и сыграют положительную роль в 
обеспечении населения чистой и хоро-
шего качества питьевой водой. 

Л.Городиская
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чем Крепче Тыл, 
Тем Крепче фронТ

Бикинский район в годы 
великой отечественной войны

В Бикине известие о начале войны 
было принято 22 июня 1941 г. в 19 часов 
48 минут телеграфистом Натальей 
Козинец от диспетчера ДВЖД. Жители 
города были оповещены об общем 
сборе длинными паровозными гудками. 
Через несколько минут правитель-
ственная «молния» была доставлена 
председателю Бикинского горисполкома 
Н. Дементьеву. В 21 час состоялся сти-
хийный митинг.

С начала войны предприятия города 
увеличили рабочие часы и стали выпол-
нять оборонное задание.

Лесозавод приказом от 2 августа 1941 г. 
перешел на 11-часовой рабочий день. Пи-
ломатериалы отгружались для авиацион-
ной и судоремонтной промышленности. В 
январе 1942 г. было организовано лыжное 
производство. Продукция выпускалась по 
двум техническим условиям: тяжелые - 
для артиллерии, легкие - для снайперов, 
разведчиков, десантников.

Работа железнодорожников в годы во-
йны стала особенно ответственной. Был 
введен особый график, предусматриваю-
щий первоочередное продвижение 
поездов с войсками и военными 
грузами. Рабочие осваивали смеж-
ные профессии и могли заменить 
2-3 товарищей, ушедших на фронт. 
Было налажено производство запас-
ных частей и освоены новые виды 
ремонта в  расчете  только на свои 
силы. Многое из того, что раньше 
сдавалось в металлолом, теперь ре-
монтировалось. Патриотизм труже-
ников железной дороги выражался 
не только в доблестной работе, но и 
в организации воскресников, взносов 
в фонд обороны страны. На звено 
бомбардировщиков «Хабаровский 
комсомол» комсомольцы Бикинского 
отделения железной дороги собрали 70 
тыс. руб.

Вклад в победу над врагом внесли 
члены промартели «Коллективный 
труд». Массовый цех артели был пере-
оборудован в цех по ремонту военной 
одежды. Портные Козлова, Князева, 
Иванова выполняли свое задание на 
140-160 процентов. Сапожники ежеднев-
но давали по полторы нормы.

В здании школы №23 в годы во-
йны размещался военный госпиталь. 
Ученики школы №53 шефствовали над 
ранеными: выступали перед ними с 
концертами, помогали писать письма 
родным, выпускали стенгазету «Боевой 

листок», где ежедневно 
отмечали положение 
на фронте. Летом 
сажали цветы во дворе 
госпиталя. Ученики со-

бирали металлом, деньги на постройку 
самолетов, танков - на эти деньги была 
построена эскадрилья самолетов «Даль-

невосточный пионер».
Только за два года войны Бикинской 

район собрал для бойцов Красной 
Армии 6737 полушубков, валенок, шапок 
и других теплых вещей. На постройку бо-
евых машин и другого вооружения было 
внесено 775 тыс. руб., сдано облигаций 
госзайма на сумму 180 тыс. руб. 

Военное время заставило готовить 
специалистов-железнодорожников: в 
1942 г. открывается железнодорожное 
училище. Первый выпуск из 27 человек 
состоялся в том же году.

Условия ведения сельского хозяй-
ства в годы войны ухудшились. Город-
ская партийная организация прилагала 

большие усилия к тому, чтобы в этом 
положении успешно решать задачи 
производства необходимой сельско-
хозяйственной продукции. «Высокий 
урожай - заказ фронта», - призывала 
газета «Большевик». В октябре 1943 г. 
признаны победителями доярка колхоза 
«Пограничник» А.Т.Воропаева, перевы-
полнившая девятимесячный план надоя 
молока на 624 литра; колхозница артели 
«Пограничник» А.М.Сидоренко, которая 
выполняла нормы на уборке урожая на 
200 процентов; комбайнер Лермонтов-
ской МТС Н.С.Рудецкий убрал урожай 
на 130 процентов.

В ноябре 1942 г. из пограничников 
Дальневосточного округа была сфор-
мирована 102-я Дальневосточная 
стрелковая дивизия НКВД. Бикинский 
отряд передал на ее формирование 969 
солдат и офицеров. Свой боевой путь 
дивизия начала под Курском.

В 1942 г. на станции Розенгартовка 
была сформирована 422-ая стрелковая 
дивизия, которая получила боевое кре-
щение в Сталинградской битве.

С апреля 1942 г. в Бикинском районе 
начался призыв в армию девушек. 
Девушки, призванные из Бикина, ст. Вя-
земская и Звеньевая, были направлены 
на службу в 147-й дивизион ПВО 2-го 

бригадного района 35 армии.
На территории Бикинского райо-

на в годы войны размещался штаб 
35 армии, базировались военные 
госпитали №№201, 877, 48, 500, 
267, 218. Им отдавались помеще-
ния школ и клубов. 

В пос. Лесопильном с 1942 г. 
стояла часть танковой бригады, 
которой командовал майор Скоков. 
В ней служили Писаренко, Белозуб, 
Ильин, Кузнецов. 13 августа 1945 г. 
был получен приказ о наступлении 
на Маньчжурию. Бригада пере-
правилась на понтонах через реку 
Уссури в районе с. Васильевка и 
вступила в бой.

Около пяти тысяч бикинцев защища-
ли Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. Многие из них 
остались на полях сражений. Шестеро 
бикинцев: Н.П. Пустынцев, В.Н. Зачес-
лавский, В.И. Матронин, Н.М. Позевал-
кин, И.И. Уткин, А.Н. Кузнецов -  были 
отмечены высшей наградой Родины, 
им присвоено звание  Герой Советского 
Союза. Их имена увековечены на мра-
морных плитах Мемориала, занесены в 
Книги Памяти Хабаровского края.

О. Бурсала,
хранитель музейных коллекций 

МБУ «Краеведческий музей имени 
Н.Г. Евсеева»

Артель "Коллективный труд"
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зА доБрое дело  спАсиБо, влАдимир!
Хотим через газету «Бикинский вестник» поблаго-

дарить молодого человека - Солоткова Владимира 
Александровича  за оказанную нам, пенсионерам, 
помощь.

История наша такова. Живем мы в доме 
№183 на улице Лазо. Дом большой, но уюта 
нет. Живут семьи разные: большие и ма-
ленькие, старые и молодые. Около нашего 
восьмого подъезда есть небольшая клумба. 
Там мы весной высаживаем цветы. За годы 
существования дома здесь  ни одна обслуживающая нас 
управляющая компания ничего никогда не делала. А нам 
много-то не надо. Нам нужна земля для цветов. Разговоров 
было много, а вот конкретных дел мало.

«Нужна заявка»,  - отвечала компания. Ладно. Написали 
мы заявочку, дружно все подписали и отдали в обслужива-
ющую компанию. Привезли землю, сгрузили. Вы бы только 
видели это! Возле подъезда лежала куча чего-то. Там было 
все, кроме земли. Торчали палки, доски, камни. Кто-то кое-
как разровнял эту кучу.

Вы не поверите! Какие цветы?! Второй год на этой раз-
ровненной куче даже трава-сорняк не хочет расти. Уважае-
мый товарищ-господин Тельнов! Где ваша компания взяла 

этот грунт? Этот мертвый груз никому не нужен, даже 
природа отвернулась от такой услуги.

