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В праВительстВе ХабароВского 

края обсудили ВозВращение льгот 
на проезд 

В общестВенном транспорте
В краевом правительстве состоялось совещание по 

вопросу возвращения льгот на проезд в общественном 
транспорте. Главной темой обсуждения стала форма 
оказания социальной поддержки. До 1 ноября 2015 года 
это был единый проездной билет.

- Сейчас правом на бесплатный проезд в Хабаров-
ском крае обладают 360 тысяч человек. До 1 ноября 
2015 года единым проездным пользовались только 109 
тысяч человек, - сообщила и.о. министра социальной 
защиты населения Хабаровского края Светлана Пету-
хова.

После отмены льготного проезда альтернативной 
мерой социальной поддержки для льготных категорий 
граждан стала ежемесячная денежная выплата. На 
данный момент для региональных льготников она 
составляет от 720 рублей в месяц до 1020 рублей. В 
краевом правительстве видят два варианта решения 
этого вопроса: совершать денежные выплаты пассажи-
рам-льготникам «на руки» или же зачислять денежную 
компенсацию на транспортную карту для оплаты про-
езда. Система уже действует в краевом центре.

Губернатор дал поручение проработать эти вари-
анты краевым министерствам - финансов, соцзащиты, 
промышленности и транспорта. Положение о бесплат-
ном проезде для льготных категорий граждан в ступает 
в силу с 1 января 2019 года.

Пресс-служба Губернатора Хабаровского края
«аэрофлот» ВозобноВил льготные 

аВиапереВозки на дальний Восток
компания «аэрофлот» возобновила про-

дажу авиабилетов по субсидируемым тари-
фам на рейсы в города дальнего Востока. 
перевозки по субсидированным тарифам 
продолжатся до 1 декабря.

Воспользоваться субсидируемыми авиаперевозка-
ми в экономическом классе могут россияне в возрасте 
до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины, кому 
больше 55 лет.Также право на льготу имеют инвалиды 
I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопрово-
ждающие инвалида I группы или ребенка-инвалида. 
Стоимость авиабилетов при этом в Дальневосточные 
города обычно на 30-40% ниже существующих коммер-
ческих тарифов.

Напомним, в середине октября «Аэрофлот» пре-
кратил перевозки по субсидируемым направлениям, 
так как деньги госбюджета по этим программам были 
полностью освоены. Компания также направила обра-
щение в Росавиацию с просьбой увеличить средства на 
дальнейшую реализацию программы.

О значимости субсидируемых билетов неоднократ-
но говорил Министр РФ по развитию Дальнего Востока 
Александр Козлов.

- Нет такого дальневосточника, который бы не знал 
про сложности, связанные с авиаперелетами. Они до-
роги, рейсов недостаточно, субсидируемые билеты рас-
купаются в течение нескольких дней. Нельзя сказать, 
что ситуация решается быстро, но она решается. Идет 
проработка всех вопросов. Это не только выделение 
субсидий, это те решения, которые смогут системно 
привести к изменениям транспортной ситуации на 
Дальнем Востоке, - считает он.

К слову, ранее Дмитрий Медведев подписал для 
Дальнего Востока распоряжение о дополнительном 
субсидировании пассажирских авиаперевозок. Из 
резервного фонда будет выделено 400 миллионов 
рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям, 
сообщили в Минвостокразвитии РФ.

ИА «Порт Амур»

на реализацию краеВыХ патриотиче-
скиХ проектоВ из федерального бюджета 

Выделят более дВуХ миллионоВ рублей

Три проекта молодежных НКО Хабаровского края стали 
победителями конкурса Росмолодежи. Общественным объ-
единениям предоставят субсидии из федерального бюджета 
на проведение мероприятий по содействию патриотическому 
воспитанию граждан.

Как отметили в комитете по молодежной политике правитель-
ства края, наш регион наряду с Москвой и Санкт-Петербургом 
вошел в число лидеров по сумме привлеченных средств и ко-
личеству поданных проектов. Активистам края направят более 
двух миллионов рублей на реализацию инициатив.

Так, финансовую поддержку получат два проекта Хабаров-
ской краевой общественной организации «Амурский рубеж»: 
«Школа поисковика – 2018» и «Оружие Победы».

«Школа поисковика» – это обучающий курс для молодежи 
по передовым методикам в поиске, эксгумации незахороненных 
погибших солдат, работе с единой системой учета результатов 
поисковых работ в стране. Проект направлен на развитие и по-
пуляризацию Поискового движения в районах. Уже весной 2019 
года сводный краевой отряд отправится в экспедицию в село 
Васильевка Бикинского района, где в 1921-1922 гг. проходили бои 
между войсками Народно-революционной армии Дальневосточ-
ной республики против войск Белоповстанческой армии», - рас-
сказал председатель общественной организации Никита Кобзев.

В рамках проекта «Оружие Победы» будет закуплено воору-
жение времен Великой Отечественной войны, а также комплекты 
снаряжения солдат японской армии. Это позволит создать новое 
направление в военно-исторической реконструкции – «Совет-
ско-японская война». Благодаря этому, реконструкторы смогут 
проводить Уроки Живой истории для молодежи из отдаленных 
районов края. Отметим, что данный проект вошел в тройку ли-
деров в своей номинации.

Еще одна инициатива, получившая федеральную субсидию 
– «Огонь, батарея!» автономной некоммерческой организации 
поддержки культурных инициатив «Лига Книголюбов». Проект 
нацелен на выявление и сохранение объектов обороны, рас-
положенных на территории Николаевского муниципального 
района.

«В ходе проекта поисковым отрядом из числа молодых до-
бровольцев-энтузиастов будут обследованы пулеметные ДОТ 
правобережного сектора обороны уникальной системы отече-
ственной фортификации на Нижнем Амуре. В результате будет 
создано пять 3-D макетов и информационные карты. Наши цели 
- сохранение объектов, представляющих историко-культурное 
наследие, приобщения молодежи к практике их исследований, а 
также снижение числа актов вандализма», - рассказал руководи-
тель АНО Василий Григоревский.

Всего на участие в ежегодном федеральном конкурсе по-
ступило 286 заявок. В результате победителями признаны 48 
патриотических проектов, которым в общей сложности планиру-
ется выделить более 45 млн рублей.

Пресс-служба правительства Хабаровского края
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П а рл а м е н та р и и  и з  ра й о н о в  к ра я 
п о с е т и л и  к ру гл и к о в с к о е  п о с е л е н и е  д л я  о з н а к о м л е н и я 

с  о п ы т о м  о с в о е н и я  « д а л ь н е в о с т о ч н о го  г е к т а р а »
членам совета председате-

лей представительных органов 
городских округов и муниципаль-
ных районов при законодатель-
ной думе Хабаровского края и 
депутатам краевого парламента 
представили план созданного 
в этом году села на территории 
кругликовского поселения, по-
казали хозяйства передовых 
«гектарщиков»-энтузиастов, ко-
торые своими силами осваивали 
земельные наделы. 

Представители администрации 
района имени Лазо напомнили историю 
создания нового поселения – села Даль-
невосточное. 24 февраля прошлого года 
была утверждена первая «дорожная 
карта» по образованию нового насе-
ленного пункта, в связи с этим приняты 
два краевых закона, тем самым решили 
вопросы о расширении существующих 
границ этого сельского поселения и о 
создании нового населенного пункта. 

Депутаты увидели на схеме границы 
села, планируемые дороги, разгра-
ниченные земельные участки. Всего 
сформировано 99 участков, заключено 
70 договоров безвозмездного пользо-
вания, зарегистрированных в Росрее-
стре. Было отмечено, что граждане в 
основном выбирают такие направления 
освоения гектара, как индивидуальное 
жилищное строительство, личное под-
собное хозяйство, сельскохозяйствен-
ное использование. В целях развития 
поселения Правительством края было 
оказано содействие району имени Лазо, 
в результате заключено два муници-
пальных контракта - на проектирование 
градостроительной документации на 
все Кругликовское сельское поселение, 
в том числе село Дальневосточное, и 
контракт на проектирование дорог до 
земельных участков, предоставленных 
в рамках программы «Дальневосточ-
ный гектар».

Как выяснилось, гектары с охотой бе-
рут именно горожане. К примеру, семья 
хабаровчан Дегтяревых взяла участок 
в два гектара в районе села Зоевка 
и осваивает свои наделы полностью 
своими силами: вырубили деревья и 
кустарники, выкорчевали пни, распахали 
землю, осушили земельный участок, 
подключились к электричеству, отсыпа-
ли дорогу, подготовили основание под 
строительство склада и мастерской, раз-
метили, где будут жилые дома, которые 

планируют строить в 2019 году. 
Другой инициативный гектарщик 

выбрал направление по развитию эко- и 
агротуризма, молочного производства и 
сегодня осваивает земли на территории 
нового села Дальневосточное. 

«Когда-то я работал менеджером 
по продажам в одной из крупнейших 
сетей магазинов спортивных товаров. 
Зарабатывал неплохо, больше 100 
тысяч рублей в месяц, сумел накопить. 
А потом решил изменить свою жизнь, 
попробовать делать то, что мне нравит-
ся - сейчас тренирую детей и занимаюсь 
хозяйством, - рассказывает Михаил 
Утробин. - Оформил гектар, причем 
изначально выбирал участок, чтобы 
был подъезд к дороге, электрический 
столб рядом, чтобы было красиво - у 
меня замечательные закаты каждый 
день можно наблюдать! Пробурил две 
скважины, выиграл грант на развитие 
сельского хозяйства, построил коровник, 
купил коров в Приморье и начал произ-
водство молока. Со сбытом проблем нет, 
помогают социальные сети».

Сегодня у Михаила Утробина 15 
коров, чистенькие и ухоженные, 13 из 
них ждут пополнения. В коровнике тоже 
чисто, видно, что здесь есть заботливый 
хозяин. Три наемных работника, для 
которых он предусмотрел условия 
проживания. Приглашает желающих 
посмотреть на работу фермы, в планах 
- разработка туристического маршрута в 
Большехехцирский заповедник. 

«Дальневосточный гектар может 
стать своеобразным инструментом 
адаптации горожан к деревне, потому 
что город дает сбыт. Ты вроде одной 
ногой там стоишь, другой здесь, - счи-
тает владелец других гектаров в селе 
Дальневосточное Сергей Суровцев, 
занимающийся пчеловодством и по-
ставляющий на хабаровский рынок мед 
и продукты пчеловодства, травяной 

чай. - Здесь ты имеешь возможность 
помочь деревенским жителям, наняв их 
на работу. Я уже третий год сотрудничаю 
с многодетной семьей. Существовать 
на два дома - это одна из правильных 
тактик современного общества, уже и 
экология не та, и продуктов качествен-
ных не найти, а иметь хозяйство здесь и 
дом в городе - это выход».

Опыт «передовых» гектарщиков 
ставят в пример другим жителям края, 
которые еще не решили, что делать с 
полученными земельными наделами.

Обращаясь к депутатам, членам 
Совета председателей представи-
тельных органов городских округов и 
муниципальных районов при Законо-
дательной Думе Хабаровского края, 
вице-спикер краевого парламента 
Юрий Матвеев отметил необходи-
мость создания условий для людей, 
получивших гектар, чтобы они могли 
обустраиваться, включая помощь в 
строительстве дорог, подключении к 
электричеству, строительстве жилья. 

«Такие села как Дальневосточное 
имеют право на бюджетное финанси-
рование по созданию инфраструктуры. 
Мы сами знаем, что жилье –дорогое удо-
вольствие. Здесь нам всем надо выра-
ботать четкую структуру строительства 
домов, которая была бы приемлема по 
цене и качеству, – обращает внимание 
Юрий Матвеев. – Если каждый район бу-
дет сам по себе, решить проблему будет 
просто невозможно. Нужна комплексная 
работа совместно с инициативными 
гражданами и представителями мест-
ных властей. Новый губернатор неодно-
кратно говорил, что села должны ожить. 
Сюда мы приезжаем в третий раз, пото-
му что здесь энтузиасты действительно 
сделали многое, чтобы село ожило». 

Первый заместитель председателя 
Законодательной Думы Хабаровского 
края также предложил районным 
депутатам создавать рабочие группы и 
вместе с краевыми депутатами, Прави-
тельством края находить эффективные 
варианты решения актуальных для их 
территорий вопросов. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края 
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28 октября - День работников автомобильного транспорта

звук мотора, и в добрый Путь!
День автомобилиста - это такой 

праздник, когда мы обязательно 
поздравляем каждого водителя 
маршрутки, которая возит нас по 
городу. Мужчинам всегда приятно, 
что о них помнят в их професси-
ональный праздник. Тем более, 
что все водители наших бикинских 
маршруток имеют серьезный стаж 
работы на городском транспорте. Их 
не так много, скорее всего,  те, кто 
пользуется маршрутками,  их уже 
знает в лицо.

День автомобилиста отмечается в 
России ежегодно в последнее воскре-
сенье октября. В 2018 году он проходит 
28 октября. Причастными к праздни-
кам считают себя водители рейсовых 
маршрутов, обслуживающий и 
ремонтный персонал предприятий-
перевозчиков, работники, инженеры 
и конструкторы автозаводов, фабрик 
по изготовлению запасных частей и 
комплектующих. К торжествам присо-
единяются преподаватели, студенты, 
выпускники профильных учебных 
заведений, жители населенных пун-
ктов, для которых изготовление 
колесной техники является 
градообразующей отраслью.

Все маршрутные автобу-
сы, курсирующие по городу, 
принадлежат ООО «Авто-
Бикин». Это предприятие 
- преемник старого АТП. 
Коллектив сохранился 
практически в том же 
составе. Основан 
ООО «АвтоБикин» в 
2005 году  Курочен-
ко Александром 
Васильевичем, ко-
торый и руководит 
предприятием по 
сей день. Имеет 
профильное выс-
шее образование 
по специальности 
автомобили и 
а вто мо бил ь н о е 
хозяйство, что по-
могает директору 
преодолевать любые 
трудности и даже в нелегких реалиях  
сегодняшней жизни поддерживать 
предприятие на плаву.

Сейчас здесь трудится неболь-
шой коллектив из одиннадцати 
человек, девять из них  - водители. 
Предприятие меняло название, бан-
кротилось, но эти люди по-прежнему 
оставались верными своему делу. 
Тяжелые времена сплотили коллек-
тив, многое пришлось пережить всем 

вместе, каждый из сотрудников 
поучаствовал, можно сказать, 
в спасении предприятия.  
Проработав столько лет 
вместе, иначе как семьей 
эти люди себя и не мыслят. 
Об этом, кстати, рассказала 
Ольга Кузнецова - един-
ственная в суровом 
мужском коллективе 
представительница 
прекрасного пола. 

О сложностях, 
которые пережило 
п р е д п р и я т и е ,  
можно легенды 
сказывать, но не 
к празднику. По-
тому ограничимся 
главным. А главное 
- это люди, которые 
там работают. Сама 
Ольга проработала 
в ООО «АвтоБикин» 
11 лет. Сейчас она 
в одном лице бух-
галтер, экономист 
и юрист. В советские 
времена на этом же 
предприятии рабо-

тала ее бабушка, которую еще 
помнят сегодняшние водители. 
О своем мужском коллективе 
Ольга отзывается с огромным 
уважением, называя их одной 
большой семьей. 

Стаж в сфере перевозок 
у водителей от 10 до 40 лет. 
Здесь нет случайных людей, 

все они прошли серьезный 
отбор, который устроила 
предприятию сама жизнь.

Почти 40 лет на 
маршрутах работает 
Владимир Борисович 
Хроленко, который в 
1979 году устроился 
в АТП и своего места 
работы не менял и 

работал исключи-
тельно на городских 
маршрутах. Алек-
сандр Алексеевич 
Соколов и Влади-
мир Анатольевич 
Зенков имеют не 

меньший стаж. Андрей Иванович 
Цымбал на предприятии не многим 
меньше - 33 года. Михаил Алексе-
евич Губарь - 23 года. Дмитрий Ва-
лерьевич Маркин  пошел по стопам 
своего отца, который также раньше 
работал на этом предприятии. Евге-
ний Вадимович Павлов и Александр 
Андреевич Урсу - у них стаж работы 
около 10 лет.

Все они специалисты своего 

дела, имеют несколько открытых 
категорий, за все время работы 
ни у кого не было ни одного 
ДТП. Многие имеют благодар-
ности, грамоты, знаки отличия. 
Каждый из них выходит в рейс 
на своем автобусе, который за-

креплен за водителем. За 
своим транспортным 
средством ухаживают 
и обслуживают его 
сами. В общем, отно-
сятся как члену своей 
семьи. 

Звук мотора, и в 
добрый путь! Давайте 
поздравим этих людей 
с их профессиональ-
ным праздником. 
Тех, кто ежедневно 
выходит в рейс, и тех, 
кто организует всю их 
работу. От всей души 
желаем вам только 
прямых и ровных дорог, 
добрых сотрудников 
ДПС, доброжелатель-

ности, счастья, здоровья 
и всех благ! Желаем 

вам, чтоб в трудный час, не 
отказали тормоза и не прокололось 
колесо! Чтоб дождь, туман и гололед 
встречался вам столь редко, сколь это 
возможно! Вежливых пассажиров  и пе-
шеходов, кстати, тоже. Просто желаем 
вам всего того, чего вы хотите сами! С 
праздником, автомобилисты!

А.Ячикова
Фото А.Ячиковой 

и Л.Городиской

а.В.куроченко

о.кузнецова

В.б.Хроленко
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день судебного пристава от-

мечается 1 ноября. ежегодное 
празднование события было 
закреплено указом президента 
рф. В 2018 году дату справляют 
на официальном уровне 10-й раз.

По показателям эффективности 
деятельности районных отделов 
Управления судебных приставов по Ха-
баровскому краю и ЕАО Бикинский отдел 

занимает одну из лидерских позиций. 
Главным индикатором деятельности су-
дебных приставов является исполнение 
судебных решений и постановлений 
должностных лиц.

Должники приставов не жалуют, 
потому  как и являются клиентами этой 
службы. Часто люди идут на различные 
ухищрения, чтобы от своих долгов как-
нибудь откреститься или хотя бы время 
протянуть. А сколько казусов и историй 
связано с выполнением служебных обя-
занностей, могут рассказать судебные 
приставы… 

Бывают должники, которые по за-
бывчивости не смогли вовремя уплатить 
штрафы, налоги и т.д. и без проблем 
их оплачивают при первом же случае. 
Все-таки добропорядочные и законо-
послушные люди в такую ситуацию 
попадают редко и в основном случайно, 
иногда, даже от не зависящих от них 
ситуаций. Кто-то старается скрыться 
и не показываться на глаза судебным 
приставам исполнителям. Кто-то целые 
спектакли разыгрывает, бывает, что и 
прямо в отделе. Не обходится и без угроз 
и запугиваний в сторону исполняющих 
свои обязанности приставов. 

немного цифр
По данным отдела судебных при-

ставов, за 9 месяцев 2018 года на 
принудительном исполнении в отделе 
судебных приставов по Бикинскому рай-

ону находилось 7804 исполнительных 
производств на общую сумму 300 млн. 
рублей. Окончено в рассматриваемый 
период 5394 производства.  Фактическим 
исполнением окончено 3301 производ-
ство, взыскано и перечислено в пользу 
взыскателей  более 68 млн. руб. 

В этом году наблюдается увеличение 
поступления на принудительное ис-
полнение исполнительных документов о 

взыскании задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги и по кредит-
ным платежам. В отчетном периоде 
судебными приставами-исполнителя-
ми произведено аресты в рамках 131 
исполнительного производства. Вы-
несено 1318 постановлений о времен-
ном ограничении на выезд должников 
из Российской Федерации. Выявлено 
и задокументировано 627 администра-
тивных правонарушений.

За 9 месяцев 2018 года зарегистри-
ровано 77 сообщений о преступлениях. 
Возбуждено 50 уголовных дел, все по 
ч.1 ст.157 УК РФ «неуплата без уважи-
тельных причин средств на содержание 
несовершеннолетнего ребенка».

Судебными приставами по 
ОУПДС в рассматриваемом периоде 
выявлено и задокументировано 60 
административных правонарушений, 
найдено 9 лиц, объявленных розыск 
по постановлениям судей и дознавате-
лей по уголовным делам, обеспечена 
безопасность судей, заседателей, 
участников судебного процесса по 
1928 заявкам, а также судебных при-
ставов-исполнителей при совершении 
ими исполнительных действий по 2986 
исполнительным производствам.

о коллективе
Работа пристава связана с негати-

вом. Нужно уметь найти тонкий подход 
и договориться с самыми несговор-

чивыми должниками. В основном в 
отделе работает женский коллектив.

- Не все, кто устраивается к нам на 
работу, выдерживают груз ответствен-
ности, ненормированный рабочий 
день, - рассказывает Людмила Ана-
тольевна Демина, начальник отдела, 
- старший судебный пристав. Поэтому 
она особо отмечает работников, от-
давших всего себя любимому делу. 

В отделе судебных приставов есть 
работники, которые длительное время 
работают в службе и отдают свой 
долг Родине. С 2002 года работает 
Н.Г.Кочнева, которая начинала свою 
деятельность с делопроизводителя, 
с 2013 года назначена на должность 
судебного пристава-исполнителя 
и работает по настоящее время. 
И.А.Комлев несет службу по обеспече-
нию безопасности в суде с 1999 года. С 
2009 года работает в должности СП по 
ОУПДС С.Л.Соколов. Т.Н.Доренская с 
2000 года назначена на должность су-
дебного пристава-исполнителя, с 2008 
года и по настоящее время работает 
в должности заместителя начальника 
отдела. Ф.В.Коваль в отделе работает 
с 2016 года судебным приставом по 
ОУПДС, ранее с 2007 года работал 
в этой должности в г. Хабаровске. 
Специалист по ведению депозитного 
счета В.В.Тресина работает в отделе с 
2010 года. Г.И.Редько работает в отде-
ле с 2011 года в должности судебного 
пристава-исполнителя, с 2014 года 
работает в должности дознавателя. 

Новые сотрудники также вносят 
свой вклад в общую копилку показате-
лей отдела, благодаря общим усилиям 
отдел достигает неплохих результатов 
в рейтинге Хабаровского края и Еврей-
ской автономной области. Среди новых 
сотрудников М.А.Кузин, Д.А.Кузина, 
М.И.Верис, Е.А.Байчабаева, 
О.В.Ковалева и другие.

Л.А.Демина работает в отделе с 
2002 года, последние 16 лет  - ру-
ководителем. От имени Людмилы 
Анатольевны, уважаемые судебные 
приставы отдела судебных приставов 
по Бикинскому району, примите по-
здравления, к которым присоединяет-
ся и редакция.

Уважаемые ветераны и работники 
Федеральной службы судебных 
приставов! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Вы-
сокий профессионализм, честь и 
порядочность, принципиальность и 
четкое следование букве Закона - вот 
что отличает истинных работников 
Федеральной службы судебных при-
ставов. Судебный пристав - работа 
не для всех. Чтобы выбрать такую 
профессию, необходимо обладать 
определенным складом ума и острой 
жаждой справедливости. Поздравляю 
вас с праздником  и желаю и дальше 
содействовать правосудию!

А.Ячикова
Фото А.Ячикова

Судебные ПриСтавы 
отметят Праздник

коллектив отдела
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в ожидании яСного неба
- Максим Леонидович, не Ваши 

ли комбайны выгнали стаю диких 
кабанов, всполошивших на днях 
город? По всем соцсетям прошло 
видео мечущихся в страхе живот-
ных, - задаю первый вопрос дирек-
тору предприятия ООО «СК-Союз» 
Коломейчуку.

- Все может быть, хозяйство 
как раз убирало сою в том углу, 
могли спугнуть, вот они и рванули 
через речку, - говорит Максим. - И 
на мой телефон тоже пришел ро-
лик, сопоставил время - сходится. 
Кабан, хоть он и дикий, очень лю-
бит кормиться на окультуренных 
полях. Комбайнеры не раз во время 
уборки поднимали с лежки группы 
кабанов - взрослых, поросят. 

В «Союзе» уборка сои началась 
6 октября. Осенняя погода благо-
волила к земледельцам. Октябрь 
выдался солнечным, теплым. И 
лишь накануне нашего приезда на 
предприятие всю ночь шел дождь. 
На поле в вагончиках ждали, когда 
подсохнет земля, -  комбайнеры 
и трактористы. Аграриям надо 
торопиться не только завершить 
уборочную кампанию, но успеть за-
ложить основу для будущего урожая 
– вспахать землю.

- К 24 октября убрано 70 процен-
тов площадей, отведенных под сою. 
А засеяно ею 2.5 тысячи гектаров, 
-поясняет директор. - Пока средняя 
урожайность  для нашего края не-
плохая - 12.5 центнеров с гектара. 
(Прим. автора. Урожайность сои 
в 2017 году составляла немногим 
больше 10 ц/га). Случались дни, 
когда привозили в хранилище по 100 
тонн сои. Но что приметили: места-
ми трава забила сою, и пестициды 
на нее не действовали, значит, надо 
менять культуру. На следующий год 
на нескольких участках посеем овес. 
Есть у нас в запасе еще 500 гектаров 
пашни, будем вводить севооборот. 
Слышал, что и другие хозяйства с 
этой проблемой столкнулись. В про-
шлом году экспериментировали с 
кукурузой. Отвели под нее 150 гекта-
ров. Но закупочная цена на кукурузу 
оказалась ниже некуда, пришлось 
отказаться от этой культуры. Пока в 
крае не будут работать свинофермы 
и птицефабрики, кукуруза останется 
невостребованной. Когда искали 
покупателей на нее, часто слышали: 
«А овес у вас есть? Его бы взяли с 
удовольствием». Делаем вывод. 

По словам Максима Коломей-
чука,  в прошлом сезоне они «про-
летели» с ценой на сою. Выжидали, 
когда цена возрастет, совсем чуть-
чуть терпения не хватило. 

- Заключили договор с примор-

скими покупателями на низкую цену, 
а через месяц она подпрыгнула 
до 26 рублей за килограмм. Локти 
кусал, да поздно было, - сетует Мак-
сим. - На этот раз попробуем другой 
путь - экспорт. Кучу бумаг, разре-
шений, согласований собрали. Нам 
необходимо хорошо заработать. 
Из правления вышел, забрав свою 
технику, один из учредителей. Нуж-
ны трактора, комбайны. Нынче мы 
приобрели автомобильные весы на 
80 тонн, новую сортировку. Первым 
делом заложили сою на семена, за-
били ими амбар под завязку. 

В «Союзе» трудятся китайские 
рабочие и местные механизаторы. 
Иностранцев 20 человек, русских - 8. 

- Наши мужики трудолюбивые, а 
главное, понимающие, все не пер-
вый год в поле работают, - говорит 
директор. - Во всем можно поло-
житься на Александра Ларионова, 
Михаила Промзелева, Николая Куш-
нарева, Женю Безукладникова…

Любопытный факт, в «Союзе» 
собрались механизаторы с разных 
сел района - с Лермонтовки, Лонча-
ково, Добролюбово, Оренбургского. 
Сюда они приезжают как на вахту. 
После уборочной и ремонта техники  

- перерыв до весны. 
… В ожидании ясного неба во 

дворе идет неспешная работа. Одни 
чинят комбайны «Джон Дир», другие 
передвигают транспортеры, чтобы 
ссыпать зерно в мешки. Кто-то из ки-
тайцев затеял постирушку. В ангаре 
два трактора с тележками, полными 
зерна, водители собираются их 
разгружать. Но все, от директора 
до переводчика, ждут, когда распо-
годится. Нельзя упустить ни единого 
часа золотых дней, подаренных 
природой, чтобы максимально 
приблизиться к финишу уборочной 
страды. 

Н. Легачева
кСтати

По информации руководителя от-
дела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации 
района а.Ю. будимирова,  в нашем 
районе подлежит уборке 3540 гек-
таров сои. к этому времени убрано 
2200 гектаров. Средняя урожайность 
бобовой культуры 12 ц/га. Пока ни-
кто из фермеров и предприятий не 
завершил уборочную. ближайшая 
неделя, по прогнозам синоптиков, 
ожидается дождливой. Пусть на этот 
раз они ошибутся. 

Дела аграрные

механизаторы н.кушнарев, с.подкопаев, ю. промзелев
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госдума предлагает освободить граждан от необхо-

димости доказывать отсутствие долгов за жкХ
Госдума на пленарном заседании в 

четверг приняла во втором чтении за-
конопроект, освобождающий граждан от 
необходимости доказывать отсутствие 
долгов за ЖКХ для получения субсидий 
и компенсаций на оплату расходов жи-
лого помещения и коммунальных услуг. 
Как сообщает депутат Государственной 
думы РФ от Хабаровского края Борис 
Гладких, после принятия поправок 
проверять наличие у гражданина за-
долженности будет уполномоченный 
на предоставление субсидий орган, 
используя систему ГИС ЖКХ. 

Жилищный кодекс Российской 
Федерации устанавливает в качестве 
меры по реализации гарантий со-
циальной защиты граждан, имеющих 
невысокий уровень доходов, а также 
отдельных категорий граждан, предо-
ставление субсидий и компенсаций на 
оплату расходов жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Одним из условий предоставления 
указанных мер социальной поддержки 
является отсутствие задолженности по 
оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги или заключение и (или) 
выполнение гражданами соглашений по 
ее погашению.

Факт отсутствия задолженности по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг проверяется уполномо-
ченным на предоставление субсидий 
органом путем получения от наймодате-

ля, управляющих организаций, товари-
ществ собственников жилья, жилищных 
кооперативов, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций сведений об оплате за жилое 
помещение и коммунальных услуг.

- На практике имеются случаи, когда 
граждане фактически лишаются права 
на получение субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг из-
за предоставления им недостоверных 
или неточных сведений, а также в связи 
с осуществлением ими неправильного 
расчета размера соответствующей 
платы и выставления задолженности 
с истекшим 3-х годовалым периодом 
давности. В результате граждане вы-
нуждены отстаивать свои права в судах 
и в органах государственной власти, 
доказывая отсутствие задолженности 
по оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, - рассказал Борис 
Гладких, депутат Государственной думы 
РФ от Хабаровского края. 

В связи с этим, законопроектом 
предлагается снять с граждан бремя 
доказывания отсутствия задолженности 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, установив, что факт 
отсутствия задолженности по оплате 
за жилое помещение и коммунальных 
услуг должен подтверждаться на ос-
новании вступившего в законную силу 
судебного решения. При этом граждане 
не должны предоставлять какие-либо 
документы, которые подтверждают на-

личие или отсутствие судебного акта. 
Для проверки наличия у гражданина 
задолженности уполномоченный на 
предоставление субсидий орган исполь-
зует Государственную информацион-
ную систему жилищно-коммунального 
хозяйства. Положение вступает в силу с 
1 января 2021 года.

Также законопроектом предлагается 
наделить субъекты РФ правом своим 
законом устанавливать порядок предо-
ставления субсидий по оплате жилья 
и коммунальных услуг путем выплаты 
средств лицу, которому вносится плата 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги. 

Этим же законопроектом парла-
ментарии предлагают обязать органы 
исполнительной власти субъекта РФ 
или управомоченные им учреждения 
самостоятельно запрашивать в поряд-
ке, установленном Правительством РФ, 
сведения, получение которых возможно 
в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия и которые 
необходимы для принятия решения о 
предоставлении субсидий по оплате 
жилья и коммунальных услуг. Требовать 
от граждан документы, содержащие 
указанные сведения, не допускается.

ФЗ закон вступает в силу по истече-
нии 10 дней после дня его официаль-
ного опубликования, за исключением 
положений, для которых установлен 
иной срок вступления их в силу.

в россии готовятся запретить рекламу о способах 
уменьшения платежа за коммунальные услуги

Рекламу способов сэкономить на 
показаниях коммунальных счетчиков 
поставят вне закона. Соответствую-
щие поправки в федеральный закон 
внесли в Госдуму депутаты от фракции 
«Единая Россия», в числе которых 
Борис Гладких, представляющий в думе 
интересы Хабаровского края.  Также 
авторами поправок выступили Илья 
Осипов и Анатолий Тихомиров.

Предлагается дополнить статью 7 
ФЗ «О рекламе» пунктом о недопуще-
нии рекламы «информационных услуг о 
способах и методах искажения данных 
учёта потребления коммунальных 
ресурсов».

В пояснительной записке к законо-
проекту сказано, что в настоящее время 
в сети «Интернет» широкое распростра-
нение получила информация о спосо-
бах несанкционированного вмешатель-
ства в работу приборов учета с целью 
искажения данных учета потребления 
энергетических ресурсов. В частности, 
владельцы некоторых интернет-сайтов 
представляют подробные инструкции, 
как уменьшить платеж за коммунальные 
услуги за счет воздействия на счетчик.

- Экономия, достигнутая подобным 
способом, означает, что прибор учета 
не считает реальное потребление 
газа, тепла, воды и электроэнергии в 
квартире, на предприятии или в домов-
ладении, в результате чего образуются 
коммерческие потери, которые форми-
руют убытки ресурсоснабжающих орга-
низаций, а в случае использования их в 
квартире, могут распределяться на всех 
потребителей многоквартирного дома. 
В итоге добросовестные потребители 
вынуждены оплачивать неучтенный 
объем ресурса за лиц, искусственно за-
низивших свое потребление, - пояснил 
Борис Гладких, депутат Государствен-
ной думы РФ.

Сейчас веб-сайты, содержащие 
данную информацию, блокируются Фе-
деральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций только по 
решению суда, что не позволяет обе-
спечить оперативное прекращение их 
деятельности, считает депутат.

- Предполагается, что установле-
ние на федеральном уровне запрета 
рекламы услуг о способах и методах 

искажения данных учета потребления 
коммунальных ресурсов будет способ-
ствовать снижению использования по-
добных средств гражданами, - сообщил 
Борис Гладких.

Данный подход позволяет включить 
недопущение рекламы информации 
о способах и методах искажения 
данных учета потребления в статью 7 
Федерального закона "О рекламе", в 
основе которой лежит критерий запрета 
на распространение рекламы товаров 
(услуг), изъятых из оборота, ограничен-
ных в обороте или для оборота которых 
требуется соответствующая лицензия 
(разрешение). Таким образом, для по-
требителя и продавца таких товаров, 
распространителя подобной информа-
ции такого рода услуга приобретает от-
тенок не вполне законной деятельности.

Напомним, согласно информации 
Роскомнадзора в период с 2013 по 
2018 год поступило порядка 2,7 тысяч 
судебных актов о признании информа-
ции о способах и методах искажения 
данных учета используемых ресурсов 
запрещённой к распространению на 
территории Российской Федерации.

А.Снитко, помощник депутата ГД РФ Б.М. Гладких
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каждому По труду
Биография Сергея 

Анатольевича Губкина 
наполнена событиями 
прошлых лет и связана 
с комсомолом. Наладить 
контакт с незнакомым че-
ловеком, попытаться раз-
говорить его, вывести на 
откровение личных воспо-
минаний, а потом перейти 
к намеченному курсу  можно,  
лишь затронув «струну» 
души. Этой «струной» в 
нашей беседе послужило 
занятие, труд, увлечение 
Сергеем Анатольевичем 
Губкиным садоводством. 
Но, даже притом, что в на-
шем обществе доминирует 
нарочитая гласность, при 
беседе Сергей Анатолье-
вич дает корреспонденту 
указание: «Вы об этом не 
пишите…», и таких заме-
чаний было много. Несмо-
тря на такие «ремарки», 
все же удалось выстроить 
п о с л е д о в а т ел ь н о с т ь 
трудовой деятельности 
и комсомольской работы 
Губкина.

Об его тяге к  садоводству 
я узнала от Галины Яновны 
Берзиной и построила 
беседу с ним именно на  раз-
говоре об этом увлечении. 
Сергей Анатольевич Губкин 
предпочтение отдает саду, 
хотя и овощные грядки име-
ет. В садоводстве он, можно 
сказать, новичок. Четыре 
сезона разводит несколько 
сортов ягодных культур: 
виноград, клубнику, малину, 
ежевику, смородину; из 
фруктовых растений - ябло-
ни, груши, сливы, абрикосы. 
Задумал вырастить тепло-
любивую, не для нашего 
«червивого» климата, азиат-
скую черешню. Перенимает 
опыт у бикинских садоводов, 
из телепрограммы «Наш 
сад» и из других источников. 
Ко всему, что касается са-
доводства, имеет интерес: 
от приобретения саженцев, 
посадки, ухаживания, сбора 
урожая до подготовки к зи-
мовке. Относится к своему 
делу со всей серьезностью, 
с убеждением, что своего 
добьется.

И вот теперь от слов «се-
рьезность» и «убеждение» 
перейдем к основе рассказа 
о Сергее Анатольевиче Губ-

кине. Первоначально была 
запланирована беседа с ним 
по главной теме - 100-летие 
Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза 
молодежи.

он В рабочие по-
шел, 

его научили
Сергей Анатольевич Губ-

кин родился, учился и вырос 
в Бикине. После окончания 
факультета «Лесоинженер» 
Хабаровского политехниче-
ского института по специ-
альности инженер-механик 
молодым специалистом 
вернулся в Бикин и устроил-
ся на Бикинский лесозавод.

- Бикинский лесозавод - 
одно из крупных предприятий 
деревоперерабатывающей 
отрасли в районе, - расска-
зывает Сергей Анатольевич, 
- начальником лесозавода 
был Альберт Осипов. Под 
его руководством Бикинский 
лесозавод процветал и 
относился к разряду передо-
вых, коллектив - около 1000 
человек, рабочий график - 
три смены. Основной костяк 
инженерно-технических 
кадров - профессионалы 
деревообрабатывающей 
отрасли. В комсомольской 
организации состояло 120 
человек - молодых, актив-
ных, успешных в работе, 
политически подкованных 
и грамотных специалистов 
разных профессий. Я был 
назначен инженером-меха-
ником на склад сырья и на 
склад пиломатериалов. На 
складе сырья начальником 
был Владимир Григорье-
вич Бойко - руководитель 
серьезный, ответственный 
и требовательный ко всем 
одинаково, невзирая на 
должности и «знания». На 
складе пиломатериалов по 
технической части инжене-
ром был Николай Стефано-
вич Верещагин, многому у 
него научился. Трудящиеся, 
которые работали в цехах 
лесозавода в 70-80-х годах, 
были участниками пятиле-
ток, старались выполнять и 
перевыполнять плановые 
задания. Существовала 
система мер поощрения: 
особенно отличившихся 
заносили на Доску почета, 
им присваивались звания 

«Ударник коммунистиче-
ского труда», они получали 
премии и подарки, путевки 
в санатории и дома отдыха. 
Старожилы помнят, какими 
усилиями приходилось за-
вершать пятилетку в три или 
четыре года, перевыполняя 
плановые нормы выработки 
по переработке древесины, 
по изготовлению мебели, 
продукции ширпотреба. Ко 
всему этому, предприятие 
оказывало шефскую помощь 
школе №5, Бикинскому со-
вхозу в  заготовке сена: на 
одного человека существо-
вала норма выработки - 1 
тонна, обязательными были 
полевые работы с начала 
посевной до сбора урожая, 
велось строительство жилья 
с привлечением работников 
лесозавода. 

Это была идеология, в 
которой труду людей на бла-
го предприятия, общества 
отводилось первостепенное 
место. Это была идеология 
созидания, а не разрушения.

Секретарем комсомоль-
ской организации была Люд-
мила Железная. Я к тому 
времени уже был вторым 
секретарем горкома ВЛКСМ, 
а первым - Владимир Ива-
нович Шеманов. В состав 
горкома комсомола входили 
в основном люди, имеющие 
высшее или среднетехниче-
ское образование, они вели 
работу на предприятиях, в 
организациях и учреждени-
ях города и в селах района. 
В 40 кружках района велась 
учеба  молодежи  по эконо-
мическому и политическому 
образованию. Большую 
работу с молодежью прово-
дило лекторское общество 
«Знание» горкома КПСС. 
Публикации материалов 
лекторов в газете «Комму-
нист» на темы «Из-за рубе-
жа», «Политическая жизнь 
страны», решений пленумов 
ЦК КПСС, постановлений 
были постоянными.

Комсомольские лидеры 
должны были владеть 
знаниями в определенной 
сфере деятельности: в 
сельском хозяйстве, в 
деревообрабатывающей и 
перерабатывающей отрас-
ли, мясомолочной промыш-
ленности, в строительстве, 

в образовании, здравоохра-
нении, в железнодорожной 
отрасли, торговле, в области 
оказания бытовых услуг 
населению, по транспорту 
и связи. Комсомол - это куз-
ница кадров. Существовала 
система замены и обнов-
ления кадров, велась рас-
становка молодых кадров на 
предприятиях района. 

Патриотизму советских 
людей не надо было учить, 
поколение, пережившее во-
йну, жило с непоколебимой 
верой в коммунизм, дети 
нашего времени гордились 
своей страной, эталоном 
патриотизма и служения 
Родине служили хорошие и 
добрые книги, фильмы, об-
щественные дела октябрят, 
пионеров, комсомольцев. 
Все с надеждой глядели в бу-
дущее. Общество социали-
стической формации имело 
право на бесплатную учебу, 
медицинское обслуживание, 
отдых, трудоустройство, 
оплату своего труда.

После работы в горкоме 
комсомола я работал на Би-
кинском  горпромкомбинате.
речь л.и.брежнеВа - 

обращение 
к комсомольцам
Некоторое отступление 

от темы касается интерес-
ных фактов празднования 
Дня молодежи в Бикине. 

Готовилось большое 
мероприятие на стадионе 
«Локомотив» с включением 
через проигрыватель речи 
Л.И.Брежнева, записанной 
на виниловой пластинке. 
Пластинка с речью генсека 
находилась у начальника 
отдела культуры Галины 
Яновны Берзиной и была 
передана из рук в руки Сер-
гею Анатольевичу Губкину. В 
это время в горком ВЛКСМ 
поступило сообщение: из 
Владивостока до Сахалина 
проходит легкоатлетическая 
эстафета. По территории 
Бикинского района бежит 
76-летний дед, бегуна надо 
сопровождать от границы 
п.Лучегорска и до Бикина. 
Дед-легкоатлет, любитель 
здорового образа жизни, 
благополучно добежал до 
Бикина в сопровождении 
машины с горкомовцами и 
пожелал присутствовать на 
празднике комсомольцев. На 
следующий день в горкоме 
Сергей Анатольевич Губкин 
обнаружил деда за глажкой 

К 100-летию комсомола
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красных спортивных трусов 
на конверте пластинки с 
речью Брежнева. Горячий 
утюг под нажимом рас-
плавил винил, и часть речи 
оратора была деформиро-
вана - иголка звуконосителя 
прыгала на пластинке, а 
речь Брежнева походила на 
говор заикающегося чело-
века. Другой пластинки не 
было, на свой страх и риск 
работники горкома ВЛКСМ 
запустили испорченную 
дедом пластинку. Обошлось 
без взысканий…

Дед потом всех удивил, 
заявив, что хочет выступить 
перед молодежью города, 
после длинной речи он вы-
шел на поле стадиона, про-
бежал круг почета и показал 
упражнения на брусьях с 
«пируэтами» и кувырканием 
на перекладине турника. 
Для всех, собравшихся на 
праздник комсомола, стали 
неожиданными совершен-
ные 76-летием дедом без 
страховки обороты под на-
званием «Солнце». Бегуна 
быстренько сопроводили на 
стартовую площадку автодо-
роги Бикин-Лермонтовка и 
на границе с Вяземским рай-
оном передали деда в руки 
вяземских комсомольцев.

Заметила ли Галина 
Яновна Берзина испорчен-
ную пластинку? Это уже 
другая история…

В 70-е годы пешие 

походы людей на дли-
тельные расстояния и бег 
марафонцев по территории 
Бикинского района не были 
редкостью. Но тех и других 
всегда встречали горкомов-
ские работники.

Вот, к примеру, еще один 
случай из воспоминаний 
Сергея Анатольевича Губ-
кина:

- Из Москвы до Владиво-
стока следовала по шпалам 
железной дороги пожилая 
женщина, на вид - совсем 
бабушка, старенькая, - 
делится воспоминаниями 
Сергей Анатольевич. - Была 
она художницей, рисовала 
в альбомах наброски-за-
рисовки для будущих своих 
картин - пейзажи природы. 
Жаловалась бабушка, что 
ее на одном из железнодо-
рожных путей не пустил в 
тоннель часовой, и ей при-
шлось идти в обход тоннеля. 
Ночевала три ночи в лесу, 
чуть не заплутала. Одета 
бабушка была не по сезону 
ноября. Ей купили теплые 
зимние вещи, оставили на 
три дня в Бикине для под-
держания здоровья и силы 
духа. Бабушке осталось 
пройти 500 километров, над-
вигалась зима, оставшийся 
пеший путь она решила 
пройти на лыжах. Новых 
лыж с лыжными палками 
в городе не оказалось, но 
была хорошая лыжная 

база в школе №5. Педагоги 
школы не отказались вы-
ручить бабушку-марафонца, 
любительницу шествовать 
по шпалам, но при одном 
условии - бабуля должна 
выступить перед школь-
никами. Так и поступили: 
бабушка с воодушевлением 
рассказывала о своем 
увлечении ходьбой на длин-
ные дистанции и о своих 
художественных замыслах, 
а взамен общения с учени-
ками и учителями получила 
подарок - новые лыжи: не 
«бегунки», а лыжи с широки-
ми полозьями.

