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Торжественный приём в честь 
Дня физкультурника прошёл в Бикине

8 августа в МКУ «Молодёжный центр Бикин-
ского муниципального района» состоялся торже-
ственный приём, посвящённый празднованию 
Всероссийского Дня физкультурника. В этот 
день в приятной дружеской атмосфере чество-
вали ветеранов спорта, педагогов физической 
культуры и тренеров.

За добросовестный труд, достигнутые успехи и личный 
вклад в развитие физической культуры и спорта в Бикинском 
муниципальном районе наградили лучших в своём деле. 
Дипломами, кубками и денежными призами наградили побе-
дителей по итогам XIX Спартакиады основных общеобразова-
тельных организаций: первое место Лоншакова Л.В., директор 
МБОУ ООШ № 53, второе – Веселова Т.П., директор МБОУ 
ООШ № 3, третье – Нестеров О.В., директор МБОУ ООШ № 5.

Благодарностями были отмечены учителя физической 
культуры: Петренко Е.А. (МБОУ ООШ № 53), Крупин А.В. 
(МБОУ ООШ № 3), Гуторова Г.А. (МБОУ ООШ № 5), Балакин 

В.В. (МБОУ ООШ № 5), Стриженков В.А., (МБОУ ООШ № 5), 
Анненков С.В., тренер МКУ «Молодежный спортивный клуб 
«Надежда», Гула С.Ф., тренер МКУ «Стадион «Локомотив», 
Леонтьев В.С., директор МКУ «Стадион «Локомотив», Мор-
ковцев Д.В., тренер КГАУ «Хабаровская краевая спортивная 
школа олимпийского резерва», Былков Максим, ученик МБОУ 
ООШ № 6, Креслинг Виктория, ученица МБОУ ООШ № 6.

В ходе мероприятия не раз было отмечено, что День 
физкультурника - это праздник тех, кто посвятил свою жизнь 
спорту, кто растит молодых спортсменов и воспитывает 
здоровое поколение. Каждый из присутствующих выразил 
надежду на будущее развития спорта на территории района, 
ведь Бикинская земля всегда славилась высокими спортив-
ными достижениями. Завершилось мероприятие общим 
фотографированием.

Информация и фото предоставлены 
МКУ «Молодёжный центр 

Бикинского муниципального района»

О кОнкурсах
В преддверии выборов депутатов Законодательной 

Думы Хабаровского края седьмого созыва 08 сентября 
2019 года территориальная избирательная комиссия 
Бикинского района организует проведение районных кон-
курсов: «Лучшее приглашение на выборы» и фотоконкурс 
«Всей семьёй на выборы».

Конкурс «Лучшее приглашение на выборы» проводится 
с 12 августа по 04 сентября 2019 года среди молодёжи 
в возрасте до 30 лет. Участникам конкурса необходимо 
подготовить макет приглашения на выборы,  выполненный 
в любой технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная 
графика, смешанные техники и т.д.).

Фотоконкурс «Всей семьёй на выборы» проводится 
в день голосования 08 сентября с 08-00 до 20-00. Это 
семейный конкурс, в котором смогут принять участие ро-
дители с детьми (в возрасте до 18 лет). На фотографиях 
отражаются события,  прямо связанные с выборами (ход 
голосования, участие в голосовании), приветствуется 
изображение на одной фотографии всех членов семьи. 
Фотографии могут быть выполнены в любом стиле. 
Участники конкурса свои фотографии с комментариями 

выкладывают в социальной сети Instagram с хештегом 
#всейсемьёйнавыборы.

Желающим более полно ознакомиться с конкурсной 
документацией можно по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 
дом 2, каб. 39 или по телефону 21- 682.

Территориальная избирательная комиссия Бикинского 
района до 20 сентября 2019 года подведёт итоги по обо-
им конкурсам. Победители конкурсов будут награждены 
специальными дипломами.

Выборы-2019
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начало реализации проекта ТОс «Парус» Оренбургского 
сельского поселения «роллердром – оттолкнулся и вперед!»
В мае 2019 года ТОС «Парус» Оренбургского сельского 

поселения защитил очередной проект по благоустройству 
села под названием «Роллердром - оттолкнулся и вперед!».  
На реализацию данного проекта, а именно, для создания 
условий формирования здорового образа жизни и развития 
детского спорта, выделено 379 012,40 рублей.

Сегодня катание на роликах, скейтбордах, самокатах 
и велосипедах -  очень распространенное занятие не 
только среди детей, подростков и молодежи, но  взрослого 
поколения. Это не только увлекательно, но и полезно для 
здоровья. Благодаря проекту «Роллердром - оттолкнулся 
и вперед!» у жителей села появится новое место для до-
суга, где не только будут тренировать свое тело, развивать 
выносливость и ловкость, но и общаться друг с другом, 
участвовать в соревнованиях. Все, чем пользуются дети, 
должно быть полностью безопасным. Поэтому наш роллер-
дром полностью огорожен, чтобы дети не могли внезапно 
выбежать на дорогу, а во-вторых, скамейки - качалки будут 

надежно установлены. Наш роллердром станет еще одним 
объектом гордости жителей, объектом экскурсионного 
маршрута для гостей и жителей поселения. Жителям ТОС 
«Парус» будет, чем гордиться.

Начало реализации проекта намечено на август 2019 
года. Вот и наступает это время -  время действовать. ТОС 
« Парус» заключил договор на выполнение  работ по благо-
устройству площадки, договор на изготовление скамеек.

Через организацию субботников постараемся привлечь 
к выполнению данного проекта как можно больше населе-
ния и молодёжи.

Надеемся создать в селе ещё один уголок для занятия 
спортом, интересного и полноценного проведения досуга 
жителей нашего села.

Проект думаем завершить к началу нового учебного 
2019 года.

Л.В. Деханова, инициативный житель, 
член ТОС «Парус»

Отдых театрально-цирковой направленности
С 29 июля в кино-досуговом центре «Октябрь» открылось дет-

ское творческое объединение «Октябрь» театрально-цирковой 
направленности. Творческое объединение посещают 19 детей в 
возрасте от 7 до 12 лет. 

С ребятами занимаются специ-
алисты МБУ КДЦ «Октябрь»  Влади-
мир Шевчук, Дарья Никитина, Юлия 
Шлапакова, Евгения Витюгова, На-
талья Гарбузюк, Людмила Сагайдак, 
Иван Охорзин, Надежда Пустовит. 
Занятия у ребят разнообразные, они  
предусмотрены программой твор-
ческого объединения. Это занятия 
по жонглированию, вокалу, хорео-
графии, декоративно-прикладному 
искусству, театральному искусству, 
также ребята научатся основам пан-

томимы. 
Целью программы творческого 

объединения является создание 
интересных условий, разнообраз-
ных по форме и содержанию для 
обеспечения полноценного отдыха, 
оздоровления детей и творческого 
развития, а также эстетическое раз-
витие и художественное образова-
ние детей.  

В течение смены готовится теа-
трализованное представление, где 
ребята смогут показать все свои та-

ланты, которое состоится 17 августа. 
Конечно, помимо занятий для ребят 
проводятся мероприятия: посещение 
музея, викторины, эстафеты, игры 
на свежем воздухе, а также темати-
ческие дни с различными героями. 
Надеемся, что наша смена пройдет 
задорно, весело, и ребята останутся 
довольны! 

Н.Пустовит, зав.отделом 
культурно-досуговой деятель-

ности МБУ КДЦ «Октябрь» 
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с начала года увеличилось количество личных 
приемов граждан в правительстве края

В правительстве края подвели 
итоги по работе с обращениями 
граждан и организаций с начала 
года. По официальным данным, за 
первые шесть месяцев 2019 года 
почти на 50% увеличилось количе-
ство личных приемов жителей края 
по сравнению с прошлым годом. Так, 
руководители регионального прави-
тельства, органов исполнительной 
власти и местного самоуправления 
провели 1349 приемов, в том числе 
выездных. В результате свои вопро-
сы напрямую озвучили почти 2700 
человек.