Увидев наши мытарства, Солотков Вла-
димир Александрович предложил свои 
услуги. «Все сделаем»,  - заверил он нас, 

девчат, каждой  из которых 70-75 лет. Мы 
люди старой закалки. Оделись, взяли ло-
паты, грабельки и стали ожидать. Через 30 

минут около нашей клумбы остановилась 
машина. Земли не было видно. Каково 

же было наше удивление, когда  открылся  кузов 
машины,  и  мы увидели пять мешков с землей. Нашему 
восторгу не было конца. Какое богатство! Простой парень, у 
которого без нас дел много, сделал доброе по нашим време-
нам дело - полезное и нужное для жителей дома.

Солотков Владимир Александрович работает в депо 
машинистом. Добрая, отзывчивая душа. Мы ему благо-
дарны. Посадив вовремя цветы, мы сейчас наслаждаемся 
красотой клумбы. На фоне нашей цветочной клумбы люди 
стали фотографироваться.

Спасибо, спасибо, еще раз спасибо тебе, Володя! Сча-
стья, благополучия и здоровья тебе и твоей семье!

Пенсионеры подъезда №8, дом №183, ул.Лазо

В официальном документе на сайте министерства образования и науки Хабаровского 
края  мы нашли те самые поправки, внесенные в государственную программу 

«Развитие образования в Хабаровском крае», куда было внесено и строительство 
школы-детского сада, как нам говорят специалисты администрации района. Так вот,  в 
официальных документах значится строительство начальной школы на 80 мест. Про 
детский сад там ничего не сказано! Неужели Лесопильное так и останется без дошкольного 
образования?

Жители села Лесопильного
На вопрос отвечают специалисты управления образо-

вания:
- Такого типа образовательной организации, как шко-

ла-детский сад,  в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2017  
№273, сейчас нет. О том, какие типы образовательных 
организаций сейчас существуют и какую деятельность они 
имеют право осуществлять,  можно узнать, ознакомившись 
с  данным федеральным законом.

 Любая школа сегодня имеет право открыть в своем здании 
дошкольные группы  и  реализовывать  образовательные про-
граммы дошкольного образования. Именно так и планируется 
сделать в новом образовательном учреждении, которое пла-
нируется построить в селе Лесопильном в 2025 году. Пока еще 
не разработан  проект нового здания школы, но он изначально 
будет предполагать открытие в нем дошкольных групп. 

80 мест, по расчетам,  хватит и  для школы,  и для  до-
школьных  групп.

Детский сад в селе Лесопильном находится в аварийном состоянии. Вроде обещают 
в этом году сделать капитальный ремонт, но уже середина лета, а его еще не на-

чинали. Будет ли в этом году ремонтироваться здание детского сада, если да, то когда? И 
почему так тянут с началом работ?

На вопрос отвечают специалисты управления образо-
вания.

- В этом году планируется провести капитальный 
ремонт здания детского сада в селе Лесопильном. Вы-
делено 5,5 млн. рублей. На сегодняшний день документы 
готовы. Проектно-сметная документация проходит экс-
пертизу в установленные законодательством сроки. Как 
только закончится экспертиза,  проект будет выставлен 
на аукцион  для поиска подрядчика, что тоже займет не-
которое время. 

Начало работ планируется в августе-сентябре. В пла-
нах сделать капитальный ремонт окон, дверей, полов, ко-
ридоров, стен, потолка, фундамента, электроснабжения, 
кровли и фасада с утеплением стен. Этот капитальный 
ремонт делается для того, чтобы ветхое здание привести 
в порядок  и оно могло бы прослужить еще несколько 
лет, до того момента, когда будет построено новое, со-
временное здание начальной школы с дошкольными 
группами.

Наш корр.

Нам пишут

Вопрос-ответ
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Ход исполнения Закона Ха-
баровского края «Об отдельных 
вопросах обеспечения беспре-
пятственного доступа инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения к объектам 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, к 
местам отдыха и к предоставля-
емым в них услугам» обсудили 
депутаты Законодательной 
Думы Хабаровского края на оче-
редном заседании постоянного 
комитета по социальной за-
щите населения и здравоохра-
нению. Особенно интересовал 
депутатов вопрос обеспечения 
беспрепятственного доступа 
к жилым зданиям, объектам 
общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания. 

Было озвучено, что крае прожива-
ет около 79 тысяч инвалидов, в том 
числе 5159 детей с ограниченным воз-
можностями. Для тех, кто проживает в 
многоквартирных домах, необходимо 
создавать дополнительные бытовые 
условия для комфортного проживания, 
в том числе необходимы пандусы для 
безопасного передвижения на инва-
лидных колясках. Чтобы оборудовать 
дома такими приспособлениями, не-
обходимы финансовые вложения соб-
ственников жилья и решение общего 
собрания жильцов об их установке. 

Но как показывает практика, сде-
лать порой это очень сложно. Яркий 
пример, история хабаровчанина Вик-
тора Машарского, третий год прико-
ванного к инвалидной коляске. О том, 
что мужчина уже два года добивается 
от управляющей компании установки 
пандуса в доме, где проживает более 
ста семей, на днях написал журналист 
газеты «Молодой дальневосточник 
XXI век». Несмотря на письменные 
просьбы в адрес управляющей компа-
нии, на собраниях собственников этот 
вопрос даже не поднимался. 

На статью отреагировали депутаты 
краевого парламента, профильные 
министерства Правительства края. 
Они навестили хабаровчанина, рас-
спросили о его нуждах и чаяниях. 
Виктор не теряет надежды вернуться к 
активной жизни, снова встать на ноги, 
он и сейчас ведет самостоятельный 

образ жизни, только условий в его доме 
даже на этаже не создано: металличе-
ский порожек на площадке при выходе 
к лифту, о который спотыкаются и здо-
ровые люди, отсутствие приспособле-
ний для самостоятельного спуска и 
подъема по лестнице с первого этажа, 
опять же неудобный порог у входа в 
подъезд – препятствия буквально на 
каждом шагу! Передвигаться по лест-
нице помогают жильцы, у которых Вик-
тору каждый раз приходится просить 
помощи. Да еще и коляска, которую 
приобрели за счет фонда социального 
страхования, неудобна и не подходит 
для самостоятельного передвижения. 
О том, что инвалиду необходимо 
помочь, сомнений ни у кого не было. 
Заместитель председателя краевого 
парламента Павел Симигин попросил 
представителей министерства ЖКХ 
просчитать примерную стоимость 
пандуса и установки подъемника. На 
месте же обсуждали пути решения 
проблемы – в том числе замены 
жилья на более удобное, например, 
на первом этаже, а также вопросы за-
мены инвалидной коляски, помощи в 
записи к медицинским специалистам. 

«Мы все постараемся помочь 

Виктору Машаркому, 
министерствам края, 
фонду социального 
страхования уже даны 
поручения по их про-
филям проработать вы-
явленные вопросы. Но к 
сожалению, это не един-
ственный случай, когда 
для людей с ограничен-
ными возможностями не 
создаются необходимые 
условия, чтобы они не 
чувствовали себя обде-
ленными, – отметила 
председатель комитета 

по социальной защите населения 
и здравоохранению Ирина Штепа. 
– Если при строительстве новых 
домов свободный доступный в 
здание инвалидов должен пред-
усматриваться еще на стадии 
проектирования, то со зданиями, 
построенными в прошлом веке, 
все намного сложнее, необходимо 
участие всех жильцов МКД в ре-
шении вопроса. И здесь, конечно 

же, хотелось бы особого внимания 
граждан к своим соседям».

Депутат также добавила, что 
условия для инвалидов должны быть 
созданы и в зданиях общественного 
питания, торговли, бытового обслужи-
вания. Несмотря на положительную 
динамику в оснащении таких органи-
заций средствами, обеспечивающих 
доступ людей с ограниченными воз-
можностями, их пока очень мало, все-
го 0,6 процента от общего количества.

Чтобы изменить ситуацию к луч-
шему, депутаты краевого парламента 
рекомендовали органам исполнитель-
ной власти региона продолжить работу 
по обеспечению доступной среды для 
граждан, имеющих проблемы со здоро-
вьем, а министерству ЖКХ проработать 
мероприятия по приспособлению 
общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, 
для включения в государственные 
программы края «Повышение качества 
жилищно-коммунального обслуживания 
населения Хабаровского края» и «До-
ступная среда» на 2016 – 2020 годы».

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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БиБлиоТеКА. КниГА. КрАеведение
С 9 июня по 10 июля в детском отделении 

МБУ «Центральная районная библиотека» про-
шла акция «Библиотека. Книга. Краеведение».

Цель акции - пропаганда краеведческой художествен-
ной литературы, воспитание патриотизма, любви к род-
ному краю, уважения к его истории через популяризацию 
чтения. 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных 
направлений в работе библиотек. Прошлое и настоящее 
края, района, села, их традиции, быт, обычаи, природное 
своеобразие местности и многое другое - всё это нередко 
становится темой многочисленных библиотечных меро-
приятий. 

За  последние годы возрос интерес к литературе края. 
Организовав акцию «Библиотека. Книга. Краеведение», 
работники детского отделения  познакомили посетителей 
с творчеством писателей и поэтов родного края.

В рамках акции экспонировалась краеведческая книж-
ная выставка-рекомендация «Благославен мой край», 
на которой было представлено 56 экземпляров изданий 

дальневосточных писателей.
23 июня для ребят ДОУ №3 библиотекарь провела 

обзор книжной выставки. Юные посетители библиотеки с 
удовольствием познакомились с творчеством Н. Наволоч-
кина, А. Лепетухина, Е. Трофимова, Е. Неменко, Ани Си-
ваковой и других. А такие произведения, как «Полудница 
Акуля», «Знакомые кота Егора», «Я болтаю с попугаем», 
«Хехцирские сказки» и другие детские произведения осо-
бенно понравились маленьким посетителям.

Для всех пользователей библиотеки ежедневно 
проводился обзор книг писателей-дальневосточников: 
В.Арсеньева, Н.Задорного, Б.Сысоева, К.Партыка, 
Е.Трофимова, С.Кучеренко, В.Клипеля, К.Куралени и других. 

В акции приняли участие 74 человека. 
Очень важно всем нам изучать историю и литературу 

родного края. Мы должны знать и любить творчество 
своего народа. 

Марченко О.В.,
ведущий библиотекарь  детского отделения

МБУ «ЦРБ» 

результаты погранични-
ков в операции «мак-2017»

На участке Погранично-
го управления ФСБ Рос-

сии по Хабаровскому 
краю и ЕАО проводит-
ся межведомственная 
оперативно-профи -
лактическая операция 

«Мак-2017». Погранични-
к и  совместно с сотрудниками по-
л и ц и и и администрацией Вяземского райо-
на недалеко от приграничных поселений Лончаково 
и Видное Вяземского района Хабаровского края 
выявили и уничтожили плантацию дикорастущей 
маньчжурской конопли, общей площадью около 600 
квадратных метров.

Днем ранее в этом же районе при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
Пограничного управления и полицейскими для 
проверки документов был остановлен гражданин 
Российской Федерации, при проведении осмотра у 
которого обнаружен полиэтиленовый пакет с рас-
тительной массой зеленного цвета, общим весом 
около 100 граммов. 

Вещество было изъято и направлено на ис-
следование в экспертно-криминалистический центр 
УМВД России по Хабаровскому краю.

В настоящее время по данному факту прово-
дятся первичные проверочные мероприятия, для 
принятия решения о возбуждении уголовного дела. 

выполнили задачу 
на отлично …

Сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО под 
руководством оперативного 
штаба в Еврейской автономной 
области, приняли участие в так-
тико-специальном учении «Мол-
ния-Рельеф-Смидович-2017» 
по отработке взаимодействия 
ведомств и органов власти, 
привлекаемых к ликвидации 
последствий террористического 
акта на объекте энергетического 
комплекса (подстанция 500 кВт 
«Хабаровская» филиала ПАО 
«ФСК ЕЭС» - МЭС Востока)  в п. 
Смидович Еврейской автоном-
ной области. 

Целью мероприятий явля-
лась отработка вопросов приня-
тия решений и планирования ме-
роприятий по противодействию 
терроризму, а так же проверка 
готовности сил и средств, при-
влекаемых к выполнению задач. 

Привлеченные к мероприя-
тию подразделения и службы, 
отработали практические 
навыки взаимодействия при 

пресечении попыток соверше-
ния террористического акта 
на объекте энергетического 
комплекса, своевременного 
и адекватного реагирования 
на возникающие террористи-
ческие угрозы, в том числе, 
минимизации возможных по-
следствий его совершения.

Одной из задач сотрудников 
Пограничного управления, 
являлось проведение боевого 
мероприятия по нейтрализации 
сообщников «террористов» на 
участке местности, при выпол-
нении которого, они показали 
высокий уровень тактической 
выучки и мотивации в совершен-
ствовании действий в составе 
элементов боевого порядка.

В завершении учения были 
подведены итоги и проведен 
детальный разбор каждого этапа 
и элемента действий, руково-
дителем оперативного штаба в 
Еврейской автономной области 
даны положительные оценки 
действиям привлекаемых сил и 
средств. 

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
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дневной сТАционАр - АльТернАТивА 

полной ГоспиТАлизАции
Жизнь современного чело-

века чрезвычайно напряжён-
на. Вопрос экономии времени 
любыми способами стоит 
очень остро. Среди прочего, 
человек старается экономить 
время и на своем лечении. Что 
делать крайне нежелательно 
для здоровья.

Однако есть способ лечиться в со-
ответствии с рекомендациями врача и 
не тратить на это много лишних часов. 
Это  дневной стационар.

Дневной стационар подходит тем 
людям, которым не требуется кругло-
суточного надзора медиков. Медицин-
ская помощь, которая оказывается в 
этих условиях, является лучшей за-
меной госпитализации.

Форма лечения, которая предо-
ставляется дневным стационаром, 
является и практичной, и удобной. Она 
не доставляет человеку никакого дис-
комфорта. Не надо долго оформлять 
документы или находиться в больнице 
длительное время. Человек не испы-
тывает стресс от смены обстановки. 
В общем, полностью отсутствуют все 
дискомфортные ощущения.

Но при лечении в условиях днев-
ного стационара врачи зачастую стал-
киваются с непониманием пациентов 
по вопросам техники введения лекар-

ственных препаратов. Говоря точнее,  
пациенты зачастую твердят: «Лечилась 
в больнице,  даже капельницу не поста-
вили». В данной статье хочется объяс-
нить, что введение лекарственных пре-
паратов путем внутривенно капельного 
вливания не является необходимым, 
а порой и абсолютно противопоказано 
пациентам с определенными паталоги-
ческими состояниями.

Идея лечения всех сердечно-сосуди-
стых заболеваний курсами «капельниц» 
восходит к середине прошлого века, 
когда существовали несколько иные 
представления о физиологии человека 
и о фармакологии. С тех пор прошло 
очень много лет. Наука очень сильно 
продвинулась вперед, появилось мно-
жество новых групп препаратов.

Для лечения большинства заболева-

ний совсем нет необходимости вводить 
лекарственные препараты способом 
внутривенно капельного вливания.

«Капельница» - это всего лишь 
способ быстрой доставки лекарствен-
ного препарата в кровь. Внутривенное 
капельное введение препаратов 
можно применять только в тех слу-
чаях, когда надо как можно быстрее 
доставить высокие дозы препарата в 
организм (например, антибиотики при 
воспалении легких, препараты для 
растворения тромба при инфаркте 
миокарда, химиотерапию при онколо-
гических заболеваниях).

Данную процедуру назначают при 
необходимости вливания в организм 
большого количества жидкости. 
Вводя медикаментозные препараты 
капельным методом, можно  вызвать 
перегрузку сердечно-сосудистой 
системы за счет увеличения объема 
циркулирующей крови.

Отличной альтернативой внутри-
венно капельного вливания является 
внутримышечное или внутривенное 
введение лекарственных препаратов, 
которое позволяет достичь быстрого 
результата при лечении без лишней 
загрузки организма жидкостью.

А.Н.Шпетер, главный меди-
цинский брат КГБУЗ "Бикинская 

центральная районная больница" 

КАК выЖиТь в ЖАрУ? полезные советы
Как только солнце начинает сильно греть 

землю, многие из нас сразу задумываются о про-
хладных парках, бассейнах, пляжах, пикниках и 
возможности выбраться из дома.

Это прекрасное время года, однако, летняя 
жара доставляет много хлопот, и нашему организ-
му иногда сложно с ней справляться.

Когда наступает период сильной жары, следует подумать 
о том, как избежать проблем со здоровьем. Узнайте, как из-
бежать перегрева, и вы сможете насладиться летом в полную 
силу.

Советы, как избежать проблем 
со здоровьем в жаркий период

1) Пейте больше жидкости (но не алкоголя!) независимо 
от уровня вашей активности. Не ждите, пока у вас появится 
жажда прежде, чем выпить стакан воды. Внимание: если врач 
не рекомендует вам пить много жидкости или вы принимаете 
лекарства от обезвоживания, поинтересуйтесь, сколько вы 
можете выпивать жидкости, когда на улице очень жарко.

2) Не употребляйте напитков, содержащих алкоголь или 
большое количество сахара - это способствует выведению 
жидкости из организма. Также избегайте очень холодных на-
питков, потому что они могут привести к спазмам в желудке.

3) В самую жару оставайтесь дома и лучше в помещении 

с кондиционером. Если вы вышли в город, лучше провести 
пару часов в помещении, где есть кондиционер, например, в 
торговом центре или кафе. Ваше тело будет охлаждено, и вы 
не сильно перегреетесь, если выйдете в жару.

4) Электрические вентиляторы создают комфорт, однако 
если температура поднимается выше 40 градусов, вентилятор 
не спасет от проблем. Примите прохладный душ или ванну или 
включите кондиционер. Это поможет лучше охладить тело.

5) Носите легкую, свободную одежду светлых тонов.
6) Никогда не оставайтесь одними в закрытой припаркован-

ной машине.
По материалам Интернет
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обеспечение личной безопасности при пожарах

Личная безопасность человека в 
ситуациях, возникающих при пожаре, 
прежде всего, зависит от его поведения, 
соблюдения правил пожарной безопас-
ности в повседневной жизни и умения 
действовать во время пожара.

Необходимость соблюдения правил 
пожарной безопасности диктуется за-
конами жизни и определена законода-
тельством Российской Федерации. Для 
граждан Российской Федерации Феде-
ральным законом «О пожарной безопас-
ности» предусмотрены определенные 
права, обязанности и ответственность в 
области пожарной безопасности. 

Граждане имеют право на:
- защиту их жизни, здоровья и иму-

щества в случае пожара;
- возмещение ущерба, причиненного 

пожаром, в установленном порядке;
- участие в установлении причин 

пожара, нанесшего ущерб их здоровью 
и имуществу;

- получение информации по вопро-
сам пожарной безопасности;

- участие в мероприятиях по обеспе-
чению пожарной безопасности.

Граждане обязаны:
- соблюдать требования пожарной 

безопасности (в том числе научиться об-
ращению с огнем в повседневной жизни; 
следить за состоянием электропроводки; 
не захламлять чердаки, подвалы, балко-
ны и лоджии; знать подручные средства 
пожаротушения в доме (квартире); 
научиться пользоваться огнетушителем 
и другими первичными средствами по-
жаротушения);

- иметь в помещении первичные 
средства тушения пожаров в соответ-
ствии с правилами пожарной безопасно-
сти (чаще всего для ликвидации пожаров 
используют воду или песок). Бензин, аце-
тон, краски и другие легковоспламеняю-
щиеся жидкости, загоревшиеся в доме, 
гараже, кладовой, тушат с применением 
воздушно-пенного огнетушителя. Если 
его нет, используются плотная ткань, 
одежда либо другие вещи, смоченные 
водой. В отдельных случаях для ликви-
дации возгорания можно использовать 
метод захлестывания: по кромке огня 
ударяют метлами, одеждой, ветками. 
Удары должны быть короткими и резки-
ми, чтобы исключить приток воздуха;

- при обнаружении пожаров немед-
ленно уведомить пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны при-
нимать посильные меры по спасению 
людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной 
охране при тушении пожара;

- выполнять законные требования 
должностных лиц пожарной охраны.

Граждане несут ответственность за 
нарушение требований пожарной без-
опасности:

- за нарушение требований по-
жарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в ее области они могут 
быть привлечены к дисциплинарной, 
административной или уголовной от-
ветственности.

Правила безопасного поведе-
ния при пожаре в квартире

Необходимо немедленно вызвать 

пожарных, позвонив по телефону 01, 
сообщить о том, что горит и свой точный 
адрес (улицу, номер дома и квартиры, 
подъезд, этаж, код); если нет телефона, 
сообщить о пожаре через соседей.

Не дожидаясь прибытия пожарных, 
попытаться потушить начавшийся пожар 
подручными средствами, учитывая, что, 
собственно, горит.

ЗАПОМНИТЕ!
Нельзя тушить водой включенные в 

сеть электроприборы и лить ее на элек-
трические провода.

Чаще всего для ликвидации пожара 
используют воду, если горят твердые 
вещества (например, мебель). Для 
тушения разлившейся легковоспламеня-
ющейся жидкости применяют огнетуши-
тели, а если их нет, используют плотные 
ткани (брезент), одежду либо другие 
вещи, смоченные водой, песок, землю из 
цветочных горшков, покрывая ими очаг 
пожара для прекращения поступления к 
нему воздуха.

При опасности поражения электри-
ческим током необходимо отключить 
электроэнергию в квартире (отключив 
автомат защиты в щитке).

Пока огонь не потушен, во избежание 
притока воздуха к очагу пожара не откры-
вайте окна и двери. Если ликвидировать 
очаг пожара в начале его возникновения 
своими силами не представляется воз-
можным, то немедленно покиньте квар-
тиру, плотно прикрыв за собой дверь.

Помните, главный ваш враг при 
пожаре - дым, содержащий токсичные 
продукты горения и угарный газ (оксид 
углерода, СО, газ без цвета и запаха, 
образуется при неполном сгорании угле-
рода при пожарах, в печах, в двигателях 
внутреннего сгорания). Угарный газ 
очень опасен для человека, так как даже 
незначительная доза его содержания 
в воздухе приводит к трагическим по-
следствиям: 0,1 процента - обморок, 0,2 
процента - кома и быстрая смерть.

Для сравнения: концентрация угле-
кислого газа СО2 в воздухе 0,5 процента 
не воздействует, 10 процентов - паралич 
дыхательных центров, смерть.

Покидая квартиру по задымленному 
коридору, необходимо передвигаться 
на четвереньках (внизу меньше дыма) 
и дышать через влажную ткань. Чтобы 
уберечься от огня, необходимо накинуть 
на себя влажную ткань (мокрое одеяло, 
пальто).

