
БикинскийВестник
Издается с февраля 1933 года.

Цена свободная. Вторник, 14 августа 2018 г. №63 (9531)

икинскийикинскийикинскийикинскийикинский
Районная общественно-политическая газета

ч и та й т е  в  Н о м е р е :
По райоНУ

2-3  стр.
гУБерНатор 

дал ПорУчеНия
4-5 стр.

выБоры-2018
6-7 стр.

дела аграрНые
9 стр.

ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА В РАЙОН



2 "БВ" 14 августа 2018 г.По району
Новый завод На окраиНе города

На окраине Бикина, по адресу: улица октябрьская, 91 ведется строительство завода по производству элитных семян. 

Это инвестиционный проект компании «Спорос», основ-
ной вид деятельности которой -  выращивание зерновых, 
зернобобовых и семян масленичных культур. В октябре 
должны сдать первую очередь завода. 

На паспорте объекта написано «Селекционно-се-
меноводческий центр, включающий комплекс зданий, 
предназначенных для производства, переработки, под-
готовки и хранения семян сои, складские помещения, ла-
боратория». Необходимое оборудование уже поставлено 
в Хабаровский край. Стоимость строительства завода 
составляет 985 млн рублей.

Генеральный подрядчик строительства - хабаровская 
компания ООО «Нефтегазмонтаж». На стройке работают 
жители города. Подрядчик также заключил договоры с 
двумя бикинскими индивидуальными предпринимателями. 
Они обеспечивают объект техникой и бетоном.

По информации, предоставленной Правительством 
Хабаровского края, на полях предприятия планируют 
выращивать до 32 тысяч тонн зерновых культур в год. К 
завершению строительства завода с трех тысяч гектаров 
будет собран первый урожай сои нового районированного 
сорта «Батя».

Для столь амбициозных планов инвестору требуется 
около 9 тысяч гектаров пахотных земель. Столько свобод-

ной площади в Бикинском районе нет, поэтому в настоящее 
время соей засеяны поля в Хабаровском районе.

- Мы можем предложить под посевы лишь 700-800 
гектаров залежных земель, - говорит руководитель от-
дела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  
А.Ю. Будемиров. - Специалисты предприятия рассма-
тривают наше предложение.  

В Хабаровском крае выращиванием элитных семян 
зерновых занимается Страховой семенной фонд. По дан-
ным министерства сельскохозяйственного производства и 
развития сельских территорий края, ввод в эксплуатацию 
завода «Спорос» не только закроет потребности Хабаров-
ского края, но и обеспечит элитными семенами Еврейскую 
автономную область, а также Приморский край и Амурскую 
область.

 В планы ООО «Спорос» входит выращивание ячменя, 
востребованного пивоваренными заводами, также семян 
гибридной линии кукурузы и раннего сорта картофеля.

Для достойного существования нашему району, как 
воздух, нужны жизнеспособные предприятия. Заводу по 
производству элитных семян потребуются механизаторы 
и работники цехов. Здесь намерены создать 50 рабочих 
мест.

Н. Легачева

22 сентября 2018 года в 12.00  на привокзальной пло-
щади г. Бикина состоится ежегодная районная ярмарка 
«Кладовая солнца» по продаже сельскохозяйственной 
продукции в рамках мероприятий, посвященных 80-й 
годовщине со Дня образования Хабаровского края. 
Приглашаем принять участие крестьянско-фермер-
ские хозяйства, сельскохозяйственные предприятия, 
индивидуальных предпринимателей, представителей 
общества с ограниченной ответственностью, владель-
цев личных подсобных хозяйств, мастеров народного 
творчества. 

Заявки на участие принимаются в отделе эконо-
мического развития и внешних связей администрации 
Бикинского муниципального района в кабинете 32, по 
телефону 8(42155) 21-1-38 или на адрес электронной 
почты adm_econ@bikinadm.ru до 10 сентября 2018 года.

Приглашаем!
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ПригодНая и стираНая
В редакцию газеты обратилась 

читательница С.Овчарова. Она ин-
тересовалась, можно ли приносить 
для школьников бывшие в употре-
блении вещи? Тот же школьный рюк-
зак, костюм для мальчика, рубашки, 
обувь? «Мой ребенок не всегда 
аккуратно относился к одежде, мог 
посадить нестираемое пятно на 
новую футболку, - говорит Светлана. 
- Удобно ли отдавать такую вещь?».

