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Слова благодарноСти
Районный Совет ветеранов благодарит Генераль-

ного директора ООО "Экспресс Ритейл" Абейдулину 
Альфию Маратовну за предоставление подарков для 
женщин: ветеранов Великой Отечественной войны, 
Почётных граждан городского поселения «Город 
Бикин» и Бикинского муниципального района, Заслу-
женного ветерана Хабаровского края, заслуженных 
работников культуры и образования РФ.

За предоставление цветов благодарим инди-
видуального предпринимателя магазина «Цветы 
«Орхидея» Владу Андреевну Воронину.

Подарки и цветы были вручены на торжествен-
ном концерте, посвящённом Международному дню 
8 марта.

Районный совет ветеранов

Некоммерческие организации 
Хабаровского края 

приглашают принять участие 
в «Векторе «Детство-2019»

лучшие практики регионов войдут в топ-10
Некоммерческие организации Хабаровского края 

приглашают принять участие в «Векторе «Детство-2019». 
Основная цель инициативы – поддержка инновационных 
социальных государственных и общественных проектов 
по защите семьи и детства. 

«Вектор «Детство» является инициативой Уполномо-
ченного при Президенте РФ по правам ребенка, которая 
стартовала в феврале прошлого года, было представле-
но порядка 700 социальных практик из разных регионов 
страны.  

По итогам 2018 года от Хабаровского края в проект 
вошло 18 социальных инициатив. В их числе проект 
индивидуального наставничества «Стань старшим 
другом», Кризисный центр для женщин с детьми «Вре-
мя перемен»,  краевая профильная смена «Крылья» 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проект социальной адаптации воспитанников детского 
дома «Меняющие мир» и  другие. Они вошли в банк 
социальных идей.

В этом году проект-центр продолжит свою работу. 
Деятельность проект-центра ориентирована на форми-
рование системы содействия общественным проектам, 
направленным на поддержку семей, материнства, 
отцовства и детства, повышение уровня и качества 
жизни семей с детьми,  проведение экспертиз, а также  
направлено на  дальнейшую реализацию поставленных 
на рассмотрение проектов. 

До 15 марта ведется прием заявок. По итогам будут 
определены «Проект года», ТОП-10 и ТОП-100 лучших 
проектов. Более подробная информация на сайте www.
vectordetstvo.ru.

Проекты, вошедшие в Топ – 10, получат дипломы 
участника ежегодного рейтинга «Вектор «Детство» 
– 2019, публикации на сайте Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка,  
на Интернет-ресурсах партнеров рейтинга и других 
средствах массовой информации.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края 

Повестка дня заседания Собрания депутатов
20.03.2019      10.00

1. О проекте изменений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района.
Доклад главного специалиста отдела правового обеспечения администрации 

Бикинского муниципального района Щитовой Татьяны Петровны.
2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения «Село Лесопильное» Бикинского муниципального района.
Доклад начальника отдела строительства и архитектуры администрации Бикин-

ского муниципального района Кудриной Елены Викторовны.
3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения «Село Покровка» Бикинского муниципального района.
Доклад начальника отдела строительства и архитектуры администрации Бикин-

ского муниципального района Кудриной Елены Викторовны.
4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Оренбург-

ского сельского поселения Бикинского муниципального района.
Доклад начальника отдела строительства и архитектуры администрации Бикин-

ского муниципального района Кудриной Елены Викторовны.
5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бойцовского 

сельского поселения Бикинского муниципального района.
Доклад начальника отдела строительства и архитектуры администрации Бикин-

ского муниципального района Кудриной Елены Викторовны.
6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения «Село Лончаково» Бикинского муниципального района.
Доклад начальника отдела строительства и архитектуры администрации Бикин-

ского муниципального района Кудриной Елены Викторовны.
7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения «Село Добролюбово» Бикинского муниципального района.
Доклад начальника отдела строительства и архитектуры администрации Бикин-

ского муниципального района Кудриной Елены Викторовны.
8. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Лермонтов-

ского сельского поселения Бикинского муниципального района.
Доклад начальника отдела строительства и архитектуры администрации Бикин-

ского муниципального района Кудриной Елены Викторовны.
9. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения «Село Пушкино» Бикинского муниципального района.
Доклад начальника отдела строительства и архитектуры администрации Бикин-

ского муниципального района Кудриной Елены Викторовны.
10. Об утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных об-

суждениях по проектам в сфере градостроительной деятельности в Бикинском 
муниципальном районе.

Доклад начальника отдела строительства и архитектуры администрации Бикин-
ского муниципального района Кудриной Елены Викторовны.

11. Об утверждении Положения об удостоверении депутата Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района.

Доклад главного специалиста аппарата Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района Анучиной Валентины Павловны.

12. Об утверждении Положения о нагрудном знаке депутата Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района.

Доклад главного специалиста аппарата Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района Анучиной Валентины Павловны.

13. О работе отдела экономического развития и внешних связей администрации 
Бикинского муниципального района по решению вопросов местного значения.

Информация начальника отдела экономического развития и внешних связей ад-
министрации Бикинского муниципального района Богатыревой Анны Гавриловны.

14. О работе отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи администра-
ции Бикинского муниципального района по решению вопросов местного значения.

Информация начальника отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Бикинского муниципального района Полянина Дмитрия Алексан-
дровича.

15. О целесообразности внесения изменений в Закон Хабаровского края от 
26.11.2014 №15 «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 
в Хабаровском крае».

Доклад председателя Собрания депутатов Бикинского муниципального района 
Абашева Алексея Александровича.

16. О проекте Закона Хабаровского края № ЗП-VI – 440 «О признании утратив-
шим силу Закона Хабаровского края «О закреплении за сельскими поселениями 
Хабаровского края вопросов местного значения».

Доклад председателя Собрания депутатов Бикинского муниципального района 
Абашева Алексея Александровича.

17. Примерный план работы Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района на апрель 2019 года.

Информация председателя Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района Абашева Алексея Александровича.

18. Разное.
Информация председателя Собрания депутатов Бикинского муниципального 

района Абашева Алексея Александровича.
  А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов                                           
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Что такое лес? сосНы До Небес...
...Березы и дубы, ягоды, грибы…
Звериные тропинки, пригорки и 

низинки.
Мягкая трава, на суку сова.

Ландыш серебристый, воздух 
чистый-чистый

И родник живой с ключевой водой.
Это маленькое стихотворение не-

известного автора как нельзя лучше 
отражает самую суть прекраснейшего 
из когда-либо существующих на земле 
видов ландшафта. Лес – целая экоси-
стема, все звенья которой взаимос-
вязаны друг с другом переплетением 
биологических связей. Это отдельный 
мир, функционирующий по своим соб-
ственным законам. Но каждому люби-
телю природы, заинтересованному в 
охране флоры, здесь рады. 21 марта 
жители многих стран земного шара 
отмечают праздник - Международный 
день леса.

история праздника 21 марта
Чествование лесов в форме про-

ведения специфических мероприятий 
в Международный день леса, инфор-
мирующих социум о необходимости 
охраны зеленых массивов, началось 
еще в XX веке.

Решающим в данном вопросе стал 
1971 год – именно тогда был учрежден 
Международный день леса. С идеей 
внести в список уже имеющихся 
праздников новую значимую экологи-
ческую дату выступили представители 
Европейской конфедерации сельского 
хозяйства. Инициатива была про-
явлена ими в рамках конференции 
сельского хозяйства на 23-й Гене-
ральной Ассамблее. Объединение 
ФАО – Всемирная Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация 
при ООН – поддержало эту гениаль-
ную мысль.

Датой празднования Междуна-
родного дня леса был выбран день 
весеннего равноденствия в Северном 
полушарии и осеннего – в Южном. 
Выпадает он, как правило, на март, на 
20-е или 21-е его число. Это неудиви-
тельно, ведь начало весны олицетво-
ряет пробуждение природы от долгого 
зимнего сна и предшествующей ему 
осенней дремоты: начинается со-
кодвижение, лес одевается в свежую 
листву.

Международный день леса  
сегодня особенно необходим миро-
вому сообществу, гораздо больше по 
сравнению с 70-ми годами  прошлого 
столетия. В настоящее время уничто-
жение зеленых насаждений достигло 
своего апогея: ежесекундно планета 
безвозвратно теряет 1,5 га лесных 
площадей, и есть все основания  по-
лагать, что данная тенденция будет 
развиваться исключительно в сторону 

увеличения. 
Напрашивается элементарный 

вопрос: почему так происходит? 
Действительно, а в чем, собственно 
говоря, причина столь неуважительно-
го отношения к дарам природы? Здесь 
нет никакого секрета. Во-первых, в 
погоне за удовлетворением собствен-
ной алчности заинтересованные лица 
организуют продажу древесины за 
границу, при этом совершенно не 
задумываясь о воспроизводстве зеле-
ных массивов.

А также леса исчезают в результате 
пожаров, влияния погодных условий, 
болезней и вредителей.

виды леса
Зеленые массивы покрывают 

чуть более 1/3 земной поверхности. 
Данный вид ландшафта отличается 
разнообразием: природа постаралась 
снабдить нас, своих детей, многочис-
ленными растительными ресурсами 
для извлечения из них максимальной 
пользы для себя. Хвойные леса обла-
дают уникальными бактерицидными 
свойствами, носителями которых 
являются фитонциды. При вдыхании 
аромата хвои в определенных дозах 
человек способен надолго забыть о 
предрасположенности к ангинам, про-
студам, низком иммунитете. Его нерв-
ная система становится более креп-
кой, выносливой и так просто уже не 
сдается перед лицом стрессов. Улуч-
шается метаболизм, пищеварение, 
работа желез внутренней секреции, 
сердечнососудистой системы. Кто бы 
мог подумать, что столько пользы при-
носит обычная прогулка меж соснами 
или разлапистыми елями?