При проведении личных приемов 
в крае активно применяются совре-
менные информационные технологии 
– универсальные автоматизированные 
рабочие места (УАРМ). По итогам 
первого полугодия отмечается увели-
чение количества личных приемов с 
их использованием.  Напомним, при 
помощи УАРМ жители муниципалите-
тов могут в любой день обратиться к 
местным и региональным властям в ре-
жиме аудио- или видеосвязи. Наиболее 
часто такой возможностью пользуются 
жители Хабаровска, Комсомольска-на-
Амуре, Амурского и Комсомольского 
районов.

- С начала года в крае успешно 
реализуется новый проект по совер-

шенствованию работы с обращени-
ями. Мы уже видим положительные 
результаты: снижается количество 
обращений, направленных в адрес 
Президента РФ, нарушений при 
рассмотрении обращений граждан, 
повышается эффективность работы 
по информированию населения о 
социально значимых вопросах - отме-
тила начальник главного управления 
губернатора и правительства края по 
работе с обращениями граждан, орга-
низаций и контролю поручений Лейла 
Ширнина.

Всего с начала года от жителей 
региона поступило почти 28 тысяч 
обращений, в которых содержалось 
33,2 тысячи вопросов. Традиционно, 
больше всего обращений от жителей 
края поступает в жилищно-комму-

нальной сфере. Всего за первое по-
лугодие их зарегистрировано 13710. 
Людей волнуют вопросы содержания 
общего имущества (ремонт кровли, 
канализации, вентиляции, благо-
устройство придомовой территории 
и т.д.), оплаты услуг ЖКХ, предо-
ставления услуг ненадлежащего 
качества, работы управляющих ор-
ганизаций, переселения из ветхого 
жилья.

Также популярным среди граждан 
остается экономический блок во-
просов. В этом направлении люди 
интересуются реконструкцией и 
ремонтом дорог, пассажирскими 
перевозками, благоустройством мест 
массового отдыха и общего пользо-
вания.

Много обращений поступает и 
по социальной сфере. Это вопросы, 
связанные с предоставлением по-
мощи и выплат многодетным и мало-
обеспеченным семьям, оказанием 
медицинской помощи, поступлением в 
образовательные организации.

Напоминаем, на сайте ведомства 
каждый желающий может принять 
участие в опросе о качестве рассмо-
трения обращений.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства 

Хабаровского края

Новости

Выборы-2019
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ПреДвыБОрная ПрОграмма
кандидата в депутаты по Южному одномандатному избирательному округу 

№1 по выборам депутатов Законодательной Думы хабаровского края 
седьмого созыва 08 сентября 2019 ЦмакалОва кирилла игОревича.

ЛДПР выступает за создание социально-
правового, либерально-демократического уни-
тарного государства. Мы считаем, что только 
сильное государство способно обеспечить 
права и свободы отдельных граждан. Мы пред-
лагаем:

- Развивать производственный сектор. 
Хабаровский край всегда был промышленным 
центром Дальнего Востока. Развитие произ-
водства обеспечит рабочие места жителям 
края.

- Организовать бесплатное питание в детских 
садах и школах. Дети большую часть времени 
проводят в образовательных учреждениях. Ка-
чественное питание – основа здоровья наших 
детей;

- Развернуть пригородную транспортную 

сеть. Населённые пункты не должны быть 
отрезаны от районных, областных и краевых 
административных центров;

- Обеспечить бесплатный проезд в цен-
тральные регионы страны за счет средств 
федерального бюджета (раз в два года);

- Обеспечить государственных жильем по 
социальным нормам (проживающих в регионе 
не менее 10 лет);

- Добиться снижения пенсионного возраста;
- Восстановить систему двухканального 

финансирования здравоохранения: государ-
ственное финансирование медобслуживания 
в дополнение к системе ОМС;

- Установить квоты для молодых дальнево-
сточников в ведущих вузах страны (с условием 
возвращения после учебы на работу в регион).
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аграрии края получат поддержку 
на элитное семеноводство

В этом году среди сельхозтоваропроизводителей 
распределят около 6,2 млн рублей

В министерстве сельского хозяйства края завершили 
рассмотрение документов от сельхозтоваропроизводите-
лей на предоставление субсидий на поддержку элитного 
семеноводства. Субсидии в пересчете на один гектар 
площади, засеянной элитными семенами, получат шесть 
крупных хозяйств и восемь КФХ.

В списке получателей - ООО "Амурская Заря", ООО 
"Вектор"; ООО "Даниловка", ООО "Полетное", ООО "СХП 
"Колос" и ООО "Спорос".

По информации ведомства, с помощью субсидий агра-
рии смогут компенсировать затраты на уже приобретенные 
семена элиты и суперэлиты. В основном это соя, зерновые 
культуры и картофель. 

- Потребность в элитных семенах, с помощью которых 
хозяйства проводят сортообновление и повышают урожай-
ность, растет. И в этом году число заявителей у нас также 
увеличилось. Отчасти это связано с тем, что семена элиты 
стали более доступны, - отмечает и.о начальника отдела 
растениеводства краевого минсельхоза Сергей Фирстов.

Так, по его словам, в регионе реализацией элитных 
семян занимается ООО «Хабаровский страховой семенной 
фонд» и с этого года - ООО «Спорос». Крупный проект 
с общим объемом выпуска не менее 30 тыс. тонн семян 
сои, кукурузы и ячменя реализуется в Бикинском районе. 

Первый урожай семян нового районированного сорта Батя 
объемом около 200 тонн был реализован аграриям края. 
Помимо этого компания развивает элитное семеноводство 
зерновых культур, которые в регионе используются в основ-
ном для производства кормов. В этом году ООО «Спорос» 
заложило посевы овса и ячменя. Первые партии элитных 
семян поступят в продажу в конце 2019 г.

В этом году объем выделяемых средств на развитие 
элитного семеноводства в регионе увеличен на 15%.

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Хабаровского края

Новости
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анДрей михеев: 

Жизнь в вяземском и Бикинском 
районах должна измениться 

к лучшему. сделать это трудно, 
но возможно. выбор – за вами

Почему на селе, которое испокон веков кормило всю Россию, так плохо 
живется сегодня? Взять хотя бы Вяземский район Хабаровского края, где 
многие еще помнят и богатые колхозы, и справные, крепкие подворья, где и 
скотина была, и на огородах росло все, что душе угодно. И дети в Вяземском 
рождались, и праздники были веселые. В Бикинском районе были развиты и 
мясопереработка, и лесодобыча, работала швейная фабрика. Почему сегодня 
единственное слово, которое как нельзя более хорошо подходит для описания 
настроений жителей Вяземского и Бикинского районов - «депрессия»? Можно 
ли изменить жизнь в Вяземском, Бикинском районах, вообще - в хабаровском 
селе? Этот и другие вопросы вопрос мы адресовали кандидату депутаты За-
конодательной думы Хабаровского края Андрею Михееву.

«На селе, на земле чудес не 
бывает. Но можно сотворить чудо 
своими руками – своей работой» 

Я родом из этих мест. И в моря 
ходил, и строительством занимался, с 
2008 по 2017 годы работал президентом 
Дальневосточного агентства строитель-
ства и ЖКХ. Про различные машины и 
механизмы, про стройку и ЖКХ я знаю 
практически все. И про крестьянскую 
жизнь тоже знаю не понаслышке. Верю 
и знаю: в Вяземском, в Котиково, где мы 
начинаем строительство крупного жи-
вотноводческого комплекса, возродится 
наше, дальневосточное, хабаровское 
крестьянство. Только в современном 
виде. Мы не пионеры. Наш комплекс - 
филиал знаменитого на весь Дальний 
Восток холдинга «Грин Агро». Технологии 
отработаны, нам легче делать это здесь. 
В настоящее время мы завершаем 
оформление документов. Комплекс стал 
частью ТОР «Ракитное», но мы сейчас 
делаем все возможное для того, чтобы 
появилась еще одна ТОР - «Вяземская». 
Это позволит совершить прорыв в раз-
витии района. 

То, что происходило в Котиково еще 
в 2017 году, не оставило равнодушным 
никого в Хабаровском крае. Люди из 
разных районов собирали средства на 
корм для умирающих от голода коров. 
А чиновники с экранов телевизоров 
рассказывали, как они «развивают» 
сельское хозяйство в крае. 

