
БикинскийВестник
Издается с февраля 1933 года.

Цена свободная. Вторник, 28 мая 2019 г. №40 (9609)

икинскийикинскийикинскийикинскийикинский
Районная общественно-политическая газета

ч И ТА й Т Е 
В  Н О М Е Р Е :

ПРИМИТЕ 
ПОздРАВЛЕНИя

2  СТР.
В зАКОНОдАТЕЛьНОй 

дУМЕ
3 СТР.

гОТОВИМ хОзяйСТВО 
К зИМЕ
4-5  СТР.
ВЕСТИ 

АдМИНИСТРАЦИИ
6-7 СТР.

ЛЕТО-2019
8  СТР.

ОбЩЕСТВО
13 СТР.

НАшИ дЕТИ
15  СТР.

САд И ОгОРОд 
16-17  СТР.
гОРОСКОП

19 СТР.

СКоРо ЛеТНИе КаНИКУЛЫ!
(на следующей неделе начинают работу 
пришкольные лагеря, читайте на 8 стр.)

ч И ТА й Т Е ч И ТА й Т Е 

Фото из архива



2 "БВ" 28 мая 2019 г.По району

Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации Бикинского муниципаль-
ного района информирует, что 30 мая 2019 года с 14.00 
до 17.30 будет организована работа «горячей линии» по 
вопросу: «Об ограничениях, связанных с установлением 
особого противопожарного режима на территориях по-
селений и межселенной территории Бикинского муници-
пального района». Телефон «горячей линии» 8 (42155) 
21-3-55.

Уважаемые воины-пограничники, ветераны по-
граничных войск!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником – Днём пограничника!  

28 мая в нашем городе, как и во всей стране, отмечается 
как один из значимых праздников, олицетворяющий собой 
любовь к Родине, верность воинскому долгу и многовеко-
вым традициям России.

В этот день мы чествуем мужественных и сильных 
людей, стоящих на защите рубежей Отечества. Именно 
воины-пограничники первыми встают на пути врага, стойко 
отражают любые посягательства на независимость нашей 
страны.

Всех защитников границы отличает высокий професси-
онализм, глубокое понимание личной ответственности за 
безопасность государства, верность присяге и долгу. 

Сегодня обеспечение безопасности  наших границ тре-
бует решения сложных и ответственных задач: пресекать 
попытки незаконного проникновения на территорию нашей 
страны, противодействовать угрозам экономической без-
опасности, международному терроризму и наркобизнесу. 
Уверены, вы и впредь будете с честью выполнять свой долг, 
достойно справляться с возложенными на вас задачами.

Благодарим вас за мужество и профессионализм, па-
триотизм и верность воинскому долгу! Желаем тишины и 
покоя на границе, счастья, здоровья, благополучия вам и 
вашим семьям! 

М.В. Мануйлова, 
глава городского поселения «Город Бикин», 

М.Н. Рудницкая,  
председатель Совета депутатов городского 

поселения «Город Бикин»

Уважаемые ветераны и сотрудники пограничной 
службы!

Поздравляю вас с Днем пограничника!
Хабаровский край – особый регион, здесь проходят вос-

точные рубежи России, от защиты которых зависит покой и 
безопасность страны. 

Во все времена пограничники первые принимали удар 
на себя, мужественно и стойко отражали посягательства на 
независимость и целостность нашей страны.

Сегодня Пограничная служба ФСБ России ставит надеж-
ный заслон новыми рисками и вызовами: международному 
терроризму, наркобизнесу, нелегальной миграции, активно 
противодействуете угрозам экономической безопасности. 

Хабаровский пограничный институт ФСБ России воспи-
тал не одно поколение защитников Отечества, настоящих 
офицеров, которые сейчас охраняют рубежи нашей страны.

Почет и уважение ветеранам пограничной службы за 
честную службу и достойную смену. 

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, мира и тишины на границе!

С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые сотрудники Службы в городе Бикине 
Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому 

краю и ЕАО, ветераны погранвойск!
От всей души поздравляем вас с Днём пограничника! 
Бикинский район - особый район, большинство жителей 

которого живут рядом с государственной границей. Поэтому 
люди с зелёными погонами всегда пользуются особым до-
верием и уважением народа. Охрана границы – дело чести 
каждого, кому выпало служить в пограничных войсках, кто 
свято чтит нерушимые законы войскового товарищества.

Сегодня Служба в городе Бикине успешно решает крайне 
ответственные, многоплановые задачи по охране государ-
ственной границы, демонстрирует высокую эффективность и 
чёткость действий по обеспечению пограничного режима, при-
умножая боевые традиции и славу пограничных войск. Ваша 
доблесть, верность воинскому долгу, отвага и мужество во все 
времена были и остаются залогом того, что границы нашей 
Родины под надежной защитой.

Уважаемые воины – пограничники, ветераны пограничной 
службы благодарим вас за доблестное выполнение служеб-
ных обязанностей, активную гражданскую и жизненную по-
зицию и от души желаем вам здоровья, благополучия, успехов 
в службе и реализации всех намеченных планов!

С.А. Королев, 
глава Бикинского муниципального района, 

А.А. Абашев, 
председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»

В текущем году Генеральная прокуратура Российской 
Федерации с привлечением Главной военной прокуратуры, 
прокуратур субъектов и других специализированных проку-
ратур  организует проведение Международного молодежного 
конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции!»  
в номинациях «Социальный плакат» и «Социальный 
видеоролик». К участию приглашаются молодые  люди  
в  возрасте от 14 до 35 лет. Прием работ будет осущест-
вляться с 1 июня по 1 октября 2019 года. Правила прове-
дения опубликованы на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life. Торжественную церемонию награждения 
победителей планируется приурочить к Международному 
дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2019 года.

Военная прокуратура Восточного военного округа
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СЕРгЕй ЛУгОВСКОй: «В первую очередь мы должны обеспечить 
контроль и надзор за дорогами и работой дорожных структур!»
Вопрос о состоянии отдель-

ных автомобильных дорог в 
Хабаровском крае обсудили в 
региональном парламенте на 
совещании. Участие в нем при-
няли депутаты Законодатель-
ной Думы края, представители 
органов исполнительной вла-
сти края, Управления ГИБДД, 
органов местного самоуправ-
ления, а также компаний «РФП 
Групп» и «Полиметал УК».

Тон разговора задал спикер кра-
евого парламента Сергей Луговской, 
призвав к поиску конструктивного 
решения, и, если есть необходимость, 
– к законодательному урегулированию 
вопроса о ненормативном состоянии 
отдельных участков дорог в крае. 

«У людей уже крик души, они в 
своих районах не могут проехать! 
Для некоторых автомобильная дорога 
является единственной транспортной 
артерией. Это касается района Имени 
Полины Осипенко, в Совгавани и Ва-
нино дороги разбиты. Во многом этому 
способствует то, что бесконтрольно 
проезжают тяжелые транспортные 
средства – автомобили, которые пере-
возят грузы. Мы понимаем, что там 
есть предприятия, которые работают, 
у них есть своя есть экономика, но они 
должны взаимодействовать с краем 
в конструктивных условиях, в рамках 
соглашений с органами местной 
власти, краевой власти и выполнять 
обязательства: если не положено пе-
ревозить в этот период грузы, значит 
этого и не делать. Все главы районов, 
которые к нам обратились, говорили о 
том, что дороги разбиты и невозможно 
провезти грузы для обеспечения 
жизнедеятельности населения. До-
статочно большие расстояния дорог 
не просто находятся в ненормативном 
состоянии, а их практически нет!», – 
подчеркнул председатель. 

Обращения в Думу поступили по 
поводу дорог Березовый-Бриакан-им. 
П. Осипенко, Селихино-Николаевск-
на-Амуре и других. Принимавшие 
участие в совещании депутаты Татья-
на Мовчан и Валерий Постельник за-
давали вопросы относительно дорог, 
проходивших через их избирательные 
округа.

«Нам надо понимать, когда мы на 
имеющиеся средства можем привести 
в нормальное состояние гравийные 
дороги, чтобы люди могли передви-
гаться по ним безопасно! Я депутат по 
Амурскому муниципальному району, 
но хотел бы обратить внимание на 
дорогу района им. Полины Осипенко, 
так как ею пользуются и предприятия 
моего избирательно округа. Так у них 
экономика падает, грузы не завоз-
ятся, машины пройти не могут! Если 

плохой подрядчик выиграл конкурс, ну 
давайте его поменяем, дорога должна 
функционировать!», – обратился к 
представителям исполнительной вла-
сти региона председатель комитета 
Законодательной Думы края по вопро-
сам промышленности, предпринима-
тельства и инфраструктуры Валерий 
Постельник. Он также подчеркнул, что 
из-за аварийного состояния проис-
ходят постоянные съезды, дорожно-
транспортные происшествия. 

В числе причин плачевного со-
стояния дорог начальник КГКУ «Хаба-
ровское управление автомобильных 
дорог» Олег Федоров назвал погодные 
условия, а именно следствие бес-
снежной зимы, ограниченный ресурс 
финансовых средств на содержание 
дорог, а также заключение в рамках 
федерального закона №44–ФЗ о 
контрактной системе в сфере закупок 
основного контракта на выполнение 
дорожных работ с молодым предпри-
ятием, не имеющего достаточного ко-
личества техники. «В управлении мы 
поменяли 25 человек. Ушли врачи, ме-
неджеры, работники культуры, пришли 
люди с опытом работы в дорожной 
отрасли, – сказал руководитель 
Хабаровскуправтодора. – Благодаря 
практически круглосуточной работе 
специалистов нам удалось передать 
одну дорогу на федеральный уровень. 
В краевом управлении осталось еще 
2 250 км дорог, на их содержание в 
бюджете заложено 200 млн рублей. А 
на содержание одного км гравийной 
дороги в год в среднем требуется 
700 тысяч рублей, асфальтированной 
– 1 млн рублей. Поэтому мы будем об-
ращаться и в Законодательную Думу 
по увеличению финансирования». 

Председатель комитета Думы по 
вопросам строительства, ЖКХ и ТЭКа 
Сергей Сокуренко обратил внимание 
на рациональное использование 
финансовых средств бюджета и по-
полнение дорожного фонда края.

И все же в ходе обсуждения чаще 
всего звучала проблема отсутствия 

работы пунктов весового контроля 
за выполнением обязательств по 
ограничению провоза тяжелых грузов 
в установленные временные отрезки.

«Мы вчера только ехали и видели: 
как ходят лесовозы, так и ходят, несмо-
тря на проливной дождь. И никого не 
замечают. Дорога такая, что проехать 
местами просто невозможно! А ведь у 
нас пассажирское сообщение только 
по автодороге, самолеты не летают! И 
дорога – единственная в районе пос. 
им. Полины Осипенко для пяти сел, 
по ней везут товары первой необходи-
мости, продовольствие, Северный за-
воз», – сказал председатель Собрания 
депутатов муниципального района им 
Полины Осипенко Александр Еремин. 

Константин Алимбеков (на фото), 
врио заместителя начальника от-
дела дорожно-технического надзора 
Управления ГИБДД УМВД России 
по Хабаровскому краю проинфор-
мировал депутатов, что органами 
исполнительной власти совместно 
с Управлением ГИБДД подготовлен 
проект нового постановления, кото-
рое позволит совместными усилиями 
правоохранительных органов, орга-
нов местного самоуправления, Хаба-
ровскуправтодора весовой контроль 
на дорогах обеспечивать. 

В совещании принимали участие 
и представители промышленных, 
лесозаготовительных предприятий, 
грузовые автомобили которых также 
осуществляют перевозки по проблем-
ным дорогам.

«Мы понимаем, что вопрос архи-
важный и вышел уже за рамки даже 
аварийного! В первую очередь мы 
должны обеспечить контроль и над-
зор за дорогами и работой дорожных 
структур, чтобы они и ремонты произ-
водили, и с подрядчиками взаимодей-
ствовали с теми, которые качественно 
выполняют свою работу. В самое бли-
жайшее время в проблемные районы 
должна выехать дорожная техника, 
должен обеспечиваться контроль 
движения большегрузных автомоби-
лей, и все должны выполнять свои 
обязательства», – подчеркнул спикер 
краевого парламента.