Широколиственные леса  об-
разованы породами листопадных 
деревьев. Основу такого массива 
составляет дуб, вяз, липа. Вместе 
с уже озвученными соснами, елями 
и прочими хвойными красавицами 
широколиственные леса становятся 
смешанными.

Что дает нам лес?

Как приятно находиться в лесу! 
Здесь воздух просто чистейший, не 
зря ведь зеленые массивы называют 
«легкими» нашей планеты. Это основ-
ная функция лесов – нейтрализация 
химических соединений, пыли, грязи, 
СО2, присутствующих в атмосферном 
воздухе, обогащение воздуха кислоро-
дом.

Но данная способность – не един-
ственная. Леса положительно воздей-
ствуют на процесс формирования по-
годных условий, в частности, снижают 
температуру воздуха (потому вблизи 
зеленых массивов и непосредственно 
под кронами деревьев не так жарко в 
знойный день), задерживают ветер, 
снег. Лес дает кров диким животным, 
многие из которых играют роль при-
родных санитаров. Нас зеленые 
массивы обеспечивают древесиной, 
пищевыми ресурсами (ягодами, 
грибами, орехами), лекарственными 
травами.

Неспроста про него говорили в 
древности: «Лес – богаче царя». 
Кстати, о древесине: натуральная 
целлюлоза предоставляет нам воз-
можность писать на бумаге, читать 
книги, носить одежду из гипоаллер-
генной ткани – вискозы, выраба-
тываемой из древесных волокон, 
обставлять свое жилище шикарной 
мебелью, кому-то даже построить 
дом. Очень полезен лес с точки зре-
ния древесной энергетики.

Берегите леса. Вспоминайте о 
важности лесных угодий не только 
на праздник 21 марта, в Междуна-
родный день леса, а каждый день. 
Прикладывайте все усилия, какие 
только возможно, дабы помешать 
полной потере планетой этого живого 
зеленого щита. Только представьте, 
во что превратится наша жизнь, если 
случится худшее…

Отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 

администрации 
муниципального района

21 марта - международный день леса
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ооо «ЖЭо»: уВереННости В буДущем

17 марта - день работников бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального хозяй-
ства

О роли работников жилищно-
коммунального хозяйства в нашей 
жизни, конечно же, говорят не  та-
кими высокопарными словами, как 
о достижениях в области культуры, 
науки или искусства. Но... предста-
вить нашу жизнь без сантехников, 
уборщиц, дворников, газоэлектрос-
варщиков, электриков, водителей, 
диспетчеров, водителей и бригады 
аварийной службы просто невоз-
можно. Люди, работающие в сфере 
жилищно-бытовых услуг, делают все 
для того, чтобы наша жизнь была бо-
лее комфортной. Просто очень часто 
мы не замечаем их усилий, даже не 
думая о том, какой огромный вклад 
они вносят в наш быт! Сегодня есть 
прекрасный повод поздравить и по-
благодарить их за терпение, мастер-
ство и профессионализм!

работа службы 
коммунальной

С 25 апреля 2008 года ООО 
«ЖЭО», генеральный директор 
В.А.Тельнов, работает в сфере предо-
ставления жилищно-коммунальных 
услуг населению. На обслуживании 

жилищно-эксплуатационной органи-
зации находится в управлении и на 
техническом содержании 63 много-
квартирных благоустроенных дома и 
65 домов неблагоустроенного сектора.

В структуру предприятия входят: 
аварийно-диспетчерская служба, 
участок внутреннего инженерного 
домового оборудования, отделение 
санитарного содержания благо-
устроенного жилого фонда, участок 
санитарного содержания неблаго-
устроенного жилого фонда, админи-
стративно управленческий аппарат. 
Все участки взаимосвязаны между 
собой, и 70 работников различных 
специальностей исполняют свои про-
фессиональные навыки с высокой 
ответственностью, что немаловажно 
для такой сферы деятельности, как 
предоставление услуг ЖКХ.

Бесперебойная работа внутрен-
них домовых водопроводных сетей, 
водоотведения, теплоснабжения, 
электроснабжения, подготовка к 
отопительному сезону инженерных 
коммуникаций и систем, текущий 
ремонт и обслуживание заявок соб-

ственников жилых помещений 
на проведение ремонтных 
работ - эта задача ложится на 
«коммунальщиков». За 11 лет 
коллектив всех без исключения 
участков и отделов приобрел 
определенный для ЖКХ опыт, 
работает профессионально и 
добросовестно. 

Как на любом другом 
предприятии, в ООО «ЖЭО» 
приходят новые специалисты, 
кого-то не устраивает вид 
работ, и они увольняются. 
Но люди труда, проверенные 

делами, зарекомендовавшие себя с 
положительной стороны, как и пре-
жде, составляют костяк организации 
ЖКХ. Отличительная особенность 
мужской половины, тех, кто зани-
мается ремонтом и обслуживанием 
электрооборудования, санитарно-
технических систем и инженерных 
коммуникаций, других участков, - они 
не курят и не злоупотребляют «горя-
чительными» напитками. Такое дело 
по «сухому закону» и здоровому 
образу жизни только приветствуется 
руководством ООО «ЖЭО». 

Профессия - для людей
За 11 лет деятельности ООО 

«ЖЭО» на рынке по предоставлению 
услуг ЖКХ сложился добросовест-
ный и ответственный коллектив. 

Начальник участка внутреннего 
домового оборудования Эдуард 
Юрьевич Балашкин в сфере ЖКХ - 
профессионал: знает каждый дом и 
что в нем необходимо отремонтиро-
вать, наладить и какие необходимо 
устранить неполадки. Он знает 
каждого председателя товариществ 
собственников жилья и умеет строить 
с ними взаимоотношения по многим 
вопросам, касающимся жизнедея-
тельности многоквартирных домов. В 
коллективе его уважают, его советы, 
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наставления и требова-
ния всегда оказываются 
правильными. Опыт и 
профессионализм Эдуарда 
Юрьевича складывался 
годами, и сегодня он явля-
ется мастером своего дела.

Электромонтеры по 
ремонту и обслуживанию 
эл е к т р о о б о р уд о в а н и я 
Дмитрий Валерьевич 
Виноградов и Вячеслав 
Андреевич Головков, 
э л е к т р о г а з о с в а р щ и к и 
Иван Игоревич Лапенков и 
Валерий Юрьевич Малин, 
монтажники санитарно-
технических систем Сергей 
Владимирович Питенко, 
Иван Игоревич Бочаров, 
Алексей Владимирович 
Саломатов, Анатолий 
Васильевич Филиппов и 
Алексей Валентинович 
Федоров - мастера своего 
дела, трудятся в органи-
зации не первый год, об-
ладают большим опытом 

работы.
Добросовестно трудят-

ся рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий Михаил 
Владимирович Кудрин, 
подсобный рабочий вы-
воза ТКО Владимир Генна-
дьевич Жильцов.

Водители АДС Сергей 
Иосифович Надало и Вла-
дислав Семенович Доро-
щенко - люди, «болеющие» 
за свой автомобильный 
транспорт, отвечают за его 
техническое содержание и 
делают все возможное, что-
бы после ремонта машины 
вышли на «линию», а ава-
рийная бригада вовремя 
прибыла на место вызова 
и качественно, быстро вы-
полнила неотложные дела.

и в праздничный 
день, и обычные 

будни
Жильцы благоустро-

енных домов - главные 

«критики» о работе специ-
алистов по комплексной 
уборке и содержанию до-
мовладений. На уборщи-
ков подъездов и дворников, 
так по-простому принято 
называть таких людей тру-
да, ложится большой круг 
обязанностей. Привести 
в порядок общедомовые 
территории, прибрать му-
сор за жильцами во дворе 
и в подъездах, подмести, 
провести влажную уборку, 
прибраться на местах 
общего пользования и на 
контейнерной площадке - 
это лишь малая доля того, 
что необходимо сделать на 
рабочем месте. Сегодня 
среди женщин и мужчин, 
вовлекшихся в это непре-
стижное и не очень чистое 
дело, работают люди, 
имевшие прежде совсем 
другие профессии; выйдя 
на заслуженный отдых, они 
пришли в ООО «ЖЭО». 
Любой труд почетен, и 
это должны понимать все 
жильцы домов и ценить 
работу женщин и мужчин,  
занятых  в комплексной 
уборке и содержании до-
мовладений. Все, для кого 
орудиями производства 
стали веники, метлы, 
лопаты, относятся к своим 
обязанностям добросо-
вестно и ответственно.

Среди них Татьяна Про-
хоровна Быкова, Эдьгард 
Мухамедович Альмиев, 
Тамара Александровна 
Давыденко, Татьяна 
Алексеевна Марущенко, 
Зинаида Николаевна 

Кашанкова, Александр 
Ильич Литвинов, Татьяна 
Владимировна Овчинни-
кова, Раиса Васильевна 
Полянина, Игорь Влади-
мирович Смотров, Андрей 
Николаевич Шамаев, 
Альбина Александровна 
Мирошниченко.

Праздничная 
планерка

Накануне професси-
онального праздника в 
ООО «ЖЭО» состоялась 
праздничная планерка, 
на которой чествовали 
лучших работников жи-
л и щ н о - к о м м у н а л ь н о го 
хозяйства. Среди работ-
ников участков и отделов, 
кому выпала честь быть 
на ней  и принимать по-
здравления, денежные 
премии, были  заместитель 
генерального директора по 
производственным вопро-
сам Татьяна Валентиновна 
Осенняя, главный бух-
галтер Ольга Николаевна 
Кудрина, инспектор отдела 
кадров Татьяна Васильев-
на Чиняева, диспетчер 
АДС Антонина Николаевна 
Пинегина. 

Виктор Александрович 
Тельнов поблагодарил 
свой коллектив за добро-
совестный труд, профес-
сионализм, пожелал всем 
успехов на работе и дома, 
семейного благополучия, 
счастья и крепкого здоро-
вья.

С праздником вас, ра-
ботники сферы жилищно-
коммунального хозяйства!

Л.Городиская
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на рабочем совеща-
нии сельхозпроизводи-
тели обсудили предсто-
ящие весенне-полевые 
работы, инвентариза-
цию земель, селекци-
онную работу  и другие 
насущные вопросы 

где Сушить 
зерновые?

С 1 апреля ООО «Спо-
рос» начнет реализацию 
нового районированного, 
стрессоустойчивого сорта 
сои «Батя». Стоимость тонны 
сои -  50 тысяч рублей. Об 
этом на совещании с сель-
скохозяйственными произво-
дителями сообщил главный 
агроном предприятия Сергей 
Березницкий. Сегодня в хра-
нилищах завода две тысячи 
тонн семян. Кстати, «Спорос» 
обладает лицензированным 
правом на «Батю». Все, что 
продается «на стороне»,  - 
контрафактная продукция. На 
следующий посевной сезон 
представитель семеновод-
ческого завода пообещал, 
что предприятие запасется 
элитным, скороспелым 
сортом сои «Марината», 
который готов к уборке уже в 
сентябре, а также семенами 
овса и ячменя. 

- У вас можно сушить зер-
новые? Если «да», то какова 
стоимость услуги? - задает 
вопрос кто-то из фермеров. 

Тема сушки зерновых для 
растениеводов весьма акту-
альна. Издавна подмечено 
положительное влияние на 
урожайность чередования 
сельск охозяйственных 
культур, а на полях района 
который год подряд сеют 
востребованную покупателя-
ми сою. А это одни и те же 
удобрения, гербициды, что 
приводит к истощению земли, 
к снижению урожайности 
культуры. Крестьяне ситуа-
цию понимают, и кое-кто уже 
отводит прежние «соевые» 
участки под овес, кукурузу, 
картофель.  И специалисты 
отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 
администрации Бикинского 
района настоятельно 
рекомендует постепенно за-
менять обычные семена на 
сортовые, элитные и вводить 
в севооборот. Имеется в 
этом деле большая «за-
кавыка»:  зерновые требуют 
основательной просушки. 
После развала совхозов с их 

сушильными агрегатами и 
амбарами  доводить зерно до 
нужной кондиции стало негде.

- Завод приобрел со-
временный сушильный 
комплекс, стоимость услуги 
подсчитаем к июлю.  Шкуру 
драть не будем, - заверил 
агроном. - Однако и нам пора 
зарабатывать, пока мы только 
вкладываем в производство. 

Совершенствование си-
стемы семеноводства -  лишь 
один из вопросов, поднятых 
на рабочем совещании, ко-
торое прошло 5 марта 2019 
года в актовом зале районной 
администрации. В его работе 
приняли участие представи-
тели министерства сельского 
хозяйства Хабаровского 
края, «Россельхозцентра», 
«Россельхознадзора», ООО 
«Спорос» и АО «Россель-
хозбанк». Своевременным 
оказалось выступление 
директора Хорского агро-
промышленного техникума. 
Крестьянские хозяйства 
испытывают дефицит специ-
алистов среднего звена: 
механизаторов, зоотехни-
ков, растениеводов. После 
завершения совещания 
руководителя учебного заве-
дения Л.П. Куркину окружили 
участники встречи, заинте-
ресованные «заполучить» 
выпускников  техникума или 
выучить «своего».

 земля 
«ПроСтаивает»

О краевых субсидиях, 
предоставляемых сельхоз-
производителям,  подробно 
рассказал начальник управ-
ления по модернизации агро-
промышленного комплекса 
министерства сельского 
хозяйства Хабаровского края 
А.К. Рог-Кустов. В Хаба-
ровском крае утверждена 
«дорожная карта» по раз-
витию сельского хозяйства. 
В ближайшие годы основное 
внимание должно уделяться 
восстановлению плодородия 
почв, селекционной работе 
в растениеводстве и живот-
новодстве, государственной 
поддержке животноводства 
и растениеводства. По-
прежнему будут предостав-
ляться субсидии на приобре-
тение племенного молодняка, 
на строительство животно-
водческих помещений, на 
развитие кооперативного 
движения, сельских терри-
торий, поддержку местных 

инициатив, на строительство 
муниципальных дорог. 

Продолжится инвента-
ризация земель сельскохо-
зяйственного назначения. 
Ее планируют завершить к 
концу этого года. В нашем 
районе, по словам руково-
дителя отдела сельского 
хозяйства А.Ю. Будимирова, 
неиспользуемые площади 
составляют 55 процентов. 
Находятся эти земельные 
участки в собственности или 
аренде. 

В 2019 году запланиро-
вано несколько конкурсов 
среди малых хозяйств. На 
гранты для них краевой 
бюджет выделяет более 160 
миллионов рублей. В мини-
стерстве завершается прием 
заявок на создание молочных 
животноводческих ферм. На 
эти цели можно получить до 
30 млн рублей. От Бикинского 
района намечается одна 
заявка. Решение о финанси-
ровании принимается после 
рассмотрения проекта и 
очного собеседования. По-
желаем нашему заявителю 
удачи! Как же хочется поку-
пать настоящее молоко, а не 
молочный напиток, сметану, а 
не  непонятного содержания 
сметанный продукт.

Кроме того, отдельные 
конкурсы состоятся среди 

претендентов на создание 
семейных животноводческих 
ферм и начинающих ферме-
ров. Сумма гранта для начи-
нающих фермеров составит 
от 1,5 до 3 миллионов рублей.

За три последних года 
гранты на развитие животно-
водства в Бикинском районе 
получили пять крестьянско-
фермерских хозяйств.

Об эпизоотической 
обстановке в Бикинском 
районе, о требованиях в 
области земельного за-
конодательства рассказали 
собравшимся начальник 
районной станции по борь-
бе с болезнями животных 
З.В. Жаркая и государ-
ственный инспектор Южного 
межрайонного отдела Управ-
ления Россельхознадзора по 
Хабаровскому краю и ЕАО 
Е.А. Майданюк. В очередной 
раз призвала пользоваться 
кредитованием сельхозпро-
изводителей управляющая 
дополнительным офисом 
АО «Россельхозбанк». 
Удивительное дело, не-
смотря на потребность в 
финансах, услугами этого 
банка местные крестьяне не 
пользуются. На то несколько 
причин, основная - большое 
количество отказов без объ-
яснения причин.

Н. Легачева.  

Агроном ООО "Спорос" С.Березницкий

Разговор с директором техникума Л.Куркиной
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неприглядная картина возникает на задворках дома №1 по переулку 
Энергетическому. С одной стороны, два незаполненных контейнера, а в не-
скольких шагах от них - мусорная гора. ну, не гора, холм. однако  растет он 
не по дням - по часам. Жильцы скидывают на наш WhatsApp фотографии 
свалки, звонят в «бв», возмущаются и ругаются. 

По привычке
Так что же происходит во 

дворе бывшего общежития 
трикотажной фабрики? Попро-
буем разобраться. 

В сентябре 2018 года  
жильцы пятиэтажки  отказа-
лись от услуг управляющей 
компании ООО «ЖЭО» по вы-
возке твердых коммунальных 
отходов. Объединившись в 
ТСЖ «Сакура», они решили 
обратиться в другую местную 
компанию ООО «ЭКО». В 
работе прежней их не устра-
ивало качество услуги, ее до-
роговизна, затягивание сроков 
выполнения работ.  

- В ООО «ЖЭО» попроси-
ли нас оставить за ними вывоз 
мусора до конца года, пока они 
оборудуют новое место для 
контейнеров у дома по улице 

Лазо, 209, - рассказывает пред-
седатель ТСЖ Галина Крав-
цова. - Жильцы этого дома и 
соседней с нами пятиэтажки  
по переулку Энергетическому, 
1а  в течение многих лет вы-
носили мусор в контейнеры 
исключительно нашего двора. 
Они нередко стояли перепол-
ненными, в них рылись собаки, 
коровы, овцы. По словам пред-
седателя «Сакуры», компания 
«ЖЭО» мусор вывозила не 
как положено по СанПиНу – в 
летнее время ежедневно, в 
зимнее через 3 дня.

- 9 января мы очистили 
контейнеры и площадку на 
Энергетическом, 1, подчистую, 
пользуйтесь! - говорит за-
меститель директора ООО 
«ЖЭО» Ирина Тельнова, 
ссылаясь на информацию с 
ГЛОНАСС. – На подъездах 
дома по Энергетическому, 1а 
разместили объявления   с 
просьбой относить пакеты с 

мусором во двор дома через 
дорогу, на Энергетический, 10. 
Шесть контейнеров размести-
ли у панельной пятиэтажки по 
Лазо, 209. 