«Там был настоящий Бухенвальд 

для коров. Причем, хозяйство в Котиково 
- оно ж краевое было. Гранты получали, 
которые даются на поголовье. А коровы 
голодали. Ну, как так? И никому дела не 
было! Мы выкупили его в банкротном 
состоянии. В ужасающем состоянии. И 
создаем  здесь современный животно-
водческий комплекс. 

Новый комплекс «Грин Агро» в Ко-
тиково рассчитан на 2000 голов дойного 
стада. Здесь будет создано более 300 
современных высокооплачиваемых 
рабочих мест. Кстати, в Грин Агро мини-
мальная зарплата - 25 тыс. рублей. 

«Здесь, что очень хорошо, остались 
свои мужики - механизаторы. Они, 
конечно, пока по заработкам и по вахтам 
ездят - семьи-то надо кормить. Но это 
ненадолго. Всех заберем. И с других 
поселков и районов тоже. Будем строить 
вахтовый поселок, современный, с хоро-
шей столовой. Комфортными домиками, 
баней. 

Считаю необходимым возрождение 
нашего, хабаровского, Института сель-
ского хозяйства. Без этого восстановле-
ние отрасли в целом невозможно. Нам 
нужна подготовка специалистов по са-
мым современным технологиям.  Сами 
тоже будем людей обучать. Техника у 
нас – самая современная, один комбайн 
миллион долларов стоит. Будет на селе 
жизнь, обязательно будет. Слово даю», - 
сказал Андрей Михеев. 

А еще в Котиково планируют создать 
экодвор, где приезжие и местные жители 

смогут поесть и купить с собой нату-
ральные продукты – масло, творог, сыр, 
мясо. И еще очень много всего хорошего 
здесь будет сделано. Это очень поможет 
и местным фермерам, и бикинским фер-
мерам, крестьянам, которым не нужно 
будет искать рынок сбыта для своей 
продукции за сотни километров. 

На этом развитие сельского хозяй-
ства не закончится. В Ракитном будет 
построен перерабатывающий завод, ко-
торый будет принимать произведенное 
в Котиково молоко. Будет выпускаться 
вся линейка продуктов: молоко, йогурты, 
сыры, масло и прочее. 

Даже не слишком хорошо зная 
Андрея Михеева, но просто поговорив 
с ним, увидев, как горят глаза, когда он 
говорит о любимом деле, о родном Вя-
земском районе, понимаешь - просто так 
он слово давать не станет - раз сказал, 
значит, сделает.

Жулики разваливают страну – 
с этим нельзя мириться!

С 2012 года Андрей Михеев является 
членом Общероссийского народного 
фронта. А до этого был экспертом ОНФ в 
сфере строительства и ЖКХ - годы работы 
в Госстрое дали ему такое право. В ОНФ 
он является руководителем рабочей груп-
пы «Честная и эффективная экономика».

Еще в годы работы в Госстрое Андрей 
Витальевич исколесил весь Дальний 
Восток, выявляя недоработки, халатность, 
а порой и просто обычное воровство чи-
новников. Особенно много случаев в ЖКХ. 
После его визитов в регионы в отношении 
чиновников возбуждались уголовные 
дела, а жители, наконец, получали долго-
жданные коммунальные услуги, рабочие 
на котельных - заработную плату. 

«Неэффективные чиновники, жулики 
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Движение - жизнь
2 августа в честь Дня физкультурника специалисты 

МКУ «Молодёжный центр Бикинского муниципального 
района» и активисты волонтёрского отряда «Альтернати-
ва» организовали спортивно-развлекательное мероприя-
тие «Движение - жизнь» для воспитанников КГБУ «Бикин-
ский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями». 

В 2019 году дата празднования выпадает на 10 августа. 
Праздник, который получил официальное признание в 1939 
году, появился еще в двадцатые  годы прошлого века, когда 
стал популярен лозунг: «В здоровом теле – здоровый дух!». 
Этот праздник считают своим профессиональным учителя 
физкультуры, тренеры, спортсмены и все те, кто любит спорт, 
независимо от возраста и профессии. 

На спортивной площадке собрались ребята разных воз-
растов. Они заранее разделились на две команды: «Олим-
пийский резерв» и «Ловкачи». За считанные минуты команды 
придумали себе девиз и были готовы сразиться в равном 
поединке.

В качестве судьи на мероприятии выступил Дианов Сергей 
Николаевич, главный специалист отдела по делам молодёжи 
и спорту администрации Бикинского муниципального района.

Ребят ждали эстафеты на ловкость и скорость, также было 
предложено сдать норматив ГТО: прыжки в длину с места, от-
жимание, наклоны вперед. Дети с интересом и удовольствием 
выполняли все предложенные задания. По итогам меропри-
ятия команды были награждены памятными подарками и 
сладкими призами. Все большие молодцы!

Информация и фото предоставлены 
МКУ «Молодёжный центр Бикинского 

муниципального района»

Выборы-2019
и разного рода мошенники разваливают 
страну. И это не только в строительстве и 
ЖКХ - везде. Тот же пример с нашим Ко-
тиково - миллионы по чьим-то карманам, 
а коровы сдохли с голода. А в магазинах 
края - порошковая продукция! Это бес-
предел, я иначе это не называю. Или вот 
- в Хабаровском крае, в районе им. Лазо, 
понастроили газовых котельных. А газа – 
нет. Деньги потратили - люди пользы не 
видят. А что мы наблюдали после наво-
днения 2013 года - до сих пор вспоминать 
страшно. Людям, потерявшим жилье, 
построили новые дома. А жить в них 
было нельзя. Картонные коробки, муляжи 
колонок… 

В Вяземском районе - свои проблемы, 
на которые Андрей Михеев просто не мог 
не обратить внимание. Это и старые инже-
нерные сети, и ветхо и аварийное жилье, 
и безработица.  Или, например, дамба 
в Бикине - она построена крайне плохо. 
А это грозит серьезными проблемами в 
период паводков. А еще в Бикине очень 
плохого качества питьевая вода - её, даже 

фильтрованную, просто невозможно пить, 
невозможно готовить пищу. 

«Это проблема всеобщая. В наших 
муниципалитетах, не только в Бикине, 
во многих, нет очистных сооружений. И 
это проблема всего Хабаровского края. 
Это очистные, которых либо нет, либо 
они находятся в аварийном состоя-
нии, это аварийные, ветхие, старые 
водоводы. Трубы изношены. Вода идет 
грязная, без подготовки. Латают все 
это кусками, а смысла в этом нет, по-
тому, что до людей все равно доходит 
грязная вода. Подходить к решению 
этой проблемы, и у нас в Бикине, и 
где угодно, нужно комплексно. Иначе 
ничего не получится. Районы должны 
войти в программы, получить финан-
сирование. Это возможно, поверьте, я 
знаю, о чем говорю. Именно для этого 
я и пошел на выборы. Если говорить 
о бикинской дамбе – она построена 
плохо. Значит, нужно построить 
хорошо. И для этого тоже есть про-
граммы. Есть возможность войти в них. 

Еще одна проблема, колоссальная в 
районах - ветхое и аварийное жилье. 
В некоторых поселениях дома уже 
дошли до такого состояния, что люди 
спят с «тревожными чемоданчиками». 
В то время, когда я работал в Госстрое 
России, был создан Фонд реформиро-
вания ЖКХ. Деньги в Фонде есть. Но на 
местах чиновники боятся признавать 
жилье аварийным – потому, что тогда 
ведь придется шевелиться, искать воз-
можности для софинансирования, на-
пример. Я считаю: если ты пришел на 
эту должность, иди и работай. Боишься 
брать на себя ответственность - уходи. 
Нужны примеры - пожалуйста, Татар-
стан. Там чиновники не побоялись 
ответственности, проходили через 
суды, но аварийное жилье признавали 
аварийным. В итоге в регион пришли 
федеральные деньги, большие деньги, 
программа продвигается семимильны-
ми шагами. Мы так не можем? Можем. 
Нужно просто, повторю, не боятся 
брать на себя ответственность. 

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Молодежные параллели
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Первый заместитель главы Бикинского муниципального райо-
на Александр Валерьевич Демидов провел заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Бикинского муниципаль-
ного района.

На обсуждение комиссии были вы-
несены три вопроса:

- Об обеспечении готовности гидро-
технических сооружений городского 
поселения «Город Бикин» к летне-осенним 
паводкам;

- Об обеспечении пожарной безопас-
ности на территориях  населенных пунктов 
поселений Бикинского муниципального 
района и задачах по подготовке террито-
рий населенных пунктов к осенне-зимнему 
пожароопасному сезону;

- Об обеспечении предприятий ЖКХ 
топливом на отопительный период 2019-
2020 года.

По первому вопросу выступил главный 
специалист отдела городского хозяйства 
администрации городского поселения 
«Город Бикин» Владислав Владимирович 
Воев. Он проинформировал собравшихся 
о том, что в целях подготовки комплекса 
гидротехнических сооружений к пропуску 
летне-осеннего половодья проводится 
согласование аукционной документации 
на заключение муниципального контракта 
на откачку воды в случае половодья в 2019 
году на сумму 500 тыс. руб.

Запланирована работы по установке 
шлюзо-регулятора на спускном коллекто-
ре в теле дамбы 3-го польдера комплекса 
защитных сооружений. Проведена про-
цедура по проведению предварительного 
отбора организаций на выполнение работ 
в случае введения чрезвычайной ситуа-
ции на территории городского поселения 
«Город Бикин».

На данный момент исправны три 
передвижные насосные станции СНП-
120/30 из трех и четыре стационарные 
насосные станции СНП-500/10 из четырех, 
находящиеся на ответственном хранении 
предприятия БМУП «ТЭК». В целях под-
готовки к паводковому сезону проводятся 
мероприятия по техническому обслужива-
нию и пробные запуски насосных станций.

Также В.В. Воев предоставил инфор-
мацию о подготовке к пожароопасному 
периоду 2019 года: направлена заявка в 3 
ОПС Хабаровского края на оказание услуг 
по предоставлению специализированной 
техники в целях проведения работ по 
обновлению минерализованных полос 
на территории поселения; проводится 
информирование граждан о требованиях 
пожарной безопасности; ведется работа 
с управляющими компаниями многоквар-
тирных домов по очистке от посторонних и 
горючих предметов чердачных и подваль-
ных помещений, электрощитовых, путей 
эвакуации и мест  общего пользования 
в подведомственных (обслуживаемых) 
зданиях; в целях санитарного содержания 
территории поселения, а также профи-

лактики возникновения пожароопасных 
ситуаций проводится выкос травы, уборка 
несанкционированных свалок.

Решением комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности даны рекомендации 
администрации городского поселения 
«Город Бикин» разработать план и органи-
зовать проведение работ по содержанию и 
подготовке гидротехнического сооружения 
к летне-осенним паводкам. В числе работ 
-  монтаж демонтированных трубопро-
водов, всасывающих коллекторов для 
стационарных насосных станций; под-
готовка площадки под установку первого 
стационарного насоса на 1-ом польдере; 
устранение нерегулируемого перетока 
воды из р.Бикин через тело дамбы по 
канализационному коллектору аварийного 
сброса; текущий ремонт задвижек на 
аванкамерах защитной дамбы; удаление 
кустарниковой растительности на аван-
камерах; проведение тренировки по уста-
новке стационарных насосных станций на 
1-ом и 3-ем польдерах. 

По вопросу обеспечения пожарной 
безопасности на территориях населенных 
пунктов поселений района выступили 
главы сельских муниципальных образова-
ний. Им было рекомендовано: обеспечить 
приведение в работоспособное состояние 
неисправных источников противопо-
жарного водоснабжения; организовать 
(продолжить) патрулирование территорий 
населенных пунктов, мест массового 
отдыха населения силами патрульно-
маневренных групп и добровольных 
пожарных дружин поселений; уточнить 
домовладения, собственники (владельцы) 
которых нарушают требования пожарной 
безопасности, и предоставить данные в 
ОНД и ПР по Бикинскому муниципаль-
ному району УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю (госпожнадзор); 
организовать с ОНД и ПР по Бикинскому 
муниципальному району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Хабаровскому краю 
совместные рейдовые мероприятия по 
привлечению к административной ответ-
ственности лиц, нарушающих требования 
пожарной безопасности.

Также главам сельских муниципальных 
образований рекомендовано продолжить 
информирование граждан о правилах 
пожарной безопасности в быту, в лесах 
и их действиях при пожаре. Необходимо 
обеспечить содержание противопожарных 
минерализованных полос в очищенном 
от горючих материалов и сухой травы 
состоянии. Обеспечить своевременный 
выкос травы на территориях общего 
пользования. При взаимодействии с 32 
ПЧ и 91 ПЧ 3 ОПС Хабаровского края ор-

ганизовать проведение занятий с членами 
ДПД поселений по отработке действий 
по локализации пожара, по правилам ис-
пользования противопожарного инвентаря 
и боевой одежды, технике безопасности 
при локализации пожара.

По вопросу обеспечения предприятий 
ЖКХ топливом на отопительный период 
2019-2020 года выступил исполняющий 
обязанности директора БМУП «ТЭК», 
главный инженер Геннадий Федосеевич 
Омельяненко. Докладчик отметил слож-
ную финансово-экономическую ситуацию 
на предприятии, связанную с задолженно-
стью населения за тепло и горячее водо-
снабжение: неплательщики задолжали ре-
сурсоснабжающему предприятию более 
33 млн.  По этой причине у предприятия 
не хватает оборотных средств  на прове-
дение необходимых работ по содержанию 
тепловых сетей и оборудования, закупку 
топлива и расходных материалов. Без-
ответственность граждан, пользующихся 
коммунальными услугами, не оплачивая 
их, ставит под угрозу получение качествен-
ных и своевременных коммунальных услуг 
гражданами, осуществляющими платежи 
в полном объеме. Несмотря на трудности, 
на предприятии был изыскан резерв на 
приобретение топлива в размере 9 млн. 
рублей, но эта сумма мала, чтобы закупить 
топливо в необходимом количестве на 
осенне-зимний период – 21 500 тонн угля, 
на оплату которого необходимо свыше 71 
млн. рублей.

Администрация Бикинского муни-
ципального района и администрация 
городского поселения «Город Бикин» 
рассматривают возможности оказания 
финансовой помощи подведомствен-
ным предприятиям ЖКХ на приобрете-
ние топлива для стабильного и беспе-
ребойного прохождения осенне-зимнего 
периода.

Руководителям БМУП «ТЭК» и 
МУП «ЖКХ БМР» рекомендовано про-
вести анализ финансово-экономической 
деятельности, определить источники 
финансирования и объемы средств, не-
обходимых для приобретения топлива в 
полном объеме потребления на период 
отопительного сезона. В случае угрозы 
возникновения ЧС, связанной с не-
достаточными запасами топлива, 
руководителям предприятий ТЭК 
необходимо направить обоснован-
ное ходатайство в администрацию 
Бикинского муниципального района. 
По ходатайству руководителей пред-
приятий топливно-энергетического 
комплекса администрация Бикинского 
муниципального района рассмотрит 
вопрос об обращении в министерство 
ЖКХ края о выделении субвенций, не-
обходимых на приобретение топлива 
на отопительный период 2019-2020 
года.

Л.Городиская
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 «весёлые старты»
С 22 июля по 3 августа на территории жилмасси-

вов города проходили спортивно-развлекательные 
игры «Весёлые старты». Увлекательные соревно-
вания для юных бикинцев проводили активисты 
волонтёрского отряда «Альтернатива».

Программа «Весёлых стартов» включает в 
себя различные испытания на скорость, ловкость, 
внимание и умение работать в команде. Игры с 
мячом, скакалкой, эстафеты - всё в самых лучших 
спортивных традициях.

В итоге, ни один участник не ушёл с пустыми 
руками - каждому достался сладкий приз. 

Информация и фото предоставлены 
МКУ «Молодёжный центр Бикинского 

муниципального района»

сПОрТивный 
ПраЗДник

Накануне Дня 
железнодорожника 
3 августа на стади-
оне «Локомотив» 
впервые состоялись 
спортивные сорев-
нования, в которых 
приняли участие 
девять команд же-
лезнодорожников : 
ПЧ-7, ШЧ-4, ТЧЭ-2, 
РЦС-1, ВП-104, ДЦС-
1, Пожарный поезд 
ст.Бикин, ПМС-217, 
ПЧИССО-1.