Это была другая жизнь, 
иное время светлой, инте-
ресной эпохи строительства 
социалистического обще-
ства. Потом нагрянула пере-
стройка, разрушившая до 
основания привычную жизнь 
людей, изменившая судьбы, 
семьи, развалившая креп-
кие предприятия, трудовые 
коллективы. Взамен страна 
окунулась в безработицу, в 
продовольственные карточ-
ки, в экономическую разруху 
с «болью» в головах и с не-
уверенностью в завтраш-
нем дне… И это тоже наша 
память, высвечивающая 
из истории нашей страны 
страницы жизни пионеров, 
комсомольцев и коммуни-
стов. 

Новые песни придумала 
жизнь, иные нормы морали 
закладываются в умы под-
ростков и молодежи, разные 
взгляды пропагандируются 
в век информационных 
технологий и вещаний СМИ, 
другая идеология…

сад - какая 
благодать!

Нынче у пенсионера 
Сергея Анатольевича Губки-
на другие заботы и главные 
дела - расширить посадки 
в саду, облагородить его по 
всем правилам садоводче-
ского хозяйства. Внедряет 
в любимое дело ноу-хау, 
позаимствованное от одного 
«умника»: при подготовке 
плодовых деревьев к зиме 
решился на эксперимент 
по укрытию стволов яблонь 
от ожогов солнечных лучей. 
Запоминайте, садоводы-
любители, рецепт лечебного 
средства: медный купорос 
смешать с глиной, любым 
столярным или плотницким 
клеем или наподобие 
ПВА, с гашеной известью. 

Лечебную смесь наносить 
тонким слоем на кору ствола 
фруктового дерева. Вреда 
от смеси нет, наоборот, 
деревце получает защиту 
от поражения солнечными 
лучами и от грибковых за-
болеваний.

Еще одно укрывное 
средство на зиму: кукуруз-
ник поставить по окружности 
ствола дерева и обвязать 
бечевкой, в разветвленный 
«скелет» веток кукурузника 
уложить сено.

Сад - прекрасное тво-
рение рук человека: своим 
трудом, уходом за саженца-
ми, взрослыми деревьями 
он облагораживает участок 
и терпеливо ожидает плоды 
своего труда.

На вопрос, что радует 
Сергея Анатольевича Губ-
кина - цветущий сад весной 
или сбор урожая, он ответил:

- Все в равных пропор-
циях: весной сад оживает, 
зацветает, благоухает. За-
мечали, как сидит пчела на 
яблоневом или грушевом 
цветке: словно замерев на 
одном месте, едва пере-
бирая лапками, собирает 
пыльцу цветка. Летом плоды 
набирают рост, меняется 
цветовая гамма, наливаются 
спелостью, а осенью - вот 
оно чудо природы - можно 
собирать урожай. К зиме сад 
надо готовить тщательно: 
как детей, «одеть» потеплее, 
укутать, прикопать, подкор-
мить. Оглядев окрест, наме-
чаю работы на следующий 
сезон: приобрести сортовые 
саженцы, и хорошо бы в пи-
томнике, обязательно найти 
им подходящее место, ос-
ваиваю «профилактическую 
работу» - прививочную, и 
нужен хороший, здоровый 
прививочный материал.

Сад радует, дает силы, 
успокаивает, заставляет 
общаться с другими садо-
водами - перенимаю опыт, 
без труда на земле уже 
не могу. Сад притягивает, 
как магнит металл, к тому 
же фруктовые деревья, 
кустарниковые и ягодные 
растения, виноградники 
дают хороший урожай. 

Ну, что еще от жизни 
надо? Ни-че-го больше, что 
хотелось бы от «потреб-
ностей - по труду»! Главное 
- дом построил, сына вы-
растил, сад посадил…

Л.Городиская

с.а.губкин
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как Стать мунициПальным чиновником?
На вопросы отвечает заведующий сектором кадров администрации Бикин-

ского муниципального района Трепетен Юлия Леонидовна.

- Юлия Леонидовна, 
сегодня в средствах массо-
вой информации и не толь-
ко нелестно отзываются о 
чиновниках. Как Вы думае-
те, влияет ли это на подбор 
кадров в органы местного 
самоуправления? Много 
желающих поступить на 
муниципальную службу в 
нашем городе?

- Я не могу сказать, что в 
нашем городе такое негатив-
ное отношение к муниципаль-
ным служащим. Желающих 
поступить на муниципальную 
службу много как среди вы-
пускников высших учебных 
заведений, так и среди 
выпускников средних специ-
альных учебных заведений. 
Немало желающих занимать 
более высокие ступени му-
ниципальной службы среди 
граждан, имеющих опыт 
работы в органах местного 
самоуправления и государ-
ственной службы.

- Каким образом можно 
узнать о наличии вакантной 
должности в администра-
ции и о сроках проведения 
конкурса?

- Информацию о наличии 
вакансий администрация 
Бикинского муниципального 
района ежемесячно пред-
ставляет в Центр занятости 
населения. Объявление о 
конкурсе, сроках и месте 
проведения публикуется в 
газете «Бикинский вестник» 
и размещается на официаль-
ном сайте администрации 
bikinadm.khabkrai.ru во 
вкладке «Муниципальная 
служба», где можно увидеть 
как само объявление, так и 
итоги проведенного конкурса 
на замещение вакантной 
должности муниципальной 
службы. Информация о 
вакантных должностях 
муниципальной службы обя-
зательна и к размещению 
на федеральном портале 
Госслужба gossluzhba.gov.ru 

- А какие квалификаци-
онные требования предъ-
являются к претендентам 
на замещение вакантных 
должностей в администра-
ции Бикинского муници-
пального района?

- Квалификационные 
требования к претендентам 
предъявляются в соответ-
ствии с Законом Хабаровско-
го края от 25 июля 2007 № 131 
«О муниципальной службе в 
Хабаровском крае». 

Так, для замещения 
должностей муниципальной 
службы высшей группы 
должностей муниципальной 
службы (заместители главы 
администрации) необходимо 
наличие высшего образова-
ния не ниже уровня специ-
алитета, магистратуры, не 
менее четырех лет стажа 
муниципальной службы или 
стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки;

для замещения должно-
стей муниципальной службы 
главной группы должностей 
муниципальной службы 
(руководители структурных 
подразделений – юриди-
ческих лиц, управляющий 
делами администрации) не-
обходимо наличие высшего 
образования не ниже уровня 
специалитета, магистратуры, 
не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или 
стажа; 

для замещения должно-
стей муниципальной службы 
ведущей группы должностей 
муниципальной службы 
(руководители структурных 
подразделений без образо-
вания юридического лица, 
заместители руководителей 
отделов, заведующие сек-
торов) необходимо наличие 
высшего образования без 
предъявления требований 
к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по 
специальности, направлению 
подготовки;

для замещения должно-
стей муниципальной службы 
старшей и младшей групп 
должностей муниципальной 
службы (специалисты адми-
нистрации) - наличие профес-
сионального образования без 
предъявления требований 
к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по 
специальности, направлению 
подготовки.

Для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или 

магистра с отличием, в тече-
ние трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются 
квалификационные требова-
ния к стажу муниципальной 
службы (государственной 
службы) или стажу работы 
по специальности для за-
мещения главной группы 
должностей муниципальной 
службы - не менее одного 
года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по 
специальности.

Постановлением ад-
министрации Бикинского 
муниципального района от 
26.06.2017 № 117 утвержден 
Перечень специализаций  
и требований к уровню 
профессионального об-
разования муниципальных 
служащих,  необходимых для 
исполнения обязанностей по 
должностям муниципальной 
службы администрации 
Бикинского муниципального 
района, а также базовые и 
функциональные квалифи-
кационные требования к 
профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для 
исполнения ими должност-
ных обязанностей.

- Юлия Леонидовна, 
что, кроме несоответствия 
квалификационным тре-
бованиям, может препят-
ствовать поступлению на 
муниципальную службу? 

- Федеральным законода-
тельством о муниципальной 
службе установлены ограни-
чения и запреты, связанные 
с муниципальной службой. 
Гражданин не может быть 
принят на муниципальную 
службу, среди прочего, в 
случае признания его недее-
способным или ограниченно 
дееспособным решением 
суда или осуждения его к 
наказанию, исключающему 
возможность исполнения 
должностных обязанностей 
по должности муниципальной 
службы. Наличие заболева-
ния, препятствующего посту-
плению на муниципальную 
службу или ее прохождению, 
подтвержденного заключени-
ем медицинской организации.  
Близкое родство или свой-
ство гражданина (родители, 

супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, роди-
тели, дети супругов и супруги 
детей) с главой муниципаль-
ного образования, который 
возглавляет местную адми-
нистрацию, если замещение 
должности муниципальной 
службы связано с непосред-
ственной подчиненностью 
или подконтрольностью, или 
с муниципальным служащим, 
если замещение должности 
муниципальной службы 
связано с непосредственной 
подчиненностью или под-
контрольностью одного из 
них другому, также  служит 
основанием для отказа в 
назначении на должность. Из 
последних введенных огра-
ничений для поступления 
на муниципальную службу 
стало признание гражданина 
не прошедшим военную 
службу по призыву, не имея 
на то законных оснований, в 
соответствии с заключением 
призывной комиссии в тече-
ние 10 лет со дня истечения 
срока, установленного для 
обжалования указанного 
заключения в призывную 
комиссию соответствующего 
субъекта Российской Федера-
ции, то есть так называемым 
«уклонистам» дорога в орга-
ны местного самоуправления 
закрыта. Также  гражданин 
не может быть принят на му-
ниципальную службу после 
достижения им возраста 65 
лет - предельного возраста, 
установленного для замеще-
ния должности муниципаль-
ной службы.

- В любом конкурсе 
должен выиграть один кан-
дидат, то есть первый по 
всем результатам. А если 
второй тоже подходил, но 
чуть-чуть «не дотянул»?

- Хороший вопрос! Из 
практики могу с уверенно-
стью сказать, что квали-
фицированные кадры не 
остаются незамеченными, 
в случае,  если по итогам 
участия в конкурсе на заме-
щение вакантной должности 
муниципальной службы один 
из претендентов оказался 
неконкурентным, к примеру, 
по уровню образования, но 
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имеет неплохие показатели 
по другим требованиям, 
комиссия, с его согласия, 
рекомендует гражданина для 
включения в кадровый резерв 
на должности муниципальной 
службы администрации 
Бикинского муниципального 
района. Лица, включенные в 
кадровый резерв на вакант-
ную должность, имеют перво-
очередное право назначения 
на нее.

- Допустим, претендент 
не прошел по конкурсу 
и не попал в резерв. Но 
он прошел медицинскую 
комиссию, собирал необхо-
димые документы и имеет 
возможность участвовать 
в другом конкурсе или 
устроиться на другую ра-
боту. Может ли он забрать 
документы обратно?

- По письменному за-
явлению конкурсант может 
забрать документы обратно.

- Тут назревает вопрос о 

кадровом резерве. Мы уже 
поняли, что по итогам кон-
курсной комиссии лучшие 
могут быть зачислены в 
кадровый резерв админи-
страции. Кроме этого, как 
можно оказаться в списке 
резервистов? 

- Для граждан возмож-
ность быть включенным в 
кадровый резерв возникает 
только по результатам не-
посредственно конкурса на 
включение в кадровый резерв 
и по результатам конкурса 
на замещение вакантной 
должности муниципальной 
службы, о чем говорилось 
выше. У действующих муни-
ципальных служащих есть 
еще одно основание, помимо 
названных, – включение  в 
резерв по результатам атте-
стации. Других вариантов нет.

- Юлия Леонидовна, 
спасибо за содержатель-
ную беседу. Ну, и напосле-
док не могли бы Вы кратко 

рассказать о действующем 
кадровом составе муни-
ципальных служащих в 
районе?

- По состоянию на 1 
января 2018 года замещен-
ная штатная численность 
должностей муниципальной 
службы Бикинского района 
составила 128,5 единиц, из 
них: должности муниципаль-
ной службы, относящиеся к 
высшей группе должностей,  - 
5 единиц, или 4%; должности 
муниципальной службы, от-
носящиеся к главной группе 
должностей,  - 4 единицы, или 
3%; должности муниципаль-
ной службы, относящиеся к 
ведущей группе должностей,  
- 26 единиц, или 21%; долж-
ности муниципальной служ-
бы, относящиеся к старшей 
группе должностей, - 74 еди-
ницы, или 59 %; должности 
муниципальной службы, от-
носящиеся к младшей группе 
должностей, - 16 единиц, или 
13% от общей численности 
должностей муниципальной 
службы Бикинского муници-
пального района. 

Высшее професси-
ональное образование 
имеют 109 муниципальных 
служащих, или 87% от обще-
го количества. Из общего 
количества муниципальных 
служащих района, имеющих 
высшее профессиональное 
образование, 6 человек, 
или 5%, имеют 2 и более 
высших образования. Про-
фильным образованием для 
работников органов местного 
самоуправления является 
направление подготовки 
«Государственное и муни-

ципальное управление». На 
настоящий момент  десять 
специалистов имеют высшее 
образование по данному 
направлению. Также в 2016-
2017 гг. 11 муниципальных 
служащих прошли перепод-
готовку за счет собственных 
средств по программе 
«Государственное и муници-
пальное управление». 

62 человека, или 49%, 
- это специалисты до 40 
лет, и 63 человека - это 
специалисты зрелого и пен-
сионного возраста. Данный 
показатель свидетельствует 
о том, что кадровый состав 
сбалансирован по возраст-
ному принципу. Соотноше-
ние молодежи, сотрудников 
среднего, зрелого и пенсион-
ного возраста  способствует 
профессиональному обмену 
опытом. С одной стороны, 
энтузиазм, новое видение 
проблем, смелый подход, 
азарт молодых, с другой - 
жизненный, профессиональ-
ный и управленческий опыт, 
здоровый консерватизм. В 
этой связи можно сказать, 
что оптимальное сочетание 
молодых и опытных кадров 
положительно сказывается 
на кадровой ситуации в 
органах местного самоуправ-
ления. Другая качественная 
характеристика состояния 
кадров органов местного 
самоуправления Бикинского 
района - это пол,  81% слу-
жащих - женщины. Но, как 
правило, глава районной 
администрации всегда был 
мужчиной, однако в поселе-
ниях тенденция другая.

Фото Интернет

о проведении V всероссийской 
недели сбережений 2018

с 29 октября по 12 ноября 2018 года прой-
дет пятая юбилейная Всероссийская неделя 
сбережений (далее – неделя), организованная 
в рамках проекта министерства финансов рос-
сийской федерации «содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в россий-
ской федерации». Мероприятия Недели предназначе-
ны в первую очередь для взрослой аудитории - активных и 
потенциальных пользователей финансовых услуг.

Основная цель мероприятий Недели – повышение 
информированности широких слоев населения по вопро-
сам финансовой безопасности и разумного финансового 
поведения.

Участие во всех мероприятиях в рамках Недели – бес-
платное.

Мероприятия Недели предусматривают: 
- программы повышения финансовой грамотности на 

рабочих местах для трудовых коллективов;
- семинары и консультации по темам: управление бюд-

жетом домохозяйства, личный финансовый план, береж-
ное потребление, целевые накопительные планы, покупка 
квартиры в кредит, обязательное пенсионное страхование 
и добровольное пенсионное обеспечение, права заемщика 
и другие;

- реализацию комплексной программы «финансовая 
грамотность онлайн», позволяющей проверить актуаль-
ность своих знаний в области финансовой грамотности и 
восполнить их в случае необходимости;

- семейный онлайн - квест «Финансовый детектив» и 
прямой эфир «Секреты финансового здоровья» от журнала 
«Домашний очаг» и другое.

Узнать подробнее обо всех мероприятиях можно на 
сайте: https://вашифинансы.рф/ и в прилагаемой к письму 
Программе мероприятий Недели, для участия необходимо 
заполнить заявку на указанном сайте.
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА Хабаровского края от 24.10.2018 № 07
О проведении публичных слушаний по проекту стратегии социально - эко-

номического развития Бикинского муниципального района на период до 2030 
года

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 13, 19 Устава Бикинского муниципального района и на основа-
нии Положения о публичных слушаниях в Бикинском муниципальном районе Хабаров-
ского края, утверждённого решением Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района от 25.12.2013 № 31, Собрание депутатов Бикинского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Назначить на территории Бикинского муниципального района  публичные слу-

шания по проекту стратегии социально - экономического развития Бикинского муни-
ципального района на период до 2030 года в форме опубликования на официальном 
сайте администрации Бикинского муниципального района.

2. Размесить проект стратегии социально - экономического развития Бикинского 
муниципального района на период до 2030 года (Приложение 1 к настоящему реше-
нию) для обсуждения на официальном сайте администрации Бикинского муниципаль-
ного района 26.10.2018, обсуждение провести в течение семи дней, с 30.10.2018 по 
06.11.2018.

3. Для рассмотрения предложений от граждан, поступающих в порядке обсужде-
ния проекта стратегии социально - экономического развития Бикинского муниципаль-
ного района на период до 2030 года, создать рабочую группу в составе:

- председатель рабочей группы – Шпетер А.Н., председатель депутатской комис-
сии по финансово-экономическому развитию района и налоговой политике;

- секретарь рабочей группы – Галкина В.Л., главный специалист аппарата Собра-
ния депутатов Бикинского муниципального района;

- член рабочей группы – Богатырева А.Г., начальник отдела экономического раз-
вития и внешних связей администрации Бикинского муниципального района.

4. Рабочей группе принимать предложения от граждан в письменном виде (При-
ложение 2 к настоящему решению) в кабинете № 40 администрации Бикинского муни-
ципального района, с 8-30 до 17-30 в рабочие дни по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 
2. Телефон 8(42155)21-6-85. 

5. Поступившие предложения от граждан рассмотреть на заседании рабочей 
группы 07.11.2018, по итогам рассмотрения предложений подготовить заключение. 

6. Результаты публичных слушаний рассмотреть на заседании Собрания депута-
тов Бикинского муниципального района в 21.11.2018, с последующим размещением их 
на официальном сайте администрации Бикинского муниципального района и в газете 
«Бикинский вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 
комиссию по финансово-экономическому развитию района и налоговой политике 
(Шпетер А.Н.).

8. Настоящие решение подлежит официальному опубликованию в газете «Бикин-
ский вестник» и на официальном сайте администрации Бикинского муниципального 
района.

9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.Королев, глава муниципального района,                                                         

А.А.Абашев, председатель Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края от 24.10.2018 № 08
Об одобрении принятия отделом ЗАГС 

администрации  Бикинского муниципального 
района государственных полномочий по реги-
страции актов гражданского состояния от сель-
ских поселений «Село Добролюбово», «Село 
Пушкино», «Село Лончаково» и Лермонтовского 
сельского поселения

В связи с вступлением в силу с 01 января 2018 
г. отдельных положений Федерального закона от 
23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об актах гражданского 
состояния», в связи с вводом с 01 января 2018 г. 
в промышленную эксплуатацию Федеральной 
Государственной Информационной Системы 
«Единый государственный реестр записей 
актов гражданского состояния» и подготовкой 
проекта закона Хабаровского края «О внесении 
изменений в Закон Хабаровского края от 29 
сентября 2005 г. № 301 «О наделении органов 
местного самоуправления полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния», Собрание депутатов Бикинского 
муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Информацию управляющего делами 

администрации Бикинского муниципального района 
Калугиной Натальи Борисовны принять к сведению.

2. Одобрить принятие отделом ЗАГС администра-
ции Бикинского муниципального района полномочий 
по регистрации актов гражданского состояния от 
сельских поселений «Село Добролюбово», «Село 
Пушкино», «Село Лончаково» и Лермонтовского 
сельского поселения.

3. Направить настоящее решение в 
Законодательную Думу Хабаровского края, в комитет 
по делам записи актов гражданского состояния и 
архивов Правительства Хабаровского края.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Бикинский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации Бикинского муниципального 
района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

С.А.Королев, глава муниципального района,                                                         
А.А.Абашев, председатель Собрания 

депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 17.10.2018 №16

О распределении депутатских  участков
Утвердить прилагаемую схему распределения участков между депутатами Совета депутатов городского поселения «Город Бикин».
Контроль над исполнением данного постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по правам человека, законности и со-

циальной защите (Белоножко О.Г.).
Направить настоящее постановление главе городского поселения для официального опубликования.

М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов 
избирательный округ № 1

Рудницкая М.Н.
Улицы: Дзержинского до № 16, Заводская, Комсомольская, На-

бережная до №6, Лесная (3,7),
Переулки: Заводской, Коммунальный, Набережный, Пограничный.
Рассохина Н.И.
Улицы: Дзержинского от №17 до № 153, Луговая, Матронина, 

Московская до № 80, Совхозная, Транспортная.
Переулки: Кирпичный, Луговой, Московский, Причальный.
Елагов А.А.
Улицы: Амурская, Гаражная, Заозерная, Молодежная, Северная, 

Уссурийская,
Переулки: Дальний, Дзержинского, Мирный, Юбилейный, Речной.

избирательный округ №2
Белоножко О.Г.
Улицы: Лазо (с № 14 по № 108 четные, с № 112 по №118 четные, 

с № 1 по № 109 нечетные, с № 121 по № 153 нечетные), Бонивура  
(№№5,24,30, с № 38 по 100 четные, кроме 56, 92), Шоссейная. По-
зевалкина, Стрельникова (с № 1 по № 20),  Трудовая (с № 1 по № 10),

Переулки: Горный (с № 9 нечетные до конца, с № 8 четные до 
конца), Красноармейский, Стрельбищинский,

Волков В.А.
Улицы: Железнодорожная, Лесная (кроме домов № 3,7) , Проез-

жая, Южная, Крупская (с №2 по 16, № 18, с № 17 по № 27 нечетные), 
Гагарина, Зачеславского,

Переулки: Больничный,  Малый, Южный, Лесной.
Артеменко Е.В.
Улицы: Подгорная, Первомайская, Дальневосточная (№ 3 по № 

15, №18,20,), Октябрьская (с № 1,3,5), Батарейная, Волочаевская, 
Высокая (с № 1 по № 23 нечетные, с № 2 по № 36 четные, № 46), 
Интернациональная (с № 1 по № 29 нечетные, с № 2 по № 36 четные), 
Киевская (с № 1 по № 68), 

Переулки: Быстрый (с № 4 по № 46 четные, с № 1 по № 65 не-
четные)     Вокзальный, Кавказский, Партизанский.

избирательный округ № 3
Гамов О.А.
Улицы: Восточный городок №№22, 24, 25, 26, 27, 550, 594, 595, 

597, 598, 676, Верхняя, Восточная.
Переулки: Песчаный,
Малкин Г.Г.
Улицы:Восточный городок №№18,19, 20,   32, 33, 36, 37,  28, 29, 30, 

31, 34, 35,38, Высокая (с № 25 нечетные до конца, с № 38 четные до 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 17.10.2018 №17
О графике приема граждан 

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами 
Совета депутатов городского поселения «Город Бикин».

2. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по правам человека, законности и 
социальной защите (Белоножко О.Г.). 

3. Направить настоящее постановление главе городского поселе-
ния для официального опубликования (обнародования).  

М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов                                                  
График приема граждан депутатами Совета депутатов  городского поселения  «Город Бикин»

Ф.И.О. депутата
Избирательный 

округ Место проведения Время проведения

Рудницкая 
Марианна Николаевна 1 Администрация городского поселения «Город 

Бикин», Ул. Комсомольская, 19
Каждый вторник
с 14.00 до 17.00

Рассохина Наталья 
Ивановна

1 Вокзал ст. Бикин,
 кабинет начальника

1,3 четверг месяца
с 14.00 до 17.00

Елагов Анатолий 
Александрович

1 Администрация городского поселения «Город 
Бикин» Ул. Комсомольская, 19

1,3 среда месяца
с 10.00 до 12.00

Артеменко Егор Викторович 2 Гагарина 89в, администрация рынка 1,3 среда месяца
с 10.00 до 12.00

Белоножко Олег 
Геннадьевич

2 Лазо,68 2,4 четверг  месяца
с 15.00 до 17.00

Волков Владимир 
Андреевич

2 Администрация городского поселения «Город 
Бикин» Ул. Комсомольская, 19

2,3 вторник месяца
с 16.00 до 17.00

Гамов Олег Алексеевич 3 Военный комиссариат
Кабинет № 6

1,3 среда месяца
с 10.00 до 12.00

Малкин Геннадий 
Геннадьевич 3 Гарнизонный дом офицеров 2,4 вторник месяца

с 15.00 до 17.00

Куроченко Александр 
Васильевич 3 Ул. Лазо, 125 2,4 вторник месяца 

с 15.00 до 17.00

Бабошина Наталья 
Борисовна

4 Администрация городского поселения «Город 
Бикин» Ул. Комсомольская, 19

2,4 вторник месяца 
с 15.00 до 17.00

Былков Роман Павлович
4 Администрация городского поселения «Город 

Бикин» Ул. Комсомольская, 19

1,3 среда месяца
с 10.00 до 12.00

Луговенко Анатолий 
Иванович

4 Администрация городского поселения «Город 
Бикин»

Ул. Комсомольская, 19

1,3 среда месяца
с 10.00 до 12.00

Анненков Сергей 
Владимирович

5 Клуб «Надежда»  Ул. Фабричная, 33 1,3 среда месяца
с 14.00 до 18.00

Батыр Анна Владимировна 5 Администрация городского поселения «Город 
Бикин»Ул. Комсомольская, 19

1,3 четверг месяца
с 15.00 до 17.30

Флегонтова Татьяна 
Ивановна 5 ПАО Сбербанк, Гагарина ,86а 2,4 четверг месяца

 с 15.00 до 17.30

конца),Жидкова (с № 10 до конца).
Переулки: Садовый.
Куроченко А.В.
Улицы: Зеленая, Интернациональная (с № 38 четные до конца, с 

№ 31 нечетные до конца), Киевская (с № 69 нечетные до конца, с № 
72 четные до конца), Нижняя, Пионерская, Тигровая, Титова (с № 12 до 
конца), Трудовая (с № 12 до конца).

Переулки: Быстрый (с № 48 четные до конца, с № 67 нечетные до 
конца), Строительный. 

избирательный округ № 4
Луговенко А.И.
Улицы: Бонивура (№№ 13, 15, 18, 27, 102, 104, 106, 110, 112,118), 

Дальневосточная (№№ 17, 22,24а, 26, 30,42, 44, с № 19 по № 41 не-
четные, с № 72 по № 86 четные ).

Переулки: Безымянный, Советский №№ 1,3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 21,

Бабошина Н.Б.
Улицы: Жидкова (с № 3 по № 9), Лазо ( с № 155 по № 179, 183, 185, 

с № 122 по № 186 четные, № 221 по № 243, с № 190 по № 234 ),
Переулки: Стадионный, Таежный.

Былков Р.П.
Улицы:, Октябрьская (с № 9 по №  26, 28,29,30,31,33,37,39 ), 

Стрельникова ( с № 22 до конца), Титова ( с № 1 по № 11).
Переулки: Локомотивный, Энергетический № 1.

избирательный округ № 5
Анненков С.В.
Улицы: Бонивура (с № 43 нечетные до конца, № 122, 124,136, с № 

144 до конца ), Лазо (№ 209/1, с № 245 нечетные до конца, с № 236 
четные до конца

Переулки: Энергетический № 1а. 3. 5. 10, 12, 14
Батыр А.В.
Улицы: Октябрьская (№№ 32, 32а, 32б, 32в, с № 34 четные до 

конца, с № 41 нечетные до конца), Охотская, Дальневосточная (с № 90 
по № 102, с № 43 нечетные до конца).

Переулки:, Дальневосточный, Деповской, Карьерный, Станцион-
ная,

Флегонтова Т.И.
Улицы: Деповская, Сахалинская, Фабричная, 8752 км
Переулки: Склад топлива, Подстанция, пос. Бархатный.
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как Правильно обрезать герань, чтобы она ПыШно цвела

обрезка пеларгонии: 
основные правила

Чтобы правильно обрезать герань, 
нужно учитывать тип цветка. Она 
может быть многолетняя и однолетняя. 
Однолетнее растение обрезать не 
обязательно. Это следует делать только 
для изменения формы растения. Много-
летняя пеларгония нуждается в обрезке 
2 раза в год - весной и осенью. Обрезка 
не только декорирует внешний вид, она 
способствует зарождению большого 
количества крупных соцветий и увеличи-
вает длительность их цветения.

Обязательно учитывайте особенно-
сти типа растения. Герань может иметь 
маленький основной стебель, разрас-
таясь в ширину низко над землей, может 
иметь ниспадающие ветви, а может 
стремиться вверх из-за высокого стебля. 
Вы не сможете кардинально изменить 
форму кроны путем обрезки. Попытки 
сделать это могут привести к гибели 
растения.

Главная цель обрезки абсолютно 
любого растения, как куста, так и дерева 
- это прореживание кроны. Это приво-
дит к лучшей вентиляции, попаданию 
большего количества влаги и солнечного 
света. Для такого «освобождения» куста 
от лишних ростков нужно удалить все 
ветви, направленные внутрь кроны, 
давая волю только растущим наружу. 
Правильно и вовремя обрезая герань, 
вы можете достичь долгого и пышного 
цветения.

Инструмент при обрезке должен быть 
острым и чистым. Нож или секатор обя-
зательно нужно обеззаразить кипятком, 
спиртом или специальным антибактери-
альным средством. Руки тоже должны 
быть чистыми, чтобы инфекции с других 
растений не попали в цветок. Срезать 
стебли нужно у листового узелка, а 
«рану» обязательно помазать угольком 
или посыпать порошком корицы. Чтобы 
возобновить силы растения после опера-
ции, не забудьте о «подкормке». Герань 

любит азотосодержащие удобрения.
обрезка герани осенью

Пеларгония цветет летом, когда ожи-
вают и буйствуют зеленью и красками все 
растения. Осенью она увядает, впадая в 
зимний сон. После засыхания последних 
соцветий и до наступления зимы нужно 
подготовить растение к предстоящему 
сну. Осеннюю обрезку ни в коем случае 
нельзя проводить в период с декабря 
по середину февраля, когда растение 
особенно слабо.

Следуйте пословице «Семь раз 
отмерь - один отрежь», не приступайте 
к обрезке перед тем, как тщательно 
осмотрите крону и продумаете каждый 
шаг. Заранее подготовьте продезин-
фицированные инструменты. Осенью 
пеларгония немного подсохнет, обза-
ведшись желтыми сухими листами. 
Их нужно сорвать, чтобы растение не 
тратило силы, необходимые для фор-
мирования новых сильных побегов, на 
попытки восстановления старых листов. 
Все увядшие соцветия и старые стебли 
также необходимо удалить.

Если герань пустила длинные не-
нужные стебли, их нужно срезать в 
районе первого листового узла. Однако 

если вы хотите, чтобы этот стебель в 
дальнейшем пустил побеги и продолжал 
рост, его нужно срезать выше узла. 
Основной стебель тоже нужно подре-
зать: достаточно убрать одну треть. Не 
забывайте о подпитке комнатной герани 
после осенней обрезки, ей необходимы 
дополнительные питательные вещества. 
Многие цветоводы советуют удалять за-
рождающиеся в зимний период бутоны, 
чтобы обессиленное спящее растение 
набиралось сил перед летним цветени-
ем, а не тратило их попусту.

Весенняя обрезка
Такую операцию следует проводить 

в конце февраля или не позже середи-
ны марта. Весенняя обрезка поможет 
растению сформировать много почек 
и зелени. Следует помнить, что после 
такой операции герань зацветет намного 
позже обычного времени, однако ре-
зультат будет впечатляющим: соцветий 
будет больше, их размер станет крупнее, 
а продолжительность цветения дольше.

Чтобы правильно провести процеду-
ру подрезания стеблей, нужно учитывать 
размер куста. Большой разросшийся 
куст не следует подвергать радикальной 
обрезке. У него может не хватить сил на 
озеленение и формирование соцветий. 
Растение может вовсе не зацвести. 
Маленький кустик можно обрезать более 
беспощадно, формируя ту форму кроны, 
которая вам по душе. Но при этом следу-
ет учитывать генетические особенности 
типа растения.

формирование штамбового 
растения из куста герани

Под формированием штамбового 
растения подразумевается превра-
щение пышного кустика в довольно 
высокое деревце с цветами не по всей 
длине стебля, а только на его верхушке. 
Это выглядит очень необычно и станет 
оригинальным украшением интерьера. 
Если вы все-таки решили рискнуть, то 
превратить куст в деревце можно и в 
домашних условиях.

9 недугов, которые лечит герань 

Герань - это не просто красивый 
цветок. Ее лечебные свойства сложно 
переоценить. 

лечение геранью 
►Для лечения кашля на литр воды 

возьми 25 г листьев пеларгонии и про-

кипяти их в течение 10 минут. Полощи 
этой жидкостью горло, и симптомы про-
студы как рукой снимет. Сок из листьев 
герани можно закапывать в нос, чтобы 
избавиться от насморка. 

►Приложи листок герани к запястью, 
если хочешь нормализовать артериаль-
ное давление. 

►При отите слегка разомни листик 
герани, чтобы выступил сок. Сверни ли-
сточек в трубочку и помести в ухо на ночь. 

►Чтобы снять зубную боль, приложи 
лист растения к зубу. 

►Герань выделяет бактерицидные 
вещества, которые уничтожают стафи-
лококк, провоцирующий воспалительные 
заболевания. 

►Эфирное масло герани благотвор-
но влияет на кожу, лечит сыпь и экзему. 

►Соком герани можно лечить ката-
ракту на ранних стадиях. Закапывай сок 
растения в глаза, и зрение улучшится. 

►Компресс из листьев герани из-
бавит от болей при остеохондрозе и 
радикулите. 

►Герань также используют в 
косметологии. Помой голову отваром 
из листьев герани. Это избавит тебя от 
проблемы выпадения волос. 

В народе говорят, что это комнатное 
растение способно реагировать на 
болезнь своего хозяина. Когда человек 
тяжело болеет, гибнут все виды герани в 
доме, кроме красной…

Подготовлено по материалам Интернет
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ОВЕН. Не позволяйте прошлым отношениям влиять на 

настоящие. Трудно разобраться, кто друг, а кто враг. Вклю-
чите автопилот – и нужные люди и ситуации притянутся 
сами. В пятницу есть риск спустить крупную сумму денег и 
получить разочарование. Во второй половине недели про-
являйте инициативу и делайте встречные шаги в личных 
отношениях. Хорошее время для примирения и возвраще-
ния бывших возлюбленных, но новые знакомства вряд ли 
имеют большое значение. Пятницу и субботу посвятите 
быту. В воскресенье сделайте что-то полезное. Вечер по-
радует нежданным визитом или новостью.

Благоприятные дни: 29, 31. Будьте внимательны: 30
ТЕЛЕЦ. Судьба поставит вас перед неожиданными 

ситуациями, от разрешения которых зависит будущее 
ваших отношений или карьеры. Сделайте важный шаг 
в понедельник, но даже мелочи в договоренностях не 
оставляйте на вторник. В четверг уступите в споре, он все 
равно бесполезен. С пятницы по воскресенье Луна в Деве 
направит все ваше внимание на мелкие рутинные дела 
и профилактику здоровья. Закупите полезные продукты, 
позаботьтесь, чтобы у вас были витамины. В воскресенье 
до полудня можно заняться шопингом. Вечер посвятите 
общению, пригласите друзей в гости.

Благоприятные дни: 29, 4. Будьте внимательны: 1
БЛИЗНЕЦы. Чтобы в понедельник сделать нечто важ-

ное, придется рано встать или даже не ложиться. Отложить 
на вторник означает отдать выгодное дело конкурентам 
или навесить на себя то, что станет обузой. Но если в 
чем-то начнет везти или предлагают задаром – берите и 
благодарите. В среду Меркурий переходит в знак Стрельца. 
Начинается благоприятный период для учебы и поездок. В 
пятницу будьте внимательны к мелочам, «дьявол кроется в 
деталях». В субботу вам предстоит много контактов и пере-
мещений. Противопоказан алкоголь. Воскресенье удачный 
день для семейного праздника или поездки.

Благоприятные дни: 30, 4. Будьте внимательны 3
РАК. Неделя готовит сюрпризы. Постарайтесь обе-

зопасить себя в финансовом плане, не инвестируйте 
проекты, которые вам предложили внезапно. Не верьте 
льстецам. Повышается угроза интриг, ударов из-за спины. 
Покупки можно делать в понедельник с утра и в воскресе-
нье. В четверг будьте осторожны в семейных и любовных 
отношениях. Не зовите в этот день гостей. С пятницы по 
воскресенье вас ждет много новостей, касающихся домаш-
них и семейных дел. Организуйте субботник, объедините 
близких вокруг общего дела, а в воскресенье порадуйте их 
вкусным обедом.

Благоприятные дни: 29, 4. Будьте внимательны: 30
ЛЕВ. Где тонко, там и рвется. Назрели перемены и 

возможен кризис в личных отношениях. Лучше спокойный 
разговор в понедельник, чем неожиданный конфликт во 
вторник. Вас могут обижать несправедливые обвинения в 
ваш адрес, но подождите – и к вам придут с извинениями. 
Утром в среду резко повышается аварийность. Особенно 
опасны авиа-перелеты. В выходные старайтесь быть в 
курсе интересов партнера, проводите больше времени 
вместе. Для здоровья неделя трудная. Используйте любую 
возможность отдохнуть, снять напряжение.

Благоприятные дни: 29, 2. Будьте внимательны: 31
ДЕВА. По ситуациям этой недели можно судить, какие 

перемены вас ждут, какие перспективы. Начать что-то 
новое можно в понедельник с утра. Дальше только про-
должайте текущие дела и оберегайте их, и себя заодно, 
от неожиданных неприятностей. Не делитесь идеями с 
теми, кто с вами не в одной упряжке, чтобы не сглазить. В 
дружеских и любовных отношениях период ретро. Можно 
заново пересмотреть свои цели и симпатии. С пятницу по 
воскресенье Луна в Деве обратит ваше внимание на мел-
кие заботы. Вы с удовольствием окунетесь в быт, но хотя 
бы несколько часов в воскресенье посвятите лично себе.

Благоприятные дни: 2, 4. Будьте внимательны: 30

ВЕСы. В первой половине недели Венера конфликтует 
с Ураном, что чревато непредсказуемыми реакциями на 
конфликты, аварийностью в быту и ошибками в финансо-
вых делах. Остерегайтесь зацепить самолюбие начальника 
в понедельник. Отложите походы по магазинам на воскре-
сенье. В сфере творчества подходящее время дать волю 
воображению. Но если вас будут подбивать на авантюры, 
сопротивляйтесь. Венера движется ретроградно и лучшая 
тактика – шаг вперед, два назад. Пересмотрите свой гар-
дероб, сделайте наконец-то стрижку, о которой мечтали. 
Чтобы выглядеть хорошо – много отдыхайте.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 29 - 31
СКОРПИОН. В первой половине недели вы пожнете 

то, что посеяли. Для отношений неделя сложная, но вы 
получите больше определенности и ответы на вопросы, 
которых долго ждали. Ничего не предпринимайте, ждите 
новостей и событий. Лучший вариант – если их не будет 
вообще. Что-то может остаться в прошлом, чтобы дать 
дорогу новому. Вторник и среда увеличат ваши шансы в 
переговорах и собеседованиях. Может наметиться новое 
дело с партнерами. Старые предложения обретают новую 
перспективу. Старайтесь своего не упустить. Договаривай-
тесь, но ничего на этой неделе не начинайте.

Благоприятные дни: 29, 3. Будьте внимательны: 30
СТРЕЛЕЦ. В понедельник и вторник ситуации противо-

речивы. Многие Стрельцы получат шанс выйти на новые 
рубежи, соблазняясь новыми возможностями по сравнению 
с прежними достижениями. Вопрос - какую цену вы готовы 
за это заплатить – на этот раз может не иметь простых от-
ветов. Подождите до выходных, и вы сможете продумать 
свои шаги в отношении уже имеющейся деятельности, по 
изменению распорядка жизни, оценить предстоящие рас-
ходы. Важно то, как на это смотрят вши близкие. Если в 
карьере перемены не намечаются, то в любви настроение 
будет из разряда «ах, обмануть меня не трудно, я сам обма-
нываться рад». Время испытаний для женатых Стрельцов.

Благоприятные дни: 31, 2. Будьте внимательны: 3
КОЗЕРОГ. События, которые касаются ваших детей, 

творчества, друзей, будут сопровождаться большими 
волнениями и напряжением. Вам предстоит сделать ответ-
ственный выбор, который затрагивает либо финансовую, 
либо эмоциональную сторону ваших отношений с близкими 
людьми. В начале недели разумнее будет идти на поводу 
обстоятельств. Ничего не делайте от обиды и в отместку. В 
выходные вы разложите свою головоломку на отдельные 
фрагменты и найдете решение. Это может быть понима-
ние, что от вас хотят полного согласия на поставленные 
условия. Насколько вы готовы к такой самоотдаче?

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 29
ВОДОЛЕЙ. Ситуации в первой половине недели невоз-

можно просчитать и предвидеть. Плывите по течению. Чем 
меньше вы напряжены и чем-то увлечены, тем вероятнее, 
что напасти обойдут вас стороной. Не рискуйте отноше-
ниями, которые цените. Обойдитесь без сюрпризов для 
партнера. Во второй половине недели займитесь своим 
здоровьем. Усталость – знак, что вам надо отдохнуть и вы-
спаться. В выходные вы снова будете полны энтузиазма и 
новых идей. Как всегда, привлекательны для окружающих.

Благоприятные дни: 2, 4. Будьте внимательны: 30, 31.
РыБы. Вы будете заниматься делами, о которых окру-

жающие имеют смутное представление. Жизнь к чему-то 
возвращает, но вы легко можете встрять в авантюру. Одно-
временно будут и другие возможности, вам их нужно не 
проглядеть. Благоприятное время для самообразования и 
повышения квалификации. С коллегами возможны споры, 
что неплохо для продвижения дел, но без необходимости 
в драку не лезьте. Личным отношениям грозит негативное 
влияние третьих лиц. На этой неделе вам необходим эмо-
циональный всплеск. Направьте энергию на то, что нужно 
решить или осуществить.

Благоприятные дни: 29, 4. Будьте внимательны: 3
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16 "БВ" 30 октября 2018 г.
продам 2-комн. кв., 750 
тыс. руб. Т. 8-924-113-75-05.
продам дом. Т. 8-962-151-
23-51.
куплю авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
куплю а/м дефекты ДТП. Т. 
8-962-679-77-99.

куплю а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
куплю дизельные моторы. 
Т. 8-914-348-53-23.
куплю автомобиль, можно 
дефект. Т. 8-8-914-348-53-23.
сниму квартиру в Бикине. Т. 
8-962-587-49-01.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ: 
ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, 

ГАЛЕЧНИК.  ЦЕМЕНТ. БЕТОН. 
УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.

КУПЛЮ шишку, кафе "У Мамеда", тел. 8-924-
216-31-07. Самая высокая цена только у нас! PR

PR

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, желательно с навы-
ками строительства. Т. 8-962-587-49-01. PR

В МАГАЗИН "5 МИНУТ" ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ. Т. 8-914-423-82-11. PR

ПредПриятиЮ 
ооо "СоЮз" требуЮтСя 

водители кат. "С". 
обр. По адреСу: г. бикин, 

ул. бонивура, 100 "а", 
тел. 8 (42155) 22-5-72.

PR

уВажаемые читатели! 
мы очень надеемся, 

что Второе полугодие
2018 года 

мы проВедем Вместе!
Вы можете подписаться у нас в редак-

ции или коммерческом отделе (пер. Со-
ветский,3) и забирать газету сами, стоимость такой 
подписки: на месяц - 95 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллектив-
ную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на 
работе. Стоимость такой подписки, вместе с достав-
кой Вам на работу, будет составлять: на месяц - 
110 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 обойдет-

ся 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! 
Уважаемые наши читатели, напо-

минаем о горячей линии по ватсапу. 
Вы можете  прислать свое сообщение, 
новость о том, что происходит в городе 
и районе, все что кажется вам интерес-
ным. Вся информация, которая будет 
поступать на эту линию будет опера-

тивно рассмотрена и, если потребуется передана соот-
ветствующим специалистам, комментарии которых мы 
обязательно опубликуем на страницах нашей газеты. 
Если вы стали свидетелем происшествия, интересного 
события или чего-то необычного, присылайте фото с 
описанием из любой точки района. 

номер для связи: 8-914-318-46-35. под-
черкиваем, что номер работает только на 
прием сообщений, но не звонков.

Газета отпечатана офсетным Неопубликованные мате- Газета отпечатана офсетным Неопубликованные мате-

бикинский
вестник

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé è ìíîãîå äðóãîå.
возможноСть изготовления 

журналов и бланков 
По ваШему образцу.

вСегда в Продаже: 
Путевые лиСты на лЮбой вид 

транСПорта, медицинСкие карточки, 
домовые книги, карточки 

СкладСкого учета, 
требования и другое.

ИЗГОТОВИТ 

ЖУРНАЛ ИСТРУКТАЖЕЙ ПО БДД.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТО.
ЖУРНАЛ СЛУЖЕБНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ ДТП.

ЖУРНАЛ УЧЕТА НАРУШЕНИЙ ПДД.
ЖУРНАЛ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА.

ЖУРНАЛ ИНСТРУКТАЖА 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ.


