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2 Новости края

Сергей Фургал поручил краевому минстрою разработать «дорожную карту» развития отрасли

На прошлой неделе состоялось расширенное заседание
правительства
Хабаровского
края, участники которого рассмотрели вопросы развития
строительной отрасли.
Отмечалось, что переход на проектное финансирование - одна из главным
проблем, которая может повлиять на
снижение темпов жилищного строительства в регионе. Так, с 1 июля этого
года строительные компании, которые
начинают новые объекты, больше не
смогут напрямую использовать средства
дольщиков. Им придется брать кредиты
в банках. Средства дольщиков будут лежать на специальных эскроу-счетах до
момента ввода домов в эксплуатацию.
По словам губернатора, новые правила позволят обезопасить дольщиков
от нерадивых застройщиков. Вместе с
тем, в этих условиях нужно поддержать
добросовестных подрядчиков, которые
окажутся в непростой ситуации.
- В этом году мы должны выйти на
плановые показатели – около 310 тысяч
квадратных метров жилья. Проблемы
из-за нехватки оборотных средств могу
начаться в 2020 году. И мы должны быть
к этому готовы. Я предлагают краевому
минстрою разработать «дорожную карту», в которой учесть сложные моменты,
проблемы отрасли. Первое – обеспечение собственными материалами в целях
удешевления работ. Второе – нужно
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Омбудсмены подготовят свои
предложения по решению наиболее острых социальных проблем

Вопросы защиты прав отдельных
категорий граждан рассмотрели сегодня
на расширенном заседании правительства края. С отчетами о деятельности
выступили трое краевых омбудсменов
- уполномоченный по правам человека
Игорь Чесницкий, уполномоченный по
правам ребенка Виктория Трегубенко и
уполномоченный по защите прав предпринимателей Олег Герасимов. Каждый
из них обозначил ряд проблемных тем в
своем направлении.
По информации детского омбудсмена,
решить проблему низкого качества на первом плане неизменно остаются
проектной документации, из-за чего мы обращения семейной тематики. Провынуждены довольно часто переделы- должают поступать сообщения о невать ПСД, что увеличивает сроки строи- надлежащем исполнении родительских
тельства. С этим необходимо помогать и обязанностей и жестокости в отношении
муниципальным образованиям, которые несовершеннолетних. Вызывает вопросы
в силу различных причин, в том числе бездействие в некоторых случаях ряда
финансовых, не могут эффективно органов и учреждений, которые допускают
решать эти вопросы самостоятельно, - нахождение детей в опасных для жизни
условиях. Всего с начала 2019 года в
сказал губернатор края.
Напомним, что всего в строительном аппарат уполномоченного поступило боле
комплексе края задействовано около 160 обращений.
По-прежнему остается актуальной
1700 организаций, занято 45 тысяч человек. В прошлом году строители края проблема нехватки мест в центрах вревыполнили подрядных работ на 63,6 менного содержания детей, находящихся
млрд. рублей. Было введено 273,8 тыс. в трудной жизненной ситуации. В соотквадратных метров жилья. В бюджеты ветствии с законодательством в основном
различных уровней строительные ор- несовершеннолетних размещают в оргаганизации перечислили около 3,8 млрд низациях социальной защиты населения
и здравоохранения края. Однако уже
рублей налогов.
Фото Вячеслав Реутов сегодня в Хабаровске такие учреждения
переполнены. По словам Виктории
Трегубенко, один из вариантов решения
Рост совокупного размера платы граждан за коммупроблемы – распределять детей на
нальные услуги в июле не превысит 2,4 процента
свободные места, к примеру, в детских доС 1 июля в Хабаровском крае, как и в стоимости холодной воды показатели мах и других организациях министерства
целом по стране, произойдет плановое повысятся на 7,2 процента.
образования и науки.
На природный газ установлены разповышение размера платы граждан за
- Мы должны исключить формальный
коммунальные услуги на 2,4 процента. личные цены для населения. Так, ставки подход там, где вопрос касается наших
В 2019 году этот процесс двухэтапный на «голубое топливо», необходимое для детей. Прошу в кратчайшие сроки реги– в январе показатель составил 1,7 про- приготовления пищи и нагрева воды с ональное министерство образования и
центов. Это было обусловлено увели- использованием газовой плиты (в от- науки проработать его совместно с уполчением ставки налога на добавленную сутствие других направлений использо- номоченным по правам ребенка – найти
стоимость с 18 до 20 процентов. Новые вания газа) - с 7104,24 рублей за тысячу помещение и на законных основаниях поквитанции с изменениями жители регио- кубометров до 7203,7. На сжиженный требность в размещении детей закрыть,
газ рост тарифа составит 2,4 процента.
на получат в начале августа.
- отметил губернатор Сергей Фургал.
Между тем, в комитете пояснили, что
Как сообщили в комитете по ценам и
В своем выступлении уполномочентарифам правительства края, тариф на граждане защищены от необоснованно- ный по правам человека Игорь Чесницкий
электрическую энергию возрастет с 4,51 го повышения тарифов предельно до- рассказал, что ежегодно в его адрес порублей за кВтч до 4,55. Это распростра- пустимым индексом размера платы за ступает в среднем 3 тысячи обращений.
няется на потребителей, дома которых коммунальные услуги. Все показатели Всего за 13 лет существования правозаоборудованы газовыми плитами. У ограничены. Индекс устанавливается щитного института поступило 39,5 тысяч
жителей сельской местности и горожан ежегодно. Сейчас совокупный платеж обращений. Их структура, в основном,
с электрическими плитами, для которых граждан за весь набор коммунальных сохраняется: защита социально-эконодействует понижающий коэффициент, услуг во втором полугодии рассчиты- мических, жилищных, трудовых прав,
тариф также увеличится на 4 копейки и вается по отношению к январю и не получение медицинской помощи и другие.
может превышать 2,4 процента. Если Игорь Чесницкий отметил, что в некоторых
составит 3,19 рублей за кВтч.
Плата за тепловую энергию вы- гражданин заметил превышение сово- случаях положительный результат решерастет на 2,4 процента – с 1734,22 купной платы, ему следует обратиться ния вопроса тормозит несовершенство
рублей за Гкал до 1775,84 рублей. Это в управляющую компанию или адми- отдельных законодательных актов.
касается также и горячей воды, тарифы нистрацию муниципального района за
Губернатор края Сергей Фургал
на которую устанавливаются по всем разъяснениями. Контроль за правиль- предложил каждому институту уполномомуниципальным образованиям. Исклю- ностью начисления платы граждан за ченных в ближайшее время подготовить
чение в этот раз составил Николаевский коммунальные услуги осуществляет предложения по решению озвученных
район – там из-за более высокого роста Государственная жилищная инспекция.
проблемных вопросов.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Актуально 3
Об изменениях в законодательстве РФ о
применении контрольно-кассовой техники
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Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон
№ 129-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О применении
контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в РФ» (далее
– Закон № 129-ФЗ).
Главное изменение – предоставление отсрочки применения
онлайн-касс до 01 июля 2021 года
для индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) без наемных
работников, которые осуществляют
деятельность в сфере оказания
услуг (выполнения работ) или
реализуют товары собственного
производства.
Обращаем внимание, что такие
ИП в случае заключения трудового
договора с человеком обязаны в
течение 30 календарных дней с
даты заключения такого договора
зарегистрировать онлайн-кассу в
налоговом органе.
Индивидуальные
предприниматели без наемных работников,
осуществляющие
перепродажу
товаров, под действие отсрочки не
попадают.
Согласно Закону №129-ФЗ контрольно-кассовая техника может
не применяться при осуществлении
расчетов:
►товариществами
собственников недвижимости, в том числе
товариществами
собственников
жилья, жилищными и иными специализированными потребительскими

кооперативами за оказание услуг
своим членам в рамках уставной
деятельности, а также при приеме
платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
►образовательными организациями при оказании услуг населению в сфере образования;
► ф и з к ул ьт ур н о - с п о рт и в н ы м и
организациями при оказании услуг
населению в сфере физической
культуры и спорта;
►домами и дворцами культуры,
домами
народного
творчества,
клубами,
центрами
культурного
развития и прочими учреждениями
данной сферы при оказании услуг
населению в области культуры.
При этом, если расчеты происходят наличными или банковской
картой при прямом контакте с клиентом, то онлайн-кассу применять
обязательно.
Согласно Закону № 129-ФЗ в
список видов деятельности, которые
вообще освобождены от применения онлайн-кассы, добавили:
►продажу бахил в розницу;
►сдачу жилья (теперь и вместе
с парковочными местами в придомовых паркингах, которые находятся в
собственности арендодателя);
►продажу
ИП
театральных
билетов с рук или лотка (только
государственные и муниципальные
театры).
Новый закон вводит 2 новых
способа выдачи (направления) по-

купателю (клиенту) кассового чека:
►направление покупателю (клиенту) в момент расчета на абонентский номер либо адрес электронной
почты сведений в электронной
форме, позволяющих идентифицировать такой кассовый чек (БСО) и
информацию об адресе информационного Интернет-ресурса, по которому такой чек может быть бесплатно
получен покупателем (клиентом);
►обеспечение покупателю (клиенту) возможности в момент расчета считать с дисплея мобильного
телефона, смартфона или иного
компьютерного устройства QR-код.
Также организациям и ИП, осуществляющим такие виды деятельности, как торговля с привлечением
курьеров, перевозка пассажиров
и багажа транспортом (в т. ч. при
продаже билетов водителями и кондукторами), разрешено применять
один кассовый аппарат, работающий удаленно. При этом дано право
не печатать кассовый чек на бумаге,
а обеспечить возможность покупателю (клиенту) получить его путём
показа QR-кода.
Получить
консультацию
о
требованиях действующего законодательства о применении контрольно-кассовой техники можно
по телефонам налоговой службы:
8 (42154) 24-7-46; 8 (4212)97-48-32.
Финансовое управление
администрации Бикинского
муниципального района

В 2020 ГОДУ ВЗНОС НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВЫРАСТЕТ

19 июня губернатор Хабаровского края подписал постановление об увеличении минимального
размера взноса на капитальный ремонт
С 1 января 2020 года на территории Хабаровского края ремонт на 2020 год, было подписано губернатором края
будет применяться новый размер минимального взноса С.И. Фургалом 19 июня 2019 года. С полной версией
на капитальный ремонт. В зависимости от технической документа можно ознакомиться на сайте Хабаровского
оснащенности дома и его местоположения собственники краевого фонда капитального ремонта в разделе
будут платить от 1,62 до 8,08 рублей за квадратный метр «Законодательство»: http://fkr27.ru
помещений. Больше всего будут платить жители городов
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Например, жители 5-этажного дома в Хабаровске или
Комсомольске, оборудованного внутридомовыми инженерными системами горячего и холодного водоснабжения,
отопления и водоотведения, будут платить по 5,65 рублей за
квадратный метр, тогда как собственники, живущие в домах,
оборудованных еще и лифтами, будут платить уже 8,08 рубля.
За время реализации краевой Программы капитального
ремонта было отремонтировано более 2400 домов, свои
жилищные условия смогли улучшить более 350 тысяч
человек.
Постановление правительства Хабаровского края
№243, устанавливающее размеры взноса на капитальный
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«Горсть памяти»

22 июня, в День памяти и
скорби, у памятника погибшим
героям, расположенном в селе
Лесопильном,
прошла акция
«Горсть памяти».
В Военно-патриотическом парке
культуры и отдыха Вооруженных Сил
Российской Федерации «Патриот» в соответствии с решением Президента РФ и
с благословения Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла возводится Главный храм Вооруженных Сил
Российской Федерации. На прилегающей
вокруг него территории будет размещена
земля с мест захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной

войны 1941-1945 годов. Одним из мест,
где будет набрана земля, – братская
могила в селе Лесопильном.
История памятника
На мемориальной доске памятника
надпись: «Вечная слава лейтенанту
Синееву, рядовому Баранову, павшим
смертью храбрых в боях с японскими империалистами за честь и свободу нашей
Родины, август 1945 г.».
Лейтенант Александр Синеев - командир роты, сержант Григорий Баранов
- водитель, погибли в августе 1945 года
в боях за город Баоцин (КНР). В направ-

лении Жаохэ-Баоцин действовал 5-й
стрелковый корпус. Лейтенант Синеев
и сержант Баранов проходили службу в
составе 172-й танковой бригады, дислоцировавшейся в селе Лесопильном.
Переправа бригады в Маньчжурию
началась 13 августа 1945 года в районе
села Васильевки. Жаохэйский укреплённый район был наиболее сильным в
японской обороне. Бригада шла впереди
наступающих войск, ведя днём и ночью
ожесточённые бои. В одном из боёв сержант Баранов, приведя машину с боеприпасами на передний рубеж, вместе с авто-
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матчиками участвовал в атаке вражеских
позиций. В бою был смертельно ранен и
скончался в медсанбате бригады. Ночью
с 18 на 19 августа шёл бой за переправу
через протоку реки Наолихэ. В ходе боя
погиб лейтенант Синеев. Погибшие с почестями были похоронены на территории
воинской части перед зданием казармы
(ныне Дом культуры).
Для того, чтобы набрать землю для
будущего Московского мемориального
комплекса и почтить память погибших,
прибыли военный комиссар г. Бикина, Бикинского и Вяземского районов Хабаровского края В.Е.Сысков, первый заместитель главы Бикинского муниципального
района А.В.Демидов, председатель районного совета ветеранов войны и труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов С.И.Моргунов, настоятель прихода Казанской иконы Божией Матери
иерей К.Насин, заместитель командира
по военно-политической работе в/ч 46102
майор И.Н.Горюшкин, представители
ООД «Поисковое движение России», детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия».
В торжественной обстановке, под
звуки военного оркестра был осуществлен
забор земли с захоронения в специальный контейнер («солдатский кисет»).
Земля с братской могилы была передана
военному комиссару г. Бикина, Бикинского
и Вяземского районов Хабаровского края
Сыскову Владимиру Евгеньевичу для
передачи её в Московскую область.
Наш корр.

День памяти и скорби

22 июня 2019 года, в 21.00, на Мемориале
Славы города Бикина состоялось церемониальное мероприятие, посвященное Дню памяти и
скорби, «Зажги свечу».
В ходе мероприятия состоялась церемония возложения
цветов к Вечному огню. В память о наших земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, на пилонах
Мемориала были зажжены свечи.
Для участников акции был организован экскурс в
историю с обозначением дат произошедших трагических
событий Великой Отечественной войны.
По завершении мероприятия жители города почтили
минутой молчания всех павших на полях сражений в Великой Отечественной войне.
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И снова голосуем

8 сентября 2019 года
пройдет единый день
голосования.
Осенние выборы обещают
быть
насыщенными
на всей территории
Хабаровского
края,
так как запланировано
несколько
избирательных кампаний: дополнительные выборы
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации
по
одномандатному
избирательному округу № 70 «Хабаровский
край – Комсомольский
одномандатный
избирательный
округ»,
выборы депутатов Законодательной
Думы
Хабаровского края, где
будут замещаться 36
депутатских мандатов
(24 по одномандатным
округам и 12 по партийным спискам) и избирательные
кампании
по выборам в органы
местного самоуправления.
На территории Бикинского муниципального района
пройдут выборы депутатов
Законодательной
Думы
Хабаровского края.
Важным нововведением
явилось изменение структуры избирательных округов.
Изменилось
соотношение
количества
депутатских
мандатов, распределяемых
по пропорциональной и мажоритарной избирательным
системам. Если сравнить
выборы депутатов в 2014
году, когда 18 мандатов распределялись по результатам
выборов в одномандатных
избирательных округах и 18
– между партийными списками, то в 2019 году количество
мандатов по пропорциональной системе уменьшилось и
составляет 12.

Бикинский муниципальный район входит в состав
Южного
одномандатного
избирательного округа №1
и включает в себя Бикинский и Вяземский районы.
Полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа №1 возложены на
территориальную
избирательную комиссию Вяземского района. Таким образом, кандидаты в депутаты
Законодательной Думы из
Бикинского района должны
приехать в Вяземский район
и подать документы на выдвижение. Документы на
выдвижение принимаются
до 4 июля 2019 года включительно.
И в настоящее время
наш Южный округ бьет все
рекорды по количеству выдвинутых кандидатов. По
состоянию на 23 июня 2019
года заявлений о согласии
баллотироваться
подали
семь кандидатов. Шесть из
них самовыдвиженцы: Белоножко Олег Геннадьевич,
26.05.1976
г.
рождения,
адвокат, депутат Совета
депутатов городского поселения «Город Бикин»; Васильев
Иван Иванович, 30.09.1983 г.
рождения, индивидуальный
предприниматель, депутат
Совета депутатов городского
поселения «Город Вяземский», Горбань Сергей Викторович, 08.12.1973 г. рождения, главный специалист

администрации Вяземского
муниципального
района,
Лебедев Дмитрий Викторович, 19.08.1978 г. рождения,
пенсионер; Потешкин Сергей
Александрович, 26.04.1976 г.
рождения, начальник участка
внутренних
работ
ООО
«МукА», Шишкин Виктор
Викторович, 09.05.1979 г.
рождения, главный инженер
ООО «Кетом», депутат Собрания депутатов Вяземского муниципального района.
И один кандидат выдвинулся
от политической партии
«Российская экологическая
партия «Зеленые» - Яцевич
Павел Иванович, 08.07.1963
г. рождения, пенсионер Министерства Обороны РФ.
Как и раньше, продолжится работа со списками
избирателей.
Гражданам
будет не лишним проверить
себя, находятся ли они в
списках избирателей.
Продолжится
практика
приема заявлений от избирателей по месту нахождения.
Как и во время последних
выборов,
будут работать
пункты приема заявлений
(ППЗ 45-3). Избиратель, зная,
что он будет находиться в
день голосования в другом
месте (отпуск иди командировка), может обратиться с
заявлением в МФЦ, через
портал
государственных
и муниципальных услуг, а
также в территориальную
избирательную
комиссию
с заявлением за 45 дней

до дня голосования, но в
пределах своего округа. Еще
раз заострю внимание, что
Южный одномандатный избирательный округ включает
в себя территорию Бикинского и Вяземского районов.
Приведу пример. Если
избиратель, зарегистрированный по месту жительства
в Бикинском районе, в день
голосования будет находиться в г. Вяземском, в день
голосования он получит два
избирательных бюллетеня
(по одномандатному избирательному округу за
конкретного кандидата) и
по единому избирательному
округу (за политические
партии).
Если же наш избиратель в день голосования
окажется в Индустриальном
районе г. Хабаровска, то
такой избиратель получит
избирательный бюллетень
за политические партии по
единому
избирательному
округу.
Значительная трудность,
считаю, возникнет для граждан, имеющих временную
регистрацию
(прописку).
Такие граждане примут
участие в голосовании, если
успели зарегистрироваться
по месту своего пребывания
не позднее, чем за три
месяца до дня голосования.
Избиратели должны будут
подать заявление в избирательную комиссию о включении в список избирателей по
месту нахождения с 24 июля
2019 года.
Для привлечения молодежи по опыту прошлых
избирательных
кампаний
будет проводиться акция под
названием «Всей семьей мы
на выборы идем!».
Е.А. Нарожная,
председатель территориальной избирательной
комиссии Бикинского
района

6 Бикинский ветеран
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Дети войны

Да будет свята память детей войны (1928-1933гг.),
их созидательная жизнь.
Главное - не быть равнодушными ко всему в этом
жестоком, наполненном безнравственностью мире и
не уклоняться от самоотверженной борьбы за интересы народа под девизом: «Надо», «Хочу», «Могу».
Накануне 78-ой годовщины начала Великой Отечественной войны далекий, страшный 1941 год не
позволяет памяти забыть о нем. Память в сознании
жива у каждого, кто перенес нечеловеческие ужасные
страдания этой истребительной войны, уничтожившей
столько советских людей. Фашисты уничтожили 17
миллионов мирных жителей. Детям войны досталась
не менее сложная судьба, чем ее участникам.

Память

Нам не забыть сороковые, войной сожженные
года,
Когда отцы наши родные в бой уходили навсегда.
Прощались наспех у дороги, набрав в платочки
горсть земли,
Мы за село их провожали, согбенные, домой
брели.
С какой надеждой ожидали известий с почты
полевой,
Но приходили похоронки. В селе стоял истошный крик.
Взрослели мы тогда, девчонки и мальчишки,
Взрослели сразу, в один миг.
Мы молча уходили в поле, шли без дороги, напрямик,
В работе заглушали горе, в труде гасили детский крик.
Т. Алексеева
Как патриотично и высоконравственно, что все эти
дети по жизни пронесли крепость корней и эстафету
создания крепкой, яркой советской семьи, славящей
Отчизну. Все они подтвердили незыблемую истину о
том, что корнями был крепок советский человек.

О самом дорогом и бесценном в жизни - о семье

С мамой и двумя братьями пережили в 1933 году в
городе Новочеркасске страшный голод. В 1934 году, по
вызову маминого брата, мама увезла меня и среднего
брата на Дальний Восток в Хабаровский край в село
Керби Кербинского района (ныне им. Полины Осипенко).
В январе 1935 года моего отца Татаринова Николая,
участника гражданской войны, защитника советской
власти, посчитали врагом народа, определили 10 лет
заключения и сослали на Соловецкие острова на Белом море. Маме было 36 лет, когда ее постигла жестокая судьба, но она всю жизнь осталась верна своему
мужу - моему отцу.
Мама учитель. Я пошел в 1938 году в школу, где в
первом и втором классе преподавала мама. Сколько хорошего она заложила в мой характер своим примером,
личным поведением. С малых лет она напоминала о
значении книги и памяти, которая всегда патриотична.
Это должны знать люди любого поколения, ибо взаимопомощь, самостоятельность, доброта, внимание к
человеку - все это воспитывает в человеке человека.
Мама не забывала говорить: «Вы дети войны, святые,
любящие Родину, проявляющие стойкость, преодолевающие все невзгоды. Такими вас сделал Великий
Октябрь».
Память и сегодня озаряет подвиг Зои Космодемьянской и Александра Матросова. Я дал себе клятву быть
такими, как они, и с честью пронес ее по жизни. В 1940
году был уже пионером. С 1942 по 1944 годы деятель-

но весь летний сезон трудился в разрезе Кербинского
прииска, был старателем, добывал золото. В зимний
период учебу в пятом и шестом классе совмещал с
тимуровской деятельностью. Помогал многодетной
семье фронтовика Пузикова содержать хозяйство, заготавливать дрова, вывозить сено, доставлять воду.
Какой дорогой для меня была оценка моего тимуровского труда в семье фронтовика в 1942 году. Он
семье писал: «Завтра в бой, но я уверен, что ты, Леня,
пионер - тимуровец, все сделаешь, чтобы семье помочь выстоять в это неимоверно тяжелое время...».
В феврале 1943 года, после подвига, совершенного
А. Матросовым, неравнодушные учащиеся и особенно
пионеры с желанием вступали в комсомол. В марте
1943 года я вступил в ВЛКСМ и пробыл в этой организации до 1953 года, до вступления в Коммунистическую партию сразу после смерти И.В. Сталина. С 14
мая 1945 года начал трудовую деятельность учеником
гидролога.
Память громко стучит в сердце сказать незабываемое о детях войны. Они рано познали мир и все трудности жизни, выпавшие на их долю. Став пионерами и
комсомольцами, не проявляли подлости, гнусности,
мерзости в человеческом общении.
Я понял, что жизнь без борьбы не бывает и что
постоянно нужно уметь и хотеть становиться лучше.
И стремление становиться лучше следует беречь,
лелеять и пестовать. Не делать никаких поблажек для
себя. Вырабатывать хватку, навык, волю, мужество,
действовать и рисковать.
Идеальной была у нашего поколения вера в добро, любовь и крепкую семью, и было нам у кого и что
перенимать, сохранять и передавать. Каждого из нас
старались вырастить человеком с развитым чувством
патриотизма, с ясными представлениями о социальных
идеалах, нестяжательстве и антипотребительстве. И
все мы, дети войны, и граждане Отечества потенциально были в состоянии совершить трудовые подвиги для
благородного дела, для любимой родины. Это были
лучшие годы жизни…. Оставлен неизгладимый след
на земле. Вместе с супругой воспитали двух замечательных детей – дочь и сына. Они создали надежные,
крепкие семьи, растят своих детей, моих внуков.
Л.Татаринов, ветеран Великой
Отечественной войны

Общество
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Новый вид телефонного мошенничества: звонки от имени банка

В последнее время киберпреступники все чаще маскируют свои номера под официальные телефонные номера
банков, чтобы обмануть их клиентов. Обычно мошенники
звонят поздно вечером, ночью или ранним утром в выходные дни, когда человек спит и не может быстро сориентироваться. Преступник представляется сотрудником банка и
сообщает о подозрительной операции, которая требует немедленных действий со стороны клиента. Злоумышленник
обращается по имени и отчеству, может назвать фамилию
и даже номер и срок действия карты. Если преступникам
удается узнать нужную им информацию, они получают доступ к счету и снимают с него все деньги.
Мошенники хорошо знакомы с психологией: говорят
быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу
оживленного колл-центра. Все это помогает им войти в
доверие к клиенту банка и усыпить его бдительность.
Что делать, если вам звонят люди, которые представляются сотрудниками банка?

Прежде всего, необходимо уточнить должность и имя
звонящего и сказать, что вы перезвоните сами. Положите
трубку, и даже если у вас на телефоне высветился знакомый
номер банка, ни в коем случае не делайте на него обратный звонок. Наберите номер горячей линии банка вручную
и выясните у оператора, все ли в порядке с вашей картой.
Телефон горячей линии можно найти на обратной стороне
банковской карты или на официальном сайте банка.
Точно также нужно реагировать, если вы получили
СМС-сообщение, письмо на электронную почту или любое
другое уведомление от имени банка. Никогда нельзя отвечать на этот же адрес или номер. Самый безопасный
вариант — звонить на официальный номер или горячую
линию.
Помните: никому нельзя сообщать полные данные
карты, CVC/CVV- код на обратной стороне карты, коды
из СМС и одноразовые пароли. А называть свое кодовое
слово можно только в том случае, если вы сами звоните на
горячую линию банка.

Фотофакт

«Священное» животное по - бикински

Как красиво стало во
дворах, на аллеях, площадях и в других местах
нашего городка от цветов,
кустарников, декоративных
растений. Люди старались
облагородить город, сделать его красивее, уютнее,
разнообразнее. Не берусь
перечислять, где лучше
всего выглядят цветочные
насаждения и кустарниковые растения, в одном
есть общие черты - цветы
всегда радуют глаз людей,
восхищают и заставляют
трепетать сердца от многообразия разноцветья.
Лето не только пора цветения, но и выхода «священных» животных на просторы
лужаек с богатой растительностью. Вы, уважаемые
бикинцы, уже догадались, о
каких «священных» животных пойдет речь - о коровах,
вольно пасущихся на зеленых городских пастбищах.
Из года в год на страницах
газеты поднимается вопрос
о «беспризорных» рогатых
«святых». Каждый раз в
газете печатаются снимки
коров, в поисках пропитания
вольно пасущихся в центре
города, около магазинов, во
дворах многоэтажек, около
административных зданий
и учреждений, с головой
утопающих в мусорных
контейнерах, на холмах
святого для бикинцев места
- мемориале Боевой Славы.
Всегда люди в «борьбе» с
рогатой скотиной, а если
по сути - с хозяевами коров

- проигрывают эту «битву».
Отгонять коров от клумб
бесполезное
занятие:
не будешь же стоять с
хворостиной сутки, охраняя
посадки. Для коров, безмозглых тварей, все, что вокруг зелено, - корм. Для их
хозяев нет ничего зазорного
в том, что их «кормилицы»
гадят на городских улицах,
портят своим видом места
общего
пользования
и
поедают цветы, растения,
кустарники. Все, что было
создано руками людей, уходит в ненасытное животное.
А что хозяева? Не знают,
где пасется их частная собственность? Они живут со
спокойной совестью, знают,
что, выйдя из сараев и загонов, их животина отправляется в поисках зеленого
корма по улицам города.
Быть пастухами своего стада и пасти на привольных
лугах за городом не входит в
их правила и в обязанности.
Так где же суть всего
сказанного:
кто из собственников - хозяин-скотина

- в свое время не прошел
«естественный
отбор»
по нравственности и порядочности и остался на
задворках невежества? Что
свято человеку, то не свято
животному…
Крик души - так можно
назвать просьбу работников
аптечного пункта «Медикаменты» ООО «Здоровье»
написать в газете об уроне,
причиненном
бродячими
коровами. Около аптечного
киоска три клумбы, одна из
них - с многолетними растениями, буйно растущими и
украшающими территорию.
Каждый раз фармацевтам
аптеки помогают вскопать
клумбы их мужья и дети, в
сухую погоду ведется полив
растений. Но всегда, каждое
лето, редкое растение расцветает и сохраняет бутоны
несмотря на то, что верхушки
цветов, листья, как под нож,
срезают языками коровы.
Не всегда фармацевты
могут оставить свое рабочее
место, выйти из-за прилавка на улицу и прогнать

рогатых: покупателей всегда
в этом заведении много,
но кое-кто из них «шугает»
парнокопытных
прочь от
клумб. «Священные» миролюбивые животные вновь
и вновь возвращаются к
излюбленным местам. Корм,
однако.
Сейчас часть клумбы
выглядит вот так: листья,
объеденные до корней,
поврежденные
растения
желтеют.
Можно
где
угодно
встретить
бредущих
по
улицам города «священных»
животных с клипсами на
ушах, порядковым номером
пасущихся
на
клумбах,
поедающих цветы, травы
придомовых
территорий,
с головой окунувшихся в
мусорный контейнер.
Наше городское поселение не является "культурной
столицей", но даже «мелкой
сошке» хочется выглядеть
достойно, без бродячих
стад коров, коз и собачьих
свар.
Л.Городиская
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Ру-ру-ру и летний бриз
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Как здорово, что когдато и кто-то решил ребятам
радость подарить - при
Доме детского творчества
открыть летний лагерь,
веселый, счастливый и
добрый. И теперь каждая
смена в этом учреждении
дополнительного
образования - это дни,
как чудное мгновенье:
праздники и развлеченья,
музей, дискотека, театр и
награды - вот что детям
нашим надо!

тров, костюмерная, анонс
афиш - стенгазеты: «Портретная галерея», «Дружеский шарж» - сатира и
юмор, «Стихи на злобу
дня», «Шоу-маски», «ТЮЗ
- спектакль «Теремок»,
«Как мужик корову продавал» с главной звездой
- коровой, «Театральные
звезды» и другие афиши.
Зрители, они же участники
программы
«Закулисье
-2019», - дети, педагоги
и родители, пришедшие

с волком подружиться. А
чтобы было еще веселее,
вот вам танец «Летний
бриз».
На сцену вышел театр «ТЮЗ» со спектаклем
«Гуси-лебеди», мне понравились все действующие
лица и исполнители: сестрица Аленушка, братец
Иванушка, Баба Яга, Речка, Гуси-лебеди, Яблонька
и в особенности - Печка.
А вот и звезды Голливуда: юные вокалисты

команду-победителя.
О,
чудо, Олеся Александровна
объявляет, что победила
дружба: дети многому научились, приобрели друзей,
научились
коллективно,
дружно в конкурсах командой побеждать. Самые
активные,
креативные,
задорные, умелые и смелые заслужили грамот и
подарков.
Вот что еще пропустила
на заключительном этапе
закрытия лагерной смены:
каждый утро - зарядка
флешмоб, спортивные и
настольные игры, занятия в

Первая смена летнего
лагеря
отдыха «Закулисье» для 50-ти детей и
подростков закончилась,
в течение 18 дней они
творили,
выдумывали,
спорили, готовили декорации к спектаклям, ставили
сценки и показывали театрализованные представления, наряжались и гримировались,
танцевали,
пели, занимались спортом
с хорошим настроением
и с искренним желанием.
«Закулисье» - это все о
театре и что связано с
театральным искусством, с
артистами, сценаристами
и режиссерами, художественными оформителями.
Заглянем мы за кулисы,
полюбопытствуем о делах
в театральной «гостиной»,
побываем на «гастролях»
отрядов летнего оздоровительного лагеря Дома
детского творчества.
И это все в один день
– день закрытия первой
смены. Общий сбор на
территории. Скамейки, выносной материал. Здесь и
билетная касса, экспонаты
теневого и кукольного теа-

посмотреть представление
и выступление своих сыновей, дочерей и, конечно
же,
бабушки, лучшие
друзья внуков.
Под фанфары вышли
ведущие - Маша Скрябина
и Малика Хабибулаева.
Они вещают о том, что не
стоит грустить, покидая
лагерь, ведь впереди продолжение лета, и нет
ничего лучше для ребят,
чем солнце, речка, веселая
песня, велосипеды и много
мороженого. В подтверждение этому выступление
Арины Слепцовой и Ксюши
Полоумовой с песней «Раз,
два радуга». Перекличка
отрядов: «Зеленые» - отряд
веселых
клоунов,
«Красные» - настоящие
артисты, «Синие» - маски-маскрад, «Желтые» театральные звезды, а
все вместе - творческая
команда театралов.
Демонстрация театрализованных представлений и первый выход команды театра кукол со сказкой
«Семеро козлят на новый
лад». Мораль у сказки
такова: обрести друзей и

Даниил Осипов, Малика
Хабибулаева, Аида Микаилова, Анастасия Кравченко, Таисия Саяхова спели
о том, что три месяца лета
- мало, и все хотят продолжения каникул еще на три
или четыре месяца.
Под зловещую музыку
на сцене появляются с размалеванными и ужасными
лицами артисты театра пародий и великий поп-певец
Майкл Джексон. Исполнение танцевальной группой
номера «Ру-ру-ру» и песня
«Леди Джаз» в исполнении
Антонины Маркевич - это
задор и веселье, кое-кто
из зрительного зала готов
плясать весь день.
Для подведения итогов
первой смены летнего оздоровительного лагеря «Закулисье» на сцену выходит
начальник лагеря Олеся
Александровна
Осипова,
все ждут от нее заключительного слова - назвать

театральных студиях и завтрак, обед. Так, к примеру,
24 июня на завтрак дети все
съели до крошки - рожки
с колбасой, чай, хлеб, а в
обед перед премьерой - суп
с фрикадельками, солянка,
свежий помидор, компот и
хлеб, а каждый день - фрукты. Артисты «Закулисья» не
только развивались, укрепляли здоровье, веселились,
но и калорийно питались.
За кулисами не остались педагоги Дома детского творчества: все родители знают, что коллектив
этого учреждения во главе
с
директором
Галиной
Николаевной
Федоровой
- самый прогрессивный,
инициативный, творческий,
талантливый, работоспособный, способный зажечь
сердца детей своими пламенными идеями, планами,
задумками, веселостью и
радостью.
Л.Силина
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Пришкольный лагерь «Бригантина»
отправился в плавание

В пришкольном лагере «Бригантина» Оренбургской школы с 3 по
24 июня 2019 года отдохнуло 20 учащихся 1-8 классов.
Дети находились в оздоровительном ния воспитательной концепции.
«Весёлые старты», «Путешествие в
лагере с 8.30 до 14.30.
Лагерь был создан, чтобы сельские Спортландию», «Полоса препятствий» и
девчонки и мальчишки смогли хорошо ежедневные подвижные игры на свежем
отдохнуть, поправить своё здоровье, по- воздухе восполняли недостатки двигательной активности школьников во время
общаться, узнать что-то новое.
В первый день была проведена учебного года..
Был организован просмотр видеоторжественная линейка в честь открытия
лагерной смены: ребята познакомились фильмов в сельском Доме культуры.
Ребята получали и необходимые
с режимом дня, с правилами и законами
лагерной жизни, со своими воспитателя- знания на актуальные темы. Детям были
ми - Чичимовой Валентиной Ивановной предложены различные познавательные
и Дехановой Любовью Викторовной. В «Минутки здоровья», которые должны
конце дня была проведена игра «Пираты были пропагандировать здоровый образ
в поиске клада». Её провёл для ребят жизни: «Путешествие в страну «Витаволонтёр Молодёжного центра г. Бикина миния», «Осанка – основа здоровья и
ученик 9 класса МБОУ ООШ № 3 Аксёнов красивой походки», «Тепловой и солнечНикита. Эту игру он привёз из лагеря ный удар. Оказание первой помощи»,
«Первая помощь при укусах насекомых»,
«Океан».
Каждый день лагерной смены имел «Солнечный ожог. Первая помощь при
тематику и был построен на основе тради- ожоге», «Правильное питание», «О пользе
ционных дел: утренняя зарядка, минутка зарядки», «Закаливание», «Твой режим
здоровья, экологический десант, беседа дня на каникулах».
В Пушкинский день в отряде провели
по технике безопасности и ПДД, воспитательное мероприятие и подвижные игры отбор лучших знатоков произведений А.С.
Пушкина (викторины) и конкурс чтецов.
на свежем воздухе.
Благодаря такому распорядку дня Очень интересным получился конкурс
ребята получали и заряд бодрости, и «Сказки Пушкина». Помимо того, что
хорошие эмоции. Каждое запланиро- ребята отвечали на вопросы, угадывали
ванное дело создавало условия для строчки из сказок, решали кроссворды,
каждого школьника проявить себя, импровизировали отрывки, они еще и
свой талант,
самореализоваться. подготовили костюмы из традиционных и
Интересная воспитательная работа в ла- бросовых материалов к сказкам Пушкина.
Одним из приоритетных направлений
гере «Бригантина», благодаря педагогам
лагеря
«Бригантина»
-воспитателям, помогла создать комфорт- пришкольного
ные психологические условия для ребят, является патриотическое воспитание. На
атмосферу успешности, сформировать у решение этой задачи нацелены мероних желание к творческой созидательной приятия, приуроченные к празднованию
12 июня Дня России, который учрежден
деятельности.
Воспитательные события, организу- указом Президента РФ в 1994 году.
Проведен час патриота «Россия емые в оздоровительном лагере, носили
всесторонний воспитательный характер, многонациональное государство», в ходе
затрагивали разные аспекты и направле- которого ребята говорили о России, её го-

«Спортивный бум»

Среди детей и молодежи нашего города сейчас очень
модно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. И, конечно же, коллектив парка культуры и отдыха не
отстаёт от модных тенденций.
21 июня 2019 года для детей было организовано мероприятие «Спортивный БУМ», а спонсором его стал директор фитнес - клуба «Кратос» Семенов Максим Анатольевич, человек,
не равнодушный к спорту и здоровому поколению.
Для ребят были подготовлены различные спортивные
станции, на каждой из которых их ожидали различные конкурсы на скорость, ловкость, силу и дружбу. Как только ведущие
огласили правила и выдали путеводные карты, дети с радостью отправились в спортивное путешествие.
Участниками мероприятия были дети из Бикинского детского дома №14 и летних пришкольных лагерей. Они были
разделены на четыре команды. После выполнения заданий на
каждой станции команда получала баллы.
Но вот все этапы пройдены, наступила кульминация; пока
ведущие занимались подсчётом баллов, дети в ожидании замерли. И какова была радость детей, когда после оглашения
результатов и звонка директору фитнес - клуба «Кратос», он
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сударственных символах, о малой родине
и о долге гражданина. Здесь звучали стихи
о Родине, пословицы о родной земле.
Ребята приняли участие в конкурсе
рисунков «Мы рисуем мир» Все очень
старались, и рисунки получились очень
интересными. Они говорили о большой
любви ребят к своему родному краю, который является частицей большой Родины.
Также интересно прошёл конкурс рисунков
на асфальте «Счастливое детство».
Меню в пришкольном летнем оздоровительном лагере «Бригантина» было
разнообразным, ребята были довольны.
24 июня закрытие смены прошло в
сельском МКУК « КДИЦ». Работники
культуры организовали костюмированный
праздник для детворы «Сокровище кладоискателей». Праздник всем понравился.
Такой незабываемой получилась первая смена в пришкольном лагере.
Л.В.Деханова, заместитель
директора по воспитательной
работе МБОУ ООШ Оренбургского
сельского поселения

объявил, что призы получат все команды.
Каждый лагерь получил большой, яркий набор спортивноигрового инвентаря. А также все участники и болельщики получили сладкий приз. Для детей это мероприятие, несомненно,
запомнилось как большой спортивный и весёлый праздник.
Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры
и отдыха», выражает отдельную благодарность спонсору
мероприятия «Спортивный БУМ» директору фитнес - клуба
«Кратос» Семёнову Максиму Анатольевичу и вместе с детьми
говорит: «БОЛЬШОЕ СПАСИБО».
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Вопрос-ответ

О приёме документов личного происхождения в муниципальный архив Бикинского муниципального района

Среди огромного множества документов, которые хранятся в архивах, особое место занимают фонды личного происхождения. Разнообразные по своему составу и содержанию эти документы отражают
жизненный путь, профессиональную деятельность известных людей города, района.
- Какие документы являются до- подготовке школьных уроков, докладов, в
работе исследователей, краеведов.
кументами личного происхождения?
В архив в последнее время всё чаще
- Документы личного происхождения – это документы, охватывающие те стали обращаться школьники, студенты,
стороны человеческой деятельности, краеведы, интересующиеся историей
где на первый план выступают про- района. Это связано как с увлечением
фессиональные достижения,
кроме жителей историей, так и с изменением
того, в них отражено время, в которое программы учебных заведений, ориенжили и работали эти люди. Документы тирующей студентов и школьников шире
представляют большой исторический и использовать краеведческий материал в
научный интерес для исследователей и дипломных и курсовых работах.
Несмотря на то, что работа архива
других пользователей архивной информации. Документы личных архивов граж- по формированию фондов личного
дан являются ценнейшим историческим происхождения является интересной и альбомы с записями, стихотворениями,
рисунками разных лиц).
источником, позволяющим через личную творческой, есть и проблемы.
Материалы сторонних лиц, знавших
Основной проблемой является нежизнь гражданина увидеть развитие
многих событий и фактов. Сохраняя желание граждан расстаться со своими фондообразователя (рецензии на его труличные архивы, мы передаём новым по- документами. Тяжело порой бывает убе- ды, программы, книги отзывов с выставок,
колениям память о наших выдающихся дить людей, документы которых станут стихотворения, ему посвященные).
Изобразительные материалы (фотосовременниках, земляках, прославив- историей района.
- Какие группы документов могут графии членов его семьи и знакомых,
ших своим трудом город, район. Память,
быть отнесены к фонду личного про- рисованные портреты, фотографии
как известно, категория нравственная.
помещений и местности, репродукции,
Одним из важнейших условий по от- исхождения?
- Рукописи (автобиография, письма открытки, вырезки из газет и журналов,
бору и приёму на хранение документов
личного происхождения является опре- в редакции, вырезки из газет, книг и жур- собранные фондообразователем).
Коллекции.
деление круга лиц, у которых имеются налов с текстами публикаций, тексты
Источниками комплектования мунидокументы, материалы, фотографии, выступлений, записи другими лицами
отражающие не только личную жизнь, но бесед или интервью с фондообразова- ципального архива документами личного
происхождения могут быть отдельные
и различные исторические отрезки вре- телем).
Письма (письма ученикам, неотправ- лица, проявившие себя в той или иной
мени, которые могли бы помочь глубже
понять и почувствовать эпоху, в которую ленные письма разным лицам, письма деятельности, представители любых сознакомых, родных, записки, поступив- циальных групп населения: руководители
жил человек.
Документы личного происхождения шие во время выступлений, визитные и рядовые работники, старожилы и переселенцы из других районов края, люди
занимают важное место в составе карточки разных лиц).
Личные документы (свидетельства старшего поколения и молодые специмуниципального архива администрации
Бикинского муниципального района. о рождении, выписки из метрических алисты, представители творческой и наИнтерес к этим документам определя- книг, документы об образовании, форму- учной интеллигенции, краеведы. К таким
ется тем, что они передают личностное лярные и послужные списки, орденские лицам относятся также Почетные гражотношение к историческим событиям, книжки, дипломы о присвоении почетных дане города и района, ветераны Великой
ощущение эпохи, свидетелями и участ- званий, именные членские билеты Отечественной войны, участники войн
разных обществ, свидетельства об от- в Афганистане, Чеченской республике,
никами которой были их владельцы.
Муниципальный архив администра- ношении к воинской повинности, справки руководители органов исполнительной и
законодательной власти района, первые
ции Бикинского муниципального района о работе, завещания и др.).
Документы служебной деятельности, секретари райкомов КПСС, представиначал комплектоваться документами
личного происхождения,
начиная с в том числе дополняющие биографию тели средств массовой информации,
1997 года, они хранятся в фонде № лиц, чьи документы сдаются в архив (ко- заслуженные работники культуры, об60 «Коллекция документов участников пии приказов, протоколов учреждений, в разования, здравоохранения.
Документы личного происхождения
Гражданской войны на Дальнем Восто- которых они работали, списки их членов
ке, участников Великой Отечественной и сотрудников, повестки, извещения, до- могут передаваться ими лично или повойны 1941–1945 гг. и тружеников тыла» кументы о назначениях и перемещениях ступать по завещанию.
Документы личных фондов – это
и в фонде № 78 «Архивная коллекция по службе, о командировках, донесения,
документов жителей Бикинского района, служебные пропуска, отзывы о служеб- богатый, неповторимый и красочный
материал, который необходимо исной деятельности фондообразователя).
внёсших вклад в развитие района».
Документы общественной деятельно- пользовать для популяризации архивов,
Убедительным доводом в пользу
передачи личных документов в архив для сти: об участии в политических партиях, чтобы жители нашей малой родины,
фондодержателей является качествен- добровольных, благотворительных и др. особенно молодое поколение, знали о
ный уровень их научно-технической обра- обществах, о праздновании юбилеев, на- выдающихся земляках, их заслугах и
ботки, обеспечение оптимальных условий граждений, присвоении почетных званий. вкладе в развитие района.
С.Р. Марченко. главный специМатериалы, собранные фондоохранения, гарантия полной сохранности
алист отдела организационнодокументов. И самое важное это то, что бразователем для своих работ и по
методической работы, архивной
документы не лежат «мёртвым грузом» интересующим его темам (доклады,
деятельности, делопроизводства
на полках, а активно используются в лекции, статьи различных авторов с
и общих вопросов администрации
средствах массовой информации, экспо- пометками или тематически связанные
Бикинского муниципального района
нируются на выставках, используются при с его деятельностью, газетные вырезки,
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Внимание
семьям, имеющим детей!

С 01 июля 2019 года начинается прием заявлений от граждан, в чьих семьях,
начиная с 01 января 2019 года, родился
первый и (или) второй ребенок, в том
числе:
Заявление на единовременную денежную выплату в связи с рождением
первого ребёнка.
Право на ее получение имеют
женщины, родившие первого ребёнка,
являющиеся гражданами Российской
Федерации, проживающие на территории Хабаровского края не менее
одного года на дату рождения ребенка,
в случае если ребёнок является гражданином Российской Федерации.
В случае лишения женщины
родительских прав либо её смерти
обратиться за назначением данной
выплаты имеет право отец либо опекун
ребёнка, являющийся гражданином
Российской Федерации, проживающий
на территории края не менее одного
года на дату рождения ребенка.
Размер единовременной выплаты
предоставляется в двукратном размере
прожиточного минимума для детей и в
2019 году составит 28 102 рубля.
2. Заявление на региональный материнский семейный капитал в случае
рождения второго ребенка
Право на предоставление регионального материнского (семейного)
капитала имеют граждане, получившие
государственный
сертификат
на
материнский (семейный) капитал в
соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»,
проживающие на территории края не
менее одного года на дату рождения
ребенка.
Региональный материнский капитал в связи с рождением второго
ребенка устанавливается в размере 30
процентов размера федерального материнского капитала, установленного
на дату рождения ребенка. В 2019 году
размер регионального материнского
(семейного) капитала составляет 135
907,80 рубля.
Телефон для справок 8(42155)21-3-40
Прием заявлений осуществляется
по адресам:
г.Бикин, ул.Октябрьская, д. 32В
(центр социальной поддержки населения по Бикинскому району)
г.Бикин, пер.Советский, д. 3, (многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг)
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому
району»
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Социальный контракт для мотивации

В Хабаровском крае успешно
применяется механизм стимулирования малоимущих граждан
на активные действия по преодолению бедности и выхода на
постоянный
самостоятельный
источник дохода в виде предоставления им государственной
социальной помощи на основании социального контракта.
Целью социального контракта является мотивация людей на поиски выхода
из трудного материального положения,
повышения их экономической активности
и качества жизни.
Что это за программа и как она позволяет улучшить качество жизни семей?
Для этого существует программа социальной адаптации семьи, включающая

в себя одно или несколько вариантов
мероприятий по социальной адаптации
семьи. В зависимости от выбора мероприятия семья получает возможность
пройти обучение новой профессии, завести личное подсобное хозяйство, открыть
свое дело.
Один из «плюсов» социального контракта – взаимность обязательств договаривающихся сторон. При его заключении
не только органы социальной защиты
населения края обязуются предоставить
помощь и оказать организационную поддержку, но и семья, получающая государственную помощь, обязуется направить
средства на решение оговоренных в социальном контракте проблем. Поэтому ожидаемым результатом применения такой
технологии оказания помощи являются
повышение социальной ответственности
обратившихся граждан, улучшение уровня и качества их жизни за счет постоянных
самостоятельных источников дохода.
Самое популярное направление –
развитие сельского направления. От
семьи никто не требует организовывать
ферму, вполне достаточно домашнего
хозяйства. Схема проста: получил государственную помощь – купил, скажем,
поросят, вырастил их, – забил. Часть
полученного мяса осталась в семье,
часть – ушла на продажу. Для продолжения ведения своего дела семье часть
полученных средств от продажи своей
продукции необходимо потратить опять
на покупку поросят.

Такая же ситуация обстоит с выращиванием овощей и домашней птицы. Кур
несушек, гусей, коз и свиней, кстати, покупают охотней, чем, скажем, коров. Оно
и понятно: содержать и кормить мелкую
живность проще и дешевле, чем буренку.
Государственную помощь можно
использовать также на приобретение кормов для животных и птицы, на обустройство скотного двора, на покупку теплицы.
Благодаря выращенным в теплице
овощам: огурцы, помидоры, зелень и
т.п.- семья может получить стабильный
доход путем реализации выращенной
продукции населению.
В результате использования государственной помощи на ведение личного
подсобного хозяйства все члены семьи заняты, у них есть определенный доход, есть
собственная продукция, что тоже является
подспорьем. Даже если на реализацию
ничего не ушло, есть положительный
эффект - у семьи высвобождается часть
средств, которые можно потратить на приобретение продуктов питания.
Также семьи обращаются за государственной помощью на прохождение
профессионального обучения. Тому
свидетельствует яркий пример многодетной матери М., воспитывающей пятерых
детей, которая, находясь в декретном
отпуске, увлеклась живописью и компьютерной анимацией. Прошла дополнительное профессиональное обучение
по художественному моделированию,
владению различными технологиями и
методическими приемами в изображениях. В настоящее время через Интернет
оказывает услуги художника-мультипликатора: создает за небольшую плату анимационные ролики, такие, как реклама,
подарочная анимация, анимационные
заставки, титры, что позволяет получать
помимо основного дохода стабильный
дополнительный доход от деятельности.
СПРАВОЧНО: Оценка их эффективности проводится ежегодно, по завершении
действия контрактов. В 2018 году заключено 3792 социальных контракта, вышли из
трудной жизненной ситуации 1 838 семей
(48 %), в 2017 году заключено 3 697 социальных контрактов, вышли из трудной
жизненной ситуации 2 119 семей (57,5 %).
КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по Бикинскому району»
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и юль

Основные работы: прореживание корнеплодов; повторные посевы
китайской капусты, лобы, дайкона, редьки; посев огурцов на второй
оборот; борьба с болезнями и вредителями.
Для дачников и огородников, садоводов и цветоводов середина
лета - важная и нужная страда: необходимо подкормить растения и
сохранить овощные и другие культуры от прожорливых вредителей и
опасных болезней.
Огурцы. Большой вред огурцам на- поликарбацин 50-40 г, полихом 30-40 г,
носит бахчевая тля. Для ее уничтожения медекс 100-150 г, арцерид 20-50 г на 10 л
пользуются настоями ботвы картофеля, воды. Расход рабочей жидкости 4-6 л на
томатов, луковой шелухи, чеснока, 100 кв.м. Для улучшения защитного дейромашки, табака. В целях борьбы с ствия препаратов в раствор добавляют
пероноспорозом - ложно-мучнистая роса 10-20 г мочевины. Скашивают и удаляют
- бактериозом, асхкохитозом и другими ботву с участка при массовом развитии
болезнями производят опрыскивание фитофтороза, а также за 5-12 дней до
вегетирующих растений 3-4 раза с ин- начала уборки.
Защита картофеля от парши
тервалом 7-10 дней, чередуя фунгициды:
поликарбацин, полихом, хлорокись меди обыкновенной. Вредоносность парши
40 г на 10 л воды, бордоскую смесь (100г значительно снижается при посадке кармедного купороса и 100г извести на 10 л тофеля после многолетних трав, зернобоводы). Вышеуказанные обработки можно бовых культур и возвращении в системе
совмещать с внекорневой подкормкой: севооборота на прежнее место через 3-5
калийная соль (20 г), суперфосфат (20 г), лет. Марганец, медь, бор увеличивают
мочевина (7 г), медный купорос (2 г), мар- устойчивость клубней, результативно
использование кислых удобрений - сульганцовокислый калий (2 г) на 10 л воды.
Свекла. Борьба против свеклович- фата аммония (3 кг на 100 кв.м.), суперной тли и клопа: уничтожение сорняков, фосфата (2 кг). Хороший результат дают
опрыскивание настоями или отваром поливы картофеля в момент массового
инсектицидных растений, а в случае мас- завязывания клубней.
Защита картофеля от черной
сового поражения - карбофосом (60 г на
10 л воды). При ложной мучнистой росе, ножки и кольцевой гнили. Испольфомозе и церкоспорозе главное - уничто- зуйте на посадку здоровые, целые клубжение больных растений, их подкормка ни. При резке клубней - дезинфицируйте
нож 3-процентным раствором лизола или
калийными и борными удобрениями.
Морковь, сельдерей, петрушка, марганца. Прогрев и световое проращипастернак, укроп. Против морковной вание клубней способствуют выявлению
мухи посыпают междурядья нафталином скрытой зараженности черной ножкой.
с песком (1:10) в начале лёта мух и через Обязательны 2-3-кратные фитопрочистки
7-10 дней. Чтобы избавиться от ложной семенных участков с удалением ботвы
мучнистой росы, фомоза, черной гнили, с последующим озеленением клубней.
подкармливают фосфорно-калийными Хорошие результаты дает обогрев клубней после уборки при температуре 18-20
удобрениями в период вегетации.
Лук, чеснок. От луковой мухи и градусов в течение 7 дней.
Защита картофеля от бурой
луковой журчалки поливают раствором
поваренной соли (200 г на 10 л воды) в бактериальной гнили. Заболеванию
течение вегетации через каждые 20 дней. способствуют большое количество осадОпыливают почвы смесью табачной пыли кой и высокие температуры. Сильнее
с известью (табачная пыль 10 г/кв.м. с поражаются мощные, хорошо облистизвестью 1:1), нафталина с золой (1:10) вленные растения в загущенных посадво время лёта и яйцекладки (массовое ках. Бактерии способны сохраняться длицветение одуванчика). Против ложной тельное время в почве, в растительных
мучнистой росы, бактериоза опрыскивают остатках, в клубнях в скрытом виде.
Для оздоровления посадочного марастения бордоской жидкостью и фунгицидами: полихомом, поликарбацином (49 териала применяют мероприятия, что и
г на 10 л воды), арцеридом (50 г на 10 л против черной ножки и кольцевой гнили.
Арбузы и дыни. Подкормка. Больводы), с интервалами 7 дней.
Защита картофеля от макро- шое влияние на развитие арбузов и дынь
спориоза и фитофтороза. Первое оказывают подкормки. Первую подкормку
профилактическое опрыскивание прово- проводят при образовании настоящего
дят при полных всходах микроэлемента- листа (вслед за прореживанием), вторую ми меди, бора, марганца и др. (0,02-0,1%), через 15-20 дней после первой. На ведро
второе - через неделю. Обрабатывают по- воды при первой подкормке берут 15 г
севы фунгицидами с появлением макро- суперфосфата, 20 г аммиачной селитры,
спориоза и фитофтороза, а последующие 15 г хлористого калия. При повторной
- через каждые 7-10 дней. Опрыскивают подкормке - 35 г аммиачной селитры, 60
фунгицидами: хлорокись меди 50-40 г, г суперфосфата и 15 г хлористого калия.
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Хорошие результаты дает та же подкормка птичьим пометом, разбавленным
в 10 раз водой; на ведро раствора добавляют 50 г древесной золы. Удобрительный раствор вносят в бороздки, которые
делают по краям холмиков или лунок,
расходуя ведро на 5-6 лунок. Бороздки
сразу заделывают рыхлой землей.
В целях повышения качества урожая
на одном растении оставляют 4-6 плодов
из первых завязей, а все остальные завязи удаляют по мере их появления. У дынь,
кроме того, рекомендуется прищипнуть
главную плеть над третьим листом.
Удачные советы.
Для борьбы с вредителями капусты:
опрыскиваем капусту 70%-ным столовым
уксусом: одну ложку на 10 л. воды. Этим
же раствором опрыскиваем редиску, хрен,
редьку, щавель, брюкву, репу. Блошек как ветром сдуло! После опрыскивания
бабочки белянки боятся садиться на
капусту, да и тли там больше нет.
СЕКРЕТЫ ИЮЛЬСКОГО ПОСЕВА
ОГУРЦОВ. Для позднего посева огурцов
стоит выбирать поздние самоопыляемые
гибриды. Они хорошо переносят незначительные перепады температуры и
недостаток солнечного света. При выборе
семян стоит ориентироваться не только
на сроки посева огурцов, но и на их принадлежность к сортам или гибридам. Отдавайте предпочтение гибридам, которые
хорошо выдерживают холода. К ним
относятся Буян F1, Вирента F1, Козырная
карта F1, Кузнечик F1, Марьина роща F1,
Муравей F1, Салтан F1. Эти растения
будут завязывать плоды в течение 3
месяцев без остановки. Также неплохими
являются гибриды Гирлянда F1, Кураж
F1, Майский F1, Московский F1, Палех
F1, Сюрприз F1. Выбирайте для посева
именно гибриды, а не сорта, т.к. эти растения меньше подвержены болезням и
реже повреждаются вредителями.
МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ РАСТЕНИЙ. Подкормите огурчики и помидорчики
в теплице молоком. На ведро воды 1 литр
молока. Хорошенько разболтать и полить
под корень. Через неделю растения повзрослеют и пойдут огурцы. Листва на них
здоровая, пышная, отличного цвета.
ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ ДРОЖЖАМИ. Сравнительно недавно огородники
стали использовать для подкормки клубники дрожжи. Кроме того, это удобрение
можно использовать и для других овощей
и ягод. Подкармливать растения можно 2
раза за сезон, удобна подкормка быстрыми дрожжами: 1 пакет сухих дрожжей, 2
ст. ложки сахара развести в небольшом
количестве тёплой воды и добавить
смесь на ведро воды, после чего оставить
на 2 часа настаиваться. На лейку нужно
добавлять 0,5 л этого раствора.
ПОЛЬЗА ОТ ЧИСТОТЕЛА. Некоторые
садоводы жалуются, что их садовый
участок просто оккупировал чистотел и
бороться с ним очень сложно. Не спешите
радикально избавляться от чистотела,
просто ограничьте его зону обитания.
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Молодые сеянцы легко гибнут, если просто подрезать розетки. Вообще, чистотел
не враг садовода, а его друг и помощник.
Кроме знакомых с детства лечебных
свойств по удалению бородавок, он еще
и культурным растениям помогает справиться с болезнями и врагами. Например,
если ваша почва заражена, то перед посадкой ценных луковичных культур лучше
посеять чистотел, а в конце августа его
заделать в почву. В борьбе с вредителями
цветов хорошо помогает свежий настой
чистотела.
Для этого выкапывают четыре растения с корнем, измельчают и заливают
10 л воды. Через 15 минут вода становится коричневой, и ею можно поливать
растения. Обратите внимание: даже
однократный полив заметно сказывается
на внешнем виде ваших угнетенных зеленых питомцев. Тля не просто осыпается с
растений, но и новые ее колонии долго не
появляются на обработанных цветниках.
Заготавливают чистотел в мае-июне,
когда растения начинают цвести, сушат
в тени. Хранят высушенную траву в
бумажных пакетах, а используют для
обеззараживания почвы перед посадкой
луковичных и после их уборки. Сначала
луковицы тюльпанов, гладиолусов и
других луковичных цветов выдерживают
2 часа в теплом настое чистотела (300 г
сухой травы на 10 л воды, настаивать 2
суток). Затем луковицы обсушивают и
высаживают в грунт. После уборки посадочный материал тщательно промыть
и замочить на 30 минут в настое сухой
травы (150 г на 10 л воды, настаивать 2
суток). Гладиолусы меньше будут болеть
и повреждаться вредителями, если луковицы перед посадкой не только обеззараживать в настое чистотела, но и регулярно опрыскивать растения настоем
(500 г сухой травы на 10 л воды). Делать
это нужно 4 раза: при появлении 2-3-го
листа, 5-6-го листа, перед цветением и
после вегетации. Кроме того, почву под
гладиолусами полезно замульчировать
рубленой зеленью чистотела.
Точно также используют чистотел и
при выращивании тюльпанов, только
опрыскивания
проводят
трижды.
Эффективно это растение и в борьбе
с грызунами, если разбросать высушенный чистотел между посадками гвоздики,
луковичных, у молодых деревьев. Так
что не просто боритесь с чистотелом в
саду, а используйте его на благо своим
растениям. Только помните, что это
ядовитое растение, поэтому все работы
надо проводить в перчатках, а при опрыскивании надевать маску.
Яичная скорлупа. В яичной
скорлупе содержится много извести, она
необходима растениям для полноценного роста и развития. Кроме того, известь
сама по себе снижает кислотность почвы, тем самым улучшая ее структуру и
повышая эффективность минеральных
удобрений. Вносить ее можно при перекопке почвы и при посеве семян в рядки

или лунки.
Яичная скорлупа просушивается на
отопительной батарее, помещается в
плотный целлофановый мешок, растирается в нем до пылеобразного состояния с помощью скалки или ступки. Лучше
собирать скорлупу от вареных яиц, а от
сырых нужно прокипятить 2—3 минуты.
Особенно хорошо на яичную
скорлупу реагируют морковь, капуста,
огурцы, репа, брюква, редис, редька и
томаты. Картофель и щавель хорошо
себя чувствуют и на кислых почвах, под
них яичную скорлупу можно не вносить.
Среди плодовых деревьев в извести
особенно нуждаются облепиха, вишня,
черешня, слива, поэтому по возможности удобряйте яичной скорлупой эти
деревья в первую очередь.
Почему перец не дает бутонов.
Если перец долго не дает бутонов,
значит, вы перекормили его азотными
удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему вообще
противопоказан. Если перец цветет, но
завязей не образует - это еще одна причина того, что не происходит опыления
при высокой влажности, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при
сильном похолодании (ниже 12°C).
Применяйте препараты «Бутон»
или «Завязь». Опрыскивать растворами
надо в первой половине дня. Если с
перца осыпаются цветки и даже завязи
- растение могло попасть под заморозок;
в питании излишек азота; слишком
сухая почва, а перец, хотя и не любит
излишней влаги в почве, тем не менее,
не терпит даже малейшего пересыхания
корней. Кроме того, это может происходить из-за резкого перепада дневных
и ночных температур (более 15 С);
длительного похолодания или полива
холодной водой.
У перца часто загнивают плоды в
месте прикрепления плодоножки, и
они опадают. Осыпание плодов может
быть вызвано заболеванием плодовой
гнилью в месте прикрепления плода.
Опрыскайте перец в вечернее время
по листьям удобрением «Унифлорбутон» (2 ч. л. на 10 л воды) и препаратом «Циркон». Обычно в периоды
длительного похолодания (ниже 12°C)
корневая система теплолюбивых культур прекращает работать, и растения
голодают. Чтобы сохранить точку роста,
они начинают забирать питательные
вещества из листьев, вот они и желтеют, а затем опадают. Если холодная
погода держится более 5-6 дней, дайте
растениям внекорневую подкормку по
листьям. Кроме того, в плохую погоду
растения следует опрыскать одним из
препаратов– «Экоберином», «Новосилом» («Силком»), «Эпин-экстрой» для
защиты от стресса и подкармливать по
листьям кальциевой селитрой (0,5 ст. л.
на 10 л воды).
На верхушке некоторых плодов перца появляется гниль (вершинная гниль