На спортивный 
праздник пришли семьи 
железнодорожников, и 
дети вместе со своими 
родителями смогли 
поучаствовать в сорев-
нованиях, в спортивных 
играх и получить сладкие 
подарки и призы.

Взрослых ожидали 
состязания посерьезнее: 
мини-футбол, настоль-
ный теннис, легкоат-
летическая эстафета 
(смешанная - мужчины и 
женщины), перетягивание 
каната, дартц, метание 
мяча, прыжки с места.

На стадионе царило 
праздничное оживление: 
у всех было хорошее 
настроение, болельщики 
переживали за свои ко-
манды, дети радовались 
подаркам. Впервые за все 
время, а это примерно с 
70-80-х годов, железно-
дорожники собрались на 
свой профессиональный 
праздник в одном месте, 
дружно, азартно демон-
стрируя свои спортивные 

возможности, физиче-
скую закалку и волю к 
победе.

По итогам спортивного 
праздника первое место 
присуждено Бикинской 
дистанции пути; второе 
место заняла команда 
Путевой машинной стан-
ции №217, третье место 
завоевала команда вос-
становительного поезда 
№104 ст. Бикин. Всем ко-
мандам без исключения 
вручены кубки, грамоты, 
награды  и обязательные 
сладкие призы - пироги с 
эмблемой ДВЖД.

Выражаю благодар-
ность за организацию и 
проведение спортивного 
праздника ко Дню желез-
нодорожника директору 
стадиона «Локомотив» 
В.С.Леонтьеву, главному 
специалисту отдела 
по делам молодежи и 
спорту, судье сорев-
нований С.Н.Дианову, 
начальнику отдела по 
делам молодежи и спор-
ту О.В.Замосковцевой, 
коллективу Молодеж-
ного центра, Сусакину 
К.И., руководителю 
НКО «Старший брат» 
С.А.Потешкину, инди-
видуальному предпри-
нимателю И.В.Середкину 
и профсоюзным органи-
зациям всех железно-
дорожных предприятий, 
команды которых уча-
ствовали в спортивных 
соревнованиях.

Команды железнодо-
рожников намерены уча-

ствовать не только в еже-
годных соревнованиях ко 
Дню железнодорожника, 
но и в районной Спар-
такиаде по различным 
видам состязаний.

Накануне Дня физ-
культурника поздравляю 
всех, кто занимается 
спортом, развивает физ-

культурное движение, 
продвигает здоровый об-
раз жизни. Желаю всем 
крепкого здоровья, побед 
в соревнованиях и хоро-
шего настроения!

Р.В.Мигунов, орга-
низатор соревнований, 

ШЧ-4
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О мерах социальной поддержки 

специалистов сельской местности
Законом Хабаровского края  от 25 ноября 

2009 г. № 286 «О ежемесячной денежной 
выплате на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан, работающим и проживающим 
в сельской местности и рабочих поселках 
(поселках городского типа)» установлены 
меры социальной поддержки для специ-
алистов краевых государственных и муни-
ципальных учреждений здравоохранения, 
социального обслуживания населения, ве-
теринарной службы, культуры и искусства, 
работающим и проживающим в сельской 
местности и рабочих поселках (поселках 
городского типа).

Специалисты сельской местности - это 
лица, работающие в краевых государ-
ственных и муниципальных учреждениях, 
расположенных в сельской местности 
и проживающие в сельской местности 
края, занятые на должностях, предпо-
лагающих наличие профессионального 
образования, а в отношении социальных 
работников, работников культуры и ис-
кусства - среднего общего образования 
или среднего профессионального об-
разования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих).

Согласно закону специалисты сельской 
местности имеют право на предоставле-
ние ежемесячной денежной выплаты (да-
лее - ЕДВ) на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Право на ЕДВ имеют следующие кате-
гории граждан:

1) специалисты учреждений здравоох-
ранения, социального обслуживания на-
селения, ветеринарной службы, культуры 
и искусства;

2) специалисты, вышедшие на пенсию 

непосредственно по окончании работы 
в должности специалиста, если они за-
мещали ее не менее 12 полных месяцев 
непосредственно перед увольнением, 
проработавшие в сельской местности не 
менее 10 лет и проживающие там (далее 
- пенсионеры);

3) нетрудоспособные члены семьи 
специалистов (пенсионеров): дети до 18 
лет; дети, обучающиеся  по очной форме 
обучения в образовательных учреждени-
ях, но не дольше, чем до достижения ими 
возраста 23 лет; член семьи (родитель 
или супруг), занятый уходом за ребенком 
(детьми), не достигшими возраста 14 лет;

4) нетрудоспособные члены семьи 
умерших специалистов (пенсионеров),  
получающие пенсию, которым на момент 
смерти специалиста (пенсионера) предо-
ставлялись меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг как членам семьи данных 
специалистов (пенсионеров).

ЕДВ предоставляется лицам, занятым 
на должностях специалистов:

1) не менее 75 процентов нормы рабо-
чего времени;

2) не менее 50 процентов нормы рабо-
чего времени, если такая норма рабочего 
времени предусмотрена штатным рас-
писанием.

За назначением ЕДВ специалист сель-
ской местности обращается в центр со-
циальной поддержки населения по месту 
проживания после возникновения права 
на ее назначение, через многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ) 
или через портал государственных услуг и 
представляет следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации, место 
жительства;

б) документ, содержащий сведения о 
лицах, зарегистрированных совместно по 
месту жительства;

в) трудовую книжку.
При назначении ЕДВ с учетом нетру-

доспособных членов семьи специалист 
сельской местности представляет также 
свидетельство о рождении ребенка, доку-
мент, подтверждающий обучение по очной 
форме в образовательных организациях 
(за исключением образовательных орга-
низаций дополнительного образования).

Размер ЕДВ устанавливается в твердом 
размере и зависит от численности семьи, 
степени благоустроенности жилья и 
источника получения тепловой энергии 
(централизованная энергосистема, муни-
ципальные и ведомственные котельные).

В случае изменения места жительства, 
состава семьи, увольнения с работы 
и иных обстоятельств, влияющих на 
размер и условия предоставления ЕДВ, 
специалист сельской местности обязан 
извещать центр социальной поддержки 
населения в течение двух недель со дня 
наступления указанных изменений и 
предоставлять документы, подтверждаю-
щие изменения.

Выплата ЕДВ осуществляется за 
текущий месяц и производится по выбору 
специалиста сельской местности путем 
перечисления на лицевой счет, открытый 
в кредитной организации, либо через 
организации почтовой связи.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская. 32В или 
по телефону: 8(42155) 21-3-40.

Компенсация в размере 100 процентов по оплате проезда на автомобильном 
транспорте междугороднего сообщения по социальным нуждам

Категории граждан, имеющих право на компенсацию в раз-
мере 100 процентов  по оплате проезда на автомобильном 
транспорте междугороднего сообщения по социальным нуждам:

- бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
- ветераны Великой Отечественной войны;
- ветераны труда и приравненные к ним лица;
- труженики тыла;
- реабилитированные лица;
- лица, пострадавшие от политических репрессий;
- ветераны боевых действий;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;
- члены семей военнослужащих, сотрудников правоохра-

нительных органов, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей);

- инвалиды, в том числе дети-инвалиды.
К социальным нуждам относятся: лечение (консультация) в 

медицинских учреждениях края; получение стоматологических 
услуг; санаторно-курортное лечение; приобретение лекарствен-
ных препаратов; получение юридической помощи; решение 
вопросов в органах государственной власти края, судебных и 
правоохранительных органах; получение консультаций в учреж-
дении социальной поддержки населения; решение вопросов, 
связанных с захоронением близких родственников. 

При обращении за компенсацией проезда пенсионером предъ-

являются следующие документы:
- заявление гражданина (с указанием лицевого счета в кредит-

ном учреждении);
- копия и оригинал документа, удостоверяющего личность;
- проездные документы (билеты);
- копии и оригиналы документов, подтверждающих факт полу-

чения медицинских услуг (заключение лечащего врача, выписка 
из лечебного учреждения или отметка в направлении, заверен-
ная подписью и печатью лечащего врача);

- документы, подтверждающие получение стоматологических 
услуг, консультаций, решение вопросов в законодательных и 
исполнительных органах власти края, правоохранительных 
органах, судах, Центрах социальной поддержки, юридической 
помощи;

- чеки на лекарственные средства, приобретенные по рекомен-
дации врача;

- копия и оригинал отрывного (обратного) талона путевки на 
санаторно-курортное лечение;

- копия и оригинал свидетельства о смерти близкого родствен-
ника;

- копия и оригинал документов, подтверждающих родственную 
связь с умершим. 

По всем вопросам обращаться в КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Бикинскому району» по адресу: г. Бикин, 
ул. Октябрьская, д. 32 В или по телефону: 8 (42155) 21-3-40.
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«ПТичник» в ПОДъеЗДе

Наш дом №55А на улице Ок-
тябрьской постепенно преобра-
жается: в подъездах выполнен 
ремонт за средства, собранные 
по-соседски; во дворе зацвели 
цветы на клумбах; ведется стро-
ительство спортивной площадки.

После ремонта на подоконниках 
подъездов появились комнатные рас-
тения и картины, в первом подъезде 
в клетке, подвешенной на стене, вос-
седает красавец-петух, а на площадке 
поставлены ящик с цыплятами под 
зеленой веткой, стол с игрушками, раз-
вешены панно, и соседи планируют еще 
чем-нибудь украсить лестничные марши. 
Осенью комнатные цветы из клумб пере-
саживаются в кашпо, и они занимают 
место на подоконниках окон. Цветы  
хорошо переносят зимовку и радуют нас 
бутонами.

Земли вокруг дома много, и каждый 
год пустоши осваиваются: весной вы-
сажены саженцы деревьев, прижилась 
красная смородина, и кустарники в 
это лето дали первые плоды, посажен 
гибридный лимонник - тоже неплохо 
прижился.

Каждый год цветочных клумб стано-
вится все больше: весной соседи делятся 
семенами цветов, рассадой, летом уха-
живают за посадками: надо и подвязать, 
полить и прополоть, сберечь растения от 
бродячих коров. Оставшейся краской от 
ремонта подъездов были окрашены бор-
дюры, скамейки, урны, качели, ограда 
палисадника, стол и лавочки. Появилась 
новая песочница - она закрывается двер-
цами на ночь. В подъезды посторонний 
не пройдет - установлены домофоны. 

На детской игровой площадке нет 
построек - ждем, когда подойдет оче-
редь нашего дома на благоустройство 
территории по программе создания 
комфортной среды,  благоприятной для 
ребятишек. Спортивной площадки нет, 
но есть план самим создать ее: уже 
выполнена разметка спортивного поля, 
территория засыпана строительным 
материалом, установлены столбы для 
волейбольной сетки. Есть еще среди нас 
отзывчивые люди, которые по доброте 
душевной безвозмездно предоставили 
для обустройства спортивной площадки 
строительный материал. Не все еще 
в этом мире продается и покупается 
за деньги. Первый дворовый матч по 
волейболу намечено провести ко Дню 

физкультурника.
Наш дом №55А - товарищество соб-

ственников жилья «Монолит» и не под-
ходит ни под какие другие программы по 
созданию комфортной среды, например, 
как ТОС - территориальное обществен-
ное самоуправление. К тому же, нет 
гарантии, что, выйдя из ТСЖ, наш дом 
тут же получит грант - финансовую под-
держку с долей участия собственников 
жилья - внесением денежных средств, 
необходимых на благоустройство придо-
мовой территории.

Поэтому наше ТСЖ «Монолит» 
строит планы, надеясь только себя: 
в нашем доме все делается сообща. 
Есть мужская команда - инициативная 
группа под руководством председателя 
Л.К.Плохотнюка - настоящих хозяйствен-
ников, болеющих за дом, двор и созда-
ние для детей и подростков спортивной 
площадки. Наша инициативная мужская 
группа умеет все: проводить сварочные и 
плотницкие работы, орудовать лопатой и 
ломом, сверлить и забивать гвозди, про-
водить спил и обрезку веток деревьев, 
мешающих прохожим. Таким образом в 
палисаднике был установлен знамени-
тый на весь микрорайон резной метал-
лический стол со скамейками, кованные 
двухстворчатые ворота, украшенные 
вензелем, на контейнерной площадке, 
отремонтированы лавочки, посажены 
деревья и кустарники, намечен ремонт 
асфальтного покрытия проезжей части 
дороги и подходов к подъездам. 

Проведение весенних и осенних 
субботников - и не только по специально 
установленному обязательству - это 
давняя традиция жильцов дома: рабо-
тают дружно, сменяя друг друга. А после 
общественных дел - чаепитие в палисад-
нике за нашим красивым столом.

Женская половина соседей занима-
ется цветоводством, и это у них хорошо 
получается. Запланировали на следу-
ющий год разбить цветочную клумбу на 
месте старой песочницы и расширить 
на пустошах цветочную территорию. 
Каждый раз, встречаясь во дворе, моло-
дой состав жильцов и зрелого возраста 
обсуждают разные вопросы, и каждый 
раз возникает идея, чтобы еще во дворе 
этакое красивое «сотворить». Молодые 
мамочки хотят, чтобы была специальная 
площадка для детских колясок,  чтобы 
не оставлять их в подъездах около своих 
квартир. А для хозяюшек  было оборудо-

вано место для складирования ручного 
инструмента, ведер и пластмассовых 
бутылок, необходимых для работы на 
цветочных клумбах и полива посадок.

В нашем доме живут и пожилые 
люди, утром и вечером они выходят во 
двор совершить пешие прогулки, по-
сидеть за столом в палисаднике или на 
лавочках в тени, пообщаться с соседями. 
В погожий летний вечерок дети играют в 
новой песочнице, рядом родители с ма-
ленькими чадами - наш дом каждый год 
пополняется новорожденными, и когда 
подрастут, то смогут с комфортом про-
водить время на игровой площадке. Об 
этом обязательно позаботятся жильцы 
дома,  самые инициативные, заботливые 
и работящие, которые в складчину поста-
раются исполнить то, что задумали для 
создания благоприятной комфортной 
среды для них, подростков и пенсионе-
ров преклонного возраста.

Л.Городиская

Администрация Бикинского муниципального района СООБЩАЕТ о возможном предо-
ставлении земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося 
в государственной не разграниченной собственности расположенного по адресу (имеющего 
адресный ориентир): Хабаровский край. Бикинский район, 1,1 км на юг в районе 7 км автомо-
бильной дороги Бикин-Васильевка, для сельскохозяйственного использования (выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур), ориентировочной площадью 340121 кв. метр.

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

Ждали лето, а оглянуться не успели,  
как на пороге уже август: июль недобрым 
был: грозовой - молнии «стреляли» неис-
тово, с ливнями и бурными потоками воды; 
с разлившимися ручьями - подтопило уго-
дья, огороды и дачи; с затяжной мокротой, 
хмурыми тучами - повышенная влажность 
воздуха в ночи окутывала окрестности 
туманами и укрывала обильной росой. 
Душные дни июля - это вам не летняя 
свежесть под тенью. Начало августа 
обнадеживает, да и в народном календаре 
дни последнего месяца лета описаны 
благотворно и красиво.

Величали август красноречиво: «сер-
пень» - жатва хлеба серпами; «жнивень» 
- зажин первого зерна; «зарничник» - пора 
ярких зарниц. Много народных прозвищ: 
«государь страды», «собериха-припаси-
ха», «хлебосол», «капустник», «разносол»: 
«Всего в избытке, густо едят», - поясняет 
народный календарь восьмой месяц года. 
Август - венец и закат лета, исход сезона, 
его донышко, спелый месяц, малиновое 
лето, межник - межа лета и осени, пора 
семян и паутины, предвестник золотой 
осени. Одним словом,  август - золотой 
месяц!

Главные приметы августа - месяц 
обильных рос, падающих звезд и хру-
стальных дней, но это все будет далее, 
ближе к смотринам осени. С 6 августа 
средняя суточная температура воздуха 
постепенно опускается,  29 августа - ниже 
+15 градусов, а в последний день месяца 
перекрашиваются листья рябины и яблок. 
С 11 августа начинается период звездных 
дождей - падающих звезд. Звездопад - 
одна из примет скорого прихода осени.