Депутаты краевого парламента до-
говорились с коллегами из районов в 
конце мая снова обсудить, как начали 
исполняться обязательства. Кроме 
того, на заседании удалось достигнуть 
договоренности с одним из лесопро-
мышленных предприятий, которое 
выразило готовность содержать до-
рогу Бриакан-Березовый и заключить 
соответствующее соглашение с краем. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.
Фото автора 
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ПРяМОЕ НАзНАчЕНИЕ
Подготовка объектов Бикинского муниципального унитарного 

предприятия «Топливно-энергетический комплекс» к новому 
отопительному сезону 2019-2020 года для потребителей тепло-
вой энергии и горячего водоснабжения имеет стратегическое 
значение. На протяжении многих лет ресурсоснабжающее пред-
приятие работает стабильно, обеспечивая собственников жилья 
многоквартирных домов, предприятия, учреждения социальной 
сферы теплом и горячим водоснабжением. 

Люди привыкли жить в комфортных 
условиях, и неудобство по случаю при-
остановления подачи горячего водоснаб-
жения с 21 мая в связи с проведением 
ремонтных работ на тепловых сетях и 
котельных Бикинского МУП «ТЭК» вос-
приняли по-разному. Для одних жильцов 
обходиться без горячей воды в кварти-
рах - способ сэкономить на оплате ЖКХ, 
но для большинства горожан, семей 
с детьми, пожилых людей и стариков, 
остаться без горячей воды - серьезное 
бытовое неудобство, если не проблема 
вообще.

Проблемы с подготовкой топливно-
энергетического комплекса к новому 
отопительному сезону имеются и у 
хозрасчетного предприятия, которое за 
счет своих доходов должно и обязано 
обеспечить ремонтные работы на Цен-
тральной котельной, на котельных №3, 
№5 и №8. Помимо этого,  подготовка к 
зиме предполагает закупку основного 
твердого топлива - угля, оплата за кото-
рый за отопительный период составляет 
в сумме 69 млн. руб. Платить надо также 
основным поставщикам за потребляе-
мую электроэнергию в сумме 15 мл. руб., 
на заработную плату трудовому коллек-
тиву в составе  160 человек - сумма  60 
млн. руб., отчисления по взносам во 
внебюджетные фонды в сумме 19 млн. 
руб., налоги в сумме 20 млн. руб., в том 
числе НДФЛ около 7,5 млн. руб. и другие 
немаловажные взносы и платежи.

Финансово-экономическая ситуация 
на предприятии сложная: превышение 
расходов над доходами из-за непла-
тельщиков за тепловой ресурс - одна 
из главных причин ресурсоснабжающей 
организации.

По аналитическим данным, предо-
ставленными администрацией Бикин-
ского МУП «ТЭК», общая задолженность 
населения за тепло на сегодняшний 
день составляет 38 млн. 809 тыс. руб., 
в аналогичном периоде 2018 года за-

долженность предприятию составляла 
23 млн. руб. Таким образом, прирост 
задолженности населения за тепловую 
энергию и горячее водоснабжение со-
ставляет порядка 15 млн. руб.,  собира-
емость с населения составляет 62,4 про-
цента, а доля в процентном эквиваленте 
неплательщиков постоянно растет.

По предоставленному списку, взы-
сканием задолженности с населения 
занимаются организации и ТСЖ, но как 
видно по цифрам  задолженности по 
состоянию на 01.05.2019 г., положитель-
ного эффекта по взысканиям не удается 
достичь: 

- ООО «СОБР»: числится задолжен-
ность по населению в сумме 12 930,0 
тыс. руб.;

- ФГБУ ЦЖКУ: числится задолжен-
ность по населению в сумме 1 247,0 тыс. 
руб.

- ТСЖ: всего 2 145,0 тыс. руб., в том 
числе - ТСЖ «Ландыш»- 20,0 тыс. руб., 
ТСЖ «Медведь»- 73,0 тыс. руб., ТСЖ 
"Сакура" - 915,0 тыс. руб., ТСЖ «Созвез-
дие» - 937,0 тыс. руб.;

- ООО «ЖЭО»-  19 595,0 тыс. руб.;
- ООО «ЛЖЭУ» - 1 177,0 тыс. руб.;
- население: по прямым договорам в 

сумме 1 715,0 тыс. руб., в том числе по 
долгам, взыскиваемым через суд 581,0 
тыс. руб.;

- Прочие организации - 8445,0 тыс. 
руб.

На 38 млн. 809 руб. коллектив пред-
приятия мог бы выполнить больший 
перечень мероприятий по подготовке 
предприятия к работе в осенне-зимний 
период.

О первоочередных ремонтных рабо-
тах на объектах ТЭК рассказывает ди-
ректор Бикинского муниципального 
унитарного предприятия «Топливно-
энергетический комплекс» Ярослав 
Михайлович Осадчук.

- Сначала я хотел бы поблагодарить 
наших пенсионеров, которые добро-

совестно и стабильно вносят плату за 
коммунальные услуги, а также собствен-
ников многоквартирных домов, которые 
на общем собрании проголосовали за 
оплату тепловой энергии по отдельной 
квитанции напрямую через абонентский 
отдел Бикинского МУП «ТЭК». Экспе-
римент по привлечению собственников 
помещений многоквартирных домов к 
прямым договорам - это оправданный 
шаг по изменению сложной ситуации, 
сопряженной с финансово-экономиче-
ским кризисом Бикинского МУП «ТЭК».

В настоящее время на прямые до-
говоры перешли собственники помеще-
ний 8-ми многоквартирных домов. Для 
удобства населения открыт абонентный 
отдел по оплате за тепловую энергию в 
здании многоквартирного дома №179  по 
улице Лазо (раньше там располагался 
магазин «Ветеран»).

Теперь о проведении ремонтных ра-
бот: с 21 мая 2019 г. на котельных ведут-
ся гидравлические испытания - проверка 
тепловых сетей обязательна один раз в 
год, в ходе которой выявляются слабые 
места на тепловых сетях. Гидравличе-
ские испытания проводятся при макси-
мальном давлении и, вероятнее всего, 
будут выявлены «порывы». Эти работы, 
предположительно, продлятся до 10 
июня 2019 г., в случае серьезных «от-
клонений» на тепловых сетях отсутствие 
горячего водоснабжения в квартирах 
горожан продлится.

Все ремонтные работы ведутся 
по графику, работники, занятые в них, 
знают свое дело. На все мероприятия 
по подготовке топливно-энергетического 
комплекса к новому отопительному сезо-
ну 2019-2020 года необходимо более 7 
млн. руб.

Одна из серьезных проблем - износ 
оборудования котельных и тепловых 
сетей, и нынешние работы по подготовке 
к зиме будут проходить с большими 
проблемами. Материалов и запасных 
частей, необходимых для замены изно-
шенных, в запасе нет, на рынке они по-
дорожали. Так, например, сегодняшняя 
цена одной задвижки - 200-300 тыс. руб. 
Для промывки одного котла специальной 
установкой под большим давлением 
необходимо 1 млн. руб. На развитие 
материально-технической базы, 

Готовим хозяйство к зиме
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которая по факту должна 
пополняться новой техникой  
и оборудованием, средств 
нет. Так, например, нам не-
обходим новый транспортер, 
сегодня работающий агрегат 
изношен, он 70-х годов выпу-
ска. Гусеничная техника 90-х 
годов выпуска, по крупицам 
собираем запчасти для их 
ремонта.

Промывка главного ство-
ла теплотрассы, изолирова-
ние тепломагистрали, замена 
просевших поддерживающих 
опорных конструкций также 
требует больших затрат. По 
гидравлическим расчетам со 
дня ввода в эксплуатацию 
главного ствола теплотрассы 
значительно увеличена 
нагрузка на теплосеть: за де-
сятки лет к нему подключены 
социальные и другие объек-
ты, при подключении которых 
не были предусмотрены 
мероприятия по реконструк-
ции тепловых сетей - монтаж 
труб большего диаметра. 
В период отопительного 

сезона на главном стволе 
происходят теплопотери - 
на 20 процентов, которые 
восполняются за счет до-
полнительного перерасхода 
топлива и электроэнергии на 
центральной котельной.

Но в череде этих не-
утешительных прогнозов есть 
небольшие, но видимые под-
вижки: предприятию удалось 
погасить задолженность по 
налогам за период 2018 года 
в размере 60 млн. руб. Так 
что, несмотря на наши труд-
ности, Бикинское МУП «ТЭК» 
является градообразующим 
предприятием, вносимым  
значительную сумму в муни-
ципальный бюджет.

В это лето к работникам 
предприятия не будут приме-
няться непопулярные меры 
по сокращению рабочей 
недели, введение вынужден-
ных отпусков - они не должны 
терять заработную плату, от-
пускные из-за потенциальных 
задолжников по тепловой 
энергии и горячему водоснаб-

жению, которым безразлична 
судьба предприятия и всего 
коллектива.

Мнение о том, что 
должники за тепло и ГВС 
погасят задолженность 
летом - ошибочное: в списках 
задолжников стоят одни и те 
же, и они не горят желанием 
вернуть деньги за то, что «ку-
пили» у ресурсоснабжающей 
организации - пользуются 
годами всеми благами «без-
возмездно» - даром. Зачастую 
задолжники вовсе не бедные 
«родственники»: имеют маши-
ны, дачи, работают и получают 
заработную плату и отпускные, 
путешествуют, делают покупки, 
оплачивают ссуды в банках  
и живут неплохо. Судебные 
тяжбы в отношении задолж-
ников ни к чему не приводят: 
судебным приставам нечего 
взыскать с задолжников в 
пользу предприятия - машины 
и другие ценности записаны на 
подставных лиц.

По состоянию на 
сегодняшний день за пред-
приятием образовался долг 
в сумме 16173,2 тыс. руб., 
в том числе: по налоговым 
сборам в размере 7928,6тыс. 
руб., внебюджетные фонды 
составляют 2355,0 тыс. руб., 
за электроэнергию - 2000,00 
тыс. руб. и в сумме 3890,2 
тыс. руб. прочим поставщи-
кам. При этом задолжников 
за тепловой ресурс не стано-
вится меньше. 

Коллектив Бикинского 
МУП «ТЭК» обращается с 
просьбой ко всем должникам, 
всех наименований, чинов и 
рангов, наши денежные сред-
ства у которых «зависли»:  по-
гасить задолженность. Пога-
сите задолженность для того, 
чтобы предприятие смогло бы 
развивать материально-тех-
ническую базу предприятия, 
закупить твердое топливо, 
провести ремонтные работы 
в период подготовки к новому 
отопительному сезону, ход 
которого требует огромных 
материальных затрат. Нам 
просто необходимо произве-
сти изоляцию главного ствола 
теплотрассы, устранив тепло-
вые потери, ведь утеплитель в 
настоящее время превратил-
ся в «лохмотья». 

Задолжники по тепловой 
энергии меняют свой авто-
транспорт на новые машины, 
ремонтируют, проводят раз-
ные технические работы, каж-
дый день заправляют свои 
автомобили. А Бикинское 
МУП «ТЭК»  не может по-
зволить себе такую роскошь: 
обновить автопарк, который 
участвует в производстве с 
1989 года, выполнить иные 
мероприятия и выправить, 
стабилизировать финансово-
экономическую ситуацию 
предприятия. 

Беседовала 
Л. Городиская

Фото из архива

Коммуналка
Готовим хозяйство к зиме

До ремонта...

... после
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СОВЕТ МЕжэТНИчЕСКИх ОТНОшЕНИй

В администрации Бикинского 
муниципального района состоя-
лось заседание Совета по вопро-
сам гармонизации межэтниче-
ских и межконфессиональных 
отношений, поддержки и разви-
тия языков и культуры народов 
Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Бикин-
ского муниципального района, 
реализации прав национальных 
меньшинств, обеспечения соци-
альной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактики меж-
национальных (межэтнических) 
конфликтов.

