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Уважаемые ветераны войны, труженики 

тыла! Дорогие земляки!
74 года назад здесь, на Дальнем Востоке,  была по-

ставлена точка в самой чудовищной и кровопролитной 
войне ХХ века. Дата 2 сентября 1945 года навечно вошла 
в историю как День окончания Второй мировой войны. Для 
дальневосточников, жителей Хабаровского края этот день 
вызывает особенно трепетные чувства: для нас он своего 
рода второй День Победы – победы на востоке. Именно 
поэтому и было предложено официально внести эту дату в 
российский календарь. Благодаря многочисленным прось-
бам ветеранов, общественности в 2010 году необходимые 
изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и 
памятных датах России» были внесены. Это сделано в знак 
памяти о соотечественниках, проявивших самоотвержен-
ность, героизм, преданность своей Родине и союзническо-
му долгу перед государствами – членами антигитлеровской 
коалиции при выполнении решения Ялтинской конферен-
ции 1945 года по Японии.

Нынешнее поколение помнит уроки истории и никогда 
не забудет, какою ценой завоевано наше мирное настоя-
щее! Низкий поклон здравствующим ветеранам, вечная 
память тем, кого уже нет с нами!

От имени депутатов Законодательной Думы Хаба-
ровского края хочу пожелать всем ветеранам Великой 
Отечественной войны, Второй мировой, вдовам героев, 
труженикам тыла, детям военного времени, всем землякам  
здоровья, взаимопонимания, счастья, мирного неба! Пусть 
вас всегда окружает любовь и забота близких!

Сергей Луговской, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края.

Уважаемые жители Хабаровского края!
2 сентября – День окончания 

Второй мировой войны 
В мае 1945-го война не закончилась. Победная точка в 

самом страшном и разрушительном мировом конфликте 
была поставлена на дальневосточных рубежах после раз-
грома японской Квантунской армии.

В августе 1945 года советские войска провели блестя-
щую стратегическую операцию. Всего за 23 дня при под-
держке частей армии Монгольской Народной Республики 
они нанесли сокрушительный удар по войскам последнего 
союзника фашистской Германии. 

За проявленное мужество более 300 тысяч солдат и 
офицеров были награждены орденами и медалями, 93 
участника получили звание Герой Советского Союза.

Наши земляки были среди тех героев, кто громил врага 
на восточных рубежах Родины, кто самоотверженно тру-
дился для общей Победы в тылу, снабжал фронт оружием 
и продовольствием. 

Не все вернулись домой. В этих боях погибли 12 тысяч 
советских воинов. Их имена бережно хранят Книги памяти, 
мемориалы и обелиски.

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы всегда 
будем гордиться вашей преданностью Родине, мужеством 
и силой духа. Наш долг – быть достойными вас и хранить 
память о великом подвиге героев-земляков.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и мирного 
неба над головой!

С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители Бикинского района!
Дорогие ветераны и труженики тыла!

2 сентября -  это День памяти, почести, светлый и тре-
петный праздник глубокой благодарности всем ветеранам 
Великой Отечественной войны за их подвиг.

Не только для нас, дальневосточников, но и для всей 
России это событие особой значимости. 2 сентября 1945 
года  наступило победное окончание самой страшной во-
йны в истории человечества -  окончание Второй мировой 
войны. В этот день был подписан акт о безоговорочной 
капитуляции Японии - на дальневосточных рубежах раз-
громлены войска последнего союзника Германии.

День Победы имеет для нас большое историческое 
значение, большую духовную и нравственную силу. Многие 
поколения выросли на примерах мужества и героизма от-
цов и дедов, их безграничной любви и преданности родной 
земле. В наших сердцах есть и будет память и гордость за 
героическое поколение, ставшее примером беззаветной 
любви к Родине, служения своему Отечеству.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Сердечно поздравляю вас с Днем оконча-
ния  Второй мировой войны. Мира, здоровья вам и благо-
получия. Низкий поклон за ратный подвиг, совершенный во 
имя защиты Родины.

С.А. Королев, 
глава Бикинского муниципального района 

Уважаемые ветераны войны,участники 
трудового фронта!

Уважаемые земляки-бикинцы!
От всего сердца поздравляем вас с великим 
праздником 9 74-й годовщиной окончания 

Второй мировой войны!
Разгром гитлеровской Германии предопределил исход 

Великой Отечественной войны, но не означал еще ее окон-
чательного завершения. На Дальнем Востоке продолжала 
агрессию милитаристская Япония. Война с Японией, победно 
завершившаяся 2 сентября 1945 года, была одной из круп-
нейших по масштабу и тактическому проведению кампаний 
Второй мировой войны. Эта война потребовала огромного 
напряжения всех духовных и физических сил нашего народа, 
беспримерного героизма фронтовиков, самоотверженности 
тружеников тыла. Она показала силу, мужество, боевую вы-
учку бойцов, полководческий талант военачальников. 

В прошлом веке осталась эта победа, но в наших серд-
цах есть и будет светлая память и гордость за героическое 
поколение, ставшее примером беззаветной любви к Родине, 
служения своему Отечеству. 

Дорогие ветераны! От всей души желаем вам здоровья, 
долгих лет жизни, любви и заботы близких! В этот светлый 
и памятный день мы низко склоняем голову перед вашим 
великим подвигом. 

Дорогие земляки-бикинцы! Желаем вам здоровья, мира, 
благополучия, долгих лет жизни, счастья вам и вашим семьям!

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

М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Бикин»
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Профессий много, но

Прекрасней всех - кино.
Кто в этот мир попал -
Навеки счастлив стал.
Фильм, фильм, фильм...

27 АВГУСТА – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО  

Поздравить в этот праздник можно не 
только создателей фильмов и актеров, 
но и любителей посмотреть что-нибудь 
интересненькое. Так что,  если вы  
любитель отечественных кинолент (и 
не только российских, но и советских – 
ведь праздник уходит корнями именно 
в советскую эпоху), то праздник смело 
можете отмечать! 

В этот день уже стало доброй 
традицией по всей стране проводить 
кинофорумы, кинопоказы, премьеры, 
мастер-классы, всероссийские акции 
«Ночь кино». И наш город не стал исклю-
чением. 24 августа работники кино-до-
сугового центра «Октябрь» подготовили 
замечательный праздник, кино-досуго-
вую программу для жителей города. 

В 14 часов на площади учреждения 
зазвучала музыка, стали выставляться 
декорации – значит, праздник! Стал со-
бираться зритель – взрослые и дети в 
ожидании чего-то интересного, как это 
бывает каждый год. Дети не могли прой-
ти мимо красивых больших воздушных 
шаров, которые продавали Лиза и Роза 
Барбоскины, а взрослые с удовольстви-

ем их покупали.     В 18 часов  началась 
программа «Сюрпризы от кукол Лол». 
Ребята с восторгом встретили ярких, 
красивых, веселых Карамельку и Диву, 
роли которых исполнили Вера Овчарен-
ко, методист КДЦ «Октябрь», и Юлия 
Шлапакова, артист КДЦ «Октябрь». 
Куклы играли с ребятами в веселые игры 
и конкурсы, зажигательно танцевали, а 
в конце программы была фотосессия. 
Куклы устроили настоящий праздник не 
только детям, но и взрослым! Это было 
видно по их улыбающимся лицам. 

Меняются декорации… Зрители не 
уходят, их становится еще больше, по-
тому что впереди вечерняя программа 
- праздничный концерт «Место встречи 
изменить нельзя», который подготовила 
Наталья Васильевна Гарбузюк, методист 
КДЦ «Октябрь». В основу сценария лег 
фильм «Бриллиантовая рука».  Ведущий 
концерта - Семен Семеныч, роль кото-
рого блестяще исполнил Иван Охорзин. 
Его соведущая Надежда Пустовит, за-
ведующая отделом культурно-досуговой 
деятельности, которой досталась роль 
Красотки. Ну и,  конечно, какой концерт 
без песен? В концерте прозвучали песни 
в исполнении Татьяны Малинской, Евге-
нии Витюговой, Дарьи Никитиной, Татья-
ны Короленко, Ивана Охорзина, Марины 
Позевалкиной, а также индийский танец 
исполнила студентка Хабаровского кол-
леджа искусств  Аня Ряполова, и «лати-
но» нам представила Юлия Шлапакова.  
За музыкальным пультом в этот празд-
ничный день был наш звукорежиссер 
Владимир Тихонков. Зрители от души 
аплодировали артистам. А это значит, 

что  праздник получился! 
Еще очень хочется отметить работу 

нашего талантливого художника-деко-
ратора Людмилы Сагайдак, которая не 
перестает  радовать прекрасными фото-
зонами, а также работу Марины Бори-
совны Литяйкиной, швеи-модельера, чьи 
умелые руки создают такие прекрасные 
костюмы для артистов. 

«Ночь кино», конечно,  не прошла 
без показа фильмов. Огромное спасибо 
работникам отдела кино-видеодеятель-
ности:  Ульяне Тимофеевне Терещенко - 
администратору, Елене Скоковой - кино-
механику, Денису Столярчук - методисту, 
Александру Еременко - киномеханику.  А 
также заслуживает благодарности и тех-
нический персонал нашего учреждения: 
Александр Сопко и Людмила Васильев-
на Сопко. 

Конечно,  по традиции в этот празд-
ничный день все киносеансы были бес-
платными. Для нашего коллектива - это 
самый любимый праздник! 

День российского кино -  очень по-
пулярный праздник, но нам, работникам 
кино-досугового центра «Октябрь», 
очень хотелось бы, чтобы каждый день 
премьерного фильма или мероприятия, 
проводимого в нашем учреждении, 
становился для вас, наши уважаемые 
зрители, настоящим праздником торже-
ства нашего российского киноискусства! 
Будем рады видеть вас в кино - до-
суговом центре «Октябрь» и не только 
в День кино,  важнейшего искусства из 
всех искусств!

Н. Пустовит. заведующий 
отделом КДД МБУ КДЦ «Октябрь»
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Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата в депутаты по Южному одномандатному избирательному округу 
№1 по выборам депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 08 сентября 2019 Федорова Михаила Юрьевича.

ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ! ЭТО НАША ЗЕМЛЯ, 
ТАК НАВЕДЕМ ЗДЕСЬ ПОРЯДОК!

Дорогие земляки, давайте знакомить-
ся. Зовут меня Федоров Михаил Юрьевич, 
живу и работаю в Бикине, мне 41 год. За 
это время у меня сформировалась четкая 
жизненная позиция, накопился большой 
профессиональный опыт. Я работаю 
директором ООО «Факел», занимаюсь 
независимой оценкой недвижимости и 
движимого имущества, провожу судебные, 
строительные и товароведческие эксперти-
зы. Именно в силу своих профессиональ-
ных навыков у меня есть представление, 
в какую сторону двигаться, как все можно 
изменить,  и большое желание сделать 
нашу жизнь лучше! 

Теперь,  чтобы не быть голословным, 
давайте вместе посмотрим таблицу №1.

Ни для кого не секрет,  что питьевой 
воды у нас просто нет, из водопровода 
течет вода, которая по запаху, мутности, 
составу вредных микроэлементов не соот-
ветствует качеству питьевой воды. Так, на-
пример, при проведении экспертизы в доме 
по ул. Лазо 179 выявлено, что содержание 
железа в воде 1,29 мг/дм3, а норматив 
составляет не более 0,3мг/дм3. Пить нашу 
воду без дополнительной очистки про-
сто опасно для здоровья! А посмотрите, 
сколько мы платим! У нас средний уровень 
зарплат  ниже Хабаровска, доля жителей 
пенсионного возраста – выше, так почему у 
нас такой дорогой тариф на воду? Почему 
у нас отсутствует тариф на поставку техни-
ческой воды, а в Хабаровске он есть?! Где 

справедливость?!! 
Факты – вещь упрямая. Интересно, как 

обстоят дела в сфере теплоснабжения? 
Теперь внимательно изучаем таблицу №2

Прямо  жутко становится, у нас и так 
люди бегут из района  такими темпами, кто 
не убежал –просто вымрут!  В Бикинском 
районе тарифы растут, а в Хабаровске -  нет.  
Число котельных в районе сокращается, на 
обслуживание должны тратиться меньшие 
суммы, а цены растут! Для населения пред-
усмотрена субсидия, а для предприятий 
– нет. И как здесь бизнес развивать – непо-
нятно...  У нас разница в тарифе составляет 
1045 руб., такое чувство, что уголь мы с 
хабаровчанами в разных странах закупаем! 
Кто - нибудь, задумывался, откуда берется 
такая индексация тарифов?! 

Вот что по этому поводу пишет «Комсо-

мольская правда» от 11.03.2019 г.:   «После 
проведения проверки ценообразования 
тарифов власти Ульяновской области 
фактически объявили войну монополи-
стам, запретив им с этого года поднимать 
цены на тепло, энергию и водоснабжение. 
Мало того, с 2020 года тарифы будут еще 
и снижены! 

По результатам проведенной экс-
пертизы из тарифов можно исключить 31 
процент  расходов. Это и есть потенциал к 
снижению. Только делать это надо грамот-
но, чтобы не разорить компании. И такая 
ситуация, и схемы типичны для тарифов по 
всей России… Просто никто их,  как следу-
ет,  на местах не анализировал...» 

Т.е. провести анализ, подобрать опти-

мальный вариант ценообразования и сде-
лать перерасчет в пользу жителей района 
вполне реально.

Ситуация критическая не только в сфе-

ре регулирования тарифов, но и в целом 
во всех сферах жизнеобеспечения района, 
будь то дороги, уличное освещение, 
электроснабжение, ЖКХ, пассажирские 
перевозки, медицина – везде,  где нужно 
прилагать усилия, решать проблемы, стро-
ить и ремонтировать,  ответ один: в бюдже-
те на это нет средств.  А теперь, внимание, 
вопрос! Если денег итак не хватает, зачем 
нам столько «слуг народа»?! 

В небольших населенных пунктах, 
которые являются районными центрами, 
нет необходимости содержать две адми-
нистрации. До принятия пресловутого 131 
федерального закона о местном само-
управлении именно так все и было. Одна 
администрация решала все вопросы 
местного значения в городе и районе. 
Экономический эффект от такого объеди-
нения в Николаевске-на-Амуре составил 23 
миллиона рублей в год! А у нас в бюджете 
есть лишние 20 миллионов?  Вероятно, 
наши депутаты и главы администраций 
думают именно так, потому что не могут 
самостоятельно провести сокращение 
чиновничьего аппарата. Лично я считаю, 
что оптимальным режимом местного 
самоуправления является переход со 
статуса района в муниципальный округ, 
где вся власть централизована и бюджет 
один для всего района. Поправка к 131 ФЗ 
«О муниципальных округах» принята в мае 
этого года, а в Приморском крае три райо-
на: Пограничный, Анучинский и Чугуевский 
-  уже готовятся к тому, чтобы изменить свой 
статус. Мы ждем, когда у нас полномочия  
глав закончатся?! 

Теперь поговорим о проблемах ЖКХ. 
На данный момент большинство систем 
жизнеобеспечения находятся в оператив-
ном управлении  либо полностью переданы 
в частные руки. Я твердо убежден, что это 
неправильно. Целью любой частной ком-
пании является, прежде всего, извлечение 
прибыли! Причем прибыль эта извлекается 
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из наших карманов и достается одному 
или небольшой группе собственников. 
Правильно обслуживать водопроводные, 
электрические сети, весь комплекс ЖКХ по-
просту невыгодно. Лучше отложить в дол-
гий ящик капитальный ремонт, в текущем 
ремонте можно на материалах сэкономить, 
рабочим зарплату сделать поменьше, 
гастарбайтеров нанять за копейки. В конце 
концов, предприятие можно обанкротить, 
а накопленные годами проблемы пускай 
решает исполнительная власть, опять за 
наш с вами счет.

Эффективно управлять комплексом 
систем жизнеобеспечения может только 
та организация, для которой извлечение 
прибыли нужно, чтобы приобрести спец-
технику, оборудование, качественные 
материалы, обеспечить высоких уровень 
зарплат для своих сотрудников. Нужна не 
коммерческая, муниципальная компания, 
со своей материально технической базой, 
способная эффективно обслуживать 
жилые, административные и промышлен-
ные сектора. Решить эту задачу вполне 
возможно. В случае сокращения админи-
стративного аппарата появятся ресурсы 
для создания нового предприятия. Тогда 
смогут появиться новые рабочие места, 
деньги останутся в бюджете, будет с кого 

спрашивать за сроки, качество, целевое 
расходование средств. 

Плавно переходим к экономическому 
развитию. В этом пункте я приведу несколь-
ко примеров из краевой программы КПРФ: 

Ужесточить контроль в сфере лесного 
законодательства. Необходимо ввести 
цифровую маркировку круглого леса; раз-
вивать глубокую переработку древесины; 
воссоздать лесхозы. Это решит проблему 
с варварской рубкой: лес – богатство края, 
поэтому работа на делянке завершается 
только после ее рекультивации. Как по-
казал опыт Иркутской области, эти меры 
позволят увеличить поступления в бюджет 
от лесной сферы в 5-6 раз.   

Восстановить сельское хозяйство в 
крае. Необходимо создать сельскохозяй-
ственные учреждения в помощь местному 
производителю. Например, чтобы отслежи-
вать заболеваемость растений и скота на 
месте, а не отправлять образцы на анализ 
во Владимир. Возродить местное семе-
новодство. Упорядочить кредитование в 
аграрной сфере. Мы будем субсидировать 
из бюджета строительство овощехрани-
лищ. Аграриям края  КПРФ  предлагает ока-
зать помощь в подъеме производственной 
и потребительской кооперации. Последняя 
снизит цены на местные продукты питания 

и расширит ассортимент своей, качествен-
ной еды. 

Эти позиции я считаю особенно важ-
ными для Бикинского района. Кроме этого, 
возможно привлечение инвестиций в сель-
ское хозяйство. Создание заготовительных 
контор. Интерес есть к экологически 
чистым продуктам, но любой инвестор 
будет сравнивать экономически условия , 
и,  если они лучше в Хабаровском районе 
или Приморском крае, привлечь богатого 
толстосума не получится. Инвестиционный 
климат должен быть лучшим! Здесь есть 
над  чем работать и законодательным,  и 
исполнительным органам.

А теперь резюмируем всё выше ска-
занное. Я единственный из кандидатов,  
кто живет и работает рядом с вами.  Я  не 
понаслышке знаю все наши проблемы, 
надежды и чаянья. Мы вместе ездим по 
одним дорогам, пьем одну и  ту же воду, 
ходим к одним врачам, вместе наблюдаем 
за развалом ЖКХ, страдаем от непомерно 
завышенных тарифов и вместе возмуща-
емся бездействием чиновников.

ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ! ЭТО НАША 
ЗЕМЛЯ, ТАК НАВЕДЕМ ЗДЕСЬ ПОРЯ-
ДОК! МЫ ЗАСТАВИМ СЧИТАТЬСЯ С 
НАШИМ МНЕНИЕМ! ВОССТАНОВИМ 
СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!  

Документы пострадавших от наводнения аграриев 
края направили в федеральный минсельхоз

Сельхозорганизации и фермеры ждут реше-
ния вопроса о выплате компенсаций

В министерстве сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей промышленности края 
сформировали пакет документов на выплаты аграриям, 
пострадавшим от наводнения. Сведения об убытках, 
которые понесли сельхозтоваропроизводители  в резуль-
тате «большой воды» направлены в министерство сель-
ского хозяйства РФ для решения вопроса о  выплатах 
компенсаций. 

- Специальные комиссии работали в Бикинском, 
Вяземском, имени Лазо и Хабаровском муниципальных 
районах. Наши специалисты помогли аграриям края 
правильно заполнить все необходимые документы, а 
также зафиксировать масштабы ущерба, чтобы получить 
компенсации. Речь идет о возмещении прямых затрат, 
которые понесли аграрии при выращивании сельхоз-
культур. Это приобретение семян, ГСМ, оплата труда, 
повреждение сельскохозяйственной инфраструктуры, 
и прочее, - отмечает первый заместитель министра по 
экономике Ольга Кравчук.

По ее словам, решение об объемах выплат будет 
принимать экспертная комиссия. Всего по информации 
министерства, от «большой воды» в крае пострадали 46 
сельхозтоваропроизводителей. Речь идет о подтоплении 
либо переувлажнении угодий на площади в 19,4 тыс. га. 

Это пастбища, пашни и сенокосы. Под водой оказался 
урожай целого ряда культур, больше всего пострадали 
зерновые и кормовые культуры. 

Документы для экспертной оценки и возмещения ущер-
ба в установленный срок смогли предоставить 39 сельхоз-
товаропроизводителей. Среди них 11 сельхозпредприятий 
и 28 крестьянско-фермерских хозяйств. По фактическим 
заявленным  затратам сумма ущерба составила около 130 
млн. рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ - 
ДОЛГ ПЕРЕД СТАРШИМ ПОКОЛЕНИЕМ

Е ж е к в а р т а л ь н ы е 
региональные выплаты 
пенсионерам -  это долг, а не 
обязанность, уверены в партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
Практика дополнительных 
прибавок к пенсии широко рас-
пространена в России, однако 
в Хабаровском крае власть не 
считает нужным ее применять.

В рамках партийной про-
граммы Тотальная Реновация 
хабаровские эсеры считают 
важным обеспечить старшее 
поколение дополнительными 
пенсионными выплатами. 
О включении в программу 
такой инициативы партийцев 
попросили сами пенсионеры. 
Во время бесед с жителями 
края о том, как они относятся 
к реновационным предложе-
ниям справедливоросов, сразу 
несколько пожилых людей 
попросили о включении такого 
пункта в программу. 

«Я уверен, что обеспе-

чение достойных условий 
жизни наших родителей это 
не просто нагрузка на бюджет, 
а долг каждого работающего 
человека, даже если он ра-
ботает чиновником. Сегодня 
в крае огромное количество 
людей, порядка 400 тысяч, 
которые фактически находятся 
за чертой бедности, ведь 
цены на коммунальные услуги 
высоки, а продукты дороги. Не-
справедливо, когда отдавший 
лучшую часть своей жизни  
честный и порядочный человек  
оказывается, в буквальном 
смысле, заложником чужой 
несостоятельности. 

 Мы поговорили с несколь-
кими тысячами пенсионеров, 
какую прибавку они считают 
справедливой,  и остановились 
на ежеквартальной выплате 
размером 5 000 рублей. Это 
немного, однако в общей слож-
ности даст дополнительную 
нагрузку на бюджет порядка 5 
миллиардов рублей в год. Вы-
плата позволит хоть немного, 
но облегчить жизнь старшего 
поколения. Подобная практика 
существует во многих регио-
нах, а в Хабаровском крае это 
просто жизненная необходи-
мость. Думаю, с улучшением 
ситуации сумму нужно будет 
увеличивать и в обязательном 
порядке. Это справедливо!», 
- рассказал об инициативе 
Игорь Глухов, кандидат в 

депутаты законодательного 
собрания Хабаровского края. 

По замыслу СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ, деньги в 
бюджет нужно привлекать за 
счет дополнительной социаль-
ной нагрузки на предприятия, 
работающие в Хабаровском 
крае, но оплачивающие  на-
логи в других регионах. Для 
таких организаций необходимо 
введение своеобразного со-
циального сбора. Подобная 
мера позволит не только 
обеспечить дополнительные 
поступления в бюджет, но и 
создать комфортные условия 
ведения бизнеса для местных 
предпринимателей.

«Сама идея Тотальной 
Реновации -  это принятие 
одноименного федерального 
закона, позволяющего разви-
вать именно Хабаровский край.   
В своей программе мы предла-
гаем обеспечить новым пред-
приятиям, в первую очередь,  
речь идет о крупном бизнесе, 
своеобразные налоговые кани-
кулы. Если, например, главный 
золотодобытчик России – По-
лиметалл -  открывает на терри-
тории края новое предприятие 
и регистрирует его именно тут, 
то ему будут гарантированы 
50 процентов  льготы на реги-
ональные налоги, это позволит 
и в край направить большую 
денежную массу,  и бизнесу 
существенно сэкономить.  А  

вот если компания из другого 
региона, например,  из Москвы, 
то,  наоборот, обязать ее 
осуществлять дополнительные 
отчисления в региональный 
бюджет, эти деньги нужны,  что-
бы обеспечивать социальные 
нужды края. Такой подход 
позволит создать комфортные 
условия для наших  дальне-
восточных бизнесменов, раз-
вивать промышленность, обе-
спечить новые рабочие места, 
увеличить пенсии.  Однако без 
федерального закона о Тоталь-
ной Реновации не обойтись, его 
должна предложить именно 
краевая дума. А крупным 
партиям, руководство которых 
осуществляется из столицы, 
это неинтересно, они как раз и 
лоббируют интересы бизнеса, 
которому удобно платить там, а 
работать здесь. Если мы хотим 
справедливости, то и выбирать 
нужно справедливость», - уве-
рен Глухов.

По задумке эсеров, право 
на выплату дополнительного 
пособия должны получить те 
пенсионеры, чьи доходы не 
превышают размера в два 
прожиточных минимума. Это 
немногим более 20 тысяч ру-
блей, таких пенсионеров  в Ха-
баровском крае  большинство, 
а значит,  изменения коснутся 
уровня жизни порядка 30 про-
центов  жителей Хабаровского 
края. 

Теплые туалеты и безопасность 
детей, но наполовину

Справедливая Россия добилась 
установки теплых туалетов в школах края 
и повышения детской безопасности на 
городских дорогах, однако партийцы недо-
вольны тем, что их требования выполнены 
лишь наполовину.

Десятилетиями школьники Хабаров-
ского края вынуждены были пользоваться 
уличными туалетами, пока к решению 
проблемы не подключилась партия 
Справедливая Россия. Вопрос о том, что в 
регионе десятки школ не имеют современ-
ного коммунального хозяйства, поднял ру-
ководитель предвыборного штаба партии, 
кандидат в законодательное собрание 
края  Антон Плюснин. Это была реакция 
на решение правительства региона обе-
спечить равные условия предоставления 
питания для школьников.

«Безусловно, кормить всех детей в 
школе должны одинаково. Иное – дикость. 
Но еще большая дикость – закрывать 
глаза на то, что школьники в минус 40 идут 
справлять нужду в деревянную коробку 
с дыркой над выгребной ямой. Потому 
прежде, чем кормить детей, необходимо 
подумать, куда они пойдут в туалет», - уве-
рен Плюснин. 

Проблема в течение нескольких дней 
вышла на федеральный уровень. В резуль-
тате, спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко назвала «позором» использова-
ние деревянных уборных в школах северных 
районов Хабаровского края, а председатель 
федерального Правительства поставил 
задачу – до 1 сентября туалеты утеплить. 
Правительство края затянуло пояса,  и пере-
житок прошлого канул в Лету. Учреждениям 

образования привезли модульные уборные, 
те, которые используются для обустройства 
клозетов вахтовикам, однако власти вновь 
что-то поняли не так. 

«Сегодня «модули» поставили даже 
там, где есть канализация. Очевидно, 
так проще – проще, чем решить вопрос 
с туалетом внутри школы, где для него 
место не предусмотрено еще на этапе 
строительства. Легче отделаться «мо-
дулями» и, как говорится, закрыть тему. 
Сегодня власти уверяют, что работа над 
этим вопросом будет продолжена, что это 
временная мера. Возможно, только боюсь, 
что это время растянется на десятилетия, 
и в селах, как это обычно бывает в России, 
сегодняшний первоклассник успеет за-
кончить 11-й класс, а то и институт, прежде 
чем появятся и канализация, и туалеты 
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По району

внутри учебного заведения», - 
возмущается Плюснин.

К слову, в Хабаровском крае 
проблема школ заключается не 
только в так и не сделанных «по 
уму» уборных. «Справедливая 
Россия» давно указывает на 
то, что дети подвергаются 
опасности по пути на занятия 
и обратно. Партиец Владимир 
Рыбалко в самые лютые моро-
зы простоял 68 дней на улице, 
у здания городской админи-
страции, в одиночном пикете, 
требуя обеспечить безопас-
ность учеников. Он, как отец и 
неравнодушный хабаровчанин, 
не увидел иной возможности 
привлечь внимание властей к 
тому, что ученикам приходится 
идти к школе прямо по про-
езжей части. 

«Протест нашего акти-
виста вызвал неправильно 
обустроенный пешеходный 
переход к школе №10. После 
того, как Владимир Рыбалко 
простоял в пикете, причину его 
недовольства решил выяснить 
начальник ГИБДД. Он вместе 

с протестующим проделал 
путь, который ежедневно пре-
одолевает и дочь Владимира, 
и десятки других детей. После 
того, как правоохранитель вы-
нужден был трижды выйти на 
автодорогу, он согласился, что 
такой поход для школьников 
неприемлем. Власти отреаги-
ровали. Не сразу и не так, как 
должно. Вместо обустройства 
безопасного перехода дорога 
была просто огорожена за-
бором. Теперь перед началом 
учебного дня там будет регуляр-
ная пробка. Разве справедливо 
решать проблему только для 
вида, наполовину? Разумеется, 
нет!» - уверен председатель 
хабаровского отделения партии 
«Справедливая Россия», 
кандидат в краевые депутаты 
Игорь Глухов. 

На начало 2019 года  
более половины пешеходных 
переходов рядом со школами 
и другими краевыми учрежде-
ниями образования не соот-
ветствовали законодательно 
утвержденным нормам. Что 

касается краевой столицы, 
то администрация заявила 
о плановом обустройстве 37 
пешеходных переходов. Их 
предполагалось оснастить 
одноцветными светофорами. 

«Я уверен, что только 
оборудование трехцветными 
светофорами может обеспе-
чить равнозначное понимание 
ситуации на дороге и для 
пешехода, и для водителя. Для 
края проблема оживлённого 
движения не так актуальна, 
как для Хабаровска, но там 
имеется другая беда – плохое 
освещение. Во время снегопа-
да или дождя  зачастую видна 
только одна половина дороги. 
Нужно обеспечить полноцен-
ное освещение повсеместно. 
Мы не считаем, что вправе 
успокоиться и принять все 
эти полумеры от властей за 
удовлетворительное решение. 
Не может быть компромисса, 
когда речь идет о здоровье и 
безопасности граждан, тем 
более – детей»,  - акцентирует 
внимание Игорь Глухов. 

В настоящее время 
Хабаровское региональное 
отделение партии «Справед-
ливая Россия» готовит пакет 
обращений в краевую ГИБДД, 
администрацию краевого 
центра и Правительство Хаба-
ровского края с требованием 
исправить сложившуюся ситуа-
цию, а также отчитаться о том, 
в какие сроки будут обустроены 
безопасные переходы возле 
школ, а в сельские учебные 
заведения, наконец,  начнут 
предоставлять коммунальные 
услуги, соответствующие 
технологическому уровню и 
санитарным нормам 21 века. 

Проект «Геркулес» 
ТОС «Прогресс» 

с. Покровки
На территории ТОС «Прогресс» села 

Покровки  проживает более 200 жителей раз-
ного возраста. Здесь есть детская игровая 
площадка для самых маленьких, постро-
енная силами инициативной группы в 2012 
году. Напротив находится сквер «Мужество», 
установленный в 2014 году благодаря победе 
в ярмарке проектов «Муниципальный грант».

Для молодежи и пенсионеров на тер-
ритории села не было места досуга. На 
очередном собрании жителей было решено 
создать проект спортивной площадки и 
установить ее рядом с детской, таким обра-
зом дополнив территорию спортивным обо-
рудованием. Сюда смогут приходить люди 
всех возрастов, которым хочется занять 
свой досуг здоровым времяпровождением 
и общением. Так как на оборудование для 
спортивной площадки требуются прилич-
ные денежные средства, инициативная 
группа ТОС «Прогресс» решила поучаство-
вать в конкурсе краевых проектов в 2019 
году и выиграла грант в сумме 259 тыс. 
рублей.

Денежные средства поступили предсе-
дателю ТОС, заключен договор на поставку 
оборудования, жителями ТОС ведутся 
работы по расчистке территории. Проект 
планируется реализовать к концу 2019 года.

Стадия реализации проекта «Яркие 
краски» ТОС «Успех» с. Пушкино

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Успех» 
создан в 2017 году, инициативная группа ТОС впервые решила по-
участвовать в проектной деятельности и приняла участие в краевом 
конкурсе с проектом детской игровой площадки «Яркие краски».

По результатам рассмотрения заявки на реализацию проекта из кра-
евого бюджета выделено 214 300,00 руб. Данные денежные средства 
направлены на приобретение детского игрового комплекса.

Денежные средства для реализации проекта поступили на счет пред-
седателя ТОС Ямновой Елены Васильевны, председателем ТОС заключен 
договор на изготовление и поставку оборудования с ИП Музученко М.О. 
(Компания «Моя площадка»). Проведены работы по санитарной очист-
ке, территория отсыпана пескогравием и выровнена.

Отдел экономического развития и внешних связей администрации Бикинского муниципального района
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ИТОГИ ЯРМАРКИ СОцИАЛЬНыХ ПРОЕКТОВ 

«МУНИцИПАЛЬНыЙ ГРАНТ – 2019»
Практика финансовой поддержки гражданских инициатив в Бикин-

ском муниципальном районе началась в 2012 году. Источником фи-
нансирования стали средства бюджета Бикинского района и средства 
Хабаровской краевой благотворительной общественной организации 
«Зеленый Дом». На первой ярмарке проектов между 12 общественны-
ми объединениями района в порядке конкурсного отбора было рас-
пределено 1.5 млн. рублей. Конкурс стал проводиться ежегодно.

23 августа 2019 года в районной адми-
нистрации прошла седьмая ярмарка соци-
альных проектов «Муниципальный грант 
- 2019». В этом году объем финансовой 
поддержки из бюджета муниципального 
района, предназначенной для распреде-
ления по итогам конкурса, составляет 685 
830 рублей.

- Поддержка гражданских инициатив 
является одним из важных социально-
значимых направлений деятельности 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района,  – рассказывает глава района 
Сергей Королев при открытии ярмарки. 
– В зале собрались самые активные, 
целеустремленные граждане, которые 
готовы менять жизнь в лучшую сторону, 
выступать с новыми идеями, предлагать 
креативные решения проблем.

Активная гражданская по-
зиция

Перед защитой проектов глава района 
объявил благодарность за общественную 
деятельность, достойный вклад в разви-
тие гражданских инициатив: 

- Дехановой Любови, члену ТОС «Па-
рус» с. Оренбургское;

- Капраль Марине, главе сельского 
поселения «Село Лончаково»;

- Кирилюк Софии, главе сельского по-
селения «Село Пушкино»;

- Корякиной Виктории, председателю 
ТОС «Вместе мы сила» с. Лермонтовка;

- Красновой Светлане, главе Бойцов-
ского сельского поселения;

- Медведевой Анне, председателю 
ТОС «Пограничник» г. Бикин;

- Редькиной Ольге, главе сельского 
поселения «Село Лесопильное».

Благодаря активной гражданской пози-

ции эти люди работают на общественные 
блага, благоустраивают свои поселения, 
участвуют в социально значимых проектах 
и привлекают дополнительные денежные 
средства на их реализацию. 

СПРАВКА:
В настоящее время на территории Бикин-

ского района образовано 28 ТОС. В г. Бикине 
действует 9 ТОС, 8 ТОС – в с. Лермонтовке, 4 – в 
с. Лончаково, 2 – в с. Оренбургском, по одному 
ТОС в пяти сельских поселениях района. И 13 
юридически зарегистрированных СОНКО.

Защита проектов
Презентации проектов перед комисси-

ей играют важную роль, помимо красоч-
ных и информативных слайдов, участники 
готовят выступления и творческие номера 
в поддержку проектов.

Общественная организация «Хутор 
«Лермонтовский» продолжил, начатый в 
прошлом году проект «Сильная Россия». 
Атаманом казачьего общества Рудоль-
фом Белоглазовым в спортивном зале 
Лермонтовского сельского поселения 
на безвозмездной основе проводятся 

занятия в секции по изучению техники ка-
ратэ, элементов рукопашного боя. Атаман 
имеет удостоверение по русским боевым 
искусствам борьба «Тризна» и является 
инструктором Бикинской районной обще-
ственной организации киокусинкай каратэ. 
Проект направлен на приобретение 
специального коврового покрытия на пол 
– будо-матов для повышения спортивного 
мастерства ребят, изучения разных видов 
единоборств и исключения травматизма 
во время тренировок. Защищала проект 
Плешакова Анна, в конце выступления 
Плешаков Павел и Кирилюк Ян продемон-
стрировали бросковую технику рукопаш-

ного боя. Запрашиваемая сумма проекта 
составляет 187 тыс. рублей. 

Заместитель председателя Би-
кинского районного совета ветеранов 
Игнатькова Людмила представила проект 
«Серебряное волонтерство». Цель про-
екта - вовлечь граждан 50+ в системную 
добровольческую деятельность. Планиру-
ется организовать обучение волонтеров, 
проводить мероприятия «Звонок другу», 
«Ветеран-ветерану», «Бабушка на час»; 
закрепить «серебряных» волонтеров 
за школами для проведения уроков 
мужества, оказания помощи в работе с 
проблемными подростками; оказывать 
помощь сиротам, людям с ограниченными 
физическими возможностями, одиноким 
пожилым гражданам. Планируется 
организовать «горячую линию» для всех 
желающих присоединиться к волонтер-
скому движению. На реализацию проекта 
необходимо помещение, связь, Интернет 
- ресурсы, разработка информационного 
поля. Запрашиваемая сумма 77 тыс. ру-
блей, собственных средств будет вложено 
более 140 тыс. рублей. В завершении 
защиты проекта почетный гражданин 
городского поселения «Город Бикин» 
Слепцова Татьяна исполнила музыкаль-
ную композицию, аккомпанируя на баяне.

Интересный проект представила Мо-
исеева Надежда, руководитель проекта 
«Добро и любовь» ТОС «Возрождение» 
села Добролюбово. На территории ТОС 
существует самостоятельно сформиро-
вавшийся коллектив, который принимает 
активное участие в сфере театрального 
искусства села. С его участием поставле-
но немало театрализованных представ-
лений и концертов. Но, несмотря на весь 
энтузиазм и артистичность, уходило много 
времени и материальных затрат для из-
готовления новых сценических костюмов 
и декораций. Для решения этой проблемы 
жители ТОС решили приобрести швейное 
оборудование, ткань и фурнитуру. Назвали 
любительское объединение театрального 
творчества «Добро и любовь». Стоимость 
проекта составила 54 тыс. рублей, 26 
тыс. рублей будет собрано собственными 
силами.

СПРАВКА:
С 2012 по 2018 годы было проведено 6 

ярмарок социальных проектов. Благодаря 
полученной поддержке жители района смог-
ли реализовать 45 проектов, к их реализации 
было привлечено более 2,5 тыс. человек. 
Общая сумма финансирования составила 7,5 
млн. рублей, собственных и привлеченных 
средств затрачено почти 5 млн. рублей.

Бикинская районная общественная 
организация помощи людям с ограни-
ченными физическими возможностями 
«Единство» продолжила проект творче-
ской мастерской для детей с ограниченны-
ми физическими возможностями и для де-
тей из приемных семей. Запрашиваемая 
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сумма гранта 250 тыс. рублей 
нужна на приобретение до-
полнительного швейного обо-
рудования, материалов для 
проведения мастер - классов, 
организацию фотовыставок, 
ярмарок и многое другое. 
Благодаря творческой мастер-
ской дети научились кроить, 
строчить, изготавливать симпа-
тичные поделки. Работы, соз-
данные детьми, участвовали в 
районном конкурсе «Любимая 
кукла», в ежегодной районной 
ярмарке «Кладовая солнца». 
В процессе деятельности 
было сделано более 200 фото-
графий. Ребята постепенно 
социализируются в процессе 
работы, помогают друг другу, 
многие приходят в мастерскую 
уже без родителей. Кто не 
умел шить вообще, уже за урок 
могут подбить два полотенца, 
а ведь это дети со слабой 
моторикой рук. Ребята нашили 
стопы носовых платков, по-
лотенец, постельного белья, 
фартуков. Защищала проект 
председатель организации 
Вилесова Ирина, в заверше-
нии Гончарук Иван рассказал 
стихотворение «Кутюрье»,  и 
ребята продемонстрировали 
сшитые своими силами рабо-
ты.

ТОС «Парус» села Орен-
бургского  был создан в начале 
2019 года, уже принял участие 
и выиграл грант в краевом кон-
курсе на реализацию проекта 
«Роллердром - оттолкнулся 
и вперед!», который будет 
реализован до конца года. В 
муниципальном гранте Усов 
Виктор представил проект 
«Патриот». В сквере на ул. 
Позевалкина активные жители 
ТОС «Парус» регулярно 
проводят различные меропри-
ятия, которые направлены на 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, 
активистам помогает Совет 
ветеранов, Совет школьного 
музея, сельский клуб. Цель 
проекта - создать качествен-
ные условия для проведения 

тематических и праздничных 
мероприятий на территории 
ТОС по патриотическому 
воспитанию детей и моло-
дежи, а также реализовать 
возможность представлять 
ТОС и село на различных 
мероприятиях, проводимых в 
районе. Для этого необходима 
профессиональная аппара-
тура и сценические костюмы. 
Запрашиваемая сумма 77 тыс. 
рублей, 39 тыс. рублей – соб-
ственные средства и средства 
спонсоров. Реализация проек-
та поможет включить одиноких 
пожилых людей в совместную 
с детьми и подростками актив-
ную, социально значимую и 
творческую деятельность.

ТОС «Маяк» села Лесо-
пильного  представил проект 
«Никто не забыт!». Гордостью 
жителей сельского поселения 
является прекрасный велича-
вый сквер «Память», который 
сельчане возвели сами в 2013 
году в честь воинов-земляков, 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. На мемори-
альной доске увековечили 
фамилии участников Великой 
Отечественной войны. 

- Очень часто в наше село 
приезжают граждане, которые 
жили здесь до войны и в по-
слевоенное время, имели род-
ственников, которые на фронт 
ушли из села Лесопильного, 
воевали, с оружием в руках 
отстаивали независимость 
нашей Родины, - рассказывает 
на защите глава поселения 
Редькина Ольга. - Как доказа-
тельство, они приносят письма 
с фронта, фотоматериалы 
военных лет, государственные 
награды, и очень становится 
обидно, когда не обнаружива-
ют фамилию своего родствен-
ника – участника Великой 
Отечественной войны  - на 
мемориальной доске у обе-
лиска «Память».

Для решения этой пробле-
мы активисты ТОС провели 
большую поисковую работу, 
в результате которой были 

найдены 33 участника Великой 
Отечественной войны, фами-
лии которых не отражены на 
мемориале. Цель проекта - 
установить две стелы на суще-
ствующем обелиске в сквере 
«Память», на которых будут 
высечены фамилии 33-х участ-
ников Великой Отечественной 
войны, обновить обелиск и 
благоустроить территорию 
сквера. Запрашиваемая сумма 
-  68 тыс. рублей.

Итоги ярмарки 
проектов.

Комиссия удаляется для 
подсчета баллов, участники 
и приглашенные проходят 
на кофе-брейк и фотографи-
руются на организованной 
фотозоне.

Впечатлениями делятся 
гости нашего района:

- Многие проекты очень 
интересны, запомнился про-
ект по созданию сценических 
костюмов для проведения теа-
трализованных представлений 
ТОС «Возрождение»,  - рас-
сказывает Барабанова Елена, 
консультант отдела развития 
ТОС комитета по внутренней 
политике Правительства Хаба-
ровского края. – В крае ежегод-
но проводится краевой конкурс  
по поддержке проектов ТОС. В 
2019 году софинансирование 
получили 207 проектов на 
общую сумму 75 млн. рублей. 
Приглашаем ТОС на участие в 
краевом конкурсе и в 2020 году. 

СПРАВКА: 
От Бикинского района в 2019 

году на краевой конкурс подано 
18 заявок, победителями при-
знано 16 проектов ТОС. На их реа-
лизацию из краевого бюджета 
выделено более 5,2 млн. рублей, 
собственные средства - 3,4 млн. 
рублей. Проекты будут реализо-
ваны уже в этом году.

- Ярмарка произвела на 
меня очень приятное впечат-
ление, – делится полученными 
эмоциями Подлипенцева 
Ирина, заместитель главы по 
экономике администрации 
Вяземского муниципального 
района. – Ваш район был 
"пионером" в создании и 
продвижении ТОСов в крае. 
Теперь Бикинский район 
единственный в Хабаровском 
крае проводит конкурс в таком 
формате, есть чему поучиться 
и взять накопленный опыт. 
Очень впечатлили все проекты. 
Особенно запомнился проект 
«серебряного волонтерства», 
это новое направление в на-
шем крае. Я уже сейчас пони-
маю, что выйдя на пенсию, как 
человек с активной жизненной 

позицией, не смогу сидеть 
сложа руки дома. "Серебряное 
волонтерство" поможет, таким 
как я, в любом возрасте рас-
крыть свой личностный, про-
фессиональный, творческий 
или духовный потенциал  

Наконец наступил волни-
тельный момент. Глава района  
Королев Сергей объявляет по-
бедителей. Наибольшее коли-
чество баллов набрал проект 
«Серебряное волонтерство» 
Бикинского районного совета 
ветеранов. На втором месте 
Хутор «Лермонтовский» с про-
должением проекта «Сильная 
Россия», затем ТОС «Парус»  
с. Оренбургского. Все шесть 
проектов прошли конкурсный 
отбор и получат финансиро-
вание из бюджета Бикинского 
муниципального района.

- Уважаемые участники 
ярмарки, инициативные 
граждане района, желаю вам 
успешно реализовать свои 
проекты и не останавливаться 
на достигнутом! – закрывает 
ярмарку проектов глава 
района. - Принимайте участие 
в конкурсах социально зна-
чимых проектов и получайте 
финансовую поддержку из 
бюджетов разных уровней!

В заключение хочется 
отметить, что посредством 
реализации муниципальной 
программы и постоянного 
сотрудничества граждан 
и органов местного само-
управления общественные 
объединения района получают 
опыт, благодаря которому они 
участвуют в конкурсах на 
получение средств из краевого 
и федерального бюджетов. 
А это, в итоге, не только при-
влекает дополнительное фи-
нансирование в наш бюджет, 
но и играет значительную роль 
в формировании активной 
позиции граждан и получении 
общественных благ.

Администрация Бикин-
ского муниципального района 
выражает слова благодар-
ности Барканову Андрею 
(фотосалон «Феникс»)  за 
помощь по созданию брошю-
ры «Муниципальные гранты 
Бикинского муниципального 
района 2012-2018»; ИП Хан 
Е.В. (кафе «Эльдорадо») за 
помощь в организации Ярмар-
ки проектов «Муниципальный 
грант - 2019».

А.Г.Строкина, главный 
специалист отдела 

экономического развития 
и внешних связей адми-
нистрации Бикинского 

муниципального района

Вести администрации
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Письмо губернатору
В приемную губернатора края и к 

прокурору Бикинской городской про-
куратуры с письмом обратились жи-
тели улиц Транспортной, Набережной, 
Гаражной. Жалоба была  направлена 
на действия администрации города во 
время паводковой ситуации. Всего в 
письме 15 подписей жителей, чьи при-
усадебные участки были подтоплены. 

В своем обращении жители просят 
разобраться и принять меры по факту 
того, что, как они считают, действия 
администрации городского поселения 
«Город Бикин» привели к нарушению 
«старой дамбы». 

«Эта насыпь оберегала несколько 
улиц (ул. Транспортная от дома №26 
до дома № 46, ул. Набережная, ул. 
Гаражная). Эта дамба,  под которой 
проходит труба водопровода, обе-
спечивающая водой несколько домов 
и КГКУ «Бикинский психо-неврологи-
ческий интернат». Дамба была отсы-
пана с 1980 годов и не давала даже в 
сильные наводнения подступить воде 
ко дворам этих улиц.

На сегодняшний день эта дамба 
перекопана, чтобы спустить воду от 
двух домов по ул. Транспортная № 8 и 
№ 12,  которые подтапливало из-за по-
вреждения трубы аварийного сброса, 
что проходит под рекой  Быструшка,  
при этом затопили все вышеперечис-
ленные улицы. Эту ситуацию глава 
Мануйлова М.В.  знала с осени 2018 
года и не приняла никаких мер. Со 
слов городской администрации г. Би-
кина,  они наняли подрядную органи-
зацию для замены трубы аварийного 
сброса, но никто ничего не выполняет.

Теперь нас, жителей этих улиц,  

будет постоянно затапливать из-за 
халатности главы администрации 
города».

Также в другом письме  жители 
утверждают, что подвоз топлива к на-
сосным станциям не осуществлялся 
вовремя.

Редакция решила узнать подроб-
ности на месте. На момент посещения 
корреспондентом указанных улиц  
вода практически сошла. В старой 
дамбе, действительно,  выкопана 
траншея,  и вода свободно вытекает 
из переполненного болота в сторону 
пострадавших улиц.

М.Ю.Ларионова, одна из подписав-
ших письмо, рассказывает, что вода 
стояла во дворе, на улице вода была 
по пояс, люди пробирались домой 
через огороды, где ее было несколько 
меньше. Насосы замолкали на не-

сколько часов, жители даже звонили в 
диспетчерскую службу 112, где им не 
могли дать полной информации. В пик 
паводка насосная станция из-за отсут-
ствия топлива не работала с трех часов 
ночи до семи вечера. Именно тогда 
вода стала прибывать еще сильнее. 
Затоплены подвалы, вода доходила до 
пола. Приходилось выкачивать воду 
из погреба круглосуточно, в результате 
сгорел насос. По полу пошла плесень, в 
доме стоит запах сырости. И это в доме, 
в который вода не зашла. Не всем жите-
лям перечисленных улиц так повезло. В 
несколько домов вода все-таки зашла.

М.Ю.Ларионова вспоминает, что в 
1994 году, когда еще не было большой 
дамбы на берегу реки, во время на-
воднения не было таких печальных 
последствий. 

А.Ячикова

Подтопление в селах
Большая вода затронула наши южные села  Лесопиль-

ное и  Оренбургское, которые расположены вдоль реки  Би-
кин. Основной из причин подтопления данных сел явилась 
не сама река Бикин, как таковая, а дождевые и сточные 
воды, которые в большом количестве скапливались на 
территории данных сельских поселений. 

В первую очередь,  под подтопление попало с. Лесо-
пильное из-за большого количества озер, расположенных в 
границах поселения. В данных озерах стали скапливаться 
дождевые и сточные воды, которые не смогли вылиться в 
реку Бикин. Под подтопление попали жилые дома, распо-
ложенные в низинах по улице Луговой. После выпадения 
большого количества осадков стала подниматься р. Бикин, 
после чего попали под подтопление приусадебные участки 
по улице Уткина. 

В селе Оренбургском из-за большого количества осад-
ков оказались подтопленными приусадебные участки по 
улицам Проходная, Мира, Октябрьская, Юбилейная. На 
некоторых участках вода подошла прямо к жилому дому. 
В одночасье в поселении под водой оказались несколько 

детских площадок , улиц, дорог, проездов. По некоторым 
из них проезд был практически невозможен. Для отвода 
сточных и дождевых вод с территории поселения админи-
страцией района были организованы земляные работы по 
отводу данных вод от приусадебных участков и домовла-
дений. 

В настоящее время администрацией Бикинского му-
ниципального района созданы комиссии по определению 
ущерба, причиненного гражданам при подтоплении. Ко-
миссии работают в каждом поселении. Членами комиссии 
осуществляется осмотр приусадебных участков и домов-
ладений, попавших в зону подтопления. Все фиксируется 
и отмечается в акте. Гражданам разъясняется, какие 
документы должны ими быть предоставлены для полу-
чения компенсационных выплат. После предоставления 
гражданами в комиссию всего комплекта документов будет 
приниматься решение, о результатах которого они будут 
уведомлены установленным порядком.

Наш корр.
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 ТОС «Пограничник» и наш длящийся проект
Всем хочется жить в комфортных условиях, 

чтобы двор был красивым, чтоб было чем заняться 
детям и взрослым, с пользой провести время. Что 
для этого можно сделать? Объединяться в ТОСы 
и участвовать конкурсах. ТОСы уже зарекомен-
довали себя, как действенные инструменты для 
достижения поставленных целей.

Что делать?
Этот вопрос задали 

жильцы дома по ул. 
Дзержинского 6, когда в 
очередной раз собрались 
на общем собрании по 
поводу проведения суб-
ботника. Субботник у нас 
дело серьезное, собираем 
копейки на краску, гвозди, 
инвентарь. Наступает день 
«Х»,  и начинается покраска, 
уборка мусора, латаются и 
чинятся старенькие лавоч-
ки, вкапываются шины и 
т.д…

Часто поднимается 
тема: «А вот я смотрел про-
грамму, там двор показы-
вали, так там и тренажеры, 
и площадка,  и много чего 
еще…‚ чем мы хуже!» По-
ругав от души государство и 
правительство, в очередной 
раз вспомнив управляющую 
компанию, которая ничего 
не делает, но деньги берет, 
люди решают все взять в 
свои руки!

Действительно, чем 
мы хуже? У нас большой, 
дружный дом, люди разные, 
инициативные. Поплутав по 
сетям всемирной паутины, 
переговорив со  многими 
умными людьми, наш дом 
узнал о ТОСах. И нам это 
понравилось! Люди под-
хватили идею создания 
собственного ТОСа с удо-
вольствием! Так, в мае 2018 
года жильцами дома по ул. 
Дзержинского, 6  был обра-
зован ТОС «Пограничник». 