Если невозможно покинуть квартиру 
обычным путем, то следует воспользо-
ваться балконной пожарной лестницей, 
а если ее нет, необходимо выйти на 
балкон, плотно закрыть дверь и звать 
на помощь. Не рекомендуется само-
стоятельно перебираться на соседний 
балкон, расположенный выше второго 
этажа.

Пожар в общественном месте
При пожаре не поддавайтесь панике, 

стремясь покинуть горящее помещение. 
Опасность последствий пожаров в обще-
ственных местах может быть усугублена 
возникновением паники.

Паника - это психологическое состо-
яние, вызванное угрожающим воздей-
ствием внешних условий и выраженное в 

чувстве острого страха, охватывающего 
человека или множество людей, неудер-
жимого неконтролируемого стремления 
избежать опасной ситуации.

Паника во время пожара страшна 
тем, что люди, стремясь поскорее поки-
нуть горящее помещение, скапливаются 
в проходах, мешая выходу.

Находясь в любом общественном 
месте, постарайтесь запомнить маршрут 
движения к выходу. Обратите внимание 
на план эвакуации людей в случае 
пожара, постарайтесь представить 
направление и количество путей воз-
можной эвакуации, местонахождение 
лестничных клеток и запасных выходов.

Обратите внимание на наличие в 
коридорах и на лестничных клетках све-
тильников, окрашенных в зеленый цвет. 
Это лампы аварийного освещения при 
эвакуации во время пожара.

Услышав крики «Пожар!», сохраняй-
те спокойствие и выдержку. Оглянитесь 
вокруг, оценивая обстановку. Заметив 
телефон или кнопку пожарной сигнали-
зации, сообщите о пожаре в пожарную 
охрану.

При заполнении помещения дымом 
или при отсутствии освещения про-
двигайтесь к выходу, держась за стены, 
поручни. Дышите через носовой платок 
или рукав одежды. Если вы находитесь 
в многоэтажном здании, не пытайтесь 
воспользоваться лифтами, спускайтесь 
по лестнице.

Не выпрыгивайте в окно с большой 
высоты. При невозможности выйти на-
ружу, отступите в помещение, где нет 
пожара, плотно закройте дверь и там 
дожидайтесь помощи пожарных.

Пожар на даче
Немедленно оповестите жителей 

близлежащих домов о пожаре криками. 
Сообщите о пожаре в пожарную охрану 
с ближайшего телефона по номеру 01.

Примите участие в тушении пожара, 
используя для этого ведра с водой, пе-
ском, а зимой - снег.

Если пожар застал вас дома, и нет 
возможности выйти, то постарайтесь 
спуститься в подвал, если он есть. 
Плотно закройте люк и обложите щели 
одеждой. После ликвидации пожара 
привлеките внимание пожарных стуком 
или криком для освобождения вас из 
подвала.

Костер, если его оставить без при-
смотра, может привести к возгоранию.

Не лишним будет отметить, что зна-
ние правил пожарной безопасности, со-
блюдение их требований в повседневной 
жизни, а также определенный минимум 
знаний и умений в области безопасного 
поведения при пожаре — это надежная 
гарантия вашей личной безопасности и 
верный путь снижения количества воз-
гораний, возникающих по вине человека 
(«человеческий фактор»).

Еще раз вникните в смысл утвержде-
ния: «Пожар легче предотвратить, чем 
тушить и ликвидировать последствия». 

Есть смысл научиться этому.
Группа пожарной профилактики 

3 ОПС Хабаровского края, Отделе-
ние надзорной деятельности   

по Бикинскому району
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Основные работы: уборка 
и заготовка на зиму зеленых 
культур и прореживание кор-
неплодов. Повторные посевы 
китайской капусты, лобы, дай-
кона, редьки, редиса, укропа. 
Посев огурцов на второй обо-
рот. Борьба с болезнями и 
вредителями.

Главные работы - это сбор 
урожая картофеля, огурцов, 
кабачков, цукини, помидоров, 
перцев, баклажанов,  и после 
того, как все это добро испро-
бовано в салатах, солянках, 
овощных рагу и вприкуску, 
можно приниматься за заго-
товку овощей на зиму.

Сегодняшняя рубрика «Сад 
и огород» подготовлена по 
советам бывалых дачников и 
огородников: как сохранить 
урожайные грядки от вредите-
лей и болезней, помочь рас-
тениям пережить превратности 
дальневосточной погоды и дать 
богатый урожай.

Евгений Васильевич Лапшин:
- Очень хороший результат дает под-

кормка огурцов таким составом: в бочку с 
водой помещают коровяк, измельченные 
листья и пасынки томатов, крапиву и 
листья подорожника. Все это настаи-
вается 5-7 дней. Такой раствор хорошо 
предохраняет растения от заболеваний.

В подкормке огурцов обычно со-
вмещают органические и минеральные 
удобрения: 1 литр раствора коровяка и 
по 15 г аммиачной селитры, сернокисло-
го калия и двойного суперфосфата (2-3 
литра раствора на 1 кв.м).

Перед подкормкой почву проливают. 
Уточняют нормы с учетом внешнего вида 
растений, уменьшая или увеличивая 
дозы элементов питания. Необходимо 
наблюдать за растениями: при недостат-
ке азота нижние листья желтеют, рост 
стеблей и боковых побегов задержива-
ется, зеленцы приобретают заостренную 
клиновидную форму.

Многие думают, что, если замед-
ляется рост плети, листья мельчают, 
становятся темно-зелеными и быстро 
засыхают, значит,  не хватает полива или 
же он в избытке. Но, бывает, сколько ты 

ни поливай, а положение не улучшается, 
реже поливать - еще хуже бывает.

Замедление роста плети, мелкие 
листья и их засыхание происходят по 
другой причине - от недостатка фос-
фора. При недостатке калия по краю 
листьев, начиная с нижних, появляется 
светлая кайма, в жару они увядают, 
формируются плоды грушевидной 
формы. Когда повреждаются верху-
шечные почки, наблюдается некроз 
кончика и краев молодых листьев. 
Если листья среднего яруса становят-
ся куполообразными - растению мало 
кальция.

Если почва кислая или, наоборот, 
переизвесткована, то растение погло-
щает слишком мало микроэлементов 
и железа, а на листьях среднего и 
верхнего ярусов появляются бледные 
хлоротичные пятна.

При дефиците микроэлементов в по-
чве проводят внутрекорневую подкорм-
ку, при недостатке макроэлементов - и 
корневую, и внекорневую. Огурцы плохо 
переносят повышенную концентрацию 
удобрений, поэтому подкармливать их 
лучше чаще, например раз в неделю, но 
сравнительно небольшими дозами.

Сергей Никанорович Сиверцев:
- На огороды, да и в дом, иной раз 

пожалуют муравьи, но стоит разложить 
на их пути чеснок - и муравьи исчезнут. 
Репчатый лук - недруг слизней. Если 
обсадить им грядки с капустой, огур-
цами, клубникой, слизни не будут их 
повреждать. 

Я огурцы собираю рано утром. 
Собранные во второй половине дня 
огурцы вянут и плохо хранятся. Их 
не следует хранить в одном пакете с 
томатами, перцем, которые выделяют 
этилен. Увядающую зелень петрушки, 

сельдерея, укропа, салата можно «ожи-
вить», поместив их в воду с уксусом. 

Еще один совет: во время рыхления 
капусту подокучивают для образования 
дополнительных корней. На участке, 
где вносили в этом году навоз, нельзя 
размещать брюссельскую капусту и 
кольраби, так растения не образуют 
стеблеплодов и головок.

Как победить огородных вреди-
телей, делятся наши читатели - «на-
родные агрономы».