- 14 января, так как наш 
дворник заболел, я собирала 
мусор на площадке в мешки 
сама, - это уже слова Галины 
Кравцовой. - Его уйма накопи-
лась. Надо было не бумажки 
развешивать, а собирать 
людей и говорить с ними, объ-
яснить, куда носить мусор и 
почему. 

Привычка  - грозная сила, 
достаточно большая, чтобы 
владеть человеком. Какой 
стереотип возникает у  каждого 
второго при слове «привыч-
ка»? Правильно, «вредная 
привычка». Привыкли люди 
избавляться от домашних отхо-

дов на «старой» площадке (не 
все, сознательных в виду не 
имею),  и все тут. И хотя ООО 
«ЖЭО» увезло  контейнеры, 
бетонная плита, на которой 
они стояли,  осталась. Кто-то 
бросил первый пакет, следом 
полетел другой… Люди идут на 
работу мимо стихийной свалки 
и добавляют-добавляют... 
Жители частных домов, рас-
положенных в округе,  вносят 
свою «долю».

 Рядом контейнеры ТСЖ 
стоят пустыми, если кто по-
сторонний покусится на них, 
жильцы дома его одернут, 
отругают: «Это наше, мы за 
вывоз платим». 

Кому убирать?
Стихийная свалка на-

ходится на территории ТСЖ. 
Руководство «ЖЭО» отказы-
вает вывезти мусор, теперь это 
не их забота. У товарищества 
собственников нет «лишних» 
денег на наведение порядка, 

тем более нет никакой га-
рантии, что она не возникнет 
вновь.

- Мы планируем приоб-
рести третий контейнер и обо-
рудовать закрытую площадку, 
чтобы бродячие животные не 
растаскивали мусор, - делится 
председатель ТСЖ. - Но толь-
ко после того,  как уберут му-
сорный завал. Когда приезжал 
губернатор Сергей Фургал, я по 
этому поводу ходила к нему на 
прием. Он ответил: «Решайте 
на местном уровне». Побыва-
ла на приеме у главы района 

С.А. Королева, он пообещал 
проблему решить. Жильцы 
дома тоже не молчат, шлют 
снимки во все инстанции, 
неприятно, выглянув из окна,  
видеть «мусорный пейзаж».

С жильцами дома №1 

переулка Энергетического 
я встретилась 5 марта, на 
следующий день мусорную 
кучу убрали работники  ООО 
«ЭКО». Казалось бы, инцидент 
исчерпан. Но что дальше? Не 
повторится ли эта ситуация 
вновь? Куда понесут мусор 
жильцы ближайших домов? За 

ответами на эти вопросы мы 
обратились к заместителю гла-
вы администрации Бикинского 
района А.В. Демидову.

- Мусор убрали, но про-
блема осталась. Когда оттает 
земля,  городское поселение 
оборудует контейнерные 
площадки для домов №1а и 
3, надо подождать несколько 
месяцев, - говорит Александр 
Валерьевич. - На это время мы 
предложили ТСЖ «Сакура» 
предоставить «ЖЭО» возмож-
ность разместить временно на 
их территории два контейнера. 
И заключить между собой дого-
вор на безвозмездной основе, 
где прописать,  с какой перио-
дичностью будут вывозиться 
отходы, кто должен убирать 
прилегающую территорию… 
Подобный договор выгоден 
обеим сторонам, жильцы не 
станут разбираться в при-

надлежности контейнеров, 
выбросят пакеты с мусором 
в ближайший. На встречах с 
председателем ТСЖ «Саку-
ра» обговаривали ситуацию. 
Контейнеры на месте сти-
хийной свалки ООО «ЖЭО» 

установило. А через несколько 
дней их увезли, так как ТСЖ 
настаивает на арендной плате 
за предоставление участка. 
Две хозяйствующие организа-
ции не смогли договориться, 
компромисса не получилось.

Н. Легачева 

Куча мусора, как было...

... как стало

Санитарные правила содержания территорий насе-
ленных мест.

СанПиН 42-128-4690-88, утвержденные Минздравом 
СССР 05.08.1988 № 4690-88

2.2.1. При временном хранении отходов в дворовых 
сборниках должна быть исключена возможность их 
загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в 
холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) 
должен быть не более трех суток, в теплое время (при 
плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних 
суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте 
периодичность удаления твердых бытовых отходов 
согласовывается с местными учреждениями санитарно - 
эпидемиологической службы.
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со мНою бабушка моя, 

и зНаЧит, глаВНый В Доме - я
Золотая пора детства: наблюдаем 

за детьми - как растут и чем занимают-
ся; следим -  к чему стремятся и где тот 
«уклон», на который надо настроить 
ребятишек; направляем - на увлече-
ния, желания заниматься музыкой или 
математикой, танцами или стихами, 
рисованием или спортом, вышива-
нием, шитьем, конструированием… 
Не талантливых детей не бывает: 
бывает не досуг взрослым развивать 
творческие способности, увлечения, 
стремления сделать мир детства 
интересным для развития, занима-
тельным для расширения кругозора, 
волнующим воображение, сказочным 
- для «пробуждения» положительных 
эмоций.

Но есть бабушки - самые лучшие 
люди в мире, и, если такие находятся 
в семьях,  это не только поддержка 
для взрослых детей и подрастающих 
внуков, но и счастье.

Злата Елагова и Елена Павловна 
Стадниченко - роднее родных - внучка 
и бабушка. Елена Павловна - ветеран 
пограничной службы, хорошая хозяй-
ка: шьет, вяжет, вышивает, составляет 
аппликации из ткани, бумаги, разных 
других материалов. Ее работы, встав-
ленные в рамки и ставшие картинами,  
прекрасны;  изумительные думочки, 
цветочные композиции в кашпо, 
вязаные вещи и многое другое из ру-
коделия  можно увидеть в домашнем 
интерьере и на выставках декоратив-
но-прикладного искусства. 

Кулинарные способности этой 
замечательной женщины имеют глу-
бокий смысл: для кого-то испеченные 
булочки -  просто сдобная и вкусная 
выпечка к чаю. Для Елены Павловны 
булочки  и составленный  из них пирог 
«Дружная семейка» - это семейная 
традиция: каждый кусочек домочадцы 
легко отламывают - на счастье, по на-
родному поверью. Печенье «Голуби», 
«Рыбки», «Собачки», «Розы», «Лягуш-
ки» и другие разные «завитушки», с 
творогом, вареньем, джемом, укра-
шенные съедобными дополнениями, 
имеют тот же смысл - на счастье всей 
семье.

Есть еще одно занятие Елены 
Павловны: дома мастерят из бутылок 
и других емкостей сказочных персо-
нажей и высаживают в самодельные 
кашпо цветочные растения, чтобы к 
лету выставить все это богатство во 
двор дома. Елена Павловна занима-
ется в клубе «Добродея», «Голубой 
экран» и в университете ветеранов 
«Серебряный возраст». Это лишь не-
большой обзор увлечений женщины 
- матери, бабушки пятерых внуков.

Имея такие незаурядные увле-

чения и способности, невозможно 
утаить их от внуков. Елена Павловна 
передает все это свое, нажитое годами 
«добро»  по наследству, внукам только 
остается научиться всему тому, что 
знает и умеет бабушка. Дети приходят 
в гости к бабушке: рисуют, вышивают, 
занимаются цветоводством, шьют за-
бавные игрушки, готовят салаты, пекут 
сдобные «вкусняшки» и тот самый 
пирог «Дружная семейка». Если бы 
была возможность рассказать обо 
всех ребятишках - о Кирилле, Иване, 
Александре, Богдане, Злате, Витали-
не, то получился бы небольшой рас-
сказ с продолжением. Остановимся на 
Злате. И вот почему…

в гостях у ветерана
Наш читатель уже познакомился с 

ней в материале о ветеране Великой 
Отечественной войны Анании Спири-
доновиче Никанове. Злата вместе с 
папой и бабушкой пришли к ветерану 
в гости, чтобы  узнать о его заслугах 
и написать рассказ на конкурс «Ве-
ликая Отечественная в истории моей 
семьи». Конкурс проводился в МБОУ 
ДОД Дом детского творчества, кружки 
и объединения которого посещает 
Злата Елагова, ученица 2в класса 
школы №23. Девчушка занимается 
рукоделием, изобразительным ис-
кусством, настольным теннисом и 
участвует во всех конкурсах.

Конкурсная работа Златы заняла 
первое место, девочка была удостое-
на грамоты «Победитель фотоконкур-
са «Великая Отечественная в истории 
моей семьи» - в рамках военно-патри-
отического месячника.

Ее сочинение заслуживает особого 
внимания, поэтому прочитайте, наши 
уважаемые читатели, работу Златы 

Елаговой.
«У моей бабушки есть подруга-

одноклассница,  отец  которой уча-
ствовал во Второй Мировой войне 
- ветеран Великой Отечественной. 
Так уж вышло, что среди наших 
родственников не осталось тех, кто 
прошел это страшное время. Но мне 
очень захотелось встретиться с 
таким замечательным человеком и 
услышать какую-нибудь интересную 
историю о тех годах.

Никанов Ананий Спиридонович 
принял нас в гости с большим 
удовольствием. Дедушке Толе (его 
так все называют) - 92 года! Он 
рассказал, что служил связистом и 
освобождал Северную Корею. Когда 
в наряде обходил бетонный забор, 
то увидел в зарослях травы дымок 
из-под земли. Он подошел и увидел 
вход под землю, зашел, а там сидят 
три корейца и варят себе кушать из 
травы и солидола. Дедушка Толя по-
жалел их, дал 5 вонов (это корейские 
деньги) и сказал сходить на базар 
купить себе еду и одежду, чем спас 
их от голода. Немного позже на том 
же базаре его встретила женщина, 
мать одного из тех корейцев, и от-
благодарила большим мешком яблок 
за спасение сына. Корейцы называли 
дедушку Анаш (Ананий), это имя 
является святым и очень редким!