Планы строили гран-
диозные, хотелось создать 
на придомовой территории 
целый комплекс с детской 
площадкой и спортивными 
снарядами. Чтобы было чем 
заняться всем: и самым ма-
леньким, и взрослым людям. 
Но, подсчитав, сколько по-
требуется средств, а вышло 
около 800 тысяч рублей, 
поняли, что сразу воплотить 
в жизнь не получится. Ре-
шили, что воплощать свою 
грандиозную идею будем 

постепенно. 
Первым делом замахну-

лись на детскую площадку. 
Интересно, но ведь детских 
площадок много, а вот 
спортивных, где было 
бы интересно и детям,  и 
взрослым, с тренажерами 
и снарядами – очень мало. 
Мы решили подойти к вы-
бору проекта немного с 
необычной стороны, чтобы 
охватить более широкий круг 
людей. ТОС - это деятель-
ность людей, направленная 
на удовлетворение обще-
ственных интересов, то есть 
широкого круга, разных 
возрастов в том числе. И мы 
решили сделать спортивную 
площадку, благо места для 
этого предостаточно. На тер-
ритории дома расположен 
маленький заброшенный 
участок, как раз подходящий 
для нее.

Составили первый 
проект, защитили его, полу-
чили грант в сумме 201 590 
рублей. На полученные 
средства гранта закупили 
тренажеры, баскетбольную 
стойку, большой современ-
ный турниковый комплекс, 
красивую лавку, урну. 

Когда доставлены были 
тренажеры, жильцами были 
приобретены подсыпной 
материал, цемент, штакет.

Человек -  существо 
очень упертое, а русский че-
ловек и подавно. Несмотря 
на сплошные дожди, люди 
выравнивали территорию, 
делали подсыпку, бурили 
лунки, ставили инвентарь. 
До последнего были и те, кто 
сомневался в том, что удаст-
ся выиграть грант, потом в 
том, что все удастся постро-
ить. Было тяжело уговорить 
людей участвовать, но какое 
удовольствие было видеть 
счастливые лица людей, 
горящие огнем глаза детей! 

И теперь на месте забро-
шенного пустыря красуется 
современная спортивная 
площадка. Даже погода ее 

не портит! Жаль, что из-за 
дождей мы так и не смогли 
сделать торжественное от-
крытие.

Следующим шагом стал 
проект детской игровой 
площадки «Джуниор», также 
со спортивным уклоном. 
Проект уже защищен, сред-
ства выделены в размере 
331 790 рублей. Сейчас мы 
выбираем, какой комплекс 
приобрести для нашей 
детской площадки. Нашли 
фирму, которая продает 
качественный, сертифици-
рованный инвентарь по при-
емлемым ценам. До конца 
года этот проект также будет 
завершен. В планах еще 
построить стойку для скейт-
бординга, в довесок к нашим 
спортивным площадкам,  и 
огородить их.

Еще один проект, кото-
рый мы тоже защитили и 
завершим в этом году – про-
ект «Чистый двор». Его сто-
имость – 274 490 рублей. На 
эти средства на придомовой 
территории будет построена 
система ливневой кана-
лизации. Водоотведение 
необходимо  для того, чтобы 
даже после самых сильных 

дождей  люди могли себя 
комфортно чувствовать на 
детской и спортивной пло-
щадках,  чтобы вода не раз-
мывала грунт возле дома.

И это еще далеко не все, 
что мы задумали. Иными 
словами, это длящийся  про-
ект. Люди видят результат и 
хотят стремиться к больше-
му.

Хотят жить в окружении 
красоты и чистоты, форми-
руется бережное отноше-
ние к окружающему, ведь 
все сделано собственными 
руками. Хочется поблагода-
рить всех жителей нашего 
дома, участвовавших и 
помогавших в реализации 
проектов, особенно муж-
чин, чья помощь просто 
неоценима. И, конечно 
же, А.Г.Строкину, главного 
специалиста отдела эконо-
мического развития и внеш-
них связей администрации 
Бикинского муниципального 
района, без чьей помощи и 
поддержки вряд ли нам бы 
удалось написать и защи-
тить проект!

А.Г. Медведева, 
председатель ТОС 

«Пограничник»
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КАРТОШКА, КАПУСТА, 
МОРКОВКА, ГОРОХ…

Непогода с каждодневными дождями 
и грозами второй месяц проводит свои 
«испытания» над людьми: с подтопленных 
огородов, с переувлажненной почвы на 
дачах и огородах уже практического нечего 
взять - урожай овощей или пропал, или 
продолжает портиться. В зиму огородники 
войдут без запасов картофеля - второго 
хлеба людей, томатов, перца, капусты - 
эти растения заражены заболеваниями, 
гнилью. Сезон урожая огурцов подходит 
к концу, для моркови и свеклы влажная 
почва тоже не к добру. Если люди как-то 
смогут обойтись без картошки, экономя ее 
на супах и борщах, то  закладка семенного 
картофеля на следующий год для всех 
без исключения обернется большой про-
блемой: сохранность картофеля, находя-
щегося длительное время в воде, в грязи 
мочажин, под большим сомнением.

Заметна одна и та же тенденция: как 
только начинается дефицит на продукты 

питания - надо ожидать повышения  цен. 
Именно повышения  цен, а не понижения  
во времена бедственного положения по-
купателей.

Сегодня «Потребительская корзина» 
составлена по проведенному мониторингу 
ценообразования на рынках сбыта только 
овощной продукции, проанализируем 
мнение продавцов и покупателей по воз-
никновению дефицита необходимых, 
социально значимых товаров, предоста-
вим информацию о правильном выборе 
овощей в торговой сети.

Бабушка надвое сказала 

Потери своего урожая можно вос-
полнить за счет покупки овощей на 
рынке: сегодня хозяева частных подворий 
выставляют на продажу остатки урожая 
помидоров, перцев, огурцов.  Дефицита 
на картофель нет - клубни чистые, хорошо 
просушенные, но заметила на некоторых 
черные крапинки - значит, выбран с пере-
увлажнённых грядок, такой овощ долго 
в подполье не пролежит, годен только на 
еду и сейчас. Морковь и свекла на вид 
хорошие - промытые, но мы, дачники и 
огородники, понимаем, что сейчас сухих 
грядок, не замокших и не «задохнувшихся» 
овощей под слоем грязи, нет. В теплицах 
морковь и свеклу вряд ли кто выращивает. 
Капуста имеет хороший товарный вид, но 
внутри могут быть черные «прожилины» 
- под листьями скапливалась дождевая 
вода. Лук, выбранный в дождливую погоду, 
также изрядно подмоченный длительными 
дождями, даже после хорошей просушки 

имеет внутренние повреждения гнилью.
Но, тем не менее, мы, покупая овощ-

ную продукцию у бабушек, обращаем 
внимание на товарный вид, больше по-
лагаемся на их правдивость: «Картошка 
хорошая, мой огород сухой…». Цены на 
овощи на городском рынке несколько 
выше, чем в торговой сети города: «Сами 
вырастили, без пестицидов, поэтому и 
такая цена», - убеждают нас бабушки и 
тетеньки, и мы им верим. 

С 19 по 23 августа цены на овощи на 
рынке менялись в сторону увеличения 
цены: картофель в начале недели стоил 

50 рублей за килограмм, в пятницу его 
стоимость составила 70 руб.50 коп. Ведя 
торг, в особенности к концу рабочего дня, 
можно купить картофель по 100 рублей за 
2 кг. Помидоры стоили 150-200 рублей за 
килограмм. Огурцы - 50 руб. за кучку, в ней 
5-6 огурцов, примерно 400-500 граммов: 
редко кто из продавцов взвесит вам огур-
цы, чаще говорят «надвое», что в кучке 1 
килограмм. Морковь стоила 50 рублей за 
кучку, это примерно 6-7 морковин - 300-400 
граммов. Зелень: лук, петрушка, укроп 
-  продавались по 50 рублей за пучок; 3 
штуки свеклы среднего размера стоили 50 
рублей, кочан капусты средней величины 
вилка - 150 руб., продается поштучно, а не 
по весу. 

К пятнице 23 августа цена на овощи на 
городском рынке изменилась: картофель 
уже стоил 200 и 250 рублей за 2 килограм-
ма; помидоры - 250 рублей за килограмм 
(если это действительный вес в кучке); 
морковь по цене 50 руб., примерно 300-400 
граммов; 1 кг огурцов 50 руб.; лук в количе-
стве 10 штук - 100 рублей; петрушка, лук 
перо - по 50 рублей за пучок; капуста - 150 
руб.; чеснок - за одну «головку» - 20-25 
рублей; стакан фасоли - 50 рублей, а цена 
спаржевой фасоли - 50 рублей. 

Не берусь вычислять тонкости точ-
ности веса в кучках на килограммы, и так 
понятно, что будет несоответствие в ценах 
- бабушкам мы переплачиваем, но ведь 
овощи того стоят - экологически чистый 
продукт.

Из пункта «А» в пункт «Б»
В магазинах шаговой доступности реа-

лизация овощей идет бойко, весовая цена 
на килограмм, по сравнению с магазинами 
сниженных цен, «накручена» от 10 до 50 
рублей.

Население старается отовариться 
в магазинах сниженных цен, назову не-
сколько, обозначив их «А» и «Б» - это те 
пункты торговли, в которых цены держатся 
на уровне прошлых месяцев лета - со-
циально значимые продукты питания, со-
ставляющие продовольственную корзину 
среднестатистического гражданина.

В магазине «А» дефицита овощей нет 
(на 22 августа), и огурцы в этом магазине 
стоили 115 рублей за килограмм; помидо-
ры - 80 рублей, сорт «Новичок» - 85 руб., 
сорт «Черри» - 110 руб.; перец горький 
стоил 130 руб., перец красный - 105 руб., 
перец сладкий (белый) - 80 руб. за кило-
грамм; баклажаны - 80 руб., свекла - 35 
руб., лук - 45-47 руб.; морковь «грязная» 
стоила 44 руб., морковь «чистая» - 47 
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руб. за килограмм.  Цена картофеля 42 
руб., капусты - 35 руб., чеснока - 25 руб. за 
килограмм.

Посмотрела цену на соль: вес соли 5 кг 
стоил 85 рублей, а 1 кг - 19 руб.

Интерес вызвали продукты питания, 
на которые придется «подналечь» людям, 
оставшимся без урожая картофеля - 
макаронные изделия, крупы. В овощном 
магазине «А» мешок риса весом 25 
кг стоил 1725 руб., рис, как объяснил 
продавец, хороший, не «стеклянный» и 
не «пластмассовый» при варке, его по-
купатели берут охотно. Взяла и я на пробу 
1 кг, так как в последнее время заметила 
не очень хорошие вкусовые качества 
риса «высокой пробы» после варки, на 
вид такой рис был прозрачный, матовый 
и красивый.