Антонина Петровна Долгушина:
- Против такого вредителя, как лу-

говой мотылек, поможет только химия. 
А вот проволочников, слизней или 
картофельной коровки у меня на даче 
никогда не бывает.

Главный секрет - песчаная почва и 
образцовый порядок на участке. Не бу-
дет сорной травы - не будет насекомых. 
Плодовые деревья обрабатываю с осе-
ни мочевиной  из расчета 700 граммов 
на ведро воды. В конце сентября - нача-
ле октября опрыскиваю яблони, сливы, 
груши из пульверизатора.

Галина Викторовна Палина:
- Есть проверенный способ борьбы 

с муравьями. Они питаются остатками 
жизнедеятельности тлей - вот и уничто-
жим тлю. Для этого используйте отвар 
из полыни, ботвы помидоров или ботвы 
чеснока, добавьте в него хозяйственное 
мыло и, начиная с ранней весны, опры-
скивайте растения с интервалом в две 
недели.

Можно вывести муравьев таким 
способом: кусочки ваты пропитала со-
ляркой и разложила в местах скопления 
муравьев и на их тропинках. После это-
го муравьи на несколько лет пропадают.

Еще заметила, что растущие рядом 
с геранью растения не повреждаются 
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паутинным клещом. И еще один совет 
нашим огородникам: нитрофоску можно 
применять на всех почвах и под все 
овощные культуры. На один квадратный 
метр достаточно 40-60 граммов. В ней 
содержится азот, фосфор и калий.

Игорь Степанович Саитов:
- Скоро выкапывать лук и чеснок, а 

до этого времени они могут подпор-
титься луковой журчалкой-точильщи-
ком, и весь урожай может пропасть.

Луковая журчалка - вот беда бед 
лука и чеснока. Но она представляет 
опасность не только для лука, чесно-
ка, но и для всех декоративных и цве-
точных культур: гиацинта, нарцисса, 
тюльпана, ириса. Журчалки начинают 
лёт во время цветения шиповника. В 
это время и нужно опрыскивать грядки 
лука и чеснока от вредителей. По-
могут актеллик и фуфанон. Но одними 
опрыскиваниями не ограничишься. 
Луковая журчалка - очень подвижный 
вредитель и прилетит издалека.

Поэтому нужен целый комплекс 
мероприятий. Осенью обязательно 
перекапывайте землю, что позволит 
уничтожить личинки луковой журчал-
ки и луковой мухи. Запах моркови 
отпугивает луковую муху и луковую 
журчалку, вот почему ее необходимо 
сажать рядом с луком. Старайтесь не 
сажать лук на одно и то же место.

В период цветения вишни и шипов-
ника необходимо проводить меры по 
отпугиванию луковой мухи и луковой 
журчалки. Для этого необходимо ис-
пользовать известь, нафталин, молотый 
перец, золу, табачную пыль. Опыление 
следует проводить каждую неделю.

Регулярно рыхлите почву вокруг 
луковиц - каждые 4 дня, это связано 
с тем, что луковая муха не любит от-
кладывать свои яйца на рыхлую почву. 
После посадки лука почву необходимо 
мульчировать. Для этого используйте 
мелко нарезанный лапник, торф, 
перепревший навоз.

Если, несмотря на все обработки и 
мероприятия, точило все равно дела-
ет свое черное дело, внесите в почву 
гранулы базудина: 5 г на 1кв.м. до-
статочно для уничтожения как луковой 
журчалки, так и луковой мухи.

Евгения Григорьева:
- Летом всегда возникает такая 

ситуация с созреванием помидоров, 
когда их в эту пору усиленными тем-
пами добивает фитофтора. Нужны 

методы ускорения созревания, чтобы 
спасти урожай, особенно в августе.

Для хорошего дела нельзя 
брезговать ничем, можно даже вос-
пользоваться химией. Есть несколько 
проверенных способов и смесей. 

Фосфорная вытяжка: 1 ст. ложку 
суперфосфата разводят в стакане 
воды и оставляют настаиваться 2-3 
суток. Потом настой разводят в ведре 
воды и опрыскивают растения по 
листу. Эффект не заставит себя ждать 
- листва становится темно-зеленой, 
фотосинтез улучшается, и помидор, 
получив заряд бодрости, начинает 
быстрее спеть.

Заменить суперфосфат может 
медный купорос: 1 ст. ложка на 10 л 
воды. Эффект тот же, да еще и защи-
тит от фитофтороза.

Самый кардинальный способ со-
зревания - опрыскивание солью ботвы 
помидоров: 150-200 г на 10 л воды 
действуют наподобие гербицида, 
ускоряя усыхание листьев и вызывая 
отток питательных веществ в плоды. 
Зато на плодах и листве соль образует 
пленку, которая не дает зацепиться 
фитофторе. К сожалению, первый же 
дождь эту пленку смоет.

Ирина Незнамова:
- До сих пор садоводы пользуются 

многими народными приемами. Часть 
из них всегда была бесполезна, а часть 
со временем просто устарела. Напри-
мер, сейчас многие посыпают свои 
грядки со свеклой и другими корнепло-
дами солью. Мероприятие очень хоро-
шее, особенно если помнить о высокой 
потребности свеклы в натрии. Но таким 
способом засоляется почва. Поэтому 
нужно брать не более стакана соли на 
10 л воды и запомнить эту грядку, чтобы 
после уборки корнеплодов хорошенько 
пролить ее водой, вымывая соли.

Такой полив полезен и для мор-
кови. Она тоже становится слаще, 
у нее не накапливается горечь при 
хранении. Сочнее становится редька, 
дайкон, редис. Соленые грядки не 
любит капустная муха - ее личинки 
проделывают ходы в редисе.

В давние время грядки солили кре-
стьяне, когда не было минеральных 
удобрений, а в советское время, когда 
в магазинах нельзя было купить на-
триевую селитру, колхозники исполь-
зовали этот метод при выращивании 
корнеплодов. Сейчас другое время, 

и стакан вредной соли сможет пре-
красно заменить спичечный коробок 
безопасной для почвы и растений 
натриевой селитры.

Мария Кандалова:
- На своих шести сотках я выращи-

ваю картофель сорта Удача, Романо, 
Адретта, Свитанок, Невский, Хабаров-
ский. Заметила, что один и тот же сорт 
на одном участке может давать урожаи, 
а на другом - так себе. В этот сезон по-
лучилось обмануть капризную погоду: 
отобрала с весны для своего огорода 
сразу несколько сортов картофеля, 
различающегося по скороспелости, и 
посадила в разных местах. Сейчас, 
подкапывая, обратила внимание, что 
из этого получилось: один сорт под-
вел - клубни небольшие, мелочь одна, 
а другой выручил - под кустом много, 
клубни ровные и крупные.

Осенью за неделю до копки карто-
феля удаляю сорную траву вместе с 
ботвой картофеля: многие выкашива-
ют грядки, а у меня огород небольшой, 
поэтому я проделываю это вручную. 
Трудновато внаклонку вырывать траву 
и ботву, но зато грядки становятся 
чистые и быстро просыхают.

Перед закладкой на хранение 
картофель должен вылежаться. Все 
больные клубни за этот период про-
явятся, и их надо отсортировать. Если 
попались клубни в форме веретена, 
то их выкиньте без сожаления. Чтобы 
не было излишней влажности, я на-
крываю картошку свеклой в два слоя. 
От гнилей при хранении использую 
листья калины, сухой горькой полыни.

Из картофеля готовлю много блюд. 
Дети любят картофель с грибами, ре-
цепт прост: молодой картофель перед 
варкой режу на половинки, отвариваю, 
добавляю жареные грибы с баклажана-
ми, сверху посыпаю зеленым луком и 
укропом, обкладываю блюдо дольками 
помидоров и огурцов.

* * *
Если у вас, уважаемые дач-

ники и огородники, есть свои 
полезные советы по огородни-
честву и садоводству, по при-
готовлению различных блюд на 
каждый день, рецептов засолок, 
варений и джемов, присылайте 
нам по почте на адрес редакции, 
пишите на сайте «Одноклассни-
ков» в группе «Дачные советы».

Подготовила Л.Силина
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Извещение о проведении торгов № 050617/6155525/01
Способ приватизации/продажи имущества: Аукцион
Сайт размещения информации о торгах: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 05.06.2017
Дата публикации извещения:
Дата последнего изменения: 30.06.2017Контактная информация 

организатора торгов
Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

“РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ” ОТДЕЛА 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ

Адрес: 682970, Хабаровский край, г Бикин, ул Октябрьская, 
д. 10

Телефон: +7(42155)22395
Факс: +7(452155)21762
E-mail: uk-bikin@mail.ru
Контактное лицо: Акулова Олеся Александровна

Условия проведения торгов
Дата окончания подачи заявок: 31.07.2017
Место и порядок подачи заявок 
на участие в аукционе:

Хабаровский край, г. Бикин, ул. Октябрьская, 
8, отдел культуры администрации Бикинского 
муниципального района, каб. № 7. Контактное 
лицо – Харченко Оксана Владимировна, тел. 8 
(42155) 21-7-39. Дата начала приема заявок: «06» 
июня 2017 года. Время приема:с 8-30 до 17-30, 
кроме субботы и воскресенья, обеден. перерыв с 
13-00 до 14-00

Срок отказа от проведения 
торгов:

24.07.2017

Дата и время проведения 
аукциона:

02.08.2017 15:00

Место проведения аукциона: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Октябрьская, 
8, отдел культуры администрации Бикинского 
муниципального района, каб. № 7

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.

Лот № 1

Статус: Создан

Общая информация по лоту:
Тип имущества: Строение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении 
торгов:

распоряжение администрации Бикинского 
муниципального района от 06.02.2017 № 117-
р “О согласовании продажи имущества”

Наименование и характеристика 
имущества:

Жилой одноэтажный дом, кадастровый 
номер 27:19:0010216:92, общей площадью 
48,5 кв. м. инв. № 1102 лит. А, с земельным 
участком общей площадью 1500 кв. м., 
кадастровый номер 27:19:0010216:27, по 
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. 
Жидкова, 45;

Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Хабаровский край, Бикин г, Жидкова ул, 

682970,Россия,Хабаровский край, Бикин г, 
Жидкова ул,дом 45

Детальное местонахождение: 682970,Россия,Хабаровский край, Бикин г, 
Жидкова ул,дом 45

Начальная цена продажи имущества в 
валюте лота:

225 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 11 250 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Срок и порядок внесения задатка: -
Порядок ознакомления покупателей 
с условиями договора купли-продажи 
имущества:

по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 8, 
отдел культуры, кабинет № 7, тел. 8 (42155) 
21-7-39. На сайте www.rdk-bikin.blogspot.
com и на официальном сайте РФ: www.torgi.
gov.ru.

Ограничения участия в аукционе: нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона

Информация о предыдущих торгах по 
продаже имущества:

нет

ГОСАВТОИНСПЕКЦИя БИКИН-
СКОГО РАйОНА ПРИЗыВАЕТ ЖИ-

ТЕЛЕй ПОЛУЧАТь НЕОБХОДИМыЕ 
ГОСУСЛУГИ ЛЕГКО И БыСТРО 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Наиболее простой и удобный способ 

получить необходимые государственные 
услуги по линии ГИБДД – это воспользовать-
ся возможностями Интернет-портала www.
gosuslugi.ru.

Этот информационный ресурс удобен 
в пользовании и создан специально для 
людей, которые хотят сэкономить время 
при получении госуслуги или необходимой 
информации. Сделать это можно как при 
помощи мобильного телефона, так и пер-
сонального компьютера. Главное условие - 
предварительная регистрация на сайте www.
gosuslugi.ru. 

Сегодня на Госавтоинспекцию возложе-
ны 3 государственные услуги с использова-
нием сети общего пользования Интернет:

1. Регистрация автомототранспортных 
средств и прицепов к ним;

2. Предоставление сведений о наличии 
административных правонарушений в об-
ласти дорожного движения;

3. Прием квалификационных экзаменов и 
выдача водительских удостоверений.

Теперь автолюбителям не надо идти в 
подразделение ГИБДД и стоять в очереди, 
чтобы поставить машину на учет. Быстрее 
и удобнее, не выходя из дома, встать в 
электронную очередь на регистрацию через 
Единый Портал Государственных услуг, за-
полнить необходимые электронные формы 
и потом прийти в выбранный день в удобное 
для вас время. 

Не возникает и проблем и с получением 
сведений об административных правона-
рушениях. Портал www.gosuslugi.ru даёт воз-
можность всегда быть в курсе наложенных ад-
министративных штрафов. Достаточно лишь 
один раз запросить услугу информирования 
о наличии штрафов, чтобы в дальнейшем 
при нарушении Правил дорожного движения  
получать уведомление об этом автоматиче-
ски. Кроме того, уведомления также будут 
приходить по факту оплаты штрафов и при 
передаче дел в федеральную службу судеб-
ных приставов в случае просрочки платежа.

В личном кабинете можно выбрать лю-
бой удобный способ получения информации: 
SMS на номер мобильного телефона или со-
общение по электронной почте. Кроме того, 
сейчас в подразделении  ГИБДД вы можете 
зарегистрироваться и подтвердить свою лич-
ность на портале «Госуслуги».

Более подробно ознакомиться с правила-
ми, рекомендациями и порядком получения 
государственных услуг, предоставляемых 
МВД России в электронном виде, возможно 
в справочных разделах Единого портала 
государственных услуг www.gosuslugi.ru, 
на сайте МВД России www.mvd.ru, а также 
на официальном сайте УМВД России по 
Хабаровскому краю www.27.mvd.ru в разделе 
«Для граждан», ссылка «Госуслуги».

ОМВД России по Бикинскому району при-
зывает вас выйти из очереди – зайти на сайт 
www.gosuslugi.ru!

ОМВД России по Бикинскому району
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PR

В страховую компанию ТРЕБУЕТСя сотрудник (де-
вушка) приятной внешности, обладающая грамотной 
речью, знанием ПК и стрессоустойчевостью, своевре-
менная выплата заработной платы гарантированна. 
Т. 8-914-181-58-57, эл. почта: mr-hornet@mail.ru.

К сведению

ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК, ЦЕМЕНТ. 

Т. 8-924-113-56-12.
PR

9-9 №207

ОМВД РОССИИ ПО БИКИНСКОМУ РАйОНУ  
ИНФОРМИРУЕТ: ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДО-

КУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГИ Вы 
ЗНАЧИТЕЛьНО ЭКОНОМИТЕ СВОЁ ВРЕМя 
ОМВД России по Бикинскому району предоставляет 

возможность регистрации на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг и подтверждения 
личности, что упрощает дальнейшие процедуры для 
граждан, обратившихся за получением государственной 
услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследования, поданные в 
электронной форме на Едином портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Заявления, поданные через Единый портал государ-
ственных услуг, исполняются в приоритетном порядке. 
Срок подготовки справки сокращается до 10 дней. При 
подаче документов непосредственно сотрудникам по-
лиции на бумажном носителе срок оформления справки 
составляет 30 дней.

По вопросам подачи заявления на выдачу справки, а 
также создания и подтверждения учетной записи на Еди-
ном портале государственных услуг можно обратиться в 
ОМВД России по Бикинскому району  (42155) 21-4-28 или 
по адресу: г. Бикин, ул. Бонивура , 21.