Мы попили чай с пирогом, по-
дарили ветерану цветы. Спасибо 
дедушке Толе за Победу и за мирное 
небо над нашими головами».
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ДекларациоННая кампаНия 2019 гоДа

администрация бикинского муниципально-
го района напоминает, что задекларировать 
полученные в 2018 году доходы до 30.04.2019 
г. должны физические лица, а также индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, адвокаты 
и другие лица, занимающиеся частной практи-
кой.

Представить декларацию по форме 3-НДФЛ следует 
гражданам:

при получении дохода от продажи имущества (кварти-
ры, автомобиля и т.д.);

при получении в дар недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не 
являющихся близкими родственниками;

при получении вознаграждения от физических лиц 
и организаций, не являющихся налоговыми агентами, 

включая доходы по договорам имущественного найма или 
договорам аренды любого имущества;

при получении выигрыша от операторов лотерей, орга-
низаторов азартных игр;

при получении дохода от источников, находящихся за 
пределами Российской Федерации.

Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо 
уплатить не позднее 15.07.2019.

Налоговые декларации, составленные исключительно 
с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ,  можно 
представить в любое время в течение всего года, без каких-
либо налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой 
декларации за 2018 год как доходы, подлежащие декла-
рированию, так и право на налоговые вычеты, обязан 
представить такую декларацию в установленный срок - не 
позднее 30 апреля 2019 года.

За непредставление налоговой декларации в срок уста-
новлен штраф в размере 5 процентов  за каждый месяц от 
суммы незадекларированного дохода, но не менее 1 000 
рублей.

Налоговые декларации необходимо представить в на-
логовый орган по месту своего учета (месту жительства).

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2018 
года наиболее удобно воспользоваться сервисом «Личный 
кабинет налогоплательщика» либо использовать специаль-
ную компьютерную программу «Декларация», которая нахо-
дится в свободном доступе на сайте ФНС России и поможет 
вам правильно ввести данные из документов, автоматически 
рассчитает необходимые показатели, проверит правильность 
исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует 
документ для предоставления в налоговый орган.

Финансовое управление администрации 
Бикинского муниципального района

К своей работе Злата добавила 
плакат, на котором были размещены 
фотографии фронтовиков - родствен-
ников семьи девочки  и фотографии 
с Ананием Спиридоновичем Никано-
вым. 

зажигаем звезды
Перед Международным женским 

днем 8 марта Злата заняла 2-е место 
в конкурсе «Зажигаем звезды» в номи-
нации «Поэзия», она декламировала 
стихотворение «Ангелы». Немножко 
расстроилась, что у нее не 1-ое место, 
но бабушка объяснила, что не всегда 
внучку ждет победа в конкурсах, а вто-
рое место - тоже просто замечательно!

Злата увлекается чтением книг, в 
особенности произведениями детской 
писательницы Агнии Барто. В школе 
на переменах, когда бывает шумно от 
детской «трескотни»,  Злата в укром-
ном уголке читает книгу. Во внеуроч-
ное время она занимается в школьной 
изостудии «Веселый карандаш». Сти-
хи читает увлеченно, с выражением, 
владеет искусством перевоплощения, 
используя жестикуляцию. В этом убе-
дились корреспонденты газеты, когда 
Злата и Елена Павловна пришли в 
гости в редакцию. Мы слушали сти-
хотворение «Багаж» С. Маршака, а по 
моей личной просьбе Злата прочитала 
стихотворение «Ангелы» - посвяще-

ние всем женщинам. Общее мнение 
корреспондентов: «Очень интересная 
девочка!». Злата пообещала нарисо-
вать рисунок для нашего настенного 
музея фотографий и детских рисунков.

мечтаем о Париже
С нетерпением  Злата ожидает оче-

редного номера газеты «Меридиан», в 
котором ее  интересуют  не только за-
метки, но и кроссворды. Разгадывание 
детских кроссвордов - это еще одно 
полезное увлечение Златы.

Она успешна в учебе, любит ри-
совать и читать, мастерить поделки, 
читать стихи, участвовать в конкурсах, 
узнавать новое и необычное, в том 
числе составлять родословную своей 
семьи - это очень интересно и занима-
тельно.

Спросим у нее о детской мечте, 
она, вообще-то,  относится к вполне 
взрослым запросам: Злата и Елена 
Павловна мечтают побывать в Па-
риже! Но кто же из нас не мечтает о 
Париже!?  Недолго  думая, бабушка 
и внучка отправились в путешествие: 
отыскали на просторах Интернета 
страницу путешествий, открыли 
вкладку, и путешествие по Парижу 
началось! «Виртуально мы прошли по 
всем ступеням до Эйфелевой башни, 
осмотрели достопримечательности 
города мечты, посетили грандиозный 

Лувр - музей, посидели в кафе…», 
- делятся впечатлениями бабушка и 
внучка. 

Вот так интересно они живут: ба-
бушка и внуки. Выходные и праздники 
проводят за выпечкой кулинарных 
изделий, каждый раз с новыми на-
званиями, с особым и традиционным 
смыслом - на счастье. Время протека-
ет творчески: у каждого ребенка - свой 
стол, на нем альбом для рисования, 
краски, гуашь и мелки. Посев семян 
цветов на рассаду и высадка их на 
клумбы - очень ответственная работа: 
у каждого свой совочек, горшочки для 
земли. Для шитья, вышивания и из-
готовления поделок у каждого свой ис-
ходный материал: не сумеют вырезать 
или разрезать - бабушка обязательно 
поможет.

Интересуюсь выпечкой печенья 
«Голуби счастья», о вкусе - не спорю, 
ведь и на вид выглядит аппетитно: 
на фотографии ребятишки усердно 
стараются вырезать крылья из теста, 
прикрепить ягодку - это глазки птиц. 
А рядом с ними бабушка-голубка - 
Елена Павловна Стадниченко, под ее 
крылом птенцам уютно, тепло, надеж-
но, спокойно, радостно и счастливо. 
Одним словом,  дружная семейка с 
«голубиным счастьем»…

Л.Городиская

Семейные традиции

Вести администрация
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«богатырские состязаНия»

В рамках реализации плана преемственности между 
МБДОУ детским  садом №1 г. Бикина и МБОУ ООШ №5 
г. Бикина  28 февраля  на базе детского сада №1 прошли 
богатырские состязания между воспитанниками подготови-
тельной группы  и учениками 1 Б класса школы №5. 

Ведущими соревнований были  инструктор по физиче-
ской культуре МБДОУ д/с №1 г. Бикина  Моторкина Л.Е. и 
воспитатель подготовительной к школе группы   Кременцо-
ва Н.В.

Соревнования начались с конкурса визиток: ребята 
озвучили названия команд и девиз. Воспитанники детского 
сада  выбрали название команды «Витязи», команда 
школьников  - «Богатыри». Обе команды чётко и громко 
огласили  свое название и девиз.

Следующий конкурс был интеллектуальный, ребята 
соревновались в знании русских богатырей, их оружия и 
«спецодежды». 

После небольшого экскурса в историю  настал черёд 
спортивных конкурсов: эстафета «Проскочи на коне», 
«Перенеси боеприпасы», «Принеси воду на коромыслах», 
«Перетяни канат». Все ребята проявляли свою ловкость, 
быстроту и смекалку в конкурсах, старались быть первыми, 
«бились» за победу до последнего.

Активно участвовали и болельщики, которые находи-
лись в зале: скандировали речёвки и кричалки, болели за 
ребят.

Оценивало конкурсы приглашенное жюри: инструктор 

по физической культуре МБДОУ детского сада №118 г. 
Бикина  Руденко Т.А.;  учитель физической культуры МБОУ 
ООШ № 5 г. Бикина  Балакин В.В. 

Когда жюри удалилось для обсуждения, была органи-
зована музыкальная пауза, в ходе которой сестры Амина и 
Хадижа Абдулкасимовы исполнили совместную песню.

В ходе долгих обсуждений и споров  жюри выявило 
победителя, им оказалась команда воспитанников ДОО  
«Витязи». Все участники были награждены грамотами, 
медалями и сладкими призами.

Администрация и коллектив МБДОУ д/с №1 благодарит 
всех участников мероприятия, надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. 

Дошколята приглашают…
В рамках реализации муниципаль-

ного проекта «Время выбирать про-
фессию, место – Дальний Восток», 
согласно плану по ранней профориен-
тации воспитанников МБДОУ детского 
сада №1 г. Бикина  22 февраля  в му-
зыкальном зале детского сада  была 
организована встреча воспитанников 
подготовительной группы (воспитате-
ли Кременцова Н.В. и Тараненко Н.В.) 
с военнослужащими Службы в г. Бики-
не. 

В ходе данной встречи погранични-
ки рассказали ребятам, в чём заключа-
ются обязанности воина-погранични-
ка, каков  его распорядок дня.   После 
небольшого теоретического экскурса в 
профессию  была организована прак-
тическая часть: ребятам  было пред-
ложено примерить бронежилет, каску, 
подержать в руках автомат и штык-
нож. Все это сопровождалось коммен-
тариями военнослужащих: для чего 
данные предметы необходимы при не-
сении службы, как ими пользоваться, 
из чего они состоят. 