Рожки, вермишель весом 5 кг стоили 
200 руб.; гречка 25 кг в мешке - 900 руб.; 
стоимость гороха весом 25 кг - 900 руб.; са-
хар по цене 44 руб. за кило, мешок сахара 
весом 50 кг стоил 2 тыс.150 руб.

От индивидуального предпринимате-
ля этой торговой точки узнала, что запас 
картофеля на овощной базе «А» имеется, 
некоторые покупатели закупают его меш-
ками, берут для на длительного хранения. 

В магазине «Б», также пользующего 
у бикинцев популярностью и спросом на 
товары по сниженным ценам, дефицита 
на овощи нет. Однако управляющий этой 
торговой точки  предоставил информацию 
о том, что оптовики уже предупредили их 
о повышении цен на овощную продукцию.

В этом магазине капуста красная стоит 
42 руб.90 коп., капуста белокочанная - 26 
руб., чеснок - 227 руб. 50 коп., свекла 31 
руб.20 коп., морковь - 46 руб. 80 коп., лук 
красный - 49 руб. 40 коп., лук обыкновен-
ный - 42 руб. 90 коп. за килограмм.

Стоимость картофеля составляет 67 
руб. 31 коп, огурцов маленьких - 81 руб. 
90 коп., просто огурец стоил 107 руб. 90 
коп. за килограмм. Помидоры красные по 
цене 65 руб., помидоры розовые - 76 руб. 
50 коп., помидоры сливки - 84 руб. 50 коп., 
сорт «Черри» - 111 руб. 50 коп. за кило. 
Стоимость моркови - 46 руб. 80 коп., перца 
зеленого сладкого -98 руб., 80 коп., перца 
желтого сладкого - 139 руб. 10 коп., перца 
сладкого красного - 136 руб. 50 коп. за 
килограмм. Килограмм капусты пекинской 
стоил 71 руб. 50 коп., баклажан - 32 руб. 50 
коп., кабачок по цене 26 руб. 

Интересовала стоимость сахара, в 
магазине этот сладкий продукт стоил 44 
руб. 50 коп., а соль - 20 руб. 20 коп. за 

килограмм. Цена 15 штук яиц 1-го сорта 
составляла 89 руб.

Не стану называть магазины «В», «Г» и 
так далее по алфавиту, в которых цены не 
только на овощи, но и на другие продукты 
питания - от черного хлеба до раститель-
ного масла - уже поползли вверх. Понятно, 
что сложное положение у дачников и 
огородников в связи с потерей урожая и 
недостаточным количеством овощей для 
закладки на зимнее хранение порождает 
повышенный спрос в магазинах, торгу-
ющих овощной продукцией. Дешевле 
картофель, капуста, лук, морковь, свекла 
и другие овощи не станут. Поставщики 
овощной продукции, зарабатывающие на 
этом, будут «соревноваться» с конкурен-
тами, но покупателям от этого лучше не 
станет. 

Дефицита овощей не прогнозируется, 
поставщики найдут выход из положения, 
возможно, картофель поступит из южных 
областей, а вот цена на этот овощ, воз-
можно,  возрастет. 

Людей, занимающихся разведением 
овощей на своих приусадебных участках, 
на дачах и огородах, волнует еще одна 
проблема - где они возьмут семенной 
картофель для посадок весной следу-
ющего года? Возникнет ли дороговизна 
семян, удастся ли сохранить в закромах 
картофель, выкопанный из «болот», 
хватит ли его на долгую зимнюю пору до 
нового урожая? Вопросов много, ответы 
под сомнением.

Ввиду того, что сельскохозяйственные 
районы Хабаровского и Приморского 
краев, снабжающие рынок овощной про-
дукцией, оказались в зоне подтопления, то 
поставок картофеля, который можно было 
заложить на длительное хранение, как 
это было возможным в прошлые сухие по 
погоде годы, большими партиями из этих 
мест не предвидится. Картофель из под-

топленных районов на длительное зимнее 
хранение не подходит. 

Правильный урожай
Дефицит доморощенных овощей 

можно восполнить походом в магазин, 
где можно легко обмануться красивым 
внешним видом здоровых овощей.

Помидор: выглядит он как яркий 
и блестящий плод с тонкой и ровной 
кожурой, без повреждений. Плод можно 
считать недозревшим, если у него зеленая 
плодоножка. Большое количество нитра-
тов в помидоре стоит опасаться, если у 
него слишком плотная кожура.

Огурец: ярко-зеленая, тонкая и почти 
матовая кожура без морщинок - признак 
хорошего плода. Увядший хвостик со-
общает о несвежести овоща.

Баклажан: овощ выглядит блестя-
щим, равномерно окрашен насыщен-
ным фиолетовым цветом. Следите за 
морщинками, их быть не должно. С 
прилавка выбирайте самые упругие 
и, лучше всего,  достаточно тяжелые 
баклажаны.

Картофель: клубни картофеля, 
пригодные для приема в пищу, выгля-
дят гладкими, с ровной кожицей, без 
обилия трещин и борозд, без пятен и 
точек. В руках картофель должен быть 
твердым. Проверьте картофель на 
запах, посторонний запах свидетель-
ствует о том, что овощ привезен из за-
топленных районов: он помыт, хорошо 
просушен, в магазине содержится при 
оптимальной температуре, но дома 
такой овощ быстро испортится. 

Морковь, свекла, перец и другие 
овощи должны иметь равномерный 
окрас, без каких - либо точек и пятен 
и повреждений, при нажатии пальцем 
на любые без исключения овощи они 
не должны деформироваться.

Л.Городиская
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РЕКОМЕНДАцИИ по организации мероприятий по очистке и дезинфекции 

территорий населенных пунктов после подтопления
После схождения паводка объектами 

повышенного эпидемического риска и опас-
ности для здоровья населения являются 
нецентрализованные источники водоснаб-
жения (шахтные, трубчатые колодцы, дере-
вянные или металлические мусоросборники, 
дворовые туалеты и помойные ямы). 

Чистка, дезинфекция и промывка водоза-
борных сооружений и устройств, транспорта 
для доставки воды населению производится 
за счет средств органов местного самоуправ-
ления, коллективных и индивидуальных 
пользователей. 

По каждому населенному пункту для 
расчета потребности дезинфицирующих, 
моющих средств для проведения мытья, де-
зинфекции объектов населенных мест после 
подтопления необходимо:

1. Учитывать ориентировочное количе-
ство общественных зданий, сооружений, 
шахтных колодцев, емкостей для хранения 
воды, дворовых туалетов, деревянных 
мусоросборников, транспортных средств для 
подвоза питьевой воды населению.

2. Учитывать ориентировочную площадь 
(кв.м.), объемы (кубические метры) объектов, 
подлежащих мытью и дезинфекции после 
подтопления.

3. Нормы расхода моющих и дезинфици-
рующих препаратов определены прилагае-
мыми к ним инструкциями.

ПОРЯДОК 
проведения профилактических 

дезинфекционных работ  шахтных, 
трубчатых колодцев

1. Перед дезинфекцией колодца  рас-
четным методом определяют объем воды в 
нем (в кубических метрах) путем умножения 
площади сечения колодца (в кв. метрах) на 
высоту водяного столба (в метрах).

2. Для дезинфекции колодцев можно 
использовать любые  разрешенные для этой 
цели дезинфицирующие препараты, в соот-
ветствии  с прилагаемыми к ним инструкци-
ями. Чаще всего для этих целей используют 
хлорсодержащие препараты – хлорная 
известь, гипохлорит кальция (ДТСГК).

3. Первым этапом работ является пред-
варительная дезинфекция колодца:

3.1. Проводят орошение из гидропульта 
наружной и внутренней части ствола шахты 
колодца 5%-ным раствором хлорной извести 
или 3%-ным раствором гипохлорита кальция 
из расчета 0,5 л на 1 кв.м. поверхности.

3.2. Зная объем воды в колодце, про-
водят дезинфекцию нижней (водной части) 
его путем внесения хлорсодержащих пре-
паратов. Количество хлорной извести (500 г 
сухого препарата) или  гипохлорита  кальция 
(250 г сухого препарата) на 1 куб. метр воды 
в колодце.

.3.3. После внесения дезинфицирующего 
препарата воду в колодце перемешивают. 
Колодец закрывают крышкой и оставляют на 
1,5-2 часа, не допуская забора воды из него.

4. Очистка колодца (второй этап).
4.1. По истечении вышеуказанных 1,5-2 

часов колодец полностью освобождают от 
воды. 

4.2. Далее колодец очищается от по-
павших в него посторонних предметов и 
накопившегося ила. Стенки шахты колодца 
очищают механическим путем от обрастаний 
и загрязнений.

4.3. Выбранные из колодца грязь и ил 
вывозят на свалку или погружают в заранее 

выкопанную на расстоянии не менее 20 
метров от колодца яму глубиной 0,5 метра 
и закапывают, предварительно залив со-
держимое ямы 10%-ным раствором хлорной 
извести или 5%-ным раствором гипохлорита  
кальция. Количество дезинфицирующего 
средства и объем отходов должны быть в 
соотношении 1:10.

4.4.. Стенки шахты колодца, при необхо-
димости, ремонтируют.

4.6. Стенки шахты очищенного колодца 
орошают 5%-ным раствором хлорной из-
вести или 3%-ным растром  гипохлорита  
кальция из расчета 0,5 литра раствора на 1 
кубический метр шахты. 

5. После очистки, ремонта и дезинфек-
ции стенок шахты приступают к повторной 
дезинфекции колодца.

5.1. Выдерживают время, в течение 
которого колодец вновь заполняется водой. 

5.2. Повторно определяют объем воды в 
нем в кубических метрах. 

5.3. Вносят потребное количество раство-
ра хлорной извести (500 г на 1 куб. метр) или  
гипохлорита  кальция из расчета 250 г сухого 
препарата на 1 куб. метр воды в колодце.

5.4. После внесения дезинфицирующего 
препарата воду в колодце перемешивают 
в течение 10 минут. Колодец закрывают 
крышкой и оставляют на 6 часов, не допуская 
забора воды из него.

5.5. По истечении указанного срока на-
личие остаточного хлора в воде определяют 
качественно – по запаху. При отсутствии за-
паха хлора в воду добавляют 0,25-0,3 перво-
начального количества дезинфицирующего 
препарата и выдерживают еще 3-4 часа.

5.6. После повторной проверки проводят 
откачку воды до исчезновения резкого запаха 
хлора. И только после этого воду колодца 
можно использовать для питьевых и хозяй-
ственно-бытовых целей.

ПОРЯДОК 
проведения профилактических 

дезинфекционных работ в неканализо-
ванных домовладениях

В домовладениях и производственных 
помещениях, не имеющих канализации, не-
канализованные уборные, выгребные ямы, 
деревянные мусоросборники, поверхности 
автономных и мобильных туалетов  дезин-
фицируют растворами состава: хлорная 
известь (10%), гипохлорид натрия (3 - 5%), 
«Ника-Полицид» (3 – 4%), «Ника-Амицид» 
(1,5 – 2,5%) и другими разрешенными для 
этих целей препаратами согласно  прилага-
емым к ним инструкциям. 