В августе продолжаются июльские 
страсти: где-то над Тихим океаном про-
должают бушевать циклоны, а их хвосты 
зависают над седыми водоразделами, 
ливни омывают крутые бока Сихотэ-Али-
ня, Баджала и Буреинского предгорья. 
Несутся на нашу местность Перуновы 
дары: накопили реки, пойменные озера, 
заливы, протоки водную стихию, готовую 
выйти из запасников и хлынуть потоками 
на луга, разнотравье и покосы. Но мокрое 
лихолетье определяется не дождем в тот 
или иной день, а случается тогда, когда се-
редина лета была подвержена обложными 
циклоническими осадками, явившимися 
к нам от студеного Охотоморья. Но, тем 
не менее, народный барометр отмечает: 
«На Самсона - 10 июля - дождь, то через 

семь недель тож». Так что и конец августа 
может быть с мокрым хвостиком: в это 
время прохаживают известные Успенские 
дождики.

Середина августа - медовый день - в 
давние времена пчеловоды выламывали 
соты, готовили кадки под мед: цветов уже 
мало, и пчела перестает носить медовую 
взятку. Августовский рой - пчеловоду не 
корысть, пчелы едва успевают запастись 
пищей на зиму.

Август - пора уборки лука, если не 
успевали в срок, то его репка не успеет 
высохнуть. В комнатах развешивали лу-
ковицы - воздух очищался. Сырой лук ели 
с хлебом, солью, квасом, отчего здоровы 
были, имели свежий цвет лица, и животы 
не болели. Верили, что лук от семи недуг 
помогает. В нашу современность одним 
луком, хлебом с солью сыт не будешь, нам 
бы деликатесов и побольше, повкуснее. 
Да и кого сейчас заставишь лопать лук, 
обмакивая его в крупную соль, заедая 
ржаным хлебом и запивая квасом.

Заметили, как укоротился день: су-
мерки закрадываются как бы исподтишка, 
не наспех, хотя день уменьшился, по 
сравнению с июлем, значительно. Как 
же, исход лета! Оно еще пока с нами, его 
теплые ночи еще нежат нас, а летние дни 
греют. Август навевает грусть. Но он несет 
и радость, щедро награждая людей за их 
труды. Не зря август издавна слывет в 
народе хлебосолом.

Переменчивы августовские затеи, как 
девичье настроение: вот, перечеркивая 
черное небо, брызгами сыплются звезды 
на леса; вот под утро они оборачиваются в 
тяжелую росу и сгибают кусты и травы; вот 
ясный день, а там - и череда хмурых дней 
и ночей. Все это - приметы заката лета.

Июль так разбаловался дождями с 
грозами, с потоками воды с гор, со сляко-
тью и духотой, что и не заметили, каким 
было лето. На август строим надежды: 
смилуется ли над нами природа, одарит 
солнечными днями, даст передышку дож-
дям и предоставит возможность дачникам 
и огородникам собрать урожай.

Обращаем свой взор на просторы 

Интернета - верим и не верим прогнозу по-
годы; слушаем сводки о погоде по радио, 
телевидению. У синоптиков каждый день 
расписан, но, узнав, что будет дождь, 
берем с собой зонт, а выходит, что зря, - 
погода солнечная выдалась и без осадков. 
Или наоборот - не взял с утра зонт, к обеду 
зачастили капли дождя, а то и хлынет, как 
из ведра!

По данным Бикинской метеороло-
гической станции - долгосрочный про-
гноз,-  на территории района сохранится 
неустойчивая погода: будут и дожди с 
грозами,  и солнечные дни. Среднеме-
сячная температура воздуха в августе от 
+20 до +22 градусов, что больше нормы 
в сравнении с июльскими показаниями. 
Ночью температура воздуха, предпо-
ложительно, от +12 до +14, в отдельные 
ночи - от +17 до+22 градуса. Во второй 
декаде ночные температуры воздуха 
ожидаются от +8 до +19, в отдельные 
ночи - от +14 до +15 градусов.

Преобладающие дневные темпера-
туры воздуха от +25 до +28 градусов, в 
отдельные дни - от +25 до +32 градуса. 
В третьей половине августа, предпо-
ложительно,  температура воздуха днем 
составит от +20 до +22 градусов.

Месячное количество осадков 50-60 
мм, что меньше нормы июля. Дожди с 
грозами пройдут в отдельные дни августа. 
Относительная влажность воздуха - от 30 
до 50 процентов. Наблюдаются перепады 
атмосферного давления.

…К вечеру в теплых травах подолгу 
держится звон насекомых, над головой 
колышется столб мошек, к лампам на 
столбах слетаются ночные мотыльки. Не-
обычайно крепок и терпок дух, испускае-
мый полынью, пижмой, донником, ночной 
красавицей, флоксами, мятою. Оркестр 
лягушек под управлением запевалы ква-
кает свою нескончаемую песню: вот все 
разом принялись восхвалять свое болото, 
затем умолкают,  и тишина над болотиной. 
Минутное затишье нарушает запевала: 
стоит только одной лягушке квакнуть, как 
многочисленные обитатели болотной 
корчаги и камышей подхватывают запев и 
начинают ква-ква-ква-квакать одну и ту же 
песню в ночи.

Лето, однако, продолжается, при-
ближая нас к сентябрю,  золотой осени с 
бабьим летом и паутинными полетами под 
расписными листьями.

Л.Силина
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ОВЕН. Прекрасная неделя для поездок, отдыха, 

романтических мероприятий. Выделяйте достаточно 
времени для своих увлечений и хобби. Планеты сосре-
доточились в секторе любви и творчества вашего горо-
скопа. Вы преисполнены сил, энтузиазма и решимости. 
Но не думайте, что вы найдете поддержку всем своим 
планам. Со вторника по четверг стремитесь только 
вперед, используя неожиданные обстоятельства. В 
пятницу сделайте передышку. Повышается аварий-
ность в быту и на транспорте. В выходные снизьте 
нагрузки. Отдохните в спокойной обстановке.

Благоприятные дни: 15, 17. Будьте внимательны: 16
ТЕЛЕЦ. Соединение управительницы Тельцов Ве-

неры с Солнцем усилит ваше обаяние и сексуальную 
привлекательность. Это удачная неделя для знакомств 
или новой фазы в личных отношениях. Но вы должны 
быть осторожны в среду и пятницу, когда намерения 
других людей могут восприниматься вами ошибочно. 
Ваши расходы в ближайшее время будут внушитель-
ными. Стоит распланировать покупки, и подумать, 
каким образом вы можете пополнить свой бюджет. Для 
многих Тельцов актуальна тема приобретения жилья, 
переезда. Важные решения отложите на пару недель.

Благоприятные дни: 12, 18. Будьте внимательны: 14
БЛИЗНЕЦы. Чтобы совладать с суматохой на рабо-

те, не берите дополнительную нагрузку и соблюдайте 
дисциплину. Меркурий перешел в знак Льва, и ваши 
планы получат энергетическую подпитку. В понедель-
ник и вторник можно заключать финансовые сделки и 
вести переговоры о трудоустройстве. В среду и четверг 
хорошо пройдут выступления, презентации. Вас могут 
посетить неожиданные идеи, но над ними еще стоит 
подумать. К пятнице перемены, не зависящие от вас, 
набирают скорость. Не позволяйте эмоциям диктовать 
ваши поступки.

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте внимательны: 16
РАК. Главная тема недели – финансовая. Если пла-

нируете вложить деньги в новый проект или сделать 
крупную покупку, подождите до середины следующей 
недели. А пока приценивайтесь и ведите переговоры. В 
среду и пятницу настроение будет подвержено резким 
колебаниям. Споры и повышенная активность уместны 
только при решении проблем. В выходные уступите 
инициативу партнеру. Роль второй скрипки даст воз-
можность выбирать занятия по своему вкусу. Полезен 
отдых на природе, у воды.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 12
ЛЕВ. Вдохновение и интерес сразу ко многим вещам 

будут способствовать росту вашей популярности. Со-
вершенно неожиданно может вспыхнуть служебный 
роман. Спокойно соглашайтесь на условия, которые 
диктует деловой партнер или супруг – вы тут же най-
дете способ повернуть ситуацию к своей выгоде. В по-
недельник и вторник вы сделаете много в уединенной 
обстановке. Со среды по пятницу придется работать 
быстро и справляться с неожиданными трудностями. 
Выходные посвятите целиком себе. Главное – никуда 
не торопиться, ничего не усложнять.

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте внимательны: 15
ДЕВА. На этой неделе у вас получится все, за что вы 

ни возьметесь. Но вероятнее всего, придется заниматься 
не тем, чем планировалось. Есть два дня, когда не следует 
верить обещаниям, какими бы приятными они ни были, 
- утро среды и пятница. Держите под контролем важную 
информацию, чтобы не увели конкуренты, а также средства 
связи, кошельки, проверяйте замки, когда уходите из дома. 
Со вторника по четверг вы с ясной и холодной головой сде-
лаете то, что другим не под силу. В выходные Луна в знаке 
Рыб создаст приятную обстановку для отдыха и общения в 
узком кругу.

Благоприятные дни: 13, 15. Будьте внимательны: 16

ВЕСы.  Весам хорошо иметь дело со Львами. Последние 
введут вас в новый круг, составят протекцию или позаботятся 
о вашем отдыхе, если вы в отпуске. Когда Венера с Солнцем 
соединяются в знаке Льва, с вами происходят удивительные 
метаморфозы. Внимательно смотрите вокруг. Возможно 
романтическое знакомство в самый неожиданный момент. В 
финансовых делах можно рассчитывать на помощь друзей. 
Со вторника по четверг вам пригодится умение произвести 
впечатление. Но и в интеллектуальной деятельности вы ока-
жетесь на высоте. Всю неделю удача будет с вами.

Благоприятные дни: 14, 17. Будьте внимательны: 15
СКОРПИОН. Достижений в карьере придется добиваться 

потом и кровью, но и отсидеться в стороне не получится. 
Партнеров будет трудно увлечь и заставить сделать хоть 
самую малость. Если получите предложение – соглашайтесь. 
Улучшая качество своей жизни, вы и других вдохновите 
своим примером. В среду возможны потери, но жизнь чем-
то вознаградит, и весьма неожиданно. В пятницу будьте 
внимательны в поездках. Не мешает проверить автомобиль 
и туристическое снаряжение. В воскресенье делайте то, что 
добавит уверенности или снимет груз с плеч. Не отказывайте 
в помощи друзьям.

Благоприятные дни: 12, 17. Будьте внимательны: 14
СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы с рвением окунетесь в 

любую деятельность, если это даст возможность быть 
на виду. Вам, как воздух нужны яркие впечатления и 
комплименты в ваш адрес. Тема дальних поездок не 
даст вам покоя. Вы либо отправитесь в путь в ближай-
шее время, либо займетесь подготовкой к поездке в 
перспективе. Есть вероятность интересного знаком-
ства в сети. Уран на этой неделе провоцирует вас на 
эксперименты. Необходимы новые нестандартные 
решения, и проверяйте их не интуицией, а логикой. Не 
давите на близких требованиями, лучше предоставьте 
их самим себе. У каждого в это время свои интересы.

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте внимательны: 16
КОЗЕРОГ. В понедельник и вторник вы будете располагать 

к себе людей. Возрастает расчетливость, умение достичь 
цели меньшими усилиями. В эти дни Козерогам будет везти в 
деньгах, а кому-то и в любви. Может стать вопрос переезда, 
приобретения собственности. В среду не торопитесь с утра за-
тевать важные дела. Кто-то может помешать вам. Кроме того, 
повышается аварийность. В пятницу опасайтесь внезапных 
проверок и ревизий. Выходные желательно провести спокойно. 
В личных отношениях полезно помнить, что нет секретов там, 
где есть любовь.

Благоприятные дни: 13, 17. Будьте внимательны: 12
ВОДОЛЕй. Не стоит делать ставку на протекцию 

влиятельных знакомых. Вас могут подвести деловые 
партнеры. Критические дни, когда ваши ожидания 
могут быть нарушены или результат мероприятия, 
консультации окажется далек от ожидаемого, - среда 
и пятница. Возможно, вам придется принять точку 
зрения того, кто более осведомлен в актуальной теме. 
Умение договариваться, заводить полезные связи 
имеет значение не только в текущих ситуациях, но и 
в перспективе. Личные вопросы хорошо решать в чет-
верг. В воскресенье порадуйте себя покупками.

Благоприятные дни: 15, 17. Будьте внимательны: 14
РыБы. В понедельник и вторник все вопросы будет 

легче решить с коллегами или близкими. Не взвали-
вайте на себя ношу, если можно разделить ее с кем-то 
еще. Хорошо провести эти дни в разъездах, контактах 
с самыми разными людьми. В среду и пятницу люди 
могут повести себя не так, как вы рассчитывали или 
как вам обещали. У вас могут появиться тайные недо-
брожелатели. В личных отношениях не приветствуется 
легкомысленность. Оступиться легко, а исправлять 
придется долго. В воскресенье вы удивитесь обилию 
звонков и приглашений.

Благоприятные дни: 12, 18. Будьте внимательны: 16
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ПРОДАМ поросят 2 мес. Т. 
8-929-411-75-62.
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.

Военный билет серия АХ 
№0376467, выданный на 
имя Акулова С.В., считать 
недействительным.
ПОКОСИТь траву. Т. 
8-914-378-73-45.
СНИМУ квартиру 2-3-ком-
нат. на 2 месяца. Т. 8-924-
117-01-33.

РесуРсоснабжающей оРганизации на постоян-
ную Работу тРебуется электРомонтеР обоРудова-

ния. т. 8-964-477-87-60, 8-914-155-82-63. Реклама

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

Т. 8-924-113-56-12.Реклама

В охранное агенство для работы вахтовым методом тРебу-
ютСя охранники. Наличие удостоверения частного охранника 
приветствуется. т.: 8-924-240-01-29, 8-951-000-90-12. Реклама

Бикинский
вестник
бланочную продукцию, этикетки, 
визитки, журналы, меню, бланки 

с нумерацией и многое другое.
вОЗмОЖнОсТь иЗгОТОвления 

ЖурналОв и БланкОв 
ПО вашему ОБраЗЦу.
всегДа в ПрОДаЖе: 

ПуТевые лисТы на лЮБОй виД 
ТрансПОрТа, меДиЦинские карТОчки, 

ДОмОвые книги, карТОчки 
склаДскОгО учеТа, 

ТреБОвания и ДругОе.

ИзготовИт 

жуРНал ИСтРуктажей По бДД.
жуРНал РеГИСтРацИй техНИчеСкоГо Со-

СтояНИя то. жуРНал СлужебНых РаССлеДо-
ВаНИй ДтП. жуРНал учета НаРушеНИй ПДД.

жуРНал ВВоДНоГо ИНСтРуктажа.
жуРНал ИНСтРуктажа На Рабочем меСте.

жуРНал учета ПутеВых лИСтоВ.

УВАЖАеМые ЧИТАТеЛИ! 
ВеДеМ ПОДПИСКУ НА 2019 гОД!

Вы можете подписаться у нас в редакции или коммер-
ческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газету сами, 
стоимость такой подписки: на месяц - 95 рублей, на 
квартал - 285 рублей. По Вашему желанию можно 
оформить коллективную подписку, но не менее 5 экзем-
пляров, у вас на работе. Стоимость такой подписки, вме-
сте с доставкой Вам на работу, будет составлять: на ме-
сяц - 110 рублей, на квартал - 330 рублей.

ПОзДРАВЛяйТе, БЛАгОДАРИТе!
Уважаемые читатели! 

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

знать, как они важны для Вас! В 2017 году мы 
сНизиЛи сТОиМОсТь ПОзДрАВЛЕНия ПОчТи 

В 2 рАзА, и ваше поздравление теперь обой-
дется вам от 200 до 500 рублей с праздничным 

оформлением! 
Обращайтесь к нам в редакцию или в ком-

мерческий отдел на «радуге»: пер. советский, 3. 
Ждем!

На постоянную место работы в салон 
"Цветы и подарки" ТребуеТся уборщица. 
без в/п, ответственная, исполнительная. 

Вопросы от трудоустройстве 
оговариваются при собеседовании. 

Т.: 8-914-156-14-65, 8-924-308-42-90.

Реклама