Заседание членов Совета про-
ходило под председательством Елены 
Викторовны Трифоновой, заместителя 
главы администрации - начальника 
финансового управления. Перед началом 
рассмотрения и обсуждения повестки дня  
собравшиеся ознакомились с новым со-
ставом Совета и планом работы на 2019 
год.

По первому вопросу: «О комплексе 
мер, направленных на выявление и 
предупреждение формирующихся 
конфликтов в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений» и 
по второму: «О состоянии миграционной 
ситуации и мерах по выявлению и пре-
сечению незаконной трудовой миграции 
на территории муниципального района» 
выступила начальник ОМВД России по 
Бикинскому району майор полиции Екате-
рина Александровна Панычук.

Докладчик отметила в своем высту-
плении динамику миграционного учета по 
месту пребывания иностранных граждан. 
Контроль за режимом пребывания ино-
странных граждан в районе ведется 
постоянно. За четыре месяца текущего 
года поставлено на учет 360 иностранных 
граждан, из них: граждан КНР- 73 челове-
ка, граждан СНГ - 286. Места компактного 
проживания иностранных граждан (по 
гражданству): квартира в городе Бикине, 
ООО «Мэйкю», ООО «Сельскохо-
зяйственная компания «Союз», ООО 
«Лермонтовское ЛПК», ООО «Спорос», 
ПМС-217, войсковая часть 46102.

По оценке влияния трудовой ми-
грации на рынок труда иностранная 
рабочая сила становится неотъемлемым 
элементом на российском рынке труда. 
При этом последствия международной 

трудовой миграции важно оценивать в 
приграничных районах из-за непосред-
ственной границы с Китаем. Чаще всего 
иностранная рабочая сила привлекается 
на малопрестижные, низкооплачиваемые 
виды работ. С одной стороны, иностран-
цы занимают места,  не привлекательные 
для местного населения, с другой, - при-
влекаются квалифицированные кадры, 
заработная плата которых выше, чем 
местных занятых. 

В основном иностранные граждане, 
прибывшие в город Бикин и Бикинский 
муниципальный район в поисках работы, 
привлекаются на предприятия лесного 
и сельского хозяйства, строительства. 
В ООО «Союз» иностранные граждане 
заняты в сельском хозяйстве; ПМС-217 - 
обслуживание железнодорожных путей; 
ООО «Никита» - в лесопромышленной 
деятельности; в/ч 46102 - в службе по кон-
тракту; ООО «Спорос» - в строительстве; 
Лермонтовский ЛПК - в лесоразработках; 
ООО «Мэйкю» - в промышленности - про-
изводство кирпича.

По анализам данных показаний вы-
деляются основные позиции: граждане 
Китая привлекаются на предприятия 
лесного и сельского хозяйства, граждане 
Узбекистана и Киргизии - на строительных 
площадках города и района, граждане 
Узбекистана - обслуживание железной 
дороги.

Совместные мероприятия по реали-
зации комплекса мер по профилактике, 
предупреждению и пресечению престу-
плений и административных нарушений 
по линии миграционного законодатель-
ства проводятся при межведомственном 
взаимодействии с территориальными 
подразделениями УМВД России по 
Хабаровскому краю и другими органами 
исполнительной власти, со средствами 
массовой информации, с этническими 
сообществами. Установлены места 
контактного проживания иностранных 
граждан, временно пребывающих в рай-
оне, предприятия и частные лица, при-
нимающие и оказывающие услуги ино-
странным гражданам по трудоустройству 
и предоставлению жилых помещений для 
проживания.

Организовано взаимодействие между 
подразделениями (по охране обще-
ственного порядка, вопросам миграции, 
криминального блока) ОМВД России 
по Бикинскому району, а также между 

заинтересованными ведомствами (ФСБ, 
администрации района) в целях опера-
тивного обмена информацией о выяв-
ленных нарушениях административного 
законодательства, в том числе о фактах 
массовой (фиктивной) постановки на 
миграционный учет иностранных граждан 
и лиц ближних государств.

В целях выявления фактов нарушений 
иммиграционного законодательства про-
верено 28 объектов, 26 мест пребывания 
иностранных граждан, два сельскохозяй-
ственных предприятий. Информации о 
нарушениях, допущенных юридическими 
лицами и индивидуальными предпри-
нимателями,  не поступало. Проверки 
проводились только в отношении 
иностранных граждан. В отношении 10 
иностранных граждан принято решение 
о сокращении срока их пребывания на 
территории Российской Федерации. 

На территории Бикинского района 
разногласий между местным населением 
и мигрантами, возникающими на почве 
религиозной или национальной нетерпи-
мости, не зарегистрировано.

По результатам выступления 
Е.А.Панычук члены Совета провели 
обсуждение, в частности,  о появлении в 
нашем городе большого числа граждан 
из стран Киргизии и Узбекистана, которые 
многочисленными группами посещают 
общественные места: кинотеатр «Ок-
тябрь», торговые центры, парк культуры 
и отдыха, 9 мая они вместе с бикинцами 
шли в колонне «Бессмертного полка» 
на мемориале Боевой Славы. И это 
не есть плохо, так как граждане другой 
национальности и вероисповедания при-
держиваются традиций  нашей культуры, 
нашему образу жизни и патриотической 
направленности.

Вопрос заключается в другом: при 
посещении мест массового пребывания 
местного населения лица иной нацио-
нальности, вероисповедания, испытывая 
языковой барьер, вызывают у бикинцев 
неподдельную тревогу, и это объяснимое 
чувство тревоги и боязни. Поэтому, как 
было принято на Совете, необходимо про-
информировать об этом работодателей 
для проведения ими среди иностранных 
граждан бесед о правилах поведения в 
общественных местах  и организовать 
сопровождение ответственными лицами 
иностранных граждан к местам массовых 
гуляний и городских праздников. Было 
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решено ввести в Совет представителей 
диаспоры этнических сообществ по 
совместному решению возникающих 
вопросов.

Родители подростков должны объ-
яснить им и предостеречь от всяких 
неожиданностей: не вступать в беседы 
и в разногласия с незнакомыми людьми, 
не спорить и не доказывать что-либо, не 
сообщать свой домашний адрес и номер 
телефона, не грубить, не употреблять 
непристойных слов и ненормативной 
лексики  в присутствии людей иной наци-
ональности и вероисповедания. И самим 
взрослым придерживаться этих правил. 

Наша страна - многонациональная, 
мы - за толерантность, за терпеливое 
добрососедство со всеми людьми разных 
национальностей. Нам дано уважать их 
культуру, быт, национальные обычаи, 
традиции, веру так же, как они должны 
уважительно принимать наш быт, мо-
ральные, эстетические правила жизни, 
культуру поведения.

Следующий вопрос, рассмотренный 
на Совете,  «О проведении в муниципаль-
ном районе мероприятий, посвященных 
Дню славянской письменности и куль-
туры». Была заслушана информация 
Е.В.Талалаевой, и.о. начальника отдела 
культуры, о проведении 26 мая в городе 
Бикине на площадке РДК мероприятия 
«Золотые руки народных умельцев»: 
выставки изделий мастеров, игровой  и 
концертной  программы. В учреждениях 
культуры  проходят мероприятия, посвя-
щенные Дню славянской письменности и 
культуры.

Начальник управления образования 
Н.В.Чагина поделилась информацией о 
том, какие мероприятия, посвященные 
Дню славянской письменности и культу-
ры, проводятся во всех образовательных 
учреждениях. До конца мая пройдет цикл 
мероприятий, среди которых: классные 
часы «Вначале было слово…», «Человек 
придумал книгу», «Свет книг не гаснет в 
нашем доме»; уроки по основам право-
славной культуры «Кирилл и Мефодий» 
с участием отца Константина Насина; 
тематические выставки в школьных 
библиотеках «Православные традиции 
и учительское служение»; выставка 
декоративно-прикладного творчества в 
Доме детского творчества «Живая нить 
традиций»; библиотечные часы «Однаж-
ды в Библиограде».

В рамках учебной программы духов-
но-нравственного воспитания в образова-

тельных учреждениях реализуется Про-
грамма «Истоки»: знакомство с историей, 
культурой православных праздников, 
разработка  исследовательских проектов, 
декоративно-прикладное творчество, 
проведение праздников и воспитатель-
ных событий по  истории православия.

Настоятель православного при-
хода Казанской иконы Божией Матери 
о.Константин Насин, являющийся на-
ставником, учителем школьников, ведя 
занятия по духовно-нравственному 
воспитанию в учреждениях образования 
по программе «Истоки», отметил важ-
ность культурно-просветительского и 
православного наследия в жизни каждого 
человека. 

По его инициативе бикинцы не раз 
были слушателями научно-просветитель-
ских лекций по православию, концертов с 
репертуаром церковного пения. 30 мая  в 
рамках Дня славянской письменности и 
культуры наш город посетит Любовь Яков-
левна Ушакова, лектор, научный сотрудник 
отдела научно-просветительской работы 
Государственной Третьяковской галереи. 

30 мая в 11 час. 30 мин. в КДЦ 
«Октябрь» бикинскую аудиторию - 
учащихся 5-8 классов, взрослых людей 
- Л.Я.Ушакова (на фото) познакомит с 
древнерусской православной иконой, 
ее символикой и эстетикой, значением 
в православном богослужении, жизни 
русского человека.

Тема -  «Мир русских икон. Из со-
брания Третьяковской галереи» - будет 
сопровождаться видеофильмом, слайда-
ми, отражающими главную историческую 
суть православной иконы в жизни русско-
го человека. 

Любовь Яковлевна Ушакова - выпуск-
ница Федоскинского художественного 
училища в Москве, проделала большую 

творческую работу и приняла участие в 
более 40 выставках: московских, всерос-
сийских, всесоюзных и международных. 
Л.Я.Ушакова - член Союза художников 
России. Созданные ею произведения вы-
соко отмечены музейным сообществом, 
миниатюры Ушаковой представлены 
в собрании Государственного истори-
ческого музея, Всероссийского музея 
декоративно-прикладного искусства, 
Сергиево-Посадского музея-заповедни-
ка, а также в частных коллекциях России 
и за рубежом.

Мастер, научно-просветительский де-
ятель высокого уровня, Любовь Яковлев-
на Ушакова  30 мая любезно согласилась 
на предложение о.Константина Насина 
посетить наш провинциальный город и 
выступить перед бикинцами с лекцией 
«Мир русских икон. Из собраний Государ-
ственной Третьяковской галереи». 

Л.Городиская

Вести администрации

В КДЦ «Октябрь» в 11 
час. 30 мин.   «Мир рус-
ских икон. Из собрания 
Третьяковской галереи», 
вход для желающих 
познакомиться с ми-
ром русских икон бес-
платный.
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зАКУЛИСьЕ - зАНАВЕС ОТКРыТ

Летние каникулы - 
самая счастливая пора: 
дети отдыхают от школь-
ных дел и очень весело 
живут! Вместе с ними 
веселятся и резвятся, 
играют, поют, танцуют, 
ставят сценки, водят 
хороводы, рисуют, ле-
пят, шьют и вышивают, 
кромсают ножницами 
бумагу, вырезают, клеят, 
наряжаются педагоги 
из пришкольных площа-
док. Когда все вместе, 
интереснее и творчески 
проходит летний отдых в 
лагерных сменах.

С 3 июня начинает свою 
работу первая смена летнего 
оздоровительного лагеря 
«Закулисье» учреждения до-
полнительного образования 
Дома детского творчества. Год 
театра предоставил педагогам 
возможность освоить новую 
творческую театральную 
стезю. Оздоровительный 
лагерь «Закулисье» - это 
творческий эксперимент, новая  
форма работы педагогов для 
плодотворного отдыха детей, 
дебют - театральная гостиная 
на 18 дней с двухразовым 
питанием и разнообразным 
времяпрепровождением детей 
в возрасте от 6 до 14 лет.

Надо обязательно отме-
тить, что Дом детского творче-
ства приобрел заслуженный 
имидж самого интересного, 
развивающегося, творческого 
и готового на новые поиски 
форм работы с детьми и под-
ростками учреждения. На про-
тяжении последних лет запись 
в летний оздоровительный 
лагерь ведется зимой. В 
этом году в феврале список 
отдыхающих был полностью 
скорректирован, прием детей 
закончен. 