Читателю отвечает  и.о. заведую-
щей отделом психолого-педагоги-
ческой помощи КГБУ «Бикинский КЦСОН» Анна Недилько:

- К нам приносят разные вещи. Новые, с этикетками и 
бывшие в употреблении. Мы рады любой помощи, но нельзя 
забывать, что эти вещи будут носить люди, и если, допустим,  
на школьной рубашке есть пятно, которое невозможно 
скрыть или отстирать, то такую вещь, скорее всего, никто 

не возьмет, и она будет занимать 
место в шкафу. У нас есть слегка по-
тертые брюки, но в таком состоянии 
найдутся желающие их забрать. 
У мальчишек ведь просто «горят» 
брюки. Есть несколько школьных 
форм с уже не белыми воротничка-
ми, однако это не проблема для тех, 
у кого есть руки и порошок. Если у 
вещи немного разошелся шов, и вы 
сами понимаете, что это еще можно 
исправить, несите, и эта одежда 
найдет хозяина.

 Школьные ранцы и обувь вообще дефицит, поэтому, 
если из рюкзака не будут вываливаться учебники, то он 
вполне еще пригоден. В общем, основной критерий - вещь 
должна быть пригодна для дальнейшего использования и, 
желательно,  стираная. 

Наш корр.

краевой Проект «НародНый Учитель – 
Учитель для Народа»

Реализация проекта приурочена к празднованию Меж-
дународного дня учителя и 80-летия со дня образования 
Хабаровского края.

Проект является формой выражения мнения всех жи-
телей (избирателей) Хабаровского края.

Главная идея проекта - сказать спасибо своим Учите-
лям - педагогам, воспитателям, преподавателям, трене-
рам. Всем, кому мы признательны за свои свершения, 
за мудрость, за радость открытий. 

Каждый из нас в уголке сердца хранит теплое воспо-
минание о том самом учителе, который своей добротой 
и строгостью не дал сбиться с пути, заставил поверить 
в себя, открыл интерес к предмету, ставшему делом жиз-
ни, и только через много лет пришло осознание, как много 
это все значило.

Давайте вспомним детство и передадим добрые слова 

учителям, педагогам, настав-
никами, подарившим нам и 
нашим детям путевку в жизнь.

Для того, чтобы поздра-
вить своего Учителя, доста-
точно будет подписать от-
крытку «Народный учитель» 
на площадках возле избира-
тельных участков 9 сентября 
2018 года. Таким образом 
возможность поздравить лю-
бимого педагога, тренера, 
воспитателя, преподавате-
ля вуза будет практически 
у каждого из нас!

Инициатор акции - Мини-
стерство образования и нау-

ки Хабаровского края. По замыслу организатора каждая 
открытка должна найти своего героя.

Представьте, как приятно будет педагогу получить че-
рез много лет привет от своих благодарных учеников!

Имена 80-ти педагогов, получивших наибольшее при-
знание, будут опубликованы, чтобы край знал своих На-
родных учителей. Их ждут благодарности и призы от ор-
ганизаторов конкурса и от руководителей тех учреждений, 
в которых они трудятся.

Давайте скажем учителям, которые посвятили свою 
жизнь детям, вырастили в них строителей, врачей, лет-
чиков, бизнесменов и просто хороших людей, спасибо 
от всего народа. 

Ждем вас 9 сентября!
Н.В. Попова, главный специалист 

управления образования

Вопрос-ответ



гУБерНатор дал ПорУчеНия
8 августа в наш район при-

летал губернатор Хабаровско-
го края Вячеслав Иванович 
Шпорт. 

Вместе с главой Бикинского района 
Сергеем Анатольевичем Королевым он 
побывал на спортивном стадионе школы 
№23, сданным в эксплуатацию месяц 
назад. Стадион построен в рамках реа-
лизации программы «Газпром - детям» 
при содействии Правительства края. 
Спортивный объект включает в себя 
футбольное поле, площадки для игры 
в баскетбол и волейбол, беговые до-
рожки, прыжковую яму, а также зону для 
выполнения норм ГТО. Вячеслав Шпорт 
подарил юным футболистам, которые 
пришли на тренировку,  футбольные 
мячи. И, немного поиграв с ребятами, 
пообщался с педагогами (фото на 1 стр.). 

Не прошел он мимо школы, тем 
более,  что ему пожаловались на 
состояние полов в здании. Забегая 
вперед, скажу, что в заключительном 
интервью с представителями СМИ  
Вячеслав Шпорт сказал:

- Школа №23 чистая, ухоженная, 
полностью готова к новому учебному 
году. А насчет замены деревянных 
полов постройки 30-х годов будем 
решать. Надо помочь району, чтобы 
неприглядный пол не портил облика 
школы. Поручение об этом дано. 

Продолжая школьную тему, губер-
натор заверил, что в Бикине будет 
новая школа:

- У нас есть краевая программа 
перехода от двухсменного режима к 
односменному. Мы посмотрели, какой 
вместимости должна быть новая го-
родская школа, чтобы снять проблему. 
На 800 мест хватит. Это крупный объ-
ект для такого небольшого города, но 
мы создадим хорошие, современные 
условия для школьников. Поэтому 
я дал соответствующее поручение 
нашему министерству образования. 
Сейчас районным властям надо го-
товить заявку на следующий год, ну, 
а проекты у нас уже есть типовые, 
их только нужно «привязать» к мест-
ности.