плодов), которая обычно начинается с
появления светлого пятна. Потом это
место загнивает. Такая гниль болезнью
не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Полить, подкормить
калием и кальцием, как указано выше.
Универсальное средство от ржавчины, пятнистости и мучнистой росы. В
период активного роста растений наблюдается и активный рост возбудителей
мучнистой росы, ржавчины, пятнистостей листьев. Недостаток освещения,
нарушение водного баланса, загущенные посадки, почвенный фактор - все
это на фоне неблагоприятных погодных
условий, таких, как холодное, дождливое
или, наоборот, жаркое, засушливое лето,
могут ослаблять растения, влиять на их
нормальный рост и развитие. А на ослабленных растениях быстро развиваются
различные патогенные микроорганизмы,
как грибные, так и бактериальные.
Для защиты растений смешайте: 1
столовую ложку соды; 1 чайную ложку
мягкого средства для мытья посуды; 1
столовую ложку растительного масла; 1
таблетку растворенного аспирина; 4,5 л
воды. Опрыскивайте этим составом раз
в 1-2 недели кустарники и растения, которые подвержены данным заболеваниям.
О погоде: По предварительным
прогнозам синоптиков, в конце июня и
начале июля погода не очень побалует
теплыми и солнечными днями: предположительно, месячная норма осадков
- до 60 мм, ночные температуры не
очень высокие - от +10 до +15 градусов,
дневные - от +18 до +22 градусов. На погоду влияют, а значит, и на самочувствие
растений, холодный ветер, прохладные
росы и плотные туманы. После дождей
самый эффективный способ помочь
растениям нормально «дышать», расти,
цвести и набираться завязи - рыхление
почвы, борьба с сорняками и своевременная подкормка.
Во второй декаде июля погода несколько изменится: предположительно,
затяжных дождей не ожидается в нашей
округе. Синоптики прогнозируют повышение плюсовой отметки ночных температур, солнечную погоду днем во 2-й
и в конце 3-ей декад. По сложившимся
синоптическим данным, у нас сейчас
только календарное лето, а по народным
приметам - по температурным показаниям, мы только-только перешагнули
весенний рубеж и находимся в мае.
Удачных вам работ на земле-кормилице, собирайте урожай овощей,
ягод, фруктов, готовьте из них вкусные
и полезные витаминами блюда, делайте
заготовки на зиму, но при этом не перетруждайте себя непосильной работой:
чаще отдыхайте и любуйтесь природой
на дачах, цветами в палисадниках, хорошим урожаем в садах.
Л.Силина, по материалам
«Настольной книги овощевода
Дальнего Востока и Сибири»
академика РАСХН Е.Киселева
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Овен. Новолуние в ночь на среду означает – пора заняться
домом. Ремонт, строительные работы, переезд, крупные приобретения – все это темы нового лунного месяца. Марс перешел в
знак Льва, и теперь до середины августа вам не будет равных в
том, что требует бойцовских качеств. В любви это означает, что
инициатива теперь за вами. В четверг и пятницу дух конкуренции
сподвигнет вас на работе сделать то, что другим не под силу. На
утро субботы можно планировать шопинг. В воскресенье важно
ощущение пользы от всего, что вы делаете.
Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 3
Телец. Благополучие сейчас для вас не пустой звук, и вы
готовы приложить большие усилия, чтобы его упрочнить. События и ситуации нового лунного месяца позволят установить мир
в семье, обозначить совместные цели и интересы. До среды рассчитайтесь с долгами и оплатите счета. На среду не планируйте
энергоемких дел, следите за здоровьем. В четверг утром можно
делать покупки для дома – технику, предметы интерьера. Выходные можно использовать для коммерческой и посреднической
деятельности.
Благоприятные дни: 2, 6. Будьте внимательны: 4
Близнецы. На этой неделеу станет понятно, стоит ли вам
дальше заниматься делом, которое вы начали в этом году. Или
лучше искать счастья в чем-то другом. Если вы преуспели и
заслуживаете вознаграждения, не стесняйтесь сказать об этом
начальству. Будьте осторожны в четверг. Вам могут перепоручить
чье-то задание на невыгодных для вас условиях. В выходные
семейный отдых или домашние дела будут для вас отдушиной.
Не создавайте лишней суеты.
Благоприятные дни: 4, 6. Будьте внимательны: 7
Рак. Внешние события и ситуации – предпосылки к будущей
активности. Наблюдайте, кто и с чем придет к вам. Новая тема
захватит ваше воображение надолго. В понедельник и вторник
поучения и критика в ваш адрес не повод обижаться. Возможно,
вас подталкивают в нужном направлении. В четверг и пятницу все
важные дела, кроме романтических встреч, отложите. Выходные
располагают к встречам с единомышленниками. Ключевое слово
– взаимообмен.
Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внимательны: 3
Лев. Влияние Меркурия и Марса заставит искать новое поле
приложения сил, и вы неминуемо окажетесь на виду. Но люди, с
которыми вы тесно связаны, будут склонны проявлять ревность
и контролировать вашу свободу. Не пытайтесь вырваться, ищите
способ развеять их тревогу. Старайтесь быть в курсе интересов
вашей второй половинки, проводите больше времени вместе.
Фиксировать сделки и договоренности можно в пятницу и субботу.
Для здоровья неделя трудная. Используйте любую возможность
отдохнуть и развлечься.
Благоприятные дни: 5, 7. Будьте внимательны: 4
Дева. Нерешенные материальные проблемы, нехватка
средств могут негативно сказаться на отношениях с партнером,
если вы оба будете не договаривать и обижаться. Плюсом будет
готовность самостоятельно бороться с трудностями и требовать
причитающееся. В четверг и пятницу вы легко можете оказаться
там, где вас не ждут. Самые важные вопросы решайте в выходные, даже если придется пожертвовать отдыхом.
Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внимательны: 1
Весы. Хорошая новость – начинается благоприятный период
для продвижения карьеры. Но и домашняя жизнь будет интересовать вас не меньше. Есть шанс найти применение своим способностям и накопленным знаниям в самых разных областях, но
выбор вы должны делать самостоятельно. Не позволяйте собой
командовать. Для романтических планов время удачное, если вы
давно знакомы с партнером. К новым знакомым вы отнесетесь
настороженно. И будете правы. Вероятны и полезные деловые
знакомства, но пока нужно выдержать паузу, присмотреться.
Благоприятные дни: 5, 6. Будьте внимательны: 3
Скорпион. Все планы стройте с запасом времени. Нужна
гибкость и готовность к компромиссу в неожиданных ситуациях.
Не подавайте виду, что расстроены новостями или поручениями.
Не торопитесь вкладывать деньги в новые проекты. Это благоприятный период, чтобы найти зацепки, которые помогут вам
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сформировать деловые связи. В любовных отношениях ситуации
серьезные, основанные на общих кармических задачах.
Благоприятные дни: 2, 7. Будьте внимательны: 3
Стрелец. Отложите походы по магазинам до выходных. Чем
меньше у вас будет задолженностей, тем интереснее развернутся события в июле. Берегите мир и покой в семье. На работе
постарайтесь не зацепить самолюбие начальника. В сфере творчества подходящее время дать волю воображению. Но если вас
будут подбивать на авантюры, сопротивляйтесь. В выходные от
контактов желательно закрыться, вас может подвести интуиция.
Благоприятные дни: 3, 5. Будьте внимательны: 1
Козерог. Лучше всего, если вы будете заниматься делом, о
котором окружающие имеют смутное представление. Благоприятное время для самообразования и повышения квалификации.
С коллегами возможны споры, что неплохо для продвижения дел,
но обострения отношений не допускайте. Старайтесь больше
отдыхать, возвращайте полезные привычки. Порядок и красота
в окружающем пространстве будут способствовать вашему
спокойствию.
Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внимательны: 3
Водолей. Неделя благоприятна для поездок, встреч, переписки, рекламной деятельности. Вы будете в состоянии приятного
напряжения, и хорошо заниматься обсуждением новых вариантов
деятельности с заинтересованными лицами. Ваша способность
ясно мыслить и передавать информацию будет оценена. Вы
можете запустить в проработку идею, которая позже может стать
основой перспективного проекта. Будьте также внимательны к
идеям, которые предлагают другие участники событий.
Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внимательны: 3
Рыбы. Для Рыб актуальны домашние темы, переделки,
ремонт, переезд. То, что вам мешает, может пригодиться кому-то
другому. Подходящее время для полезного взаимообмена. В
дружеских и любовных отношениях вы можете столкнуться с
обманом. Усильте бдительность и осторожность. Не поддавайтесь на чужие эмоции, чтобы не выдать свои и чужие секреты.
В четверг с утра в делах вы будете удачливы. Хороший день для
наведения красоты.
Благоприятные дни: 2, 5. Будьте внимательны: 7
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8-914-348-53-23.
Организации Требуется машинист
Куплю диз. ДВС, запчасти. Т. 8-914-348-53-23.
козлового крана. Т. 8-924-135-72-42.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП.
Требуются водители такси на автоТ. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т.
мобили фирмы, зп достойная.
8-924-311-20-44.
Т. 8-914-401-17-86.
ОТДАМ в добрые руки щенВ охранное агенство для работы вахтовым методом требуков крупной дворовой собаются охранники. Наличие удостоверения частного охранника
ки. Т. 8-924-308-90-74.
приветствуется. Т.: 8-924-240-01-29, 8-951-000-90-12.
Реклама

Уважаемые жители города Бикина, проживающие
вдоль ул. Лазо, пер. Горного и ул. Подгорной!
Администрация городского поселения «Город Бикин»
сообщает, что ФКУ ДСД «Дальний Восток» в период с
05.07.2019 планирует проведение работ по прочистке кюветов вдоль федеральной трассы А-370, в связи с чем вам
необходимо убрать свои мостики и трубы.
В случае невыполнения данных требований все съезды
будут ликвидированы с возложением затрат по ликвидации
на лиц их устроивших.
Администрация городского поселения «Город Бикин»
Администрация городского поселения «Город Бикин» сообщает о том, что в период с 21.07.2019 по 29.09.2019 каждое
воскресенье с 09:00 до 14:00 на территории, прилегающей к
рынку по ул. Гагарина, будет проводиться сезонная ярмарка
выходного дня.
Приглашаем всех жителей и гостей нашего города!
Уважаемые читатели!
ведем подписку на 2019 год!
Вы можете подписаться у нас в редакции или коммерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газету сами, стоимость такой подписки: на месяц - 95
рублей, на квартал - 285 рублей,
на полугодие - 570 рублей.
По Вашему желанию можно оформить коллективную
подписку, 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.
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предприятию ООО
"Союз" требуются
водители категории
"С". Обр. по адресу:
г. Бикин,
ул. Бонивура, 100 "А",
ПРОДАМ кабана на мясо.
Т. 8-914-164-97-82.
тел. 8 (42155) 2-25-72.
КУПЛЮ авто, дефект. Т.

Поздравляем дорогого, любимого
брата, дядю Зенкова
Владимира Анатольевича
с шестидесятилетием!
Пусть мудрость и богатый
опыт помогут уверенно идти
по жизни, глаза всегда лучатся радостью, в душе царит
гармония, а в семье любовь
и взаимопонимание.
Павловы, Литвиновы
ПРОДАМ 3-комн. кв., ул.
Лазо, 179. Т. 8-962-679-85-87.
ПРОДАМ 3-комн. кв. в центре. Т. 8-914-318-92-02.
ПРОДАМ 2-комн. кв. Т.
8-909-844-90-18.
ПРОДАМ квартиру в бараке. Т. 8-909-840-30-68.
ПРОДАМ дом пер. Пограничный, 3, или ОБМЕНЯЮ
на 1-2-комнатную квартиру
с доплатой. Т. 8-962-151-0694.
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Доставка: песок, пескогравий, щебень,
сланец, галечник, цемент, отсев.
Т. 8-924-113-56-12.
Реклама
Администрация городского поселения «Город Бикин» информирует о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка:
- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010202:286,
расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул.
Октябрьская, 93, бокс 3, площадью 29 кв. метров, с видом разрешённого использования – для объектов гаражного назначения,
в пределах территориальной зоны транспорта и предприятий 3-4
класса вредности – П 2.
- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010202:287,
расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул.
Октябрьская, 93, бокс 2, площадью 31 кв. метров, с видом разрешённого использования – для объектов гаражного назначения,
в пределах территориальной зоны транспорта и предприятий 3-4
класса вредности – П 2.
По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю
сведения о наличии прав третьих лиц отсутствует.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного
земельного участка, вправе со дня опубликования настоящего
извещения подать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка.
Заявление подается лично гражданином или его законным
представителем (представителем юридического лица), действующим на основании нотариально заверенной доверенности
с 02.07.2019 г. по 31.07.2019 г. по адресу: Хабаровский край, г.
Бикин, ул. Комсомольская, 19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00
часов.
Аукцион состоится 05 августа 2019 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, подтверждающий право представителя заявителя действовать от
имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка.
Вся необходимая информация по земельным участкам размещена на сайтах: www.bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.
Неопубликованные материалы не рецензируются и
не возвращаются.
Мнение авторов публикации не обязательно отражает точку зрения редакции.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах, несут
авторы и рекламодатели.
Материал со знаком *реклама публикуется на правах
рекламы.
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