После того, как ребята всё внима-
тельно изучили, им было предложено 
присесть на стулья и посмотреть не-
большой мастер-класс по рукопашно-
му бою. Военнослужащие показали 
ребятам несколько простых приёмов 
самообороны, объяснили,  для чего их 
применять и в каких случаях. Ребята 
активно задавали вопросы военнослу-
жащим.  

Дошкольники подготовили для по-
граничников творческую программу: 
рассказывали стихи, пели песни. В 
конце встречи девочки поздравили 
военнослужащих и мальчиков группы 
с наступающим Днём защитника От-
ечества, прочли им стихи и подарили 
подарки.

Администрация, коллектив и вос-

питанники МБДОУ детского сада  №1 
г. Бикина выражают огромную благо-
дарность руководству и военнослужа-
щим Службы в г. Бикине  за то, что они 
откликнулись на просьбу, пришли  в 
гости к детям, подготовили такую по-
знавательную программу для наших 
ребят.

Е.В.Конойко, заместитель заведующего по ВМР МБДОУ д/с №1 г. Бикина
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о преДостаВлеНии субсиДии

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикин-
скому району» напоминает, что с 18 марта 2019 года начинается 
приём заявлений и документов на оформление субсидии  на 
оплату жилищно-коммунальных услуг семьям и одиноко про-
живающим гражданам  на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Субсидия предоставляется собственникам, нанимателям 
или пользователям жилых помещений (с учетом постоянно про-
живающих членов их семей), если расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг превышают 22 процента от 
совокупного дохода семьи. 

Граждане, проживающие в домах, не имеющих центрального 
отопления, с началом отопительного периода, могут обратиться 
за предоставлением субсидии на приобретение твердого топли-
ва (уголь, дрова). 

Субсидия назначается на шесть месяцев и выплачивается 
ежемесячно в денежной форме путем перечисления на бан-
ковские счета граждан (в исключительных случаях допускается 
выплата субсидии через отделения почтовой связи). После 
окончания шестимесячного периода граждане вправе обратить-
ся заново за ее назначением на очередной период.

При определении права на субсидию учитываются доходы 
всех членов семьи заявителя или одиноко проживающего граж-
данина за шесть последних календарных месяцев, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии.

Размер предоставляемой субсидии не должен превышать 
фактические расходы семьи или одиноко проживающего граж-
данина на оплату жилищно-коммунальных услуг. Фактические 
расходы уменьшаются на размер денежных выплат и компенса-

ций на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых 
заявителю и его членам семьи.

Субсидия предоставляется при отсутствии задолженности 
на оплату жилищно-коммунальных услуг (в том числе отсутствие 
задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт) или 
при заключении соглашения о погашении задолженности с ор-
ганизациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги.

С заявлением о назначении субсидии граждане могут об-
ратиться в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Бикинскому  району» по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32В 
либо в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ) по адресу: г. Бикин, пер. 
Советский, 3.

уважаемые граждане!
министерство социальной защиты 

населения Хабаровского края и 
КгКу «Центр социальной поддержки 
населения по бикинскому району»  

22 марта 2019 года 
проводит «горячую линию» о порядке 

предоставления субсидии  на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

телефоны «горячей линии»: 8 (4212) 31-15-
16; 8 (42155) 21-3-40.

время проведения: с 10.00 до 17.00 часов.
оКазание транСПортныХ уСлуг ПаССаЖирам С ограниЧениями ЖизнедеятельноСти

Место оказания 
транспортных услуг

Телефон Срок уведомления 
перевозчика 
об имеющихся 
ограничениях 
жизнедеятельности 
пассажира

Перечень оказываемых транспортных 
услуг

Железнодорожный 
вокзал  
г. Хабаровска

8-800-775-00-00 (добавочный 1 в 
тоновом режиме) круглосуточно 
бесплатно, 8-914-158-57-67,  
(4212) 20-57-67 дежурный помощник 
начальника вокзала

- при приобретении 
билета,
- от 3 суток, но не 
позднее 24-хчасов 
до момента оказания 
услуг (при уведомлении 
менее чем за 24 часа 
предоставление услуг в 
полном объеме не может 
быть гарантировано, 
менее чем за 3 часа −  
только по согласованию 
с дежурным по вокзалу)

1. Оказание помощи при передвижении по 
территории вокзального комплекса
2. Оказание помощи при передвижении к 
месту посадки
3. Оказание помощи при посадке в вагон, 
высадке из вагонаЖелезнодорожный 

вокзал, 
г. Комсомольска-
на-Амуре

8-800-775-00-00 (добавочный 1 в 
тоновом режиме) круглосуточно 
бесплатно
(4217) 28-45-13

Автовокзал  
г. Хабаровска

(4212) 46-77-60 дежурный по 
автовокзалу

не менее чем за сутки до 
момента оказания услуг

1. Оказание помощи в продвижении через 
контрольно-пропускное устройство  
2. Сопровождение по территории 
автовокзала, обеспечение доступа к месту 
оказания  услуг  
3. Сопровождение до посадочных платформ
4. Оказание помощи при посадке в 
транспортное средство, высадке из 
транспортного средства осуществляется 
силами перевозчика

Автовокзал
г. Комсомольска-на-
Амуре

8-924-211-33-20 дежурный по 
автовокзалу 

Аэропорт 
 г. Хабаровска

(4212) 26 -31-97  начальник смены 
службы организации пассажирских 
перевозок

при обращении 
для бронирования, 
приобретения билета 
или получения 
информации

1. Сопровождение при регистрации и 
оформлении багажа  
2. Посадка в воздушное судно, высадка 
из воздушного судна, в том числе с 
предоставлением специальных средств 
3. Сопровождение сотрудником 
врачебного здравпункта  при посадке 
в воздушное судно (при наличии 
медицинских показаний) 

(4212) 26-36-54 справочная служба 
терминала внутренних воздушных линий
(4212) 26-37-58, 26-37-59  
справочная служба терминала 
международных воздушных линий
(4212) 26 33 16 врачебный 
здравпункт

Аэропорт 
 г. Комсомольска-на-
Амуре

(4217) 56 85 00
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств местного бюджета,  выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение 
выборов по состоянию на «19» сентября 2018 г.

Избирательная комиссия Бикинского муниципального района
 (наименование  избирательной  комиссии муниципального образования,  окружной (территориальной), участковой избирательной комиссии)
Наименование выборов Выборы Депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района 
Единица измерения: рублей (с точностью до второго десятичного знака 0,00

№
п/п

Виды расходов Всего Расходы избирательных комиссий, в том числе
Избирательная комиссия 
муниципального образования

Окружные 
избирательные
комиссии

Территориальные избирательные 
комиссии

Участковые
избиратель-
ные комиссии

Всего из них: Всего из них:

расходы 
избиратель-
ной комиссии 
муниципального 
образования

расходы за 
нижестоящие 
избирательные 
комиссии

расходы 
территориальной 
избирательной 
комиссии

расходы за 
участковые 
избиратель-ные 
комиссии

I. Выделено средств местного 
бюджета на подготовку и 
проведение выборов 

775410,00 442311,05 442311,05 333098,95

II. Израсходовано средств 
местного бюджета на подготовку 
и проведение выборов и 
проведение выборов , в том 
числе:

775410,00 442311,05 442311,05 333098,95

1. Компенсация и дополнительная 
оплата труда (вознаграждение)

 524730,00  191631,05 191631,05 333098,95

2. Расходы на изготовление 
печатной продукции 

96450,00 96450,00 96450,00

3. Транспортные расходы, всего

3.1.
в том числе: 
при использовании авиационного 
транcпорта

3.2. при использовании других видов 
транспорта

4. Расходы на связь
 5. Канцелярские расходы 9180,00 9180,00 9180,00

6. Командировочные расходы
7. Расходы на приобретение 

оборудования, других материальных 
ценностей (материальных запасов), 
всего

7.1. в том числе:
приобретение технологического 
оборудования (кабин, ящиков и др.)

7.2. приобретение других 
материальных ценностей 
(материальных запасов)

8. Расходы, связанные с 
информированием избирателей 

 44550,00 44550,00 44550,00

9. Выплаты гражданам, 
привлекавшимся  к работе 
в комиссиях по гражданско-
правовым договорам, всего

 100500,00  100500,00  100500,00

9.1. в том числе:
для сборки, разборки 
технологического оборудования 

9.2. для транспортных и погрузочно-
разгрузочных работ

9.3. для выполнения работ по 
содержанию помещений 
избирательных комиссий, 
участков для голосования

9.4. для выполнения других работ, 
связанных с подготовкой и 
проведением выборов 

10. Другие расходы, связанные с 
подготовкой и проведением 
выборов

III. ОСТАТОК СРЕДСТВ НА ДАТУ 
ПОДПИСАНИя ОТЧЕТА 
(ПОДТВЕРЖДАЕТСя БАНКОМ)

0,00

Е.А. Нарожная, председатель  избирательной комиссии городского поселения «Город Бикин»,   
В.В Денисенко,  бухгалтер избирательной комиссии городского поселения «Город Бикин»
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ  

о поступлении и расходовании средств местного бюджета,  выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение 
выборов о состоянию на «19» сентября 2018_г.