Запрещается применять сухую хлорную 
известь (исключение составляют пищевые 
объекты и медицинские организации).

1. Жидкое содержимое из неканализо-
ванных уборных и выгребных ям удаляют 
ассенизационным вакуумным транспортом.

2. Пол, стены надворных туалетов, 
поверхности помойниц подвергаются ме-
ханической очистке от песка, ила и других 
поверхностных загрязнений.  

3. После механической очистки пол, 
стены надворных туалетов, поверхности 
помойниц промывают водой с  дезинфициру-
ющими средствами в расчете 100-300 мл на 
квадратный метр поверхности.

 4. Дезинфекцию мусоросборников после 
опорожнения, мусорных ящиков, мусорных 
контейнеров проводят методом орошения 
раствором дезинфицирующего средства.  

ПОРЯДОК 
проведения профилактических 

дезинфекционных работ  в жилых  и 
общественных зданиях

1. Все помещения зданий, пол, стены, 
мебель, посуда, игрушки и т.д. подвергаются 
механической очистке от песка, ила и других 
поверхностных загрязнений.

2. Далее все поверхности помещений 
(пол, стены, мебель) и другие объекты про-
мываются водой с добавлением моющих, 
чистящих средств (приложение № 2).

3. После мытья поверхности помещений 
(пол, стены, мебель), игрушки, посуда и дру-
гие объекты дезинфицируют.

Применение дезинфицирующих рас-
творов осуществлять в соответствии с 
инструкцией по применению конкретного 
дезинфицирующего препарата по режиму 
воздействия на вирусы.

Наводнение изменяет структуру и 
функциональные связи природных очагов и 
обусловливает широкое распространение 
возбудителей бактериальных, вирусных и 
риккетсиозных инфекций, значительно уси-
ливает интенсивность контактов населения 
с природно-очаговыми территориальными 
комплексами. В результате возрастает риск 
заражения человека инфекционными и 
паразитарными болезнями (лептоспирозом, 
туляремией, геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом, иерсиниозами, псев-
дотуберкулезом, токсоплазмозом и др.).

В период наводнения грызуны активно 
мигрируют с затопляемых территорий, что 
увеличивает их плотность, а сокращение 
кормовой базы провоцирует активное про-
никновение грызунов к местам хранения 
продовольственных запасов.

Дератизация – это полноценный ком-
плекс мер, направленных на уничтожение 
грызунов. В первую очередь,  это касается 
крыс, мышей и полёвок, которые могут су-
щественно навредить имуществу и сделать 
проживание в доме гораздо  более пробле-
матичным.

Мероприятия по дератизации осущест-
вляются персоналом, прошедшим соот-
ветствующее профессиональное обучение,  
либо силами специализированных органи-
заций, занимающихся дезинфекционной 
деятельностью на основании договора о де-
ратизации. Дератизационные мероприятия 
осуществляют средствами,  прошедшими 
государственную регистрацию.

Граждане осуществляют дератизацию 
своих жилых помещений, дворовых терри-
торий, дач, садовых участков или других 
аналогичных территорий средствами, раз-
решенными для применения населением в 
быту.

Организация дератизационных работ 
в Бикинском муниципальном районе воз-
ложена на администрацию Бикинского 
муниципального района, городского поселе-
ния «Город Бикин» в соответствии с пред-
писанием начальника Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Хабаровскому  краю в Вяземском, Бикинском 
и им Лазо районах от 20.08.2019 № 53 о 
проведении дополнительных санитарно – 
эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий.

И.В.Татарникова, ведущий специ-
алист – эксперт Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора.
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ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 26.08.2019 №111
О проведении конкурса на лучшее оформление торгового места участников ярмарки «Кладовая солнца» 21 сентября 2019 года
С целью развития традиций проведения ярмарок, формирова-

ния положительного имиджа потребительского рынка, поддержки 
местных производителей сельскохозяйственной продукции и 
реализации высококачественных и безопасных товаров, админи-
страция городского поселения «Город Бикин» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Провести конкурс на лучшее оформление торгового места 

участников ярмарки «Кладовая солнца» 21 сентября 2019 года.
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на лучшее 

оформление торгового места участников ярмарки «Кладовая 
солнца» 21 сентября 2019 года (далее – конкурс). 

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подведению 

итогов конкурса на лучшее оформление торгового места участ-
ников ярмарки «Кладовая солнца» 21 сентября 2019 года (далее 
– комиссия).

4. Общему отделу администрации городского поселения «Го-
род Бикин» (Такова О.В.) опубликовать настоящее постановление 
в установленном порядке.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заведующего сектором экономики Кошкину А.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его под-
писания.

М.В. Мануйлова, глава городского поселения

            УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

        городского поселения 
              «Город Бикин» от 26.08.2019 №111

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее оформление торгового места участников ярмарки «Кладовая солнца» 21 сентября 2019 года

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок, сроки, усло-

вия подготовки и проведения конкурса на лучшее оформление 
торгового места участников выездной торговли в день проведения 
ярмарки «Кладовая солнца» 21 сентября 2019 года.

1.2. Учредителем и организатором конкурса является админи-
страция городского поселения «Город Бикин».

1.3. Организатор осуществляет непосредственное руководство 
проведением конкурса и формирует состав конкурсной комиссии 
(жюри).

1.4.Конкурс проводится 21 сентября 2019 года с 12.00 до 13.00 
час. (подведение итогов и награждение победителей в 14.00 час.) 
– г. Бикин, Привокзальная площадь.

1.5.Конкурс проводится в рамках подготовки и проведения 
ярмарки «Кладовая солнца».

1.6.Участниками конкурса признаются все предприятия, 
организации и индивидуальные предприниматели, крестьянско-
фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, осущест-
вляющие торговую деятельность на территории Привокзальной 
площади 21 сентября 2019 года.

2. Цели и задачи
2.1. Стимулирование и сохранение народных праздников.
2.2. Формирование положительного имиджа потребительского 

рынка.
2.3. Пропаганда эстетики и культуры торговли.
2.4. Продвижение товаров местных производителей.
2.5.Реклама потребительского рынка продовольственных 

товаров.
2.6. Формирование связей между продавцом и покупателем, 

производителем и потребителем.
2.7. Поддержание местных производителей сельскохозяй-

ственной продукции.
2.8. Реализация высококачественных и безопасных товаров.

3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в рамках районного мероприятия яр-

марки «Кладовая солнца», 21 сентября 2019 года с 12.00 до 13.00 
часов по местному времени.

3.2. Подведение итогов конкурса состоится 21 сентября 2019 
года в 14.00 часов по местному времени.

4. Работа конкурсной комиссии
4.1. Оценка участников конкурса осуществляется комиссией.
4.2. Победители конкурса определяются простым большин-

ством голосов членов комиссии.
5. Критерии оценки участников конкурса
5.1.  Основными критериями оценки участников конкурса 

являются:

Критерии оценки конкурса Максимальное количество баллов

Внешнее оформление 
торгового места (наличие 
скатертей, салфеток и т.д.)

0-5

Оформление выкладки товара 0-5

Внешний вид продавца 0-5

5.2. Каждый из критериев оценивается по пятибалльной систе-
ме, соответственно общая сумма баллов при подсчете является 
основанием для определения победителей конкурса.

6. Награждение
6.1. По итогам конкурса победителям вручаются благодарности 

и подарки.
6.2. Награждение победителей конкурса проводится председа-

телем комиссии либо его заместителем.
              УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
         городского поселения 

              «Город Бикин»
      от 26.08.2019 №111

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее оформление торгового места участников ярмарки «Кладовая солнца» 

21 сентября 2019 года

Мануйлова
Марина Валерьевна

- глава городского поселения «Город Бикин», председатель комиссии;

Кошкина Анна Владимировна - заведующий сектором экономики администрации городского поселения «Город 
Бикин», заместитель председателя комиссии;

Камашня Мария Юрьевна - ведущий специалист сектора экономики администрации городского поселения «Го-
род Бикин», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Такова 
Ольга Владимировна

- начальник общего отдела администрации городского поселения «Город Бикин»;

Ерофеев 
Леонид Викторович

- главный специалист отдела экономического развития и внешних связей админи-
страции Бикинского муниципального района (по согласованию);

Городиская
Любовь Алексеевна

- корреспондент МАУ «Редакция газеты «Бикинский вестник» (по согласованию).
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ПРОДАМ квартиру в ба-
раке. Т. 8-909-840-30-68.
ПРОДАМ авто "Жигули". 
Т. 8-984-294-71-07.
КУПЛЮ авто, дефект. Т. 
8-914-348-53-23.
КУПЛЮ диз. ДВС, запча-
сти. 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.
СДАМ комн. в общ. Т. 
8-924-927-53-51.
СНИМУ 1-комн. кв. на 
длительный срок. Т. 8-920-
453-68-73.
Военный билет, выданный 
на имя Жеребятникова 
Александра Викторовича, 
считать недействитель-
ным.

Доставка: песок, пескогравий, 
щебень, сланец, галечник, 

цемент, отсев. 
Т. 8-924-113-56-12.Реклама

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Евгеньевну Медведеву!

Не было в школе лучшего учителя,
Чем классного нашего руководителя.
Мы от души Вас поздравляем,
И в день рождения желаем, не ведать грусти и печали,
Чтобы неудач Вы никогда не знали.
Добро и радость Вас бы окружали,
И чтобы нас почаще вспоминали!
И пусть года бегут вперед не спотыкаясь,
А вам идти по жизни не теряясь!
Желаем также долгих лет,
Не знать ни зла, ни горестей, не бед.

Выпускники 1992 года, школа №23

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, квали-
фикационный аттестат №27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@mail.ru 
тел.: 8 (914) 408-36-45, в отношении земельного участкам с кадастровым 
номером 27:19:0010219:3, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район, г. Бикин, ул. Пионерская, 11, выполняются кадастровые 
работы. Заказчиком кадастровых работ является Романова Г.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Хабаровский край, Бикинский район, г. 
Бикин, ул. Пионерская, 11, 11 октября 2019 г., в 12.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаров-
ский край, район им, Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д.30а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 04 сентября 2019 г. по 10 октября 2019 г. по адресу: 
Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д.30а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границы: Хабаровский край, Хабаровский 
край, Бикинский район, г. Бикин, ул. Пионерская, 9 (кадастровый номер 
27:19:0010219:58).

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности »).

ПОЗДРАВЛЯйТЕ, БЛАГОДАРИТЕ!
Уважаемые читатели! 

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

как они важны для Вас! 
Ваше поздравление теперь обойдется вам от 200 

до 500 рублей с праздничным оформлением! 
Обращайтесь к нам в редакцию или в коммерче-
ский отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем!

Реклама