Следующим объектом визита 
губернатора стала строительная 
площадка семенного завода  ООО 
«Спорос». Это инвестиционный про-
ект, в крае такого проекта еще не 

было. Здесь планируется не про-
сто сушить зерно, а совместно 
с Дальневосточным научно-ис-
следовательским институтом 
сельского хозяйства создавать 
элитный семенной фонд. Первая 
очередь завода должна начать 
работу в октябре. Семена сои, 
кукурузы, ячменя востребованы 
у аграриев дальневосточного 
региона.

Со строительной 
площадки на верто-
летную,  и вертолет 
МИ-8 ПС берет курс 
на Лермонтовское 
сельское поселение, 
где губернатора и 
его команду ждут 
на открытии сквера 
«Причал любви». 
Сквер с ажурными 
м ет а л л и ч е с к и м и 
арками в виде 
сердца, с мостиком 

через импровизированный ручей, с 
фонарями и лавочками расположен у 
здания сельской администрации. Все 
в нем исполнено с большой любовью: 
дорожки из деревянных спилов, цве-
точными гирляндами увиты арки…  
Несомненно, сквер станет привле-
кательным местом для семейных 

торжеств, прогулок и фотосессий. 
Подготовил проект сквера ТОС 

«Виктория», один из шести лермонтов-
ских территориальных общественных 
самоуправлений. На его реализацию 
потребовалось почти 570 тысяч ру-
блей. Из них сумма полученного крае-
вого гранта составила 391 900 рублей, 
остальное - привлеченные средства. 
В реализации проекта участвовало 
150 жителей села. Председатель ТОС 
«Виктория»  - Ирина Зарицкая.

В селе губернатора встречали 
хлебом-солью. Рядом со сценой па-
латки с местной продукцией, которую 
можно было попробовать и купить. 
На площадке у администрации по-
селения собралась добрая половина 
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Здесь будет завод

На стройплощадке завода 
по производству элитных семян

Гостей встречаем 
по русской традиции

Вручение Благодарственного 
письма главе Лермонтовского 
поселения Т.В.Сусловой
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села. Вячеслав Шпорт поблагодарил лермонтовцев за 
инициативность и наградил Благодарственным пись-
мом за большой вклад в развитие территориального обще-
ственного самоуправления председателя ТОС «Виктория» И. 
Зарицкую, генерального директора ООО «Энергия-плюс» 
В. Мамаева, старшего производителя работ ООО «Даль-
невосточная мостостроительная компания» Д. Прохорова, 
директора ООО «Надежда» Н. Реву, главу Лермонтовского 
сельского поселения Т. Суслову. За реализацию проекта 
«Причал любви» благодарность от главы Бикинского района 
С. Королева были вручены специалисту по связям с обще-
ственностью АО «Лермонтовское» Н. Тахохову, директору 
ООО «Алтекс» И. Фатееву. 

Право открытия сквера было предоставлено молодоже-
нам из Бикина (в селе в этот день не было брачующихся), 
красивой паре Ивану и Анне Строкиным. До этого они 
получили подарки от губернатора и главы района, в том 
числе ключи от ведомственной квартиры. Ребята  работают 
в бюджетных организациях.  

Рядом со сквером предполагается аллея деревьев, 
посаженных молодоженами. А началом ее послужат са-

женцы, высаженные гостями праздника.
Губернатор поблагодарил жителей за инициативность, 

за желание преобразить село и теплый прием:
- ТОСы показали себя, делом доказали свою значи-

мость. Люди вкладывают свои деньги, они остаются в се-
лах, городах. В свою очередь, мы продолжим наращивать 
поддержку проектов ТОС. В этом году объем ассигнований 
краевого бюджета на гранты увеличен в два раза до 75 млн 
рублей.

Не остались без внимания Вячеслава Шпорта и 
участники концерта. Наши артисты выступили прекрасно. 
Как знать, может, этот факт, отмеченный главой края, по-
способствует решению проблемы со строительством в 
селе Дома культуры. По крайней мере, обнадеживающие 
предпосылки для этого появились. 

Ко Дню окончания Второй Мировой войны жители 
Лермонтовки планируют открыть еще и Сквер памяти по-
гибшим землякам.

Н. Легачева

Уголок сквера "Причал любви" Автопробег

Вопросы от жителей
Благодарность артистам

На встречу с губернатором

Поздравление молодоженов
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по одномандатному избирательному округу №8 

Кандидаты в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального района

Предвыборная программа Местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального района 

Хабаровского края на выборах в органы местного самоуправ-
ления Бикинского муниципального района Хабаровского 

края 09.09.2018 г.
Уважаемые земляки, жители Бикинского района!