Избирательная комиссия городского поселения «Город Бикин»
(наименование  избирательной  комиссии муниципального образования,  окружной (территориальной), участковой избирательной комиссии)
Наименование выборов__ Выборы Депутатов Совета депутатов городского поселения «Город Бикин» 
Единица измерения: рублей (с точностью до второго десятичного знака 0,00

№
п/п

Виды расходов Всего Расходы избирательных комиссий, в том числе

Избирательная
комиссия муниципального образования

Окруж
ные 
избиратель
ные
комиссии

Территориальные избирательные 
комиссии

Участковые
избиратель-
ные комиссии

Всего из них: Всего из них:
р а с х о д ы 
и з б и р а т е л ь -
ной комиссии 
муниципального 
образования

расходы 
за ниже-
стоящие
избирательные 
комиссии

р а с х о д ы 
территориа-льной 
избирательной 
комиссии

расходы 
за 
участковые 
избиратель-
ные комиссии

I. Выделено средств местного 
бюджета на подготовку и 
проведение выборов 

500000,00 295096,00 295096,00 204904,00

II. Израсходовано средств 
местного бюджета на 
подготовку и проведение 
выборов и проведение 
выборов , в том числе:

500000,00 295096,00 295096,00 204904,00

1. Компенсация и 
дополнительная оплата труда 
(вознаграждение)

 164484,45  164484,45 164484,45
204904,00

2. Расходы на изготовление 
печатной продукции 

60000,00 60000,00 60000,00

3. Транспортные расходы, всего

3.1.
в том числе: 
при использовании 
авиационного транcпорта

3.2. при использовании других 
видов транспорта

4. Расходы на связь

 5. Канцелярские расходы 231,55 231,55 231,55

6. Командировочные расходы
7. Расходы на приобретение 

оборудования, других 
материальных ценностей 
(материальных запасов), всего

7.1.
в том числе:
п р и о б р е т е н и е 
т е х н о л о г и ч е с к о г о 
оборудования (кабин, ящиков 
и др.)

7.2. приобретение других 
материальных ценностей 
(материальных запасов)

8. Расходы, связанные 
с информированием 
избирателей 

 25380,00 25380,00 25380,00

9. Выплаты гражданам, 
привлекавшимся  к работе 
в комиссиях по гражданско-
правовым договорам, всего

 45000,00  45000,00  45000,00

9.1.
в том числе:
для сборки, разборки 
т е х н о л о г и ч е с к о г о 
оборудования 

9.2. для транспортных  и 
погрузочно-разгрузочных 
работ

9.3. для выполнения работ по 
содержанию помещений 
избирательных комиссий, 
участков для голосования

9.4. для выполнения других работ, 
связанных с подготовкой и 
проведением выборов 

10. Другие расходы, связанные с 
подготовкой и проведением 
выборов

III. ОСТАТОК СРЕДСТВ НА ДАТУ 
ПОДПИСАНИя ОТЧЕТА 
( П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т С я 
БАНКОМ)

0,00

Е.А. Нарожная, председатель  избирательной комиссии городского поселения «Город Бикин»,   
В.В Денисенко,  бухгалтер избирательной комиссии городского поселения «Город Бикин»
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СВЕДЕНИя о поступлении средств и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания 

депутатов Бикинского муниципального района на основании данных ПАО «Сбербанк»
№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество
кандидата 
(наименование 
избирательного объединения)

Общая сумма средств, по-
ступившая на специальный 
счет, руб.

Общая сумма средств, израсходованных со специального счета

Всего средств, израсходо-
ванных со специального сче-
та, руб.

из них по финансовой операции по расходо-
ванию средств на сумму более 50 тыс. руб. 
– для кандидата, 150 тыс. руб. - для избира-
тельного объединения

Дата снятия со счета Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

1. Абашев А.А. 1800 р. 1800 р. - -

2. Аветян К.Р. 2000 р. 2000 р. - -

3. Вох П.Н. 800 р. 800 р. - -

4. Даньков И.Г. 500 р. 500 р. - -

5. Калугин А.Л. 0 р. 0 р. - -

6. Карпенко В. 5900 р. 5900 р. - -

7. Коновалова Е.Э. 5860 р. 5860 р. - -

8. Луговенко А.И. 500 р. 500 р. - -

9. Смирнова Н.И. 1940 р. 1940 р. - -

10. Соколов К.К. 0 р. 0 р. - -

11. Устименко К.Н. 500 р. 500 р. - -

12. Чурсин Д.В. 6250 р. 6250 р. - -

13. Шпетер А.Н. 6710 р. 6710 р. - -
СВЕДЕНИя о поступлении средств и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депута-

тов городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района на основании данных ПАО «Сбербанк»
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата (наименование изби-
рательного объединения)

Общая сумма средств, поступив-
шая на специальный счет, руб.

Общая сумма средств, израсходованных со специального счета

Всего средств, израсходо-
ванных со специального 
счета, руб.

из них по финансовой операции по расходо-
ванию средств на сумму более 50 тыс. руб. 
– для кандидата, 150 тыс. руб. - для избира-
тельного объединения

Дата снятия со счета Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

1. Анненков С.В. 500 р. 500 р. - -

2. Белоножко О.Г. 3775 р. 3775 р. - -

3. Бухаров В.А. 650 р. 650 р. - -

4. Козырский Э.Ю. 500 р. 500 р. - -

5. Кислицин А.В. 500 р. 500 р. - -

6. Лепихин А.Н. 500 р. 500 р. - -

7. Луговенко А.И. 500 р. 500 р. - -

8. Устименко К.Н. 500 р. 500 р. - -

уважаемые жители городского поселения!
администрация городского поселения «город бикин» 

напоминает о необходимости соблюдения правил по без-
опасному использованию газа.

Пользуйтесь только исправным газоиспользующим оборудованием. 
Соблюдайте требования инструкции по его эксплуатации. Не оставляйте без 
присмотра работающее газовое оборудование. Не допускайте к пользова-
нию газовым оборудованием детей дошкольного возраста, а также лиц, не 
прошедших инструктаж по безопасному использованию газа в быту.

Помните! Когда вы используете газовую плиту (водонагреватель), 
должна быть открыта форточка или окно в положение «проветривание».

Для безопасного использования газа в быту важнейшую роль играет 
не только знание правил, но и исправность газоиспользующего оборудо-
вания. Чтобы не произошло аварийной ситуации и трагедии, необходимо 
проводить периодическое техническое обслуживание внутриквартирного 
(ВКГО) и внутридомового газового оборудования (ВДГО).

В результате самовольного подключения газоиспользующего обору-
дования высока вероятность утечки газа. Это может стать предпосылкой 
к взрыву и возникновению пожароопасной ситуации. Кроме того, неква-
лифицированный монтаж газоиспользующего оборудования (например, 
водонагревателя) может привести к гидратной пробке: попаданию воды в 
газораспределительную сеть и перебоям газоснабжения в жилом доме. 
Это, в свою очередь, потребует проведения серьезных и дорогостоящих 
аварийно-восстановительных работ, с возможной перекладкой участков 
газопровода. 

Помните! Производить самовольную газификацию дома (квартиры), 
перестановку, замену и ремонт бытового газоиспользующего оборудова-
ния, баллонов и запорной арматуры – категорически ЗАПРЕЩЕНО!

В случае появления запаха газа немедленно прекратите эксплуата-
цию газоиспользующего оборудования:

- перекройте краны перед газовым оборудованием и непосредствен-
но на оборудовании;

- при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помеще-
ния - дополнительно закрыть вентиль баллона СУГ;

- откройте форточки и окна для проветривания помещения;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте 

электроосвещение и электроприборы, не пользуйтесь электрическими 
звонками;

- покиньте загазованное место и вызовите аварийную службу по 
телефонам «112», «04» или «104» (для устройств мобильной связи) из 
незагазованного помещения.

Так же напоминаем, что ответственность за безопасное пользование 
бытовыми газовыми приборами в квартирах (домовладениях), а также их 
содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и 
нанимателей жилых помещений в соответствии со ст. 210 Гражданского 
кодекса РФ, ст. 30, 67 Жилищного кодекса РФ. Нарушители Правил 
обеспечения безопасного использования и содержания внутриквартир-
ного и внутридомового газового оборудования несут ответственность в 
соответствии со статьей 9.23 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях.
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ОВЕН (21 МАРТА - 20 АПРЕЛя)
Конфликт Венеры с Марсом на небе отразится бурными 

скандалами в семьях, между влюбленными и даже хороши-
ми друзьями. Пик придется на полнолуние в четверг. Глав-
ное мероприятие недели планируйте на понедельник. Если 
раньше вы что-то бросили на полпути или отчаялись, у вас 
есть хороший шанс возобновить усилия и довести дело до 
конца. Ваше упорство проявится во всем. Это благопри-
ятная неделя для умственных и физических нагрузок. Дух 
конкуренции взбодрит вас. Успех зависит от того, насколько 
вы умеете соответствовать моменту, элегантно выглядите 
и обладаете интеллектуальным преимуществом.

Благоприятные дни: 18, 21. Будьте внимательны: 20
ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛя - 21 МАя)
Если у вас много планов, требующих материальных 

затрат, постарайтесь установить для них разумные рамки. 
Возможны большие расходы на ремонтные работы, оздоро-
вительные программы, поездки. В начале недели возможен 
приток средств из отдаленных источников, хорошие ново-
сти от партнеров. Ответственное мероприятие планируйте 
на воскресенье, но оставьте себе больше свободы, чтобы 
поменять позицию или решение, если посчитаете нужным.

Благоприятные дни: 21, 24. Будьте внимательны: 23
БЛИЗНЕЦы (22 МАя - 21 ИЮНя)
Неожиданное стечение обстоятельств сулит вам полу-

чение желаемого, благоприятные новости на работе. Увле-
ченность карьерой не помешает ощутить романтическое 
настроение, всплески чувств. Обстоятельства могут выве-
сти вас на передний край отстаивать интересы коллектива. 
Выходные выдадутся суматошными; не подталкивайте и не 
торопите ни себя, ни других. Все, что удастся обсудить и 
наметить, принесет позитивные результаты.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 20
РАК (22 ИЮНя - 23 ИЮЛя)
Старые темы не дают покоя. Вы будете настроены 

решительно, и сумеете разобраться с тяжелой ситуацией. 
Если от вас чего-то хотят, а вам это не надо, найдутся силы 
сказать «нет». И в других случаях вы сумеете отстоять свои 
права. Не загружайте себя бытовыми мелочами, чтобы 
больше успеть. Ситуации требуют подведения итогов. 
Этим и займитесь. Во вторник и среду найдутся желающие 
излить вам душу. От общения не скрыться. В выходные 
постарайтесь сбежать на природу. Компания для отдыха 
должна быть минимальной. 

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 22
ЛЕВ (24 ИЮЛя - 23 АВГУСТА)
На этой неделе Солнце переходит в знак Овна, что сразу 

скажется на вашем самочувствии притоком энергии и опти-
мизма. Потребность сорваться и куда-то поехать поможет 
реализации старых планов или выполнению обещаний, ко-
торые вы дали другим людям. Восстанавливая отношения, 
отношения, вы найдете много людей, заинтересованных 
в вашем обществе. Легкий флирт, проявление симпатии 
раскрасят вашу жизнь в яркие тона. Однако удовольствия 
и победы не избавят от конфликтных ситуаций, которые 
будут вспыхивать тут и там. На этой неделе вы можете 
рассчитывать на действительно значимые перемены, и 
каждый день нужно использовать с умом.

Благоприятные дни: 18, 22. Будьте внимательны: 21
ДЕВА (24 АВГУСТА - 23 СЕНТяБРя)
Очень интересная неделя, если вам хочется изменить 

свою жизнь. Используйте возможность «пустить корни» 
в новой теме, договаривайтесь, планируйте, но начало 
дела отложите на пару недель. Среда – ваш день. Резко 
увеличится число контактов, перемещений, звонков и по-
ручений. Вероятно углубление романтических отношений 
или возобновление интереса к старому другу. Траты лучше 
приурочить к среде, и в целом придерживаться режима 
экономии. Уединение в выходные поможет избежать не-
нужного внешнего влияния.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 22

ВЕСы (24 СЕНТяБРя - 23 ОКТяБРя)
Не все конфликты удастся разрешить мирным путем. 

Не исключены серьезные ссоры и размолвки. К серьезному 
разговору нужно готовиться заранее, а то и перенести 
его на следующую неделю. С четверга готовьтесь быстро 
включиться в новый событийный поток, не пропустите вы-
годные возможности. С подробностями разберетесь потом. 
В пятницу и субботу можно легко «спустить» свои сбере-
жения, желая что-то доказать себе или другим. В любом 
случае, не покупайте вещи не подходящие к вашему стилю. 
В выходные будет важен покой и возможность заняться 
любимым делом.

Благоприятные дни: 19, 22. Будьте внимательны: 21
СКОРПИОН (24 ОКТяБРя - 22 НОяБРя)
Организованность и спокойное отношение к происхо-

дящему помогут вам преодолеть испытания этой недели. 
Упорядочить дела, ощутить, что вы контролируете все 
важные вопросы так же важно, как и обновить гардероб в 
соответствии с погодой. Но с крупными покупками придется 
еще неделю подождать. В разговорах избегайте лишней 
откровенности. Не вся правда должна быть озвучена. 
Женщинам полезно помнить, что подруга в определенном 
смысле, всегда соперница. В выходные откройтесь для 
новой информации, рассортируйте накопившуюся, уделите 
время семье, близким.

Благоприятные дни: 18, 24. Будьте внимательны: 23
СТРЕЛЕЦ (23 НОяБРя - 21 ДЕКАБРя)
Это лучшее в году время, чтобы обновить жилое про-

странство реконструкциями и новыми дизайнерскими 
решениями. Ваша прямолинейность может сыграть с вами 
злую шутку, когда вас сделают крайним в том, что вас вроде 
бы и не касается. В начале недели возможен конфликт с 
деловым или личным партнером по поводу распределения 
средств. С четверга неожиданный интерес может объ-
единить вас с человеком или группой людей. Начинайте 
думать о новых делах. Важно договориться, «застолбить» 
территорию. На следующей неделе подправите нюансы.

Благоприятные дни: 20, 22. Будьте внимательны: 24
КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРя - 20 яНВАРя)
Идеи на этой неделе будут рождаться в изобилии, и 

реализация их будет вам под силу. Но не начинайте ничего 
кардинально нового. Вы будете в состоянии переделать 
гору работы, но к полнолунию в четверг поймете, что на-
брали слишком большую скорость, и пора притормозить. 
Март – время больших перемен в личной жизни, если вы к 
ним готовы. Страсти будут накаляться не только в любви, 
но и в вопросах карьеры, амбиций или соперничества. В 
выходные вас могут призвать к долгу, поручить срочную 
работу. В любом случае, вы не будете сидеть, сложа руки.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 22
ВОДОЛЕЙ (21 яНВАРя - 19 ФЕВРАЛя)
Подумайте, что вас не устраивает, и как это можно из-

менить или оптимизировать. Начало недели даст возмож-
ность подтянуть черновую работу. В личных отношениях в 
течение всей недели повышенная конфликтность грозит 
скандалами и может привести к разрыву отношений. Утром 
в субботу повышается аварийность. Это не лучшее время 
для поездки. В воскресенье не нагружайте себя лишними 
делами и контактами. Больше отдыхайте, медитируйте. 
Сходите в баню или бассейн.

Благоприятные дни: 21, 22. Будьте внимательны: 23
РыБы (20 ФЕВРАЛя - 20 МАРТА)
Вы востребованы, с вами хотят иметь дело, но не 

берите на себя нагрузку, которая может повредить старым 
планам. Все новое на пару недель отложите. Интерес к 
личному имиджу, красоте и здоровью обеспечит приток 
новых людей в вашу жизнь. Сейчас вы излучаете обая-
ние и удачливость и притягиваете тех, кто настроен на 
комфорт и престиж. Ближе к выходным придется больше 
отдавать, чем брать, но будет и достаточно возможностей 
порадоваться жизни.

Благоприятные дни: 19, 24. Будьте внимательны: 20
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Продам 4-комн. кв. в 
центре, 75 кв.м., 3 этаж, 
2670000 р. Т. 8-914-217-42-
86.
Сдам 3-комн. кв. Т. 8-914-
179-52-89. 
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 мото-
ры. Т. 8-914-348-53-23.
КуПлЮ автомобиль, можно 
дефект. Т. 8-914-348-53-23.
отдам котенка в хоро-
шие руки. Т. 8-999-794-47-
64.
Военный билет на рядо-
вого Уколова С.С. считать 
недействительным.

По результатам продажи недвижимого  имущества, 
являющееся собственностью Бикинского муниципального 
района без объявления цены (закрытая форма подачи 
предложений о цене): Нежилое здание с кадастровым 
номером: 27:03:0011305:49 общей площадью 727,7 кв.м., 
вместе с земельным участком с кадастровым номером: 
27:03:0011316:204, категории земель: земли сельхозназна-
чения с разрешенным использованием: хранение и пере-
работка сельскохозяйственной продукции, общей площадью 
24375 кв.м., расположенные по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район, автомобильная дорога Бикин-Покровка, 14 
км+400 м, на юг 1 м. Здание требует капитального ремонта. 
Коммуникации отсутствуют. состоявшейся 14.03.2018 в 14-
30, покупателем признан Шпетер Александр Николаевич, 
предложившая наибольшую цену за объект - 70000,00 руб. 
(семьдесят тысяч рублей рублей, 00 копеек).

Информируем о реализации плана мероприятий  в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
молодёжной  политики на территории Бикинского муници-
пального района» 

По вопросам реализации плана мероприятий обращать-
ся 20 марта 2019 г. в отдел по делам молодежи и спорту 
администрации Бикинского муниципального района по 
адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская д.4, здание  МКУ «Ста-
дион «Локомотив» второй этаж, тел. 8(42155) 40-2-10  с 
09.00-16.00, обеденный перерыв с 13.00-14.00

г.биКин
с  19  по  22 

марта
с 10.00 до 18.00

рдК, ул. октябрьская, 10.

туфли
ботинКи
СаПоги

(зима-осень)
боСоноЖКи

поздравляем 
дорогого, любимого сына, 

мужа, папу и дедушку 
Николая сергееВиЧа 

ефремеНко 
с 60-летним юбилеем!

с Днем рожденья тебя 
поздравляем!

счастья в жизни 
большого желаем,

светлых дней и улыбок 
букет.

Не болеть, 
не стареть много лет!
родители, жена, бутымо-

вы, ефременко, бледенцовы

уваЖаемые Читатели! 
ведем ПодПиСКу на 2019 год!
Вы можете подписаться у нас в редак-

ции или коммерческом отделе (пер. Со-
ветский,3) и забирать газету сами, стои-
мость такой подписки: на месяц - 95 
рублей, на квартал - 285 рублей, 
на полугодие - 570 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас 
на работе. Стоимость такой подписки, вместе с доставкой 
Вам на работу, будет составлять: на месяц - 110 ру-
блей, на квартал - 330 рублей, на полугодие - 
660 рублей.

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 состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 
на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.