Новые формы работы с 
детьми в летнее время - это 
всегда интересно, но вместе 
с тем и тревожно: как пройдут 
мероприятия, понравятся ли 

отдыхающим, удастся их ор-
ганизовать, повести за собой, 
завлечь, научить? 

Что же за смена такая - 
«Закулисье»? На этот вопрос 
ответит директор МБОУ ДОД 
Дома детского творчества 
Галина Николаевна Федорова.

- «Закулисье» предусма-
тривает летний отдых детей в 
оздоровительном лагере с теа-
тральным уклоном: кукольный 
театр и постановка театрализо-
ванных представлений; театр 
теней - погружение детей в мир 
теневого искусства; театр юно-
го зрителя - детское творчество 
и изучение театрального ис-
кусства. Погружение детей в 
театральный мир будут сопро-
вождать работники культуры, 
они проведут мастер-классы. 
Педагоги ДДТ пересмотрели 
декорации, «перелицевали» и 
перебрали старые костюмы, 
смоделированы новые об-
разцы, для творческого по-
лета фантазии с элементами 
костюмирования приобретен 
грим в специализированной 
магазине, завершается оформ-
ление зала.

В финале закрытия всех 
смен - как итог творческого 
процесса в отдыхе детей - 
презентация видеофильма, 
который будет снят по прове-
денным мероприятиям и смон-
тирован. В создании фильма 
будут заняты дети по ролям 
театральной профессии: кому-
то достанется «профессия» 
музыкального сценариста, 
режиссера, фотооператора, 
осветителя  или монтажера. 
Все в первый раз - ожидается 
дебют фильма, но для этого 
надо активно поучаствовать 
в мероприятиях, и тогда дей-
ствующие лица и исполнители 
окажутся героями фильма.

Спортивная жизнь будет 
сопутствовать театральному 
направлению: утренняя заряд-
ка, спортивные развлечения, 
эстафеты, игры с мячом, 
настольный теннис, шахматы 

- это обязательные элементы 
активного отдыха детей. Пи-
тание - двухразовое, в меню 
витаминизированный компот, 
фрукты, соки. Для расширения 
досуга - посещение мероприя-
тий в парке культуры и отдыха, 
походы в кино и музей, занятия 
рукоделием в творческих 
мастерских и многое другое из 
жизни лагеря «Закулисье».

Для придания эстетическо-
го вида территории покрашен 
забор, разбиты новые клумбы 
и посажены цветы, пострижена 
крона кустарников, осваива-
ется беседка для отдыха и 
проведения мероприятий в 
жаркую погоду или в дождь.

В смене лагеря «Закули-
сье» отдохнут 50 детей, адрес 
их расширен: не только из 
микрорайона школы №5, но 
и из других школ отдыхают, 
занимаются творчеством, 
раскрывают таланты и способ-
ности. Каждый день после 
ухода детей из лагеря домой 
- обсуждение, педагоги рассма-
тривают удачные мероприятия, 
обсуждают «шероховатости», 
намечают дела на следующий 
день. С результатами знакомят 
родителей, в основном в систе-
ме проведения совместных с 
детьми праздников. Родители, 
участвуя в мероприятиях, ви-
дят, чем их ребята занимались, 
чему научились и как продук-
тивно отдыхают.

Всего в Доме детского твор-
чества  в течение лета  будут 

работать три смены: об одной 
- «Закулисье», коротко расска-
зано, она будет  с 3 по 24 июня, 
начальник оздоровительного 
лагеря - Олеся Александровна 
Осипова. Вторая смена «Боец» 
- спортивная, с одноразовым 
питанием, начальник - Дмитрий 
Владимирович Марковцев, она 
будет работать с 27 июня по 8 
июля. Третья смена - «Акаде-
мия звезд» - творческая, без 
питания, с 9 июля по 19 июля, 
начальник смены - Лидия Афа-
насьевна Петренко. 

* * *
Скажу по секрету, но как 

будто всему свету: в ДДТ 
любят элементы обновления, 
педагоги - творческие, одарен-
ные, талантливые, готовые на 
эксперименты и  полет  фанта-
зии. Убеждены: за что ни возь-
мутся, все получится,  как надо. 
Решили обновить эмблему 
Дома детского творческого - к 
новаторским идеям подключе-
ны дети и их родители, каждое 
предложение рассматривается 
сквозь призму задач  дополни-
тельного образования. Скоро 
объявят конкурс на создание 
гимна ДДТ, девиз необходимо 
утвердить.

А начнут запускать свои 
проекты с новыми планами и 
идеями педагоги ДДТ в первой 
смене «Закулисье» - занавес 
открыт для всех. Предложения 
на создание эмблемы, гимна, 
девиза ДДТ принимаются!

Л.Городиская

Коллектив ДДТ (фото из архива)
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С зАбОТОй О ПОжИЛых Людях

Общественная органи-
зация общества инвалидов 
«ВОИ» в сотрудничестве 
с педагогами и учащимися 
школы №10 оказывают знаки 
внимания пожилым людям, 
имеющим  ограниченные воз-
можности здоровья, лежачим 
и колясочникам.

Проводя акцию «Забота о 
пожилых людях»,  председа-
тель «ВОИ» Л.Н.Воронцова, 
директор школы №10 
Л.Ю.Созинова, педагогический 
коллектив учреждения и 
дети  стараются как можно 
больше посетить пожилых 
людей-инвалидов не только 
по праздничному поводу, но и 
без. Несколько раз побывали 
в Оренбургском, Лесопильном, 
посетили инвалидов в городе 
Бикине. Учащиеся школы №10 
всегда выполняют поделки 
для них, Людмила Юрьевна 
вручает в сельских Домах 
культуры пироги для чаепития 
для  людей с ограниченными 
возможностями.

Во время посещения 
лежачих, колясочников, 
одиноких престарелых людей 
и в беседах с ними расспраши-
вают о проблемах и чаяниях 
немощных людей, об их быте, 
чтобы потом обязательно им 
помочь. Как сказала Людмила 
Юрьевна: «Мне надо долго 
работать, чтобы как можно 
больше помогать людям».

Л.Н.Воронцова и члены 
общественной организации 
«ВОИ», помимо выезда за 
пределы города,  почти каждую 
неделю приходят к пожилым 
инвалидам домой, навещают 
их в больнице. Жизнь такова, 
что, когда человек выходит на 
заслуженный отдых, стареет, о 
нем практически забывают на 
предприятии, где он когда-то 
трудился. У коллег, знакомых 
свои заботы, производствен-
ные дела,  и навестить бывших 
своих сослуживцев то времени 
не хватает, то вроде бы повода 
нет для визита.

Но есть в нашем городе 
волонтерская группа из взрос-
лых людей и учащихся школы 
№10, которые от чистого 
сердца с добрыми помыслами 
заботятся о пожилых людях. 

Заслуженная 
старость

21 мая добровольцы-во-
лонтеры отправились в оче-
редную поездку, у Людмилы 
Юрьевны были заготовлены 
сладкие подарки. Нас ждала 

Мария Егоровна Шульга, ей 
3 июля исполнится 84 года, 
живет она с дочерью Еленой 
Викторовной. Красивый, 
ухоженный дом, роскошный 
сад, в нем растут редкие 
сорта плодовых деревьев и 
кустарников, заприметила 
даже «плакучую» иву с за-
крученными в косичку двумя 
стволами, баня - шикарная, 
во дворе - цветочные клумбы, 
обложенные речными и мор-
скими камнями, пес-овчарка 
зря не гавкает - внимательно 
следит за непрошеными гостя-
ми, на площадке  маленький 
детский велосипед…

В доме нас ждала Мария 
Егоровна. Заприметила на 
столе редиску - второй урожай 
поспел, первый весенний 
овощ, а также всякую зелень 
в одиночку и в салатах Мария 
Егоровна любит кушать. Она 
питается всем, что приготовит 
дочь, сегодня утром была 
молочная каша и овощной 
салат. Волонтеры стали рас-
спрашивать пожилого чело-
века о жизни с дочерью: всем 
она довольна, и больше нечего 
желать. Но  все же  гости не 
унимались, спрашивали, в 
чем сегодня нуждается Мария 
Егоровна. Хотелось бы ей, 
уточняет дочь, съездить к сыну 
в Украину. Одна такая поездка 
уже случилась, уехала Мария 
Егоровна к сыну, понравилось 
ей там, но потом все же  про-
сила дочь привезти ее обратно 
домой.

Мария Егоровна - дитя 
войны, вместе с семьей жила 
на Украине, находились на 
оккупированной немцами 
территории. Когда началось 

наступление советских войск 
и битва за Днепр, семья пря-
талась в подполе сарая для 
скота. Было страшно, думали, 
что погибнут под бомбежками, 
когда снаряды падали на  
переправу, и дулами немецких 
солдат, сгонявших сельчан к 
бывшему сельсовету. 

Мария Егоровна на здоро-
вье не жалуется, единствен-
ный недуг - глухота, выходит 
на улицу, пытается еще помочь 
дочери по дому. Всю жизнь 
вместе со своим мужем Мария 
Егоровна Шульга работала 
на пасеке, держали скотину;  
молоко, творог, сметана, сли-

вочное масло - привычная 
еда в доме, запасов с огорода 
было много. Дочь, Елена Вик-
торовна, переняла профессию 
родителей, она пчеловод-
любитель, пасека находится 
далеко от дома, на предложе-
ние перевезти пасеку в свой 
сад, удивилась: «Да какой мед 
можно взять в городе? Только 
если «липовый»».

Так, просто, в непри-
нужденной беседе, проходит 
встреча с Марией Егоровной 
Шульгой, у которой было 
трудное детство и юность, 
трудолюбие на работе и дома, 
воспитание детей  и теперь - 
спокойная, сытая, ухоженная и 
в достатке старость.

Милосердие
Следующее посещение 

было в лесозаводском по-
селке - так раньше назывался 
микрорайон Бикинского 
лесозавода. Алла Ивановна 
Бойко проживает в двух-
квартирном доме, прикована 
к инвалидной коляске, после 
тяжелой болезни потеряла 

зрение, практически ничего и 
никого не видит. За Аллой Ива-
новной присматривает сын, 
пожилая женщина находится 
на обслуживании социального 
работника. За 80-летней жен-
щиной по-соседски ухаживает, 
как за своей родственницей, 
молодая женщина Алена 
Михайловна Капралова. Она 
работает в детском отделении 
больницы, после работы и 
ночных дежурств обязательно 
навещает Аллу Ивановну. 
С нетерпением и радостью 
Алену Михайловну встречают 
две кошки и пес - надо и их 
покормить. Для своей подопеч-
ной также приносит что-нибудь 
вкусненькое.

В жизни Аллы Ивановны 
Бойко, конечно же, есть про-
блемы, и главная - нет благо-
устроенного жилья. Вместе с 
мужем они проработали на 
лесозаводе по 50 лет, муж 
занимал начальствующую 
должность. Когда был постро-
ен многоквартирный дом для 
работников лесозавода, муж 
Аллы Ивановны отказался от 
благоустроенный квартиры. 
Супругов устраивал дом на 
земле - огород, сад, в доме 
водяное отопление. Никто 
же не предполагал, что при-
дет перестройка, а с годами 
наступит старость, болезни и 
немощность. Супруга Аллы 
Ивановны уже нет в живых, 
некогда добротный дом, сад и 
огород пришли в упадок.

Алла Ивановна надеется, 
что ей все же предоставят 
однокомнатную благоустроен-
ную квартиру: «Все документы 
собрала, мы ведь с мужем 
по 50 лет лесозаводу отдали, 
заслужили  ведь благоустро-
енное жилье!». В очереди на 
квартиру Алла Ивановна не 
стоит, но все же  надеется, что 
когда-нибудь она будет жить 
комфортно. Разве не заслужи-
ла?