На выборы в органы местного самоуправления Бикинского муници-
пального района МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет с программой, 
сформированной из предложений жителей района, высказанных во 
время информационных встреч и личных приемов граждан. 

Программа МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» включает в себя во-
просы взаимодействия граждан и муниципальной власти, вопросы 
поддержки и развития предпринимательства, вопросы оказания 
медицинской помощи и образования, молодежной политики, спор-
та и культуры.

Подробно ознакомиться с программой МО Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бикинского муниципального можно в Интернете по адре-
су: http://khabarovsk.er.ru/party/pp_partii/userdata/fi les/2018/08/08/
programma-mo-bikin-2018.pdf

Призываем всех жителей Бикинского района поддержать нашу 
программу!

Ваша поддержка и наша дальнейшая совместная работа дадут 
возможность реализовать все поставленные задачи!

Я, Погуляев Евгений Юрьевич, родился 9 июля 1982 
года на станции Харанор Забайкальского района Читинской 
области в семье военнослужащего.

В начале 90-ых годов моя семья переехала в город 
Бикин на постоянное место жительства, где я благопо-
лучно окончил 11 классов. В 2000-ом году был призван в 
Вооруженные Силы Российской Федерации. После службы 
я устроился на работу в ПМС -  217.  Работал монтёром 
пути и заочно учился в Тихоокеанском государственном 
университете по специальности «Защита в ЧС». С 2014 
года работаю начальником отдельного пожарного поезда 
ст. Бикин и руковожу коллективом в 27 человек. 

Прожив в городе всю свою сознательную жизнь, не пона-
слышке знаю о жизненно важных вопросах и проблемах жи-
телей Бикина. Надо решать вопросы строительства жилья, 
детских площадок, трудоустройства граждан нашего города.

Я всегда готов отстаивать интересы граждан города в 
Собрании депутатов, используя все свои полномочия.

Я,  Игнатькова Людмила Степановна, родилась в городе Би-
кине и всю свою сознательную жизнь  живу и работаю в родном 
районе, из них  34 года учителем. В настоящее время являюсь 
заместителем председателя президиума районного Совета 
ветеранов войны и труда.

Уважаемые бикинцы! Все мы разные, но все мы живем в 
Бикинском  районе. И задача депутатов, которым бикинцы до-
верят защищать их интересы, выявлять проблемы района  и 
незамедлительно решать их в интересах района и его жителей. 
Мы должны работать по возрождению самодостаточности 
Бикинского района. Одна из моих главных задач - поддержка и 
оказание адресной помощи людям старшего поколения, вете-
ранам войны и труда. Они всю жизнь работали и ждали,  когда 
станет  жизнь лучше. Если сегодня мы не поможем им, завтра 
наши дети откажутся помогать нам.

Уважаемые жители района! Если у вас возникнут вопросы, 
 если вы хотите поддержать меня либо высказать критические 
замечания в мой адрес, вы можете позвонить мне в удобное для 
вас время по телефону 8-924-113-31-64. Обещаю, на все вопро-
сы вы получите честные ответы.

Я, Мелехова Светлана Владимировна, родилась в г. Би-
кине в 1988 году. Образование высшее. Работаю в отделе 
по делам молодёжи и спорту администрации Бикинского 
муниципального района в должности главного бухгалтера.  

Как любая мать, я ставлю перед собой цели по обе-
спечению своим детям здорового, высоконравственного, 
мотивированного и успешного будущего. Считаю, что для 
достижения этой цели в районе должны быть созданы все 
условия для подрастающего поколения.      

Работая в молодёжной среде, я чётко вижу и понимаю 
складывающуюся ситуацию в развитии молодёжной по-
литики и спорта. Как и вы, я люблю свой район, и мне не 
безразличен дальнейший путь его развития. Поэтому как 
кандидат в депутаты я считаю важным оказать содействие 
развитию спортивной инфраструктуры района, формиро-
ванию  здорового образа жизни, развитию волонтерского 
движения, поддержке талантливой молодёжи и продвиже-
нию её инициатив, формированию духовно-нравственных 
ценностей и гражданской культуры молодёжи, основанных 
на принципах патриотизма.

Слепцова Татьяна Федоровна, 1955 год рождения. 
Ветеран труда. Почетный  гражданин  Бикинского района.

Мое направление в работе депутата Собрания депута-
тов Бикинского муниципального района Хабаровского края 
по одномандатному избирательному округу №4:

Что? Где? Когда?
Будь в курсе
Жить достойно
Что ты сделал для соседа, улицы, города, района?
Друг другