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2 В крае
Выборы прошли честно и прозрачно –
избирком Хабаровского края

На пресс-конференции в Хабаровске
глава краевой избирательной комиссии
Геннадий Накушнов объявил официальные итоги выборов губернатора региона.
Как уже сообщало ИА «Хабаровский
край сегодня», после обработки бюллетеней победу со значительным преимуществом одержал Сергей Фургал.
- Губернаторская кампания подошла
к завершению, избиратели проявили
высокую активность, - заявил Геннадий
Накушнов. - Напомню, при основном
голосовании явка составила 36,09%,
вчера она была выше 47%. Это говорит
о том, что жители нашего края заинтересованы в будущем региона и в том,
кто будет руководить краем следующие
5 лет. Обработаны все 100% избирательных бюллетеней и они введены в
систему ГАС-выборы, таким образом
никаких изменений быть уже не может.
На заседании избирательной комиссии
через 3 дня будет Сергей Иванович
Фургал, набравший 69,57%. Вячеслав
Иванович Шпорт набрал 27,97%. Разрыв
существенный. Следует отметить, было
востребовано и имеет право на жизнь
мобильное голосование – напомню, на
основном голосовании за 45 дней было

подано 14 180 заявлений, теперь за 10
дней подали 16 885 заявлений.
Геннадий Накушнов отметил, что
политическая борьба предполагает некоторые эмоции и действия со стороны
кандидатов, они и были. На сегодня в избиркоме зарегистрированы 6 жалоб, две
подтверждены частично, две на проверке в правоохранительных органах, но ни
одна жалоба не может оказать влияние
на волеизъявление избирателей и итоги
голосования.
- Законность соблюдена, выборы
прошли честно и прозрачно, что является традицией в Хабаровском крае,
- подчеркнул Геннадий Накушнов. – В
следующем году нам предстоят выборы
депутата Государственной Думы, так как
Сергей Фургал, вероятно, сложит свой
мандат - и выборы в Законодательную
Думу Хабаровского края, и в городскую
Думу.
Положительно
ход
выборной
кампании оценила и представитель
Центральной избирательной комиссии
Майя Гришина, которая отметила, что
несмотря на эмоциональных обращений и жалоб кандидатов в последние
дни, тревожных сигналов не зафикси-

ровано.
- Кампания прошла организованно,
воля граждан отражена адекватно, - заявила Майя Гришина.
Геннадий Накушнов также подчеркнул, что было очень много различных
сообщений о нарушениях в интернете,
писали очень много и везде, но официальных заявлений в избирком не
поступало.
- Мы все моменты проанализируем,
посмотрим, если где-то что-то имело
место, разберёмся, - сказал глава
крайизбиркома. – Не всегда люди
пишут правду, это же специально,
чтобы создать ажиотаж, это же тактика.
Соперники применяют такие методы
– но всё, что было вчера, этого уже
нет. Кандидаты сказали: «Жалоб нет»
и даже то, что было направлено в
комиссию, оно отозвано. По выборам
на 124 участке, сам Сергей Фургал ко
мне приходил и сказал: «Геннадий Константинович, всё нормально, у меня
там убедительная победа, ничего там
не было – это была попытка какой-то
провокации». Выборы на 124 участке
состоялись.
ИА «Хабаровский край сегодня»

В Хабаровском крае увеличен
размер регионального
материнского капитала

С 1 января 2019 года он составит 250
тысяч рублей. Изменения в региональное
законодательство приняты на внеочередном
заседании Законодательной Думы Хабаровского края.
С 1 января 2019 года размер регионального материнского капитала в Хабаровском крае составит 250 тысяч
рублей. Соответствующие изменения в региональное
законодательство приняты на внеочередном заседании
Законодательной Думы Хабаровского края по инициативе
губернатора края Вячеслава Шпорта.
В настоящее время размер регионального материнского капитала в Хабаровском крае, предоставляемого
семьям при рождении третьего и каждого последующего
ребенка после достижения им двух лет, является самым
высоким в Российской Федерации и составляет 200 тысяч рублей.
По данным министерства социальной защиты населения Хабаровского края, с 2011 года семьям в подтверждение права на материнский капитал выдано 20 950
гарантийных писем. С 2013 года средствами распорядилось 8 248 семей. Тем, кто еще не успел воспользоваться
региональным маткапиталом, а это 12 702 семьи, сумма
будет проиндексирована.
Напомним, действующим законом края предусмотрено, что лица, получившие гарантийное письмо на краевой
материнский (семейный) капитал, могут распорядиться
средствами по трем направлениям: улучшение жилищных условий (строительство, реконструкция и погашение
кредитов (займов) на эти цели, а также газификация
жилья); получение образования детьми; на оплату медицинских услуг, оказываемых детям или родителям.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края

Семинар
В целях содействия повышению квалификации работников
предпринимательского сектора и стимулирования развития
субъектов малого и среднего предпринимательства Бикинского
муниципального района 28 сентября 2018 г. с 15-00 до 18-00
в актовом зале администрации Бикинского муниципального
района пройдет семинар на тему: «Участие в государственных
и муниципальных закупках» встреча проводит Автономной
некоммерческой организации «Краевое агентство содействия
предпринимательству». Лектор: Жменько Ольга Викторовна директор ООО «Консалтинговая компания ГОСЗАКАЗ»
План работы: с 15.00 до 15.45 Законодательное регулирование в сфере закупок, изменения 2018 года, с 15.45 до 16.45
основные вопросы участия в торгах: состав заявок по основным
видам процедур - распространенные ошибки и заблуждения;
обеспечение заявки и обеспечение исполнения контракта:
способы, сроки, риски; государственный контракт: особенности
заключения, действия, возможности, антидемпинговые меры.
С 16.45 до 17.15 - закупки в рамках 223 - ФЗ и коммерческие торги; нормативное регулирование и анализ электронных
торговых площадок; торговые процедуры – тонкости подготовки,
процесс участия и особенности проведения.
С 17.15 до 17.40 - защита интересов участников заупок:
обжалование действий \ бездействия заказчиков; обзор административной практики по ФЗ - 44.
С 17.40 до 18.00 - вопросы участников.
Предварительная регистрация участников на семинар
осуществляется по адресу электронной почты: adm_econ@
bikinadm.ru, по телефону 21-1-38.
Контактное лицо: Ерофеев Леонид Викторович, главный
специалист отдела экономического развития и внешних связей.
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Об итогах реализации проектов:
«Народный стол – Наш выбор 27»

Проект «Народный стол - Наш выбор 27»
реализуется в Бикинском районе во второй раз.
В марте 2018 года в проекте было задействовано
14 избирательных участка, 9 сентября проект был
представлен на всех избирательных участках района (общее количество - 21 единица).
Все торговые операторы были обеспечены
брендированной символикой проекта (скатерти,
плакаты, шары, одежда персонала).
Представленный ассортимент продукции - колбасные изделия, бакалея, кулинарная продукция,
кондитерские изделия, сыр, майонез, напитки, молочная продукция, прочая продукция (растительное
масло, мороженое, жевательная резинка, чипсы).
Дегустации продукции производителей района
и края проводились на всех участках.
По итогам дня общее количество покупателей

составило 1680 человек, оценочная сумма выручки –
167 200 руб. Всего продано 839 кг продукции.
Наибольшим спросом у покупателей пользовалась
продукция местных производителей: мучная и кулинарная
продукция, кондитерские и хлебобу-лочные изделия.
Все хозяйствующие субъекты, принявшие участие в
организации проекта «Народный стол - Наш выбор 27»,
ответственно отнеслись к организации торговли на избирательных участках.
Выражаем слова признательности индивидуальным
предпринимателям Акбашевой Л.В., Артеменко Е.В., Банникову А.А., Запорожченко А.В., Кириллову О.Ю., Лазукову
А.С., Лакатош Л.А., Моисеевой И.Г., Пустынцевой Т.В., Рева
Н.И., Сатюковой А.В., Тимошиной Е.Ю., Уразбахтину А.Ю.,
Франчуку Д.В., Хан Е.В., Яскевичу Ю.С., Ярошенко Ю.П.,
руководству ООО «Гранд», ООО «Союз», ООО «Дионис».
А.Г. Богатырева, начальник отдела
экономического развития и внешних связей

«Народный учитель»

В Бикинском муниципальном
районе 6 августа 2018 г. стартовала
краевая акция «Народный учитель учитель для народа». Ее участниками
стали педагоги общего, дополнительного и профессионального образования и их бывшие ученики.
Событие приурочили к празднованию
Международного дня учителя и 80-летия
со дня образования Хабаровского края.
Закончится акция 6 октября 2018 года.
Проект является формой выражения
мнения всех жителей (избирателей)
Хабаровского края.
Главная идея проекта - сказать спасибо своим Учителям - педагогам, воспитателям, преподавателям, тренерам.
Всем, кому мы признательны за свои
свершения, за мудрость, за радость открытий.
В день выборов, 9 сентября, бывшие
ученики - избиратели на 18 избирательных участках, расположенных на
территории Бикинского муниципального

района, смогли отправить поздравительную открытку своему педагогу.
4 299 человек приняли участие в
проекте (это 27,8 процента от общего
числа избирателей, зарегистрированных
в Бикинском муниципальном районе),
подписано 5059 открыток. Более 60
открыток были признаны недействительными, в них избиратели указали не все
данные педагогов, которых хотели бы
поздравить.
По итогам реализации проекта в
Бикинском муниципальном районе составлен реестр учителей, набравших
наибольшее количество голосов в
номинациях:
- номинация «Народный учитель
дошкольного образования» - Горбунова
Наталья Юрьевна, воспитатель МБДОУ
детского сада № 4 г. Бикина Бикинского
муниципального района Хабаровского
края, получившая 39 открыток;
- номинация «Народный учитель
общего образования»:

- Шарова Валентина Михайловна,
учитель биологии МБОУ СОШ Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского
края, получившая 80 открыток;
- Созинова Людмила Юрьевна,
директор КГКОУ ШИ № 10 г. Бикина Бикинского муниципального района Хабаровского края, получившая 67 открыток;
- номинация «Народный учитель дополнительного образования» - Осипова
Олеся Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДДТ
г. Бикина Бикинского муниципального
района Хабаровского края, получившая
6 открыток.
В завершении акции в крае подведут
итоги и определят 80 педагогов, набравших больше всего открыток в номинациях «Народный Учитель дошкольного
образования», «Народный Учитель общего образования», «Народный Учитель
дополнительного образования детей» и
«Народный Учитель профессионального
образования».
Н.В.Попова, главный специалист
управления образования
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Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем, в 2018 году единый срок уплаты всех имущественных налогов – 1 декабря 2018 года (учитывая, что 01.12.2018
приходится на субботу, срок уплаты имущественных налогов в
2018 году — не позднее 03.12.2018).
Налог уплачивается на основании налогового уведомления, которое направляется гражданину налоговым органом.
В налоговое уведомление включены:
►налог на имущество;
►земельный налог;
►транспортный налог;
►и с 2018 года НДФЛ.
Как получить налоговое уведомление
от ФНС:
►лично в руки под расписку;
►по почте в виде письма (налоговое
уведомление считается полученным через
6 дней с даты отправки письма);
►в электронном виде;
►через личный кабинет на сайте nalog.
ru.
Граждане, имеющие доступ к сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», получат налоговые уведомления в электронной форме через личный
кабинет, на бумажном носителе по почте документы им
направляться не будут.
Оплатить налоги можно:
►в отделениях банков по квитанциям, которые направлены вместе с налоговым уведомлением;
►на официальном сайте ФНС России с помощью
электронных сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги» через один
из банков-партнеров, заключивших соглашение с ФНС
России;
►на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru,
при условии, что налогоплательщик прошел авторизацию
на портале.

Неуплата или несвоевременная уплата налогов по налоговому уведомлению может повлечь: начисление пеней,
штрафные санкции, взыскание задолженности по налогу,
а также пеней и штрафа через суд. Кроме того, о неисполненной обязанности по уплате задолженности налоговый
орган может проинформировать вашего работодателя, а
также направить ему или иному лицу, выплачивающему
вам заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, исполнительный документ о взыскании
денежных средств. Если в отношении неплательщика есть
решение суда, его могут не выпустить за рубеж.
Настоятельно рекомендуем обратиться в налоговую
инспекцию по месту жительства, если налоговое уведомление и платежные документы по имущественным налогам
не будут получены до 31 октября 2018 года.
Своевременная уплата налогов является обязанностью
каждого гражданина.

Улучшение «Доступной среды» для детей с инвалидностью

Управление образования администрации Бикинского
муниципального района целенаправленно работает по
повышению уровня доступности образовательных организаций района. Второй год управление образования
подает заявки и проходит отбор на получение финансовых
средств на эти цели. В рамках программы «Доступная
среда» в 2017 году получены федеральные и краевые
средства в сумме 3 553 350 рублей при софинансировании
из районного бюджета 220 000 рублей на проектные работы и строительную экспертизу. Эти деньги были освоены в
установленные сроки. Проведены строительные работы по
устройству пандусов и входных групп в детских садах № 4
и № 118 г. Бикина. А также приобретено учебное оборудование и пособия в кабинеты логопедов и психологов для
коррекционной работы с дошкольниками с ограниченными
возможностями здоровья.

В 2018 году ещё две дошкольные организации являются участниками программы «Доступная среда»: МБДОУ
"Детский сад №5 г. Бикина" и МБДОУ "Детский сад № 17
Лермонтовского сельского поселения". Правительством
Хабаровского края выделены средства в сумме 1 224 090
рублей при софинансировании из районного бюджета
220 000 рублей. В настоящее время проекты прошли экспертизу, получены положительные заключения и находятся
на исполнении строительных работ.
Руководителем МБДОУ "Детский сад №5" заключены
контракты на устройство пандуса и входной группы на
сумму 443 470 рублей. Работы ведутся.
Детский сад № 17 Лермонтовского сельского поселения
в ближайшие дни объявит аукцион на проведение работ на
сумму 780 620 рублей.
Совет по делам инвалидов
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День рождения села - торжественная
дата в жизни
каждого поселения Бикинского
района. И это
правильно, потому что день
рождения
отождествляется с
великим словом
- «жизнь»!

Во
всей
красе
блистали своим творчеством хор
2 сентября 2018 года в Оренбург2 сентября 2018 года закончи- «Оренбургские девчата» и приском сельском поселении праздноБикина
вали день рождения родного села. лась реализация проекта «Вместе глашенные из города
Ему исполнилось 123 года. Праздник весело играть». В день рождения шоу-балет «Виктория», вокальный
«Эхо». Кстати, ансамблю
удался на славу.
села была открыта детская спор- коллектив
«Оренбургские девчата» в этом году
В
Доме культуры собрались
сельчане, много приглашенных. Ра- тивная площадка около Дома куль- исполнилось 35 лет, а сельскому
ботники Дома культуры с участием туры. Детворы было много, всем Дому культуры - 45 лет, это тоже
администрации, совета ветеранов было очень весело, катались на ка- было отмечено на празднике.
Ну,
и к большой радости
этого поселения с большой ответ- русели, на качелях, кто-то просто
маленьких жителей села в этот
ственностью подготовили и провели
осваивал спортивный комплекс. день администрация подарила
праздник. Было много номинаций,
Привезли бесплатные батуты, еще одну детскую спортивную
призов и подарков.
Кузьминой Тамаре Степановне, раздавали мороженое. Дети были в площадку.
По окончании концерта праздчеловеку активной
гражданской восторге, всем очень понравилось.
позиции и большой души, было Большое спасибо организаторам ник продолжался на улице, была
уха, шашлыки, детям - бесплатное
сказано немало добрых слов.
этого проекта.
мороженое и батуты, а вечером дисТак случилось , что в этот день
Жители села Оренбургского котека.
одному из старейших жителей села
В Оренбургском сельском посеПозевалкиной Марии Тимофеевне
лении живут хорошие люди. Умеют
исполнилось 82 года, и этот день
рождения не остался без внимания на общем празднике справлять праздники. Накануне отметили День знаний,
поздравили сельскую школу с началом учебного года,
сельчан.
С большой радостью отмечены семьи Левкиной, Пав- вручили первоклассникам небольшие подарки.
Помнят и чтят память тех, кто защищал Родину в суролюкова, Шрайбер, Семерня, у них в 2018 году родились
дети, появилось четыре маленьких солнышка, на четыре вые годы. Провели мероприятия ко дню окончания второй
мировой войны.
человека в селе стало больше.
123 года живет это село, основанное в далеком 19
С не меньшей радостью поздравляли семьи молодоженов: Пальваль Ивана и Кристины, Семерня Артема и Татья- веке казаками - первопоселенцами, и будет жить дальше,
ны, правда, Артема не было на празднике, он в настоящее справит еще не один день рождения на благо нашей дальвремя далеко от родного села, он военнослужащий и вы- невосточной земли.
Л.В.Деханова, глава администрации
полняет свой воинский долг.
Оренбургского сельского поселения,
Не остались без внимания хозяйки лучших подворий
и цветников. Организована выставка художественных по- В.Л.Усов, председатель совета ветеранов Оренбургского сельского поселения
делок и личного творчества.