ОМВД России по Бикинскому району

СРОЧНО ПРОДАМ 
3-комн. кв. Энергетический, 
5, ремонт, торг. Т. 8-924-312-
29-01.
ПРОДАМ 2-комн. кв. в 
нарсуде, 2 этаж, 1600000. Т. 
8-914-372-88-53.
ПРОДАМ новую 1-комн. 
кв. Т. 8-924-113-09-40.
ПРОДАМ, СДАМ кв-ру. Т. 
8-924-205-58-01.
ПРОДАМ дом, уч. 20 сот., 
скважина, гараж. Т. 8-909-
805-19-69.
ПРОДАМ межкомнатные 
двери под покраску, б/у, в 
хорошем состоянии, ку-
хонные шкафы в хорошем 
состоянии. Т. 8-924-308-
06-03.
ПРОДАМ телочку 3 мес. Т. 

8-914-547-62-49.
ПРОДАМ поросят. Т. 
8-929-411-75-62.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
КУПЛЮ авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
КУПЛЮ авто, можно с де-
фектом. Т. 8-914-685-20-93.
КУПЛЮ дизельные мото-
ры или запчасти. Т. 8-914-
685-20-93.
СДАМ комнату. Т. 8-914-
314-72-81.
СДАМ 1-комн. кв. неблаг. 
Т.: 8-929-403-73-61, 8-924-
217-95-00.
ТРЕБУЕТСя продавец. Т. 
8-924-721-76-77.

PR

ТРЕБУЕТСя крановщик на козловой кран, 
без в/п. Т. 8-924-135-72-42.

2-1№685

Предприятию ООО "Союз" 
ТРЕБУЮТСЯ работники 

в пекарню и 
бухгалтер со знанием 

"1 С - Бухгалтерия". 
Обр. по адресу: г. Бикин, 

ул. Бонивура, 100 "А", 
тел. 8 (42155) 2-25-72. 

PR

ТРЕБУЕТСя водитель категории "Е". 
Т. 2-28-65. PR

ВНИМАНИЕ! Охотникам, желающим приобрести 
разрешение на добычу копытных, обращаться в 
обществу, к председателю. PR

Бикинский

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé è ìíîãîå äðóãîå.
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.
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ОВЕН. Последнюю неделю лунного месяца следует исполь-
зовать для завершения работы, наведения порядка. Начинать 
можно только те дела, которые удастся закончить до воскресенья. 
В понедельник и вторник следует опасаться аварий, поломок 
техники, спортивных травм. Среда и четверг удачные дни для по-
ездок, коммерции, учебы. Новолуние в воскресенье предвещает 
новую влюбленность или же семейные конфликты.

ТЕЛЕЦ. Начало недели будет отмечено всплеском травматиз-
ма. Не вступайте в споры и разборки. В среду и четверг новое зна-
комство или восстановленные контакты сулят финансовый успех. 
Благоприятное время для инвестиций в учебу, и особенно, в обра-
зование детей. В выходные энергии новолуния требуют остановки 
и отдыха. Обсудите с семьей домашние планы. Дело, которым вы 
займетесь с воскресенья, захватит вас на целый месяц.

!БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина недели может принести неожи-
данные перемены в карьере и судьбе, но по своей воле ничего не 
затевайте. Важные дела планируйте на среду. В четверг в районе 
полудня можно сделать крупное приобретение. На новолуние в 
воскресенье нужно планировать мероприятия на месяц вперед. 
Отделите главное от второстепенного, найдите тех, кому сможете 
доверить свои дела на время. Держите чемодан собранным.

РАК. Постарайтесь выдержать напряженный ритм этой недели 
и вовремя защитить узкие места. Не предпринимайте ничего сверх 
необходимого, не начинайте новых дел. К тому же, обострение 
хронических болезней может выбить вас из колеи. Если будете 
все делать правильно, с воскресенья почувствуете прилив новых 
сил. Эта неделя не лучшее время для инвестиций и даже устных 
договоренностей. Благоприятен отдых в кругу семьи.

ЛЕВ. Если вас мучает неудовлетворенность отношениями, 
поищите причину в себе. Не слишком ли многого вы ждете от окру-
жающих? Эта неделя ознаменуется переходом Солнца и Марса 
в знак Льва, что удвоит ваши силы. Но вы должны действовать 
с большой осторожностью, чтобы до конца лета заниматься ин-
тересными делами, а не проблемами. На этой неделе женщины 
могут получить новых поклонников, а мужчины – соперников.

ДЕВА. Звезды не рекомендуют бессмысленно рисковать и 
вступать в споры, даже если вы правы. Ваш день – среда. Можно 
поменять работу, дать ответ, которого от вас ждут, направить 
бумаги по инстанциям. На новолуние в воскресенье не исключена 
усталость и недомогание. Большие домашние дела можно только 
обсуждать и планировать. Встреча с друзьями улучшит ваш тонус, 
подкинет новых идей. С посторонними лучше дела не иметь.

ВЕСЫ. В ближайшее время вопросов станет значительно 
больше, чем ответов Может появиться чувство неуверенноси, 
и беспокойство частенько будет одолевать вас. Если в начале 
недели вы будете сталкиваться с трудностями, то смело просите 
помощи у коллег, партнеров или близких людей. Вторая половина 
недели должна сложиться более удачным образом.

СКОРПИОН. В первой половине недели Скорпионам не 
рекомендуются поездки. Главная задача – исправлять ошибки и 
устранять препятствия. Новолуние в воскресенье предвещает 
активный этап в карьере. В ближайший лунный месяц вы с голо-
вой окунетесь в работу, а развлечениям будете уделять намного 
меньше времени. Никто не превзойдет вас в эффективности. Но 
вам не следует требовать такого же рвения от других. Все – сами.

СТРЕЛЕЦ. Это неделя больших возможностей, но вам будет 
непросто оценить положение дел. Не осуществляйте крупных 
финансовых операций в начале недели. Категорически противо-
показано иметь дело с чужими деньгами. Среда и четверг удачные 
дни для партнерства, сделок и покупок. Кормите тех, кого любите, 
вкусными блюдами, устройте романтический ужин. В выходные 

общение в сети более полезно и безопасно для вас.
КОЗЕРОГ. Придется смириться, что далеко не все зависит 

от вас, и передать руль и весла партнеру. В начале недели могут 
сорваться сделки, а если затеете судебную тяжбу, она решится 
не в вашу пользу. В среду и четверг благоприятно получить новое 
назначение, влиться в новый коллектив. Знакомства обогатят ваш 
кругозор и привнесут в вашу жизнь дух романтики. В воскресенье 
на новолуние думайте о глобальных вещах и прощайте близким 
слабости.

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели противопоказан риск. 
Обстоятельства играют против вас, но не сдавайтесь – дисципли-
на и аккуратность помогут избежать проблем. В среду и четверг 
может улыбнуться удача в делах любви и творческих занятиях. В 
воскресенье новолуние вызовет упадок сил, а критика в ваш адрес 
накалит семейную атмосферу. Заряд энергии вы можете получить 
на природе или от контактов с единомышленниками.

РЫБЫ. Во вторник начинания обречены на провал, а на-
деждам не суждено сбыться. Внимательно оценивайте поступки 
окружающих. Кто-то играет против вас. Четверг хороший день для 
общения с женщинами, встречи подруг. Новолуние в воскресенье 
принесет смену энергий. Ваши амбиции резко напомнят о себе. 
Смирите гордыню и делайте то, что приносит деньги. Деловые 
отношения могут перерасти в романтические и любовные.

"БВ"18 июля 2017 г.