Прощаемся у калитки с 
Аленой Михайловной Капра-
ловой, когда-то ее родители 
тоже работали на лесозаводе 
простыми тружениками, а 
сегодня их дочь помогает по 
хозяйству Алле Ивановне Бой-
ко. Не могла не удержаться, 
чтобы не обнять заботливую 
и добрую, милосердную моло-
дую женщину. Благодарим ее 
за заботу о соседке, за сердеч-
ность и внимание к пожилому 
человеку. 

Л.Городиская
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бешенство – опасное заболевание
Бешенство – одно из опасных 

заболеваний животных и чело-
века, которое характеризуется 
стопроцентной летальностью 
(смертью) без своевременно 
оказанной антирабической по-
мощью как для человека, так и 
для животного.

Заражение человека и животных про-
исходит при непосредственном контакте 
с источниками возбудителя бешенства в 
результате укуса или ослюнения повреж-
денных кожных покровов или наружных 
слизистых оболочек. Вирус, проникнув в 
организм, достигает головного мозга, вы-
зывая тяжелые поражения центральной 
нервной системы, приводящие к леталь-
ному исходу (смерти).

Для заболевших домашних жи-
вотных характерна резко выраженная 
раздражительность, доходящая до 
буйства. Больные собаки, кошки и другие 
животные без причины бросаются на 
людей и животных, кусают, поедают не-
съедобные предметы, разгрызают свою 
кожу. У собак появляется хриплый лай, 
судороги, параличи, затрудненное гло-
тание. Потом наступает полный паралич 
глотательной и жевательной  мускула-

туры, шаткая походка, параличи задних 
конечностей, косоглазие, водобоязнь, и 
наступает смерть.

Больные бешенством лисы обычно 
покидают свои угодья и начинают бес-
цельно бродить. Теряют инстинкт само-
сохранения, наблюдается полная потеря 
чувства страха перед человеком. 

Призываем владельцев собак и 
кошек безотлагательно вакцинировать 
своих питомцев  против бешенства: 
вакцинация проводится бесплатно (с по-
недельника по пятницу с 09.00. до 16.00  
по адресу: г. Бикин, ул. Титова, дом 8 
(тел.21-7-31).

Следует  обеспечить привязное 
содержание собак. Необходимо вни-
мательно наблюдать за животными 
на выпасе – лисы могут нападать на 
коров, овец и коз, при выпасе нельзя 
оставлять животных без присмотра. 
При проявлении в поведении животного 
агрессии  либо нехарактерных измене-
ний в поведении, отказе от воды и корма 
необходимо обратиться в ветеринарную 
службу. Если животное пострадало от 
укусов дикого или безнадзорного жи-
вотного,   необходимо немедленно об-
ратиться в ветеринарную службу. Если 

от укусов пострадал человек,  следует 
немедленно обратиться за анти-
рабической помощью в медицинское 
учреждение. Если животное известно 
(имеет владельца),  его необходимо изо-
лировать,  и специалисты ветеринарной 
службы установят за ним 10-дневное 
наблюдение. 

Помните: бешенство неизлечимо! 
Бешенство можно только предотвратить.

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

ИЗВещеНИе о ПРоВеДеНИИ аУКцИоНа
Организатор аукциона: Муниципальное казенное учреждение 

«Центр материального технического обеспечения администрации 
Бикинского муниципального района» 

Почтовый адрес:    682970, Хабаровский край, г. Бикин, пер. Со-
ветский, 2.

Контактный телефон: (42155) 21338
Контактное лицо:    Городилов Александр Михайлович
1.1.Сведения об объекте:
ЛОТ № 1. Функциональное (пристроенное) помещение I (10-17), 

общей площадью 69,9 кв. м, расположенное по адресу: Хабаровский 
край, г. Бикин, ул. Дальневосточная, д.44; только для субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Описание и технические характеристики: помещение расположено 
на 1 этаже, кирпичное, инженерные коммуникации — все центральные.

Целевое назначение: для размещения офисов организации, 
бытового обслуживания, образования, культуры, искусства, спорта, 
косметических салонов, и иные цели.

Срок действия договора: 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора: Минимальный размер 

ежемесячной арендной платы за пользование помещением (без учета 
НДС, коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяй-
ственных услуг) – 6815,62 руб (шесть тысяч сто шестнадцать рублей 
51 копейка) 

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов началь-
ной (минимальной) цены лота — 340,78 руб. (триста сорок рублей 78 
копейки)

1.2.   Общая часть
Заявки на участие в аукционе  подаются в письменной форме по 

адресу: Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2,  МКУ «ЦМТО» 
кабинет №16 

Адрес электронной почты: cmto@Bikinadm.ru
Заявки принимаются ежедневно: с 8-30 час. до 13-00 час. и с 14-00 

час. до 17-30 час. кроме выходных дней.
Дата начала срока подачи заявок: «28» мая 2019 года. 
Дата и время окончания срока подачи заявок: до 15-00 «24» июня 

2019 года. 
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. 
г. Бикин, пер. Советский, 2,  Администрация  Бикинского муници-

пального района,  актовый зал, «24» июня 2019 года,  в 15-00 час. 
Место, дата и время окончания рассмотрения заявок на участие 

в аукционе. 
г. Бикин, пер. Советский, 2, Администрация  Бикинского муници-

пального района,  актовый зал, «24» июня 2019 года,  в 16-30 час. 
Дата, место и время проведения аукциона: 
«27» июня 2019 года в 15-00 час., г. Бикин, пер. Советский, 2, 

актовый зал.
Аукцион открытый по форме подачи предложений и по составу 

участников. 
Определение лица, выигравшего аукцион: победителем аукциона 

признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за выстав-
ленный на аукционе лот. 

Место предоставления документации об аукционе: город Бикин, 
пер. Советский, 2, каб. № 16. 

Срок предоставления документации об аукционе: с «28» мая  2019 
года по  «21» июня 2019 года включительно, ежедневно с 8-30 час. до 
13-00 час. и с 14-00 час. до 17-30 час., кроме выходных и праздничных  
дней. 

Порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе размещается одновременно с извеще-

нием о проведении аукциона на официальном сайте РФ в сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru и доступна для ознакомления без взимания 
платы. 

Срок, в течение которого победитель аукциона должен заключить 
договор. 

По истечении десяти календарных дней с даты опубликова-
ния итогов аукциона на официальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru. 

После размещения на сайте в сети «Интернет»  извещения о 
проведении аукциона, организатор торгов  на основании заявления 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления предоставляет такому 
лицу документацию об аукционе в соответствии с формой обращения 
(письменно или в электронной форме). 

Предоставление документации об аукционе до размещения 
извещения о проведении аукциона на сайте в сети «Интернет»  не 
допускается. 

Требование о внесении задатка: без задатка. 
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении из-

менений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В тече-
ние одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения 
размещаются организатором аукциона, на официальном сайте торгов. 
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть прод-
лен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 
торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не 
менее пятнадцати дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявите-
лям. 
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«Стань старшим 

другом»
В Бикинском детском доме № 14 проживают 14 

воспитанников, которые нуждаются в семейном 
тепле и уюте. Это дети, которые за свою недолгую, 
но тяжелую жизнь научились выживать, несмотря 
ни на что. Однако они ждут тех, кто может протя-
нуть им руку и поддержать в непростой жизненной 
ситуации.

Сотрудники детского дома надеются, что в 
Бикинском районе найдутся люди, которые смогут 
стать для их воспитанников другом, наставником 
и показать другую сторону печального детства. 
Наставник играет очень важную роль в жизни 
ребенка. Он становится для него старшим другом, 
источником советов, поддержки, внимания и забо-
ты. Старший открывает своему подопечному дверь 
в большой мир и дарит ему надежду на более 
счастливое и успешное будущее. Опыт показал, 
что у ребенка и подростка, имеющего наставника, 
появляется радость к жизни и к людям, повы-
шается уверенность в себе, он становится более 
коммуникабельным, более заинтересованным 
в происходящем вокруг и склонен уделять боль-
шее внимание учебе.

Можно стать замещающими родителями, 
приняв ребенка в свою семью,  и стать для него 
настоящими родителями, которые подарят счаст-
ливое детство. Но есть и другие возможности. В 
детском доме № 14 проживают дети подростки, 
которых редко, а можно сказать,  почти и не берут 
в замещающие семьи. Почему?

Многие говорят:  они уже взрослые, есть свои 
привычки, характер, другие говорят, что просто не 
справятся. Но и в 13, и 15 лет наши подопечные 
остаются детьми, которым нужна помощь. Помощь, 
чтобы понять, зачем он здесь, как можно провести 
вечер в кругу семьи и многое другое. Каждый из 
них мечтает просто иметь друга, наставника, кото-
рый готов ответить на эти вопросы.

- Можно принять ребенка в «Гостевую семью», 
эта форма, помогает нашим подросткам понять, 
что такое семья, поговорить по душам с человеком, 
который готов тебя выслушать и помочь. Гостевая 
семья - это альтернатива опеке или усыновлению. 
Такая форма была введена специально для того, 
чтобы граждане могли познакомиться с ребенком 
и узнать его лучше вне стен детского дома. Чтобы 
стать участником гостевой семьи, достаточно 
лишь собрать необходимый пакет документов  и 
выбрать ребенка, которого вы можете брать на 
выходные, каникулярные дни.

При желании этот срок можно продлить. Про-
цедура подачи документов займет меньше недели. 
В первую очередь, необходимо обратиться в отдел 
по делам опеки и попечительства по Бикинскому 
муниципальному району, что на Титова,1. Консуль-
тацию о возможности принять ребенка в гостевую 
семью можно получить и в детском доме №14. 
Далее идет процедура оформления документов.

- Накануне летних каникул очень хочется, чтоб 
наши дети, провели время с пользой для себя, 
познав интересные семейные встречи. Пусть у 
каждого нашего ребенка в эти летние каникулы по-
явится друг, наставник. Подробности можно узнать 
по адресу: г. Бикин, ул. Дальневосточная, 21, КГКУ 
"Детский дом №14", тел. 8(42155)22-4-19, 22-1-56.

Родительское собрание
«Как привить ребёнку 

дисциплину»

17 мая специалистами 
Службы подбора, под-
готовки и сопровождения 
замещающих семей КГКУ 
"Детский дом №14" было 
проведено родительское 
собрание. Общая интересу-
ющая всех тема - «Как привить 
ребёнку дисциплину», целью 
которой является познакомить 
родителей с методами вос-
питания у детей сознательной 
дисциплины.

Научить ребёнка дисциплине 
- одна из основных задач родите-
лей. К сожалению, многие мамы и 
папы не утруждают себя тем, что-
бы ставить перед ребёнком рамки 
дозволенного. Некоторые бывают 
настолько подавлены плохим по-
ведением ребёнка, что не знают, 
с какого боку к нему подступить. 
Другие считают, что устанавли-
вать рамки дозволенного вовсе 
не обязательно и перекладывают 
эту обязанность на плечи со-
седей, друзей, родственников, а 
чаще всего - воспитателей или 
учителей. В большинстве случаев 
родители не решаются быть 
строгими к ребёнку из-за того, 
что боятся потерять его любовь. 
Вместо того,  чтобы поставить 
ребёнка на место, они игнорируют  
его плохое поведение со словами: 

«Дети есть дети».
Совместно с родителями об-

суждались следующие вопросы: 
«Нужно ли ограничивать ребёнка 
во всех его желаниях или лучше 
обходиться без контроля?», «Как 
вводить в жизни ребёнка требо-
вания и запреты и добиваться его 
послушания?», «Как найти путь 
к бесконфликтной дисциплине 
ребёнка?». Родителям были 
предложены игры и упражнения, 
которые помогли им взглянуть 
на свои ситуации со стороны, 
другими глазами увидеть своего 
ребёнка, своих близких, разбить 
сложившиеся стереотипы, ме-
шающие проживать свою жизнь 
в гармонии с собой и окружаю-
щими.

Упражнения ""Недетские" 
запреты", игра «Испорченный 
телефон» (вербальная инфор-
мация), «Слова поддержки», 
«Ручеёк», упражнение на релак-
сацию «Возвращение в детство» 
дали возможность родителям 
проследить свой жизненный 
путь, проанализировать своё 
прошлое и настоящее, сплани-
ровать дальнейшие жизненные 
шаги.

Все получили заряд по-
ложительной энергии, задора и 
отличного настроения.

Информации подготовили специалисты службы подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей
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МАй

(окончание. Начало 
в "БВ" от 21 мая 2019)
Чеснок. Зимний чеснок у 

многих плохо пережил бессне-
жье, будем довольствоваться 
теми, что выжили. Важные 
правила для хорошего урожая 
чеснока: при посадке чеснока 
осенью, чтобы он успел 
укорениться, начинать сажать 
его нужно за пару недель до 
заморозков. Конец сентября - 
это самое оптимальное время 
для посадки. Однако,  если 
ночная температура опуска-
ется ниже 10 градусов, то не 
стоит медлить и лучше сажать 
прямо сейчас. Необходимо 
знать простые, но вместе с тем 
важные правила, чтобы чеснок 
не вымерз и дал хороший 
урожай. 1-е правило: два года 
подряд на одном месте не 
сажать. Чеснок любит, когда 
ему чаще меняют место про-
живания. Считается даже, что 
высаживать на предыдущее 
место можно не раньше, чем 
через пять лет. Но не у всех 
есть возможность, поэтому ме-
сто посадки лучше чередовать 
хотя бы через два-три года. 
Также чеснок не любит «жить» 
там, где только что убрали лук. 
Не стоит сажать его и после 
пасленовых - томаты, перцы, 
баклажаны, - чтобы не зараз-
ить фузариозом. А вот после 
бахчевых - тыкв, патиссонов, 
кабачков, а также после капу-
сты и бобовых, озимый чеснок 
растет просто отлично. Очень 
любит соседство с клубникой. 
2-ое правило: навозом не под-
кармливать. Перед посадкой 
чеснока землю не стоит удо-
брять навозом. Чеснок любит 
плодородные, но нейтральные 
почвы, а навоз немного за-
кисляет землю и слишком 
насыщает азотом. Лучше всего 
для подкормки подойдет торф, 
с которым нужно перекопать 
землю на штык лопаты. И до-
бавить 20-30 г суперфосфата 
и 20 г калийного удобрения на 
один квадратный метр. Перед 
посадкой можно добавить 
аммиачной селитры - 10 г 
на кв. метр. Вообще озимый 
чеснок предпочитает легкие  
супесчаные  почвы, не любит 
тень и сырость. Поэтому, если 
участок находится в низине, а 
почвы тяжелые, постарайтесь 
подобрать для чеснока место 
повыше. Но при этом земля 

не должна быть слишком 
плотной, иначе она просто 
вытолкнет чеснок зимой,  и 
он замерзнет. Но и слишком 
мягкая почва может навредить 
- утянуть его вниз,  и тогда го-
ловки получатся мелкими. 3-е 
правило: перед посадкой за-
мочить. Чтобы не дать чесноку 
заболеть, предварительно 
хорошо просушенные зубчики 
чеснока можно замочить на 
2-3 часа в розовом растворе 
марганцовки. Для пущего эф-
фекта агрономы и садоводы 
рекомендуют крепкий раствор 
поваренной соли - столовая 
ложка на литр воды, - но время 
минимальное - 2-3 минуты. 
Или раствор медного купоро-
са - чайная ложка на 2 литра 
воды, - тоже на 3 минутки. 
4-ое правило: не давите на 
них! Не забудьте освободить 
зубчики от «материнского» 
донышка, чтобы оно не за-
держивало рост. Высаживать 
чеснок нужно на расстоянии 
примерно 10-15 см. Если со-
блюдаете рядки - расстояние 
между ними должно быть 
не менее 20-25 см. Сильно 
зубчики не вдавливайте! Это 
может нарушить рост корней. 
Прокопайте ямку примерно на 
глубину указательного пальца 
и положите туда зубчик. От 
его «кисточки» до поверх-
ности должно быть не больше 
трех-четырех см. Между тем, 
некоторые агрономы советуют 
сажать чеснок и на большую 
глубину – особенно, если вы 
запоздали с посадками,  и 
через три-четыре дня вам уже 
обещают заморозки. Более 
глубокая посадка убережет 
дольки от холода, но может 
отразиться на урожайности. 
5-ое правило: не забудьте 
замульчировать. Если земля 
перед посадкой слишком 
сухая, полейте ее. Но именно 
перед посадкой. После посад-
ки не забудьте замульчировать 
ямки торфом, перегноем или 
опилками примерно на 2-5 
см. Рекомендуется для за-
держания снега на грядках, то 
есть создания теплого одеяла,  
разложить хворост. Весной не 
забудьте убрать мульчу!

Подкормка лука и 
чеснока дрожжами. 
Использование дрожжей в 
качестве удобрения актуально 
для весны и лета, когда почва 

хорошо прогрета и готова 
активно впитывать полезные 
вещества. Такие подкормки 
актуальны как для рассады, 
высаженной в теплицу, так 
и для взрослых растений, 
произрастающих в открытом 
грунте.   Применение дрожжей 
в качестве удобрения имеет 
следующие преимущества: 
увеличивает сопротивляе-
мость к насекомым-вредите-
лям и ко многим болезням; 
способствует активному росту 
растений; улучшает урожай-
ность культур; способствует 
укреплению наземной части 
растений и корневой системы; 
экологически чистый продукт, 
состоящий их натуральных 
компонентов; невысокая стои-
мость. 

Во время приготовления 
раствора необходимо строго 
соблюдать дозировку. Избы-
точное содержание дрожжей 
может навредить растениям.   
Из недостатков такого удо-
брения стоит отметить, что в 
результате брожения из почвы 
выходит большое количество 
калия и кальция, которые не 
менее важны для растений.   
Устранить эту нехватку можно 
путем внесения  в почву дре-
весной золы. После того,  как 
было произведено удобрение, 
следует полить грядки водой 
и уже затем посыпать золой.   
Внесение приготовленных 
составов должно происходить 
только в область корневой 
системы, иначе, попадая на 
листья, это может навредить 
всему растению.  

особенности удо-
брения: для тех, кто решил 
удобрять лук или чеснок таким 
образом, важно знать, что 
дрожжи не вносятся в почву в 
чистом виде, так как это губи-
тельно скажется на растениях. 
Для удобрения используются 
только растворы, приготовлен-
ные в подходящих пропорциях.   
Совет: удобрение дрожжами 
«работает» только на хорошо 
прогретой почве, поскольку 
при температуре менее +19 
С грибки погибают.   На сегод-
няшний момент существует 
несколько рецептов по приго-
товлению удобрений, в основе 
которых лежат сами дрожжи 
и умеренно теплая вода. При 
этом следует знать, что для 
создания раствора на основе 
сыпучих дрожжей потребуется 
воды в два раза меньше, чем 
для растворения «мокрых».   
Наиболее распространенным 

составом является   настой: 
из 10 л воды, 15 г сухих 
дрожжей и 75 г сахара. После 
смешивания всех компонентов 
производится его настаивание 
на протяжении 4-5 дней. Это 
наиболее простой и распро-
страненный вариант. Раствор 
из 10 л воды, 50 г сахара и 
10 г дрожжей (сухих). Смесь 
настаивается до 2 дней. Ввиду 
своей высокой концентрации 
перед поливом она разводится 
водой в соотношении 1:5. 

Раствор с добавлением 
помета. На 10 г сухих дрожжей 
берется 200 г птичьего по-
мета и 10 л воды. Тщательно 
перемешанные компоненты 
настаиваются 4-5 дней. Настой 
процеживается и разводится с 
водой в соотношении 1:10. На-
стой из 500 г свежих дрожжей, 
столько же хлебного мякиша 
и травы. Все компоненты раз-
мешиваются в ведре воды, на-
стаиваются 1-2 дня и использу-
ются для удобрения влажной 
почвы. Раствор из 3 л воды, 
100 г сахара и свежих дрож-
жей. На протяжении 3 дней 
происходит его настаивание с 
регулярным размешиванием. 
В итоге получается сильно 
концентрированный настой, 
который по 250 мл раство-
ряется в 10 л воды. Раствор с 
добавлением древесной золы. 
Для его приготовления потре-
буется 125 г свежих дрожжей, 
сахар 70 г и 30 мл золы. Все 
компоненты размешиваются в 
5 л воды и настаиваются 2-3 ч.   

Витаминные смеси: 
не меньшую популярность 
получили витаминные смеси 
для чеснока и лука, которые 
готовятся на основе дрожжей 
или их заменителей. К таким 
рецептам можно отнести  
смесь из сорной травы. Чтобы 
ее приготовить, берутся мелко 
порубленные сорняки, укла-
дываются в емкость и вялятся 
под солнечными лучами около 
недели. Во время этого про-
цесса смесь должна регулярно 
перемешиваться. По истече-
нию времени  к ней добавля-
ется 500 г сырых дрожжей и 
снова состав оставляется на 
солнце для брожения с пери-
одическим помешиванием. 
Спустя три дня смесь готова к 
использованию. Одна ее часть 
смешивается с 3 частями воды 
и применяется для полива лука 
и чеснока. Смесь из хлеба и 
дрожжей: для приготовления 
берется 500 г сухарей, 1 кг из-
мельченной сорной травы, по 
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500 г дрожжей и золы, а также 
10 л воды. Все компоненты на-
стаиваются 3-4 дня и при этом 
регулярно помешиваются. Для 
улучшения корневой системы 
лука, который выращивается 
для зелени, берется 1 при-
готовленного состава на 10 
л воды.   Смесь из проро-
щенной пшеницы: для при-
готовления этой витаминной 
смеси потребуется взять 1 
кг пшеницы, прорастить ее в 
течение 24 ч, после чего тща-
тельно измельчить. К зернам 
добавляется 5 ложек сахара 
и столько же муки, после чего 
все хорошо перемешивается, 
кипятится и смешивается с 
5 л воды. Процесс брожения 
проводится 2 дня, а перед 
использованием разводится с 
водой в соотношении 1:10.   

Когда вносить под-
кормки

Лучшим временем для 
удобрения раствором дрож-
жей является конец весны и 
начало лета. При этом стоит 
знать, что для подкормки лука 
на зелень процедуру следует 
проводить только один раз, а 
в остальных случаях не более 
трех. Повторная процедура 
может проводиться после сре-
зания зеленой части растения.   
Такие условия связаны с тем, 
что лишнее использование 
такого удобрения способствует 
вымыванию  калия и кальция 
из почвы, а также увеличению 
ее кислотности. Частые поли-
вы дрожжевыми растворами 
быстро приведут к истощению 
грунта.  

общие рекоменда-
ции: перед удобрением 
необходимо точно убедиться, 
что почва хорошо прогрелась, 
иначе такое удобрение теряет 
свою пользу. Применение в 
случае необходимости, когда 
растения истощены или во 
время пересадки рассады. 
Использование сильно кон-
центрированного раствора 
приведет к потере вкусовых 
качеств лука и чеснока, поэто-
му применение должно быть 
строго дозированным. Внесе-
ние минеральных удобрений 
воспрепятствует истощению 
почвы. При разумном исполь-
зовании дрожжевых подкор-
мок можно добиться хороших 
результатов в выращивании 
лука и чеснока.

Секреты опытных 
огородников.  Пока у 
моркови не появились всходы, 
ее поливают регулярно. Когда 
появятся всходы, их 12-15 

дней лучше не поливать, за 
исключением засушливых 
дней. Это дает возможность 
корням уйти как можно глубже 
в почву.   Если горчицу посеять 
рядом с горохом, у него урожай 
будет выше в 2 раза.   Укроп 
лучше сеять на солнце, так 
как в тени у него снижается 
аромат листьев. Под укроп не 
вносят золу и известь.   Чтобы 
стимулировать налив плодов 
тыквы, ее плети пришпилива-
ют к земле и укореняют.   Рас-
саду тыквенных культур, таких 
как огурец, патиссон, кабачок,  
можно вырастить таким об-
разом: нарезать дернину на 
кубики 10-12 см, перевернуть 
корнями вниз, сделать углубле-
ние и высадить в него семечко.   
Не подкармливайте настоем 
крапивы фасоль, горох, лук, 
чеснок, бобы.   Если рассаду 

каждый день по 1-2 минуты 
поглаживать по макушкам, она 
не будет вытягиваться. При 
касании выделяется этилен, 
который сдерживает этот про-
цесс.   Крапива увеличивает 
устойчивость растущих рядом 
растений к болезням. Именно 
поэтому полезно мульчировать 
междурядья измельченной 
крапивой.  Сидераты из 
горчицы обогащают почву 
фосфором и серой, а также 
очищают ее от медведки и про-
волочника.   Лук будет лучше 
расти, если на этом месте 
росла горчица.   

Растения репелленты: 
люпин, чистотел, настурция, 
календула, бархатцы, лук, 
калуфер, пижма, полынь 
горькая.   Землянику полезно 
мульчировать хвойным опа-
дом - это улучшит вкус ягод, а 
также поможет справиться с 
серой гнилью, долгоносиком, 
клещом, проволочником. А 
мульчирование папоротником 
поможет землянике спра-
виться с нематодами и серой 
гнилью.   После резкого по-
холодания растения опрыски-

вают настоем луковой шелухи. 
Залить 10 литрами воды 0.5 
литровую банку шелухи, вски-
пятить, настаивать 12 часов, 
процедить. При опрыскивании 
разбавить водой в пропорции 
2/10.   При похолодании в 
теплицу заносят ведра с горя-
чей водой, на металлические 
листы выкладывают нагретые 
кирпичи.   Для повышения 
урожайности на участок надо 
привлекать насекомых-опы-
лителей. Для этого высеивают 
розовый и белый клевер, 
овсяницу, мятлик. Привлекают 
насекомых также цветки 
горчицы белой и моркови.   
Чтобы у ремонтантных сортов 
клубники во второй половине 
лета было более обильное 
плодоношение, весной вы-
ламывают цветоносы.   Хо-
рошим спутником для огурца 
является укроп.   Посеянная 
вдоль картофеля и томатов 
свекла помогает им справить-
ся с фитофторозом.   Если 
воткнуть стебель крапивы 
рядом с каждым высаженным 
растением капусты, то она 
(капуста) лучше приживется.   
От капустной бабочки и тли в 
междурядья капусты высеи-
вают укроп, кориандр, сель-
дерей, бархатцы, календулу, 
а также раскладывают ветки 
полыни.   При посадке карто-
феля в лунку высыпают горсть 
золы - является удобрением и 
помогает от проволочника.   
Для повышения урожайности 
и улучшения вкуса в первой 
половине июня чеснок по-
ливают сначала соленой 
водой- 2 ст. ложки на 10 ли-
тров воды, а затем обычной.   
Огурец требователен к влаге, 
особенно во время цветения 
и плодоношения. Однако в на-
чале цветения поливы лучше 
сократить, а затем вновь уси-
лить. Это способствует более 
скорому образованию плодов.

Расцветали яблони 
и груши. Листья яблони и 
груши начинают приобретать 
«осеннюю» окраску еще в 
самом начале лета - это вы-
звано серьезными причинами. 
Жара: если вы не поливали 
растение достаточным 
количеством воды, это могло 
нарушить питание корней и 
листвы. Поэтому срочно уве-
личьте интенсивность полива 
хотя бы до 1 раза в три дня. 
Избыток влаги: с поливом 
следует быть осторожным: 
при избытке влаги корневая 
система оказывается под-
топленной,  чаще всего такое 

бывает на тяжелой глинистой 
почве. Солнечные ожоги: 
если вы обильно поливали 
яблоню или грушу в жаркий 
день, и при этом часть воды 
попала на листья, это могло 
привести к возникновению 
ожогов и пожелтению. В этом 
случае можно подкормить де-
рево настоем коровяка (раз-
ведите 1 стакан удобрения в 
10 л воды) либо опрыскать 
листву цирконом после за-
хода солнца, чтобы не обжечь 
листья повторно. 

Желтеют листья у мо-
лодых деревьев, которые 
должны радовать свежей 
зеленью и яркими цветами 
- причин «осеннего настрое-
ния» яблони и груши может 
быть несколько. Заглубле-
ние корней: возможно, 
при посадке вы слишком 
глубоко посадили саженцы, и 
корневая шейка оказалась на 
10-15 см ниже уровня грунта. 
Такая посадка постепенно 
ослабляет дерево, оно плохо 
развивается и слабо плодо-
носит. В этом случае проще 
выкорчевать его и посадить 
новую яблоню или грушу. 
Близкое расположение грун-
товых вод. Длительное пере-
увлажнение также приводит к 
угнетению дерева и тому, что 
корневая система перестает 
«дышать». Можно попро-
бовать пересадить дерево 
с большим комом земли на 
новое место. Дефицит серы 
и железа: если желтеют не 
только яблоня или груша, но 
и другие растения, располо-
женные рядом, возможно,  
им не хватает серы или 
железа. Дефицит этих микро-
элементов наблюдается при 
избыточном внесении золы 
или извести. Нейтрализуйте 
их действие при помощи 
сульфата или нитрата аммо-
ния. Недостаток азота: на 
ранних этапах роста и разви-
тия молодые деревья острее 
всего страдают от нехватки 
азота. Обязательно внесите 
перегной (4-5 кг на 1 кв.м при-
ствольного круга) и заделайте 
его на глубину 35-40 см. 

Удачных вам, дачники 
и огородники, дел и благо-
приятных погодных условий, 
дождаться первого урожая и 
вырастить богатый урожай!

По материалам «На-
стольной книги овоще-

вода Дальнего Востока и 
Сибири» академика РАСХН 

Е.Киселева подготовила 
Л.Силина
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О ПОРядКЕ ПРИзНАНИя гРАждАН 

МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛях 
ПОЛУчЕНИя СОЦИАЛьНОгО жИЛья

Среди прав человека и 
гражданина право на жилище 
занимает особое место, оно 
является неотъемлемым со-
циальным благом, атрибутом 
цивилизованного общества, 
одним из основных показате-
лей благосостояния граждан. 
Реализация этого права долж-
на обеспечивать постоянную 
жизнедеятельность человека, 
формировать его как личность, 
удовлетворять материальные и 
духовные потребности, являть-
ся основой для создания семьи 
и рождения детей. 

В соответствии с 
Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
администрацией городского 
поселения «Город Бикин» 
осуществляется постановка на 
учет граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилых 
помещений по договорам со-
циального найма. 

В соответствии со ст. 49 
Жилищного кодекса РФ по 
договору социального найма 
предоставляется жилое поме-
щение государственного или 
муниципального жилищного 
фонда малоимущим граж-
данам, если они признаны 
таковыми органом местного 
самоуправления в порядке, 
установленном законом соот-
ветствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, с учетом 
дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в 
собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложе-
нию. При признании граждан 
малоимущими администрация 
городского поселения «Город 
Бикин» руководствуется 
Законом Хабаровского края 
от 13.10.2005 № 304 «О 
жилищных правоотношениях 
в Хабаровском крае», в главе 
4 которого определены все 
процедурные моменты. 

Так, в городе Бикине 
малоимущими признаются жи-
тели города, имущественная 
обеспеченность которых не 
позволяет за счет собственных 
средств приобрести жилое 
помещение площадью более 
установленной нормы на 
каждого члена семьи, то есть 
более 18 кв. метров для оди-
ноко проживающих граждан 
и более 15 кв.м . на семью из 
двух и более человек.

Так же при определении 
имущественной обеспечен-
ности заявителя и членов его 
семьи, учитывается и имуще-

ство, которое находится в  их 
собственности и подлежит 
налогообложению, например 
земельные участки, гаражи, 
автомобили, моторные лодки 
и т.п.

Если исходя из расчетов, 
семья сможет самостоятельно 
приобрести жилое помещение 
за счет собственных средств, 
выносится решение об отказе 
в признании граждан мало-
имущими.

Только после признания 
заявителя малоимущим, мо-
жет быть рассмотрен вопрос о 
признании его нуждающимся и 
постановке на учет для предо-
ставления жилья.

Все муниципальное жилье 
предоставляется в порядке 
очередности. Очередность 
устанавливается исходя из 
даты и времени принятия на 
учет.

Для рассмотрения вопро-
са о признании гражданина 
малоимущим, он должен 
представить следующие до-
кументы 

1) удостоверяющие лич-
ность гражданина и членов его 
семьи;

2) подтверждающие со-
став семьи гражданина;

3) содержащие сведения о 
величине доходов, полученных 
гражданином и членами его 
семьи (одиноко проживающим 
гражданином), учитываемых 
для признания их малоимущи-
ми в соответствии со статьей 
16  закона № 304, а также о 
денежных средствах, исклю-
чаемых из дохода граждан на 
основании части 1 статьи 17 
закона № 304;

4) содержащие сведения 
об имуществе, находящемся 
в собственности гражданина 
и членов его семьи (одиноко 
проживающего гражданина) 
и подлежащем налогообло-
жению, а также содержащие 
сведения о стоимости 
указанного имущества, опре-
деленной в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации;

5) подтверждающие про-
изведенные гражданином и 
членами его семьи расходы, 
указанные в части 3 статьи 20 
закона № 304.

Специалисты юридиче-
ского отдела администрации 
городского поселения осу-
ществляют прием заявлений 
и документов для признания 
граждан малоимущими и их 
постановки на учет, а также 
консультируют по жилищным 
вопросам еженедельно по 
четвергам и пятницам.

Администрация городского поселения «Город Бикин» ИНФОРМИРУЕТ 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков:

 - земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010210:1235, рас-
положенный по адресу (имеющий адресный ориентир):  примерно в 29 м по 
направлению на юго-запад от ориентира жилое здание, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура, 
136, площадью 23 кв. метра, с видом разрешенного использования – объекты 
гаражного назначения в пределах территориальной зоны складов и коммуналь-
ных предприятий - П3; 

- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010238:114, рас-
положенный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, Восточный городок, 34А, 
бокс 10, площадью 45 кв. метров, с видом разрешенного использования – для 
эксплуатации индивидуальных гаражей в пределах территориальной зоны объ-
ектов обороны и безопасности - С1;

- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010238:1490, распо-
ложенный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, Восточный городок, 24Б, бокс 
21/1, площадью 37 кв. метров, с видом разрешенного использования – объект 
гаражного назначения в пределах территориальной зоны объектов обороны и 
безопасности - С1;

- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010205:655, располо-
женный по адресу (имеющий адресный ориентир): Хабаровский край, г. Бикин, 25 
м на северо-восток от жилого дома по пер. Деповскому, 17, площадью 28 кв. ме-
тров, с видом разрешенного использования – для размещения индивидуальных 
гаражей, в пределах территориальной зоны смешанной жилой застройки Ж-3;

- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010210:1236, располо-
женный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура, 43В-2, площадью 
26 кв. метров, с видом разрешенного использования – объект гаражного 
назначения, в пределах территориальной зоны складов и коммунальных пред-
приятий - П3;

- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010210:1237, располо-
женный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура, 43/6Г, площадью 
35 кв. метров, с видом разрешенного использования – объект гаражного 
назначения, в пределах территориальной зоны складов и коммунальных пред-
приятий - П3;

- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010210:967, располо-
женный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лазо, 209/1, площадью 30 
кв. метров, с видом разрешенного использования – для установки временного 
гаража, в пределах территориальной зоны смешанной жилой застройки - П3.

По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения о 
наличии прав третьих лиц отсутствует.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка, 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 28.05.2019 по 26.05.2019  по адресу: Хабаровский 
край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, сектор земельных отношений, в рабочие 
дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 01 июля 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 пред-
ставителя заявителя действовать от имени заявителя; документ, подтверждаю-
щий внесение задатка. Вся необходимая информация по земельным участкам 
размещена на сайтах: www.bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 14.05.2019 № 86 г. Бикин

Об отмене постановлений администрации 
Бикинского муниципального района 

В соответствии со статьей 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 
3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», админи-
страция Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации Бикинского муниципального района:
1.1. от 29.04.2013 № 104 «Об утверждении тарифов на платные услуги МБУ 

«Парк культуры и отдыха»;
1.2. от 01.08.2013 № 165 «Об утверждении тарифов на платные услуги МБУ 

«Парк культуры и отдыха»;
1.3. от 01.11.2016 № 262 «Об утверждении тарифов на платные услуги МБУ 

«Парк культуры и отдыха».
2. Отделу организационно-методической работы, архивной деятельности, 

делопроизводства и общих вопросов администрации Бикинского муниципального 
района (Софронова А.Л.) опубликовать постановление в районной общественно-
политической газете «Бикинский вестник».

3. Сектору информационных технологий и защиты информации администрации 
Бикинского муниципального района (Стаценко Д.П.) разместить постановление на 
официальном сайте администрации Бикинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела 
культуры администрации Бикинского муниципального района Демина Н.Ф.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

А.В. Демидов, и.о. главы администрации муниципального района  
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ОВЕН. Неделя будет богата эмоциональными 

ситуациями в ближайшем кругу и отношениях с 
родственниками. Постарайтесь не перегружать себя 
энергоемкими программами одновременно на работе 
и дома. Сосредоточьтесь на чем-то одном. В среду и 
четверг в стрессовых ситуациях вы проявите находчи-
вость и организаторские способности, но велик риск 
ссор с теми, кто попытается на вас давить или вам 
препятствовать. В субботу возможны неожиданные 
встречи и большие надежды. Воскресенье принесет 
долгожданный покой. Вы хорошо отдохнете.

Благоприятные дни: 30, 31. Будьте внимательны: 
27

ТЕЛЕЦ. Приступайте к важным делам в понедель-
ник около полудня. Вы получите поддержку, которая 
вам нужна, и всю необходимую информацию. Можно 
покупать одежду, обувь, предметы комфорта, но 
не технику. В среду и четверг ваша эффективность 
будет на высоком уровне, но активно развивающиеся 
события заставят поволноваться. В пятницу восполь-
зуйтесь неожиданной возможностью, чтобы решить 
свои вопросы с начальством. Возможно, вы получите 
не то, что имели в виду, но останетесь довольны.

Благоприятные дни: 31, 1. Будьте внимательны: 30
БЛИЗНЕЦы. Ваши позиции сильные, как никогда. 

Но именно ощущение, что вы все можете, грозит 
рассредоточением внимания и перегрузкой. Сплани-
руйте деятельность так, чтобы иметь возможность 
завязывать новые знакомства, получать больше 
информации, влиять на формирование событий. От-
влекайтесь на увлечения, новые интересы. В личных 
отношениях остерегайтесь обмана и измен, которые 
вы сами можете и спровоцировать. В среду и четверг 
в бизнесе – никаких соглашений. В выходные отдо-
хните спокойно.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 30
РАК. Неделя удачная для новых схем партнерства, 

заключения контрактов, сделок, сотрудничества. 
Марс в знаке Рака дает вам энергетическую под-
питку, чтобы вы могли заниматься всем, чем хочется. 
Но придется контролировать критичность и требо-
вательность по отношению к окружающим. Не все 
могут сейчас за вами угнаться. В пятницу и субботу 
решайте вопросы отношений, имиджа, делайте по-
купки. Воскресенье посвятите личным отношениям, 
любви, творчеству. Если у вас есть дети, окунитесь в 
их заботы и радости.

Благоприятные дни: 31, 2. Будьте внимательны: 29
ЛЕВ. Не стоит ворошить прошлого. Сейчас у вас 

есть возможность выстроить деловые и личные от-
ношения на совершенно новых, более выгодных 
условиях. Когда Солнце идет по знаку Близнецов, 
информация и контакты играют в вашей жизни огром-
ную роль. Среда удачный день для решительных 
заявлений и действий. Можно заключить контракт, 
начать новое дело. В субботу крупное приобретение 
поднимет вам настроение. Заканчивается лунный 
месяц. Отдайте долги, чтобы они не мешали вам 
двигаться дальше.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 27
ДЕВА. Жизнь бьет ключом. Удачное время для дел 

сердечных, новых знакомств, виртуального романа. 
В первой половине недели может стать выбор между 
старым и новым. Не ошибитесь. Сильное чувство 
может застлать вам глаза. Или кто-то незаметно 
подталкивает вас к выбору. В четверг уделите боль-
ше внимания домашним проблемам, отношениям с 
близкими, а не развлечениям. В карьере ваш главный 
козырь – интеллектуальное превосходство. Сумейте 
подать свои знания и наработки в выгодном свете – и 
на них найдутся покупатели.

Благоприятные дни: 29, 1. Будьте внимательны: 30

ВЕСы. Ваши интересы разнообразны и простира-
ются далеко. В то же время вам не хочется больших 
перемен и волнений. Предложения, что поступят на 
этой неделе, требуют быстрых ответов, иначе ини-
циативу перехватит кто-то другой. Не столько важна 
работа и усердие, как умение выгодно подать товар 
лицом. В понедельник вы легко установите контакт с 
любым собеседником. Крупные покупки тоже следует 
приурочить к этому дню. Несмотря на рабочую загру-
женность, вероятны всплески чувств, романтическое 
настроение. Суббота лучший день для свиданий и 
общения с друзьями на этой неделе.

Благоприятные дни: 27, 31. Будьте внимательны: 30
СКОРПИОН. Звезды поддержат ваши инициативы, 

чего бы они ни касались. Понедельник удачный день 
для улаживания дел сердечных. В ночь на вторник 
переписка в интернете или телефонный звонок обе-
спечат вам пищу для размышлений, и интуиция под-
скажет правильное решение. В среду четверг удача за 
решительностью и открытыми позициями. В выходные 
вы можете ощутить прилив гостеприимства и радушия, 
что даст возможность отдохнуть в компании близких по 
духу людей. В субботу можно устроить шопинг.

Благоприятные дни: 27, 29. Будьте внимательны: 31
СТРЕЛЕЦ. Во вторник и среду есть смысл проде-

монстрировать окружению свои преимущества и про-
фессионализм. Хорошее время для участия в конкур-
сах и соревнованиях. Споры и активные обсуждения в 
четверг могут вызвать большую потерю энергии. Если 
у вас есть дети, не давите на них авторитетом. Лучше 
окажите поддержку их инициативе. В пятницу важные 
мероприятия планируйте на вторую половину дня. 
К выходным ваше самочувствие значительно улуч-
шится. Женщины будут особенно удачливы, получат 
удовольствие от общения и покупок.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 27
КОЗЕРОГ. ришло время всерьез оценить расходы и 

привести их в соответствие с доходами. Вкус жизни вы 
ощущаете, если тратите деньги на то, что вам нравит-
ся, однако в середине недели траты нужно сократить 
и не позволять никому заглядывать в ваш кошелек. 
Среда и четверг удачные дни для физической работы 
или дел, которые нужно выполнить быстро. Выходные 
отлично подходят для бизнеса, коммерческих сделок. 
С понедельника может подвести интуиция. Придется 
занять круговую оборону, чтобы никто не сбил вас 
с курса. Не слушайте чужих советов, но и своих не 
давайте. Это удачные дни для отдыха на природе.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 30
ВОДОЛЕЙ. С проблемами вы шутя справитесь в 

конце недели, а до того сосредоточьтесь на делах, 
которые нужно быстро закончить и сдать. Решать фи-
нансовые вопросы, делать вклады, отправлять грузы 
хорошо в понедельник. Во вторник и среду не нужно 
говорить «да», если хотите сказать «нет». Полезно за-
ниматься физической работой и спортом. В выходные 
чем больше вы на виду, тем лучше. Заводите полезные 
связи. Можно делать покупки для дома, проводить вре-
мя с людьми, которых вы хорошо знаете.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 31
РыБы. Для женщин эта неделя более благопри-

ятна, особенно, если главным ориентиром будет дом 
и семья. Мужчинам не следует действовать без под-
готовки и тщательного расчета. Но если заниматься 
только текущими делами, то можно сделать много, а 
то, что раньше казалось трудным, поддастся вашему 
энтузиазму. Во всем, что касается денег, вы проявите 
себя прекрасным ревизором. Это не мешает в конце 
недели сделать крупную запланированную покупку. В 
выходные общение будет на первом месте, но компа-
нию следует выбирать с умом.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 29
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

20 "БВ" 28 мая 2019 г.
ПРоДаМ гараж метал-
лический, разборный. Т. 
8-929-411-75-62.
ПРоДаМ цыплят. Т. 8-914-
428-02-36.
КУПЛЮ авто, дефект. Т. 
8-914-348-53-23.
КУПЛЮ диз. ДВС, запчасти. 
Т. 8-914-348-53-23.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.

Аттестат о среднем общем 
образовании Б 3236528 от 
23.06.2005 г., выданный 
на имя Ли Александра Ан-
дреевича, 07.08.1988 года 
рождения МБОУ СОШ Лер-
монтовского сельского посе-
ления,  считать недействи-
тельным, в связи с утерей.
СРоЧНо оТДаМ в хоро-
шие руки щенков, остались 
без матери. Т. 8-914-419-66-
89.

бикинский
Вестник

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.

ИЗГОТОВИТ 

ЖУРНАЛ ИСТРУКТАЖЕЙ ПО БДД.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ТО.
ЖУРНАЛ СЛУЖЕБНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ ДТП.

ЖУРНАЛ УЧЕТА НАРУШЕНИЙ ПДД.
ЖУРНАЛ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА.

ЖУРНАЛ ИНСТРУКТАЖА 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ.

Доставка: песок, пескогравий, щебень, 
сланец, галечник, цемент, отсев. 

Т. 8-924-113-56-12.Реклама

Администрация Бикинского муниципального района 
СООБЩАЕТ о возможном предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной не разграни-
ченной собственности расположенного по адресу (име-
ющего адресный ориентир): примерно в 100 метрах по 
направлению на юго-восток от ориентира жилое здание, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. 
Озёрная, 1, расположенного в кадастровом квартале 
27:03:0010411, с видом разрешенного использования - для 
ведения личного подсобного хозяйства, ориентировочной 
площадью 1275 кв. метров.

         Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в месячный срок со дня опубликования объявления могут 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. 
Заявления могут быть поданы лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 682970, 
Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3, тел. 
для справок 21-1-32.

Поздравляю служащих погранотряда 
Железняк Наталью Викторовну и Петра 

Михайловича с Днем пограничника!
Поблагодарить за их доброту и добрые сердца.

Наташа и Петя, вы всегда помочь готовы!
Вы открыты и добры! Ваши знания, ваше мнение,

Мне нужны и мне важны.
Ваш покой и обоянье всех поддержат в трудный 

час. Как приятно мне признаться, 
что я очень люблю вас!

Желаю здоровья, благополучия вам, 
вашим детям и внукам, мирно-
го неба над головой!

Г.Г.Колесникова

Михайловича с Днем пограничника!
Поблагодарить за их доброту и добрые сердца.

Наташа и Петя, вы всегда помочь готовы!
Вы открыты и добры! Ваши знания, ваше мнение,

Мне нужны и мне важны.
Ваш покой и обоянье всех поддержат в трудный 

час. Как приятно мне признаться, 
что я очень люблю вас!

Желаю 

ТРеБУеТСЯ продавец в продуктовый 
магазин, рабочий день с 7.00 до 19.00. 

Т. 8-914-193-01-17.Реклама

УВаЖаеМЫе 
ЧИТаТеЛИ! 

ВеДеМ ПоДПИСКУ 
На 2019 ГоД!

Вы можете подписаться у нас 
в редакции или коммерческом 
отделе (пер. Советский,3) и за-
бирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц 
- 95 рублей, на квартал - 

285 рублей, на полугодие - 570 рублей.
По Вашему желанию можно оформить коллек-

тивную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас 
на работе. Стоимость такой подписки, вместе с до-
ставкой Вам на работу, будет составлять: на ме-
сяц - 110 рублей, на квартал - 330 рублей, 
на полугодие - 660 рублей.