Вопрос-ответ

До следующего лета

В редакцию газеты «Бикинский вестник» с вопросом по
поводу устройства лавочек на остановке у билетной кассы
автовокзала обратилась жительница Бикина О.И.Белаш.
Ольга Ивановна рассказала:
- Я каждый день езжу на работу и пользуюсь этой
остановкой. Ожидать автобус приходится стоя, присесть
негде. Если уйти под навес для ждущих междугородние
автобусы, то можно не успеть добежать до маршрутки.
Недавно видела, как уставшая женщина с тремя сумками
села прямо на тротуар, видно, не было сил стоять.
Пассажиры на остановке возмущаются, ругаются, но,
скорее всего, никуда не обращаются. Лавочки на остановке
были, но, очевидно, их украли, непорядочных людей у нас
хватает. Поставьте самые простые, закрепите их понадежнее, чтобы ни сил, ни желания их утащить не возникало.
Не могу не сказать о билетной кассе. Ее «коробушка»

в этом месте смотрится неуместно, только клумбу
портит своим видом. Она органичнее выглядела бы
рядом с автобусным навесом. Специалистам, дающим
разрешение на установку подобных объектов, надо быть
дальновиднее.
Читательнице отвечает глава городского поселения
М.В. Мануйлова:
- В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан
Российской Федерации» администрация городского
поселения «Город Бикин» сообщает, что лавочки на
автобусной остановке в районе привокзальной площади
были украдены, в связи с чем работы по монтажу
автобусного павильона в районе привокзальной площади
запланированы на летний период 2019 года.
Наш корр.
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Духовное

Мир вокруг нас или Божественное

у каждого в сердце есть место для Бога

К

ак человек приходит к вере? К вере истинной, а не формальной. Об этом наш
разговор с прихожанкой храма Иконы Казанской Божьей матери.

Полина Демченко, волонтер храма Иконы Казанской
Божьей матери, награждена
юбилейной
медалью
в
память 100-летия восстановления
Патриаршества
в Русской Православной
церкви.
Полина, а по крещению
Апполинария,
коренная
бикинка. Ей 32 года, у нее
любящие,
заботливые
родные, сын Никита, ее солнышко, радость и печаль.
Они с сестрой совладелицы
продуктового
магазина.
Как и многие владельцы
небольших
магазинчиков,
переживает трудные времена, оттого порой сама стоит
за прилавком. Что еще? У
Полины это второй брак, с
Евгением они венчались в
церкви. Случается, супруги
ссорятся, тогда Поля говорит
мужу: «Придется терпеть,
что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
- Прежде считала, что
над головами венчающихся
несут короны, сейчас понимаю, на
самом деле, это мученические венцы,
- смеется молодая женщина. - У меня
замечательный супруг, понимающий,
принимающий меня такой, как есть, но
у каждого свой характер, норов… Когда
мы познакомились, сразу предупредила: Бог, храм у меня на первом месте.
С утра служба, следом огласительные
беседы с желающими покреститься.
Домой возвращалась часто под вечер.
Супруг смирился, терпит. Если у него
рабочая смена выпадает, Никита весь
день со мной в храме.
Вера меня спасла
К вере каждый идет своим путем.
Красивая молодая Полина пришла к
Богу через ребенка. У Никитки не все
в порядке со здоровьем.
- В 2009 году мы с сыном в
Вербное воскресенье покрестились, вспоминает Полина. - Бесконечно по
больницам, врачам, подтверждающим
неутешительный диагноз. Надежда
сменялась отчаянием, тогда сама
пришла к мысли - кроме Бога нам
никто не поможет. Перед Крещением,
работница в церковной лавке дала
книгу о Таинстве Крещения. Прочла
ее и всю ночь проплакала. Со слезами

выходили боль, бессилие… Однако
в ту пору я еще ничего в копилку
веры не положила. Мирские дела
затянули, но, видно, у Господа были
свои планы. И получила я хороший
пинок от жизни. Взяла себя в руки и
вновь пришла в храм, стала ходить на
службу, исповедоваться, соблюдать
посты. Хотелось уйти от житейских
страстей-мордастей, найти тихую
гавань. И когда нашла, внутри меня
воцарилась гармония. Православие
обладает той строгостью, аскетизмом,
которых часто мне не хватает. Читала
много, постоянно, искала и находила
ответы на свои вопросы.
Полине хотелось быть полезной
в храме. Начала она с мытья полов
в храме после службы, а однажды,
осмелев, пришла на приходское собрание.
- Батюшка объявил о нем, но я,
неофит этакий, не сообразила, что
сообщение только для членов собрания, - рассказывает Поля. - Отец
Константин, глядя на меня, спросил
строго: «Вы член приходского собрания?». Тут наши бабушки заступились
за меня, а я себя мысленно убеждала:
«Сиди и терпи». Надо заметить, что

первое время, если батюшка
со мной заговаривал, я
начинала реветь. Позже
слезливость прошла. И когда
в храме начались беседы
перед крещением, отец Константин благословил меня
на их проведение.
Большинство
из
нас
зачастую не задумываются
о вере, спасении, смерти,
душе. К Богу мы относимся
потребительски,
просим:
«Дай!». Дай работу, хорошую
зарплату, счастье, пошли
любовь, удачу… Большинство из нас поглощены
внешними впечатлениями,
внешней жизнь. Пасха для
некоторых людей - это когда
яйца красят, а Крещение,
когда святой воды можно
набрать. А ведь это великие
праздники, в которые нужно
подумать о душе, о праведности своей жизни…
- Как-то в беседе спросила молодого человека,
почему он хочет покреститься? - говорит Полина.
- Парень в ответ: «Бабушка заверила:
покрестишься - женишься, мне уже
за 30, пора семью заводить». И таких
примеров немало. Одни крестятся за
компанию, другие считают, что после
крещения они станут более удачливыми или крестятся в угоду моде.
Совершенно не понимая, перед кем
стоят и какие обещания дают.
Для Полины верить, как дышать, само собой разумеется. Больше трех
лет она проводила огласительные
беседы перед крещением, рассказывала об основах православной веры,
знакомила с правилами поведения
в храме. За волонтерскую деятельность Полину Демченко наградили. В
Пасхальную неделю в храм приезжал
епископ Ванинский и Переясловский
Савватий и вручил памятные медали
отцу Константину и Полине.
Жатвы много,
а делателей мало
- В храме всегда полно дел для добровольных помощников, - поясняет
Полина. - Привезти пожилого человека
на службу, помочь в огородных делах,
навестить больного в больнице, отсортировать и раздать принесенные
в дар вещи, организовать акцию «За
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здоровый образ жизни»… Дел много,
активистов всего ничего, особенно
среди молодых, мобильных. Или как
сказано в Евангелии: «Жатвы много, а
делателей мало».
Конечно,
большинство из нас
независимо от того, верующие или
нет, не растеряло ни сострадания, ни
бескорыстия. Вот только современная
жизнь диктует свои правила: быстрый
темп, много работы и отсутствие
свободного времени. Но один визит в

Ностальгия

неделю к одинокому человеку избавит
его от одиночества, теплые ботинки,
отданные бездомному, помогут ему
не замерзнуть, или просто выслушать
человека, искренне посочувствовав,
что даст тому силы справиться с проблемами…
Два года подряд Полина вместе
с другими прихожанами ездит в
Свято-Петропавловский
женский
монастырь, что располагается в Хабаровском районе в селе Петропав-

40 лет назад
В 2018 году отмечаются две знаменательные даты:
100-летия Пограничных войск России и 80-летие пограничного отряда. Днем образования Бикинского пограничного отряда
считается 2 июля 1939 года. В этот день воины-пограничники
были награждены орденами и медалями за проявленное
мужество и отвагу в противостоянии с японцами. Накануне
юбилеев был торжественно открыт обелиск «Пограничникам
всех поколений».
На стадионе в честь векового юбилея пограничных войск
прошло грандиозное мероприятие, собравшее сотни зрителей.
- Люди соскучились по таким праздникам, последние
годы их не проводили, - говорит подполковник в отставке,
ветеран пограничной службы, воин-интернационалист Отари Георгиевич Гракалишвили. - В городе, селах нашего

ловка. 12 июля в нем торжественно
отмечают престольный праздник
Петра и Павла. Со дня основания
монастыря им умело правит игуменья Антония.
- В этом году я поехала с сыном, говорит Полина. - Никита чувствовал
себя как дома, все ему там было по
душе. Есть желание съездить в монастырь в качестве паломника, пожить и
поработать в нем во Славу Божию.
Н.Легачева

района к пограничникам относятся с уважением, и наш
профессиональный праздник становится общим. Представление с поиском и захватом нарушителя границы,
выступления с пограничной собакой, лошадьми, концерт
зрители всегда смотрят с интересом. И мальчики после
стрельбы по-прежнему бегут на поле за гильзами. Так
было 10 и 50 лет назад.
Спасибо организаторам торжества за внимание к ветеранам погранвойск. Помню, как в бытность работы Галины
Яновны Берзиной, начальника отдела культуры, нас, ветеранов-пограничников, построили на поле и рассказали о
каждом отдельно. Было приятно слышать добрые слова о
себе и друзьях-товарищах.
Сегодня в рубрике «Ностальгия» мы представляем
вниманию читателей фотографии с празднования в Бикине
60-летия пограничных войск в 1978 году.
Записала Н.Легачева
Снимки предоставлены архивом администрации
Бикинского муниципального района.
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Переход на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами

В настоящее время расходы по обращению с твердыми коммунальными
отходами (далее – ТКО) включены в
жилищные услуги, а именно в состав
платы за содержание жилого помещения. В законодательство внесены изменения, согласно которым расширен
перечень коммунальных услуг, и обращение с твердыми коммунальными
отходами отнесено к коммунальным
услугам.
С 01 января 2019 года услуга по
обращению с ТКО будет исключена из
перечня жилищных услуг и включена
в состав коммунальных услуг. При
этом из платы за содержание жилого
помещения соответствующие расходы будут исключены, а в квитанции
на оплату жилищно-коммунальных
услуг появится отдельная строка.
Для такого изменения размера платы
за содержание жилого помещения
решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме не требуется.
Также с 01 января 2019 года вся
деятельность по обращению с ТКО
(сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов) будет
централизованно
обеспечиваться
региональным оператором по обращению с ТКО (далее – региональный
оператор) на основании договоров на
оказание услуг по обращению с ТКО,
заключенных с потребителями.
Статус регионального оператора
по обращению с ТКО на территории
Хабаровского края по результатам
проведенного министерством жилищно - коммунального хозяйства
Хабаровского края конкурса получило
общество с ограниченной ответственностью «Хабавтотранс ДВ». Статус
регионального оператора присвоен на
десять лет.
Основными задачами Регионального оператора являются:
- реализация Территориальной
схемы;
- планирование, регулирование и
контроль за обращением с твердыми
коммунальными отходами (далее ТКО) и вторичными ресурсами в зоне
его деятельности;

- координация деятельности лиц,
осуществляющих деятельность в
сфере обращения с отходами;
- внедрение механизмов экономического регулирования деятельности
по обращению с ТКО;
- осуществление взаимодействия
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере обращения с
отходами, с федеральными органами
государственной власти, исполнительными органами государственной
власти Хабаровского края, органами
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами;
- организация деятельности по
созданию на территории муниципальных образований Хабаровского края
комплексов (полигонов, площадок
временного накопления отходов) по
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов и контроль
их запуска на производственную мощность;
- участие в разработке и реализации инвестиционных проектов в сфере
обращения отходов на территории деятельности Регионального оператора;
- внедрение системы раздельного
сбора твердых коммунальных отходов
на территории Хабаровского края;
ликвидация
существующих
несанкционированных свалок, недопущение образования новых.
Согласно ч. 8 ст. 23 Федерального
закона от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ
обязанность по внесению платы за
коммунальную услугу по обращению
с ТКО наступает при наличии заключенного соглашения между органом
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации
и региональным оператором и утвержденного единого тарифа на услугу по
обращению с ТКО на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации, но не позднее 01 января
2019 года.
Между министерством жилищнокоммунального хозяйства края и ООО
«Хабавтотранс ДВ» заключено соглашение об организации деятельности
по обращению с ТКО на территории
Хабаровского края. Единый тариф
на услугу по обращению с ТКО будет

установлен Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского
края.
Таким образом, с 01 января
2019 г. все потребители ТКО будут
оплачивать коммунальную услугу по
обращению с ТКО исходя из тарифа,
утвержденного комитетом по ценам
и тарифам Правительства Хабаровского края, и нормативов накопления.
Нормативы накопления ТКО по Хабаровскому краю утверждены приказом
министерства жилищно-коммунального хозяйства края от № 18 12.03.2018.
Формула расчета платы за услугу по
обращению с ТКО для населения:
Тариф Х норматив накопления ТКО
Х количество проживающих. При отсутствии зарегистрированных в жилом
помещении лиц расчет будет производиться на количество собственников
жилого помещения.
Договор, содержащий положения о
предоставлении коммунальной услуги
по обращению с ТКО, может быть заключен с исполнителем коммунальных
услуг (УК, ТСЖ и т.д.) в письменной
форме или путем совершения конклюдентных действий.
Федеральным
законом
от
03.04.2018 № 59 «О внесении изменений в жилищный кодекс Российской
Федерации» установлена возможность заключения прямых договоров
на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами
(далее ТКО) между собственниками
помещений многоквартирного дома и
непосредственно региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами. Согласно
указанному закону, граждане получили право на общем собрании собственников жилья в многоквартирном
доме принять решение о заключении
договора напрямую с региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Для исполнения нового закона
Минстроем России разработан типовой прямой договор, при этом порядок
заключения такого договора является
уведомительным, то есть собственникам не нужно дополнительно ничего
подписывать и обращаться к компании
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- поставщику услуг.
При переходе на прямые договорные отношения граждане будут
оплачивать услуги непосредственно
региональному оператору, жилищные
услуги - управляющей компании.
Положительные аспекты перехода
на прямые договора заключаются в
следующем:
►Закон выгоден добросовестным
собственникам, так как они будут
избавлены от бремени долгов недобросовестных жильцов в много-

квартирных домах за оказание услуг
по обращению с ТКО.
►Переход на прямые расчеты поможет сократить долги по всей цепочке
платежей и позволит региональному
оператору оперативно реализовать
мероприятия по безопасной утилизации ТКО, строительству перерабатывающих заводов, оздоровлению данной области экономики, повышению
качества
жилищно-коммунальных
услуг.
►Переход на прямые расчеты по

ТКО позволит региональному оператору
в упрощенном порядке взыскивать долги.
►Переход на прямые расчеты
не повлияет на изменение размера
платы.
►Переход на прямые расчеты
упростит схему расчетов между потребителем и региональным оператором
по обращению с ТКО, гарантирует защиту от возможного отказа регионального оператора от оказания данных
услуг при наличии задолженности
недобросовестных плательщиков.

Список должников, в отношении которых вступили в законную силу судебные
приказы о принудительном взыскании задолженности за жкУ в июле 2018 г.
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Сапогом
по
морде:
командир отделения воспитывал подчиненного
в бикинской воинской части

Следственный комитет Хабаровского края по Бикинскому району окончил расследование уголовного дела по
факту неуставных отношений в в/ч 31963 (01.06.2009 войсковая часть расформирована, правоприемником стала
в/ч 46102) Краснореченским гарнизонным военным судом
г. Хабаровска, виновник приговорен к лишению свободы на
4,5 года.
Будущий виновник Петренко А. на службу был призван
из Иркутской области в 2002 году. Был начальником по
своему воинскому званию для солдат одной с ним воинской части, в том числе и для пострадавшего рядового
Филипова.К.
Инцидент произошел в мае 2004 года. Рядовой Филипов, которому была поручена доставка еды из столовой,
не выполнил требования старшего сержанта Петренко.
Неповиновение солдата вызвало недовольство у последнего. В результате тот с целью воспитания подчиненного по
службе решил его наказать. Лучшим наказанием командир
отделения посчитал физическую силу.
Местом для воспитательного процесса стала комната
для просушки обмундирования казармы. Несколькими
ударами по лицу Петренко сбил с ног солдата, затем стал
наносить удары ногами по животу уже лежачего человека,
а после, закрепляя воспитательный эффект, добавил
несколько ударов ремнем с металлической бляхой. В
результате такого воспитания, помимо синяков и ссадин,

пострадавший получил разрыв селезенки, вызвавший внутреннее кровотечение, которое едва не стоило ему жизни.
На время разбирательства мерой пресечения превысившему полномочия командиру избрано наблюдение
командования воинской части. Однако, опасаясь ответственности за совершенное в отношении рядового
Филипова тяжкое преступление, Петренко самовольно
оставляет воинскую часть. 25 июня убывает в Новосибирскую область, усугубив свое положение дезертирством.
Скрываться беглецу удавалось аж до 11 декабря 2017
года. Все это время Петренко проживал в Новосибирской
области, при этом даже смог устроиться на работу без
оформления трудового договора, несмотря на то, что
находился в федеральном розыске. После задержания
сотрудниками полиции был этапирован в г. Хабаровск,
где и предстал перед судом.
Суд признал его виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч.3.ст. 286. «Превышение должностных
полномочий» с применением насилия и причинения тяжких
последствий, и по ст. 338 «Дезертирство». Петренко было
назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.
Поскольку в 2011 году Петренко достиг 29 - летнего
возраста, предельного для прохождения военной службы
по призыву, уклонение от военной службы было окончено.

Военный следственный отдел СК РФ по
Бикинскому району окончил предварительное
следствие по уголовному делу о вымогательстве.
В период прохождения военной службы по призыву в
в/ч 46102 рядовой Зайцев М. под надуманным предлогом
потребовал у своего сослуживца Копеева Р. денежные
средства в сумме 15000 рублей. Якобы Копеев покупал
продукты по просьбе некоего А., но продуктов на незначительную сумму в покупке не достает. Копеев требуемые
денежные средства отдавать отказался.
Спустя несколько месяцев обдумывания Зайцев решил
подключить к вымогательству своих знакомых, также военнослужащих Аначина О. и Иванова А. 16 февраля 2018 года
Зайцев и Аначин на автомобиле встретились с Ивановым,
где достигли договоренности с помощью угроз открыто
похитить денежные средства либо другое ценное имущество у Копеева. После чего Иванов позвонил ничего не
подозревающему Копееву и предложил встретиться с ним
под надуманным предлогом. Встречу назначили у ларька
быстрой еды, где их уже ждали сообщники. Копеева силой
усадили в автомобиль и вывезли на полигон «Бикинский»,
где, угрожая и избивая сослуживца, военнослужащие стали требовать у него денег. Издевательство продолжались,
пока тот не согласился на их условия.
Из-за отсутствия у потерпевшего нужной суммы денег,
у сообщников возник план приобрести в кредит на имя

Копеева дорогостоящий телефон. Однако во всех салонах
сотовой связи в кредите было отказано. Тогда Зайцев потребовал от Копеева взять кредит на сумму 50000 рублей
в одном из банков города. С этой целью его привезли в
миниофис банка, где Копееву удалось попросить сотрудника банка вызвать полицию. Вымогатели были задержаны.
Деньги получить они так и не смогли. В настоящее время
уголовное дело направлено в Краснореченский гарнизонный военный суд.
(Все фамилии в материале изменены. Фото интернет).
Подготовила А.Ячикова по материалам,
предоставленным Военным следственным
отделом по Бикиснкому гарнизону

Вымогатели в погонах
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прокуратура информирует
Мероприятие право- Городская
03.08.2018 вступил в силу Федеральный закон
вого
просвещения!
от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в
В рамках осуществления правовой пропаганды

и правового просвещения старшим юрисконсультом совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД
России по Бикинскому району 14 сентября в МБОУ
ООШ № 5 г. Бикина проведено мероприятие по
правовому просвещению несовершеннолетних, в
рамках которого на открытом уроке с учащимися
начальных классов проводилась беседа по соблюдению Правил дорожного движения, а также
доводилась информация об ответственности за
их нарушение. Ребятам напомнили основные
правила поведения на дороге и рассказали, какие
опасности их могут ожидать.
Ребята активно приняли участие в познавательной викторине, отвечали на вопросы, связанные с
Правилами дорожного движения, угадывали нарушенные права литературных героев, по описанию
правонарушения называли ту или иную сказку.
Завершилось правовое мероприятие награждением призами и памятной фотографией. Ребята
и педагоги школы поблагодарили сотрудников за
полезную и интересную информацию и попросили
проводить подобные мероприятия на постоянной
основе.
ОМВД РФ по Бикинскому району

Спорт

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции».
Так, внесенными изменениями предусмотрен упрощенный порядок
привлечения к дисциплинарной ответственности государственных
и муниципальных служащих за коррупционные правонарушения,
но только при условии согласия соответствующего служащего и
признания им факта совершения нарушения.
Упрощенная процедура привлечения к дисциплинарной
ответственности, за исключением увольнения в связи с утратой
доверия, применяется с согласия служащего и при условии признания
им факта совершения коррупционного правонарушения на основании
доклада подразделения кадровой службы, которое отвечает за
профилактику коррупционных правонарушений, а также письменных
объяснений служащего.
Также новым законом установлен срок давности для применения
взысканий - не позднее 6 месяцев со дня поступления информации
о совершении работником коррупционного правонарушения и не
позднее 3 лет со дня его совершения.
В статью 193 Трудового Кодекса РФ Федеральным законом от
03.08.2018 №304-ФЗ внесены аналогичные изменения, касающиеся
сроков привлечения к дисциплинарной ответственности за
коррупционные правонарушения.
Е.Н. Процевский, и.о. городского прокурора

15 сентября на стадионе «Локомотив» города
Вяземского
собрались
самые младшие среди
юных футболистов. Некоторые ребята еще не
могут читать и писать,
но в футбольном мастерстве и
подготовке
им стоит позавидовать.
Каждый из воспитанников детских футбольных клубов: ДФК
«Локомотив-1
Вяземский»;
ДФК «Спартак Бикин»; ДФК
«Локомотив-2
Вяземский»;
ДФК «ПГТ Лучегорск» - мог
претендовать на звание самого лучшего игрока турнира как
по самоотдаче, так и за волю
к победе. Их волю к победе
вдохновляли и поддерживали
самые близкие для юных игроков люди - это родители и
болельщики.
Борьба на каждом участке игрового поля от первой
до последней минуты держала в напряжении буквально
каждого, даже проходящие и проезжающие мимо стадиона
жители города от накала эмоций и страстей на поле забывали о своих делах и с огромным удовольствием от
заряда энергетики, парившего на стадионе, становились
активными болельщиками.
Призовые места распределились так: 3 место у ДФК
«Локомотив-2 Вяземский»; 2 место занял ДФК « Спартак
Бикин»; 1 место у ДФК «Локомотив-1 Вяземский». Каждый
из юных футболистов был награжден медалями, вым-

пелами и сладкими призами от АНО «Центр поддержки
социальных инициатив «Старший Брат».
Подготовка футбольного поля, распределение судейских бригад и многие другие дела, не видимые для окружающих, болельщиков и игроков, легли на плечи спортивного
директора АНО «Центр поддержки социальных инициатив
«Старший Брат» В.В. Новикова.
ИП Шеферь Сергей Владимирович стабильно поддерживает и помогает развитию футбола в г. Вяземском.
Друзья, уже скоро Кубок детских клубных команд по
футболу «Старший Брат» будет принимать город Вяземский.
С.А. Потешкин, директор АНО «Старший Брат»
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Осень-прибириха

Прошли летние дни, время подводить итоги: какие-то
овощи дали хороший урожай,
иные не оправдали надежд,
не уродились. Тем не менее,
все, что взяли с грядки,
переработано в сушеный,
соленый, маринованный и
замороженный виды, овощи,
ягоды, фрукты уложены в
банки и готовы к закладке в
подвалы и погреба на зиму.
Огурцов в нынешний
сезон оказалось вдоволь,
и хозяйки старательно закатали их
в банки по разным рецептам. Помидоры любят солнечную погоду, тогда
они быстро поспевают и набираются
сладости - огородники собрали неплохой урожай томатов и, если бы не
ранний заморозок, который «побил»
растения, консервация могла бы
проходить под самый закат осени.
Кабачки, цукини, патиссоны, тыква,
пекинская капуста, редька разных
сортов, лоба, арбузы и дыни тоже в
этом сезоне уродились, особенно на
хорошо удобренных и проветриваемых почвах. Благоприятные сроки
копки лука и чеснока - солнечные,
теплые и сухие дни - можно было «по
пальцам» пересчитать. Надо было
выбрать лук из сухой почвы, тогда
хорошо просушенные, они хранятся
долго, и потери от собранного урожая
бывают незначительными. Если заметна порча головок лука и выявлена
внутренняя чернота, что влияет на
его длительную сохранность, то, по
советам бывалых овощеводов, лук
в корзинах и ящиках надо посыпать
черным молотым перцем, гвоздикой, лавровым листом и прикрыть
газетными листами. Этот народный
способ хранения лука под специями
отпугивает мелких мошек, вбирает
в себя неприятный запах гнили и
лишнюю влажность. Тем не менее, у
кого лук загнивает, его надо периодически просматривать и перебирать от
порченых луковиц.
Морковь и свекла в течение лета
нуждалась в подкормке удобрениями,
в прореживании и срезании ботвы,
и если вы правильно ухаживали
за ними, то корнеплоды достигли
крупных размеров, на вкус - сочные
и сладкие, а ботва приобрела насыщенный окрас, корнеплоды - без
повреждений от вредителей. Перцы
и баклажаны - капризные овощные
культуры, и как показал опрос огородников, влажная погода, утренние
туманы несколько помешали созреванию плодов. Если бы не сентябрьский заморозок, то до октября они
бы обязательно дозрели: «Нам бы
чуть-чуть солнышка побольше, тепла

подольше, а влаги - поменьше», говорят овощеводы. Кочаны капусты
радуют огородников, этому овощу не
страшны заморозки, капуста простоит
до октябрьских холодов, от этого
кочан становится «ядреней», листья
хрустящими от первого до последнего
листа, а на вкус сладкой до самой
кочерыжки. Огородники, знающие
толк выращивания разных сортов
капусты, старались не использовать
удобрения для второй или третьей
подкормки к закату лета, считая, что
кочан капусты и листья накапливают
нитраты.
Картофель у большинства огородников также уродился, особенно
крупный клубень имели сорта «Невский», «Богатырь», «Приекульский»
(ранний), «Синеглазка», «Луговской»
(среднепоздний), «Золотая осень»
(среднепоздний), у среднеранних
сортов « «Удача» и «Адретта» клубни
не очень крупные, но под кустом их
много. Нынешний урожай картофеля
дал хорошие отборные семена, а
слишком мелких клубней оказалось
мало. Не обошлось и без потерь:
некоторые картофелеводы не смогли
спасти клубни от проволочника и
прожорливой медведки: что только ни
предпринимают они, чтобы извести
этих вредителей со своих полей и огородов, химия оказывается бессильна,
а народные средства малоэффективны. Остается один способ - ручной:
обнаружить отверстие в почве - лаз
виден хорошо, раскопать до кладки
яиц медведки - их насчитывается до
100 штук, изъять кладку из «гнезда» и
уничтожить: сжечь, раздавить, облить
ядом - любой способ подойдет, лишь
бы вдали от грядок.
В саду, когда поспевали сливы,
груши, яблоки, абрикосы и проходил
сбор малины, ежевики, крыжовника,
вы непременно должны были заглянуть под листочки: там находили
временное пристанище вредители
растений. Если не убрать поврежденные листья вместе с личинками
нового потомства, то на следующий
год они, став гусеницами и жуками-паразитами, причинят вред растениям.
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Из копилки
«Делимся опытом»

Не только важно снять вовремя урожай,
но и ухаживать за культурами, вести борьбу с
сорняками, болезнями и вредителями, а их в
летнее время меньше не становится.
В течение всего сезона огородникам и садоводам приходится бороться то с паутинными клещами, клопами, то с насекомыми и их
личинками. Пытаясь защитить растения, мы
используем химические препараты, каждый
год появляются новые серии препаратов, и
мы пытаемся апробировать их на своих участках. Однако можно обойтись и без «химии»,
используя наиболее безопасные средства,
эффективность которых проверена на практике. С «химией» проще: развел препарат по
инструкции, побрызгал растения, а народная
«технология» сложнее, затратное по времени
и хлопотное по содержанию и сбору травяных
заготовок. Итак: читаем, запоминаем, действуем…
Настой апельсина. Многие опытные садоводы собирают и сушат корки цитрусовых,
начиная с рождественских праздников. Потом
их используют для приготовления настоя для
опрыскивания растений от тли, мучнистых
червей, паутинного клеща.
Залейте 1 кг сухих апельсиновых корок 10
л теплой воды. Оставьте на 3 суток в теплом
темном месте настаиваться. Процедите и
опрыскивайте, не разбавляя.
Побеги крапивы. Настой крапивы - отличное биологическое безопасное средство,
ускоряющее рост растений. Его используют
как внекорневую подкормку и препарат для
борьбы с тлей и другими вредителями, питающимися соками растений.
Большую емкость нужно заполнить побегами и листьями крапивы на 1/3. После этого
долить до верха дождевой водой, накрыть
крышкой и настаивать неделю. Процедить,
разбавить водой 1:10. Использовать для полива и опрыскивания.
Цветки бархатцев и календулы. У
вас на грядках продолжают цвести бархатцы
и календула, соберите цветки, семена вам
пригодятся для весеннего высевания в
грунт, а высушенные цветки - для борьбы с
вредителями в следующем сезоне. Обычно
используют предварительно измельченные
высушенные цветки. Наполните ими ведро 10 л, до половины, залейте до краев теплой
водой. Настаивайте под крышкой в теплом
месте 2 суток. Процедите, добавьте 40 г натертого хозяйственного мыла. Перемешайте
и сразу опрыскивайте. Настой используют
для обработки ягодников - против тли. Опрыскивать следует до созревания ягод. Кроме
того, настой можно применять для обработки
семенников левкои и астры от черной ножки,
обеззараживания клубней гладиолусов.
Луковая шелуха. Наполнить емкость луковой шелухой на 2/3. Залить горячей водой,
оставить на 1 сутки. Процедить, разбавить
теплой водой 1:1. Использовать для обработки
растений от тли, клещей и других вредителей.
Для лучшего схватывания с поверхностью листьев и стеблей в настой добавляют натертое
мыло.

Сад и огород 17
Растительным сырьем по насекомым
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Капустная белянка: от гусениц
капустной белянки используют настой
картофельной ботвы, листья и пасынки
томатов или физалиса. Измельчите 1,5
кг зелени указанных растений, залейте
горячей водой. Дайте настояться под
крышкой 2 суток. Процедите, доведите
объем до 10 л, долив воды. Всыпьте 50
г тертого хозяйственного мыла. Опрыскивайте растения 1 раз в неделю. В
дождливую погоду - чаще.
Тля: Хорошо помогает настой свежих листьев ольхи. Залейте 2 кг измельченных листьев теплой водой. Оставьте
в ведре на 1 сутки. Доведите до кипения,
остудите. Процедите, добавьте тертого
хозяйственного мыла и используйте для
опрыскивания побегов и листьев. Отвар
ольхи поможет в борьбе с кротами. Его
заливают в норы. Животным не нравится
запах, и они уходят.
Слизни: в междурядьях на уровне
земли вкапывают небольшие емкости
с квасом или пивом. Моллюски за ночь
«напиваются» и разбухают. Утром их
нужно собрать и уничтожить.
Еще можно разложить старые доски,
влажные тряпки, листья лопуха, ревеня.
Слизни сползутся под них в поисках
укрытия, и их легко будет обнаружить и

уничтожить.
Проволочник: проволочник любит
кислые почвы. При посадке картофеля в
лунку можно всыпать немного древесной
золы. Ею же предварительно опудривают клубни. Другой способ - розовый настой марганцовки. Ее разводят в воде - 2
г на 10 л. и используют для полива.
Тепличная белокрылка: для борьбы с белокрылкой в теплице сначала до
высадки рассады удаляют все сорняки.
На 2-3 дня ее оставляют плотно закрытой. Все бабочки при этом гибнут.
После этого на стенках рисуют желтые
квадраты 20х20 см. Когда краска про-

сохнет, их намазывают толстым слоем
вазелина или солидола. Вредителя привлекает желтый цвет. Насекомые летят
на квадраты, липнут и погибают. Можно
развесить двусторонние желтые ловушки по всему периметру внутри теплицы.
Еще помогает окуривание теплицы
табачным дымом. Для этого ставят подносы с тлеющей табачной пылью.
Крестоцветная блошка: в борьбе
с этим вредителем поможет древесная
зола. Вскипятите 1 кг золы в 5 л воды.
Снимите с огня, оставьте на 1 сутки. Процедите, долейте воды до 10 л. Добавьте
50 г натертого хозяйственного мыла.
Перемешайте и сразу опрыскивайте все
растения семейства крестоцветных.
Паутинный клещ: от паутинного
клеща растения 4-6 раз за сезон
опрыскивают настоем чеснока. Натрите или мелко порубите 100 г
чеснока. Залейте водой - 10 л, дайте
настояться в течение суток. Процедите, добавьте тертого хозяйственного
мыла и обрабатывайте.
Помогут бороться с паутинным клещом настои полыни, апельсиновых корок, хвои, аптечной ромашки. Обработку
проводят при набухании почек, перед
цветением и при появлении завязей.

Зеленое удобрение

Любое растение требует удобрений. Органические - самые
полезные и эффективные. Приготовить их можно из крапивы
и вообще любых сорняков, золы, а также из дрожжей, ЭМпрепаратов, старого варенья, в том числе и «забродившего»
- заморозьте его, весной и летом такое варенье вам пригодится
- и урожай будет удвоен, ведь не зря в народе говорят: «Растет,
как на дрожжах».
Из крапивы: бочку заполняют на 2/3 травой и заливают
водой. Оставляют бродить на 1-2 недели. Затем используют
для корневого и внекорневого внесения.
Для повышения эффективности раствора в него можно добавить золу древесную и коровяк. Иногда это жидкое удобрение сдабривают минеральными удобрениями, содержащими
вещества, которых не хватает в полученной смеси. Чаще всего
это калийные, серные - для лучшего усвоения азота, фосфорные добавки - предварительно переведенные в состояние
суспензии горячим способом. Еще добавляют микроэлементы
- бор, магний, молибден.
Крапиву можно использовать как самостоятельно, так и
добавлять в настой другие травы, такие как окопник, пижму
обыкновенную, хвощ полевой и горькую полынь.
Замоченную холодным способом траву крапивы используют для опрыскивания капусты, смородины, яблонь и прочих
культур, поражающих тлей. В свежей вытяжке еще достаточно
ядовитого вещества, которое обжигает насекомых, к тому же
им не нравится ее запах.
Сброженную траву с водой можно использовать для полива огурцов, помидоров, картофеля. Хранить не более двух
недель, после истечения срока хранения готовят новый отвар.
Из сорняков: разные сорняки также можно использовать
для подкормки растений настоем травы. Окопник, дикая горчица, полынь, ромашка, клевер - все это прекрасно подойдет для
переработки. Также можно добавить немного газонной травы,
если она осталась после стрижки.
Растения необходимо крупно измельчить и залить водой,

которая должна покрыть зеленую массу целиком. В полученную жидкость добавляют доломитовую муку из расчета 1,5 кг
на 100 л. Чтобы сброженная трава не издавала неприятного
запах, к ней можно добавить микробиологические препараты,
в готовом виде продающиеся в магазинах для садоводов. Дать
постоять около недели.
Настой сорняков является не только питательной подкормкой для растений. Некоторые из этих природных антагонистов
можно использовать на пользу садовым и огородным культурам. Например, отвар из осота спасет посадки от мучнистой
росы.
С дрожжами: дрожжи просто растворяют в воде, исходя
из пропорции 1 кг на 10 л. Затем полученный рабочий раствор разбавляют еще раз в пропорции 1 л на 20 л воды. Эту
подкормку перемешивают с разведенной травяной смесью,
и универсальное удобрение, богатое всеми необходимыми
веществами, готово.
Подойдет и варенье: 100 л травяного настоя, 5 стаканов
сахарного сиропа или забродившего варенья, 6 стаканов золы,
5 стаканов мела, 6 кг навоза, 5 ст. ложек ЭМ-препарата перемешать и оставить на 10 дней. Когда перебродившая смесь
будет готова, ее процеживают, а полученную жидкость разводят в соотношении 1 л на ведро воды и удобряют растения.
Травяной настой с таким составом подходит для абсолютно
всех овощей, кустарников, плодовых деревьев, ягод и цветов.
Бактерии, которые содержит травяной настой, ускоряют
разложение травы и позволяют сделать полезные вещества
более доступными для садовых растений. Такая подкормка,
улучшая качество почвы, стимулирует развитие и рост растений, значительно повышает урожайность и иммунитет к
болезням.
Окончание в следующем номере.
По «Настольной книге овощевода Дальнего Востока
и Сибири» академика РАСХН Е.Киселева и опросу местных овощеводов подготовила Л.Силина
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Изменения в условиях присвоения звания «Ветеран
труда», порядок присвоения звания «Ветеран труда»

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району» отвечает на вопросы гражданам о порядке присвоения
звания «Ветеран труда».
- Какие изменения произошли в
условиях присвоения звания «Ветеран труда»?
- Изменения коснулись обладателей ведомственных знаков. Теперь,
помимо наличия знака, гражданин
должен будет отработать в своей отрасли не менее 15 лет.
Жители края, которые будут претендовать на звание «Ветерана труда»
после 30 июня 2016 года, общего стажа
работы (мужчины не менее 25 лет,
женщины не менее 20 лет), должны
иметь как минимум ведомственный знак
и пятнадцатилетний стаж работы в соответствующей отрасли.
- Какой порядок присвоения звания «Ветеран труда»?
- Порядок присвоения звания «Ветеран труда» утвержден постановлением губернатора Хабаровского края от 19
июля 2014 г. № 44
С 1 июля 2016 года основанием для присвоения звания
«Ветеран труда» являются документы, подтверждающие:
►награждение орденами или медалями СССР или
Российской Федерации, либо почетными званиями СССР,
либо Российской Федерации, либо почетными грамотами
Президента Российской Федерации, либо ведомственными
знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики);
►трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для
женщин или выслугу лет, необходимую для назначения
пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.
Для граждан, награжденных по состоянию до 30 июня
2016 года ведомственными знаками отличия в труде, основанием для присвоения звания «Ветеран труда» являются
документы, подтверждающие:
►награждение ведомственными знаками отличия в
труде, учрежденными министерствами либо ведомствами
бывшего СССР, союзных республик, органами государственной власти Российской Федерации;
►трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет и 20 лет для женщин,
или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии в
календарном исчислении.
Решение о присвоении звания «Ветеран труда» либо об
отказе в присвоении данного звания принимается комиссией по присвоению звания «Ветеран труда», созданной при
министерстве социальной защиты населения Хабаровского края.
- Прошу разъяснить, какие документы необходимы
для получения удостоверения «Ветеран труда».
- Для присвоения звания «Ветеран труда» необходимо
обратиться в отделы социальной поддержки населения по
месту жительства с документами:
►заявление;
►документ, удостоверяющий личность и его место
жительства;
►трудовая книжка;
►документ, подтверждающий награждение орденами
или медалями СССР или Российской Федерации, либо

почетными званиями СССР, либо Российской Федерации, либо почетными грамотами Президента
Российской Федерации, либо ведомственными
знаками отличия,
►фотография размером 3x4 см
В случае утраты наградных документов
предоставляются
дубликаты,
архивные
справки, копии архивных документов, выписки из трудовых книжек о награждении,
справки предприятий, учреждений, организаций, подтверждающие факт награждения.
- Здравствуйте! Скажите, может ли мой
отец получить звание «Ветерана труда»,
имея удостоверение к знаку «Ударник
двенадцатой пятилетки»? Отец на пенсии.
Общий трудовой стаж 36 лет.
- Данная награда не относится к орденам
или медалям либо почетным званиям СССР
или Российской Федерации, либо ведомственным знакам отличия в труде.
Звание присваивалось как дополнительная мера
морального стимулирования участников движения за
коммунистический труд вне зависимости от ведомственной
принадлежности организации (предприятия).
В связи с вышеперечисленным права на присвоение
звания «Ветеран труда» в этом случае нет.
- Какие награды не учитываются при присвоении
звания «Ветеран труда»?
- Не учитываются при присвоении звания «Ветеран
труда»:
►почетные звания, знаки, значки, грамоты, дипломы и
другие награды, выданные предприятиями (учреждениями, организациями). Например: ФГУП «Почта России»,
ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Росгострах»,
ПАО «Сбербанк»;
►общественными организациями. Например: «Всероссийское общество слепых», Федеративный Союз
инвентаризаторов России, Всероссийское физкультурноспортивное общество «Динамо», войсковыми частями,
Пенсионным фондом Российской Федерации;
►медали, дипломы, грамоты, именные подарки и
иные поощрения за победу или участие в спортивных
соревнованиях, различных конкурсах федерального,
регионального и местного значения, дипломы, подтверждающие ученое звание или степень, звание «Ударник
коммунистического труда», награды, учрежденные
организационными комитетами Всесоюзных фестивалей
народного творчества, а также медали Выставки достижений народного хозяйства;
►награды от имени губернатора Хабаровского края,
Правительства Хабаровского края, отраслевых министерств Хабаровского края и других субъектов Российской
Федерации. Например: награды от имени министерства
здравоохранения Хабаровского края, департамента
культуры Приморского края, министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, министерства
финансов Республики Саха (Якутия), грамоты и благодарности администрации города Хабаровска, мэра города
Хабаровска.
Полномочиями учреждать ведомственные знаки отличия наделены только федеральные государственные
органы и государственные корпорации.
По вопросам присвоения звания «Ветеран труда» необходимо обращаться в КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по Бикинскому району» по адресу: г. Бикин, ул.
Октябрьская, 32-В или по телефону: 8(42155) 21-3-54.
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Овен. Старый друг, коллега или давняя идея,
которая не давала вам покоя, на этой неделе могут
изменить ход ваших мыслей и даже саму жизнь.
Вы готовы к переменам, нужен только импульс. К
новым делам можно приступать во вторник. В среду
и четверг беспрепятственный путь может завести вас
в мышеловку. А тот, что связан с неожиданными трудностями и проблемами, станет источником вашего
благополучия. В пятницу не сорите деньгами. Из двух
выходных суббота подходит для отдыха и развлечений.
Телец. Это неделя сюрпризов и мистических
настроений. Действуйте на низких оборотах, чтобы
все заметить и отобрать нужное. Новое дело может
не заладиться. И кроме вторника, вам может отказать
дар убеждения. Собеседник будет настолько занят
своими мыслями, что обратить его внимание на
что-то другое вам будет сложно. Зато сбой в планах
поможет сориентироваться в переменах, переиграть
ситуацию. Личными отношениями займитесь в
субботу и не жалейте слов. В воскресенье отдохните
спокойно без лишних трат и суеты.
Близнецы. Ждите предложений, но сами
инициативу не проявляйте. Кто-то заинтересован в
вашем успехе, и вы можете получить даже больше,
чем рассчитывали. Во вторник и среду старайтесь
общаться без долгих споров, контакты только по
делу. Не верьте тому, кто обещает много, но ничего
конкретно. В четверг не открывайте окружающим ни своих
тайн, ни планов. Ваш день - суббота. Вы обнаружите, что если
не ломиться в закрытую дверь, тут же обнаружится другая, открытая. Знакомства сулят прекрасные перспективы. Выходные
располагают к творчеству и общению.
Рак. События и переживания в основном затронут домашние и семейные темы. Вы будете настроены дипломатично, но
это тактика не сработает. Многого будет легче достичь наскоком или ловить подходящий момент и настроение. Избегайте
истерик, требований. Помириться будет нелегко. Выходные
принесут приятные любовные волнения молодым или неженатым Ракам. Есть вероятность роковой встречи, большой
любви, если знакомство состоится в субботу. Или досадного
заблуждения – если в воскресенье.
Лев.Неделя сулит Львам поездки, перемещения и неожиданные находки. Многие вещи вы сможете предвидеть
и предупредить. Во вторник ради успеха можно пойти
напролом, проявить лидерские качества. Знакомства и отношения будут развиваться быстро, но финансовая тема на
этой неделе не обещает успеха, скорее, наоборот. Сделки и
контракты пока можно только обсуждать, и только суббота
– день, когда вы можете действовать более определенно.
Ничего не делайте из жалости. Помогайте тому, кто достоин
вашей любви.
Дева. Вам будет комфортнее оставаться во втором ряду.
Если придется разруливать сложную ситуацию, вас найдут и
там. Вам будет не до мелочей и уборки, хотя во второй половине недели, может, и удастся отвести душу, заняв руки чем-то
легким и приятным. Выбирайте дела с быстрым результатом.
Вы сможете использовать энергию коллег, если найдете с
ними общий интерес. В четверг просчитывайте каждый шаг
и контролируйте каждое слово. В субботу отдохните так, как
вам хочется. В воскресенье старайтесь замечать неочевидные
вещи.
Весы. Венера движется по Скорпиону, и любая мелочь
может сыграть роковую роль. Замедлите темп в ситуациях выбора, введите режим экономии и строго следуйте списку дел.
В четверг начните новое дело. В конце недели повышается
опасность ошибок и обмана. Планы держите в тайне, а кошелек в надежном месте. В выходные все новое и интересное
придет издалека. В реальных отношениях все сложнее, хотя
вы прекрасно проведете время. Вот только компромисс ради
сохранения приятельских отношений может сыграть злую
шутку.

Гороскоп на неделю 19

Скорпион. Две планеты успеха – Венера и Юпитер
– сейчас в Скорпионе. Не упускайте возможности, которые
могут изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Вы можете
пересмотреть и заново создать систему связей, структуру
деятельности, и сделать свое положение более стабильным и
устойчивым. Скорпионы-начальники могут заполучить новых
партнеров и набрать в штат новых людей. В выходные не говорите ничего лишнего и усильте охрану имущества. Если кто-то
ждет от вас ответа, не давайте его в воскресенье.
Стрелец. В понедельник и вторник можно сделать многое
из запланированного – обойти нужные кабинеты, оформить
бумаги, сдать отчеты. Готовьтесь к увеличению числа встреч,
телефонных звонков, небольших поручений. Можно покупать
компьютерное оборудование, бытовую технику В пятницу не
надейтесь изменить чье-то мнение в свою пользу. В выходные
все удачи и проблемы – от партнеров. То, что связано с любовью, отношениями, деньгами, подвержено обману и неверному
расчету. Ждите, скоро все наладится.
Козерог. Все важное готовьте на понедельник и вторник.
Если вы некоторое время расчищали себе путь к цели, то во
вторник удачный момент для рывка. Делайте только то, что
нужно вам. В чужих заботах сейчас легко запутаться. В среду
и четверг призовите на помощь свой талант дипломатии. И напоминайте себе, что отдавая, через время получите вдвойне.
В конце недели будьте внимательны в общении с лицами
противоположного пола. Возможны и недопонимание и обиды.
Меньше слов, больше заботы – и все будет хорошо.
Водолей. Не обязательно делать из мыши слона, преувеличивая небольшие проблемы. Вы не любите монотонную
работу, но именно она сейчас сулит вам хорошие деньги. Не
отбрасывайте сразу того, что вам предлагают. Решаться на
большие перемены на этой неделе не следует, но какие-то
звенья цепи в вашей работе желательно обновить. В пятницу
подходящий момент наотрез сказать «нет». У вас это получится. И ничего не объясняйте. В выходные мало шансов о чем-то
договориться, но можно хорошо отдохнуть.
Рыбы. Обстоятельства заставят вас экономить и думать,
как обойтись меньшими средствами, но получить все в полном
объеме. Некоторые Рыбы смогут весьма успешно решать проблемы за чужой счет. Люди видят в вас то, чего им не хватает,
и на многое готовы, чтобы удержать вас рядом. Вам может
повезти в понедельник. Не откладывайте важный разговор. В
конце недели могут одолеть дурные предчувствия. Сны сбудутся. В выходные ожидается много новостей. В семье вы быстро
разберетесь с проблемами, если не сами их создадите.
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Валентину
Григорьевну Малюга
поздравляет коллектив ансамбля
"Казачья станица"!
Валечка, милая,
Богом хранимая,
Будь ты как прежде
всеми любимая.
С юбилеем!

Дорогие наши работники д/с
№100 в/ч 46102 с профессиональным вас праздником!
Желаю крепкого здоровья, отличного настроения, бесконечного терпения и всех земных благ.
С уважением, зав. д/с №100,
в/ч 46102 Л.Тиханова
ПРОДАМ 1-комн. кв. в Лу- 8-924-311-20-44.
чегорске, цена 980000 руб. КУПЛЮ дизельные моторы. Т. 8-908-441-82-71.
Т. 8-914-715-74-45.
ПРОДАМ дом, 700 тыс. Куплю автомобиль дефект. Т. 8-908-441-82-71.
руб. Т. 8-924-312-14-10.
ПРОДАМ большой теплый Куплю керосин. Т. 8-914дом, есть надворные по- 777-79-00.
стройки, колодец, дрова на СРОЧНО СНИМУ квартиру, комнату, дом. Т. 8-914зиму. Т. 8-924-113-09-91.
ПРОДАМ картофель, жел- 173-75-33.
Работающий
пенсионер
тый. Т. 8-999-080-20-37.
ПРОДАМ козу, 7 месяцев. снимет комнату или однокомнатную квартиру. Т.
Т. 8-914-409-02-44.
ПРОДАМ бычка, пять ме- 8-914-402-02-37.
меняю 2-комнатную кварсяцев. Т. 8-914-418-46-51.
ПРОДАМ металлическую тиру ул. Лазо, 179, на 3-комбочку, 6 куб. под септик. Т. натную или продам. Т.
8-909-807-86-84.
8-914-207-72-49.
ПРОДАМ мелкий картофель, Диплом №ЛТ459421, выданный Романовой Наталье
тыкву. Т. 8-924-303-00-64.
ПРОДАМ саженцы плодо- Анатольевне, 1988, г. Волговых деревьев, ул. Стрельни- донск, Волгодонское медицинское училище, считать
кова, 81. Т. 8-914-153-56-55.
КУПЛЮ авто дорого. Т. недействительным.
ОТДАМ в хорошие, добрые
8-924-404-05-84.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. руки котят, 1,5 мес., пушистые, черно-белые, мальчиТ. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. ки. Т. 8-984-171-41-55.
Пропал кот! Крупный, очень
пуглив, улицы не знает, нет когтей
на передних лапках. Если, кто
видел, приютил - позвоните, пожалуйста. Вознаграждение обещаю.
Т. 8-962-223-04-51.
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КУПлю шишку,
орех.
Т. 8-914-173-75-33.

PR

Доставка сыпучих материалов:
песок, пескогравий, щебень, сланец,
галечник. цемент. БЕТОН.
услуги крана. Т. 8-924-113-56-12.
PR

КУПЛЮ шишку, кафе "У Мамеда", тел. 8-924216-31-07. Самая высокая цена только у нас!
PR

Т РЕ Б У Е Т С Я п р о д а в е ц а в т о т о в а р о в .
Т. 8-924-117-72-34.

PR

Для работы в Хабаровске требуются отделочники, арматурщики, бетонщики, оплата достойная.
Официальное трудоустройство. По всем вопросам
звонить: 8-962-500-99-41.
PR

Работающий пенсионер познакомиться с женщиной без в/п.
Т. 8-914-402-02-37.
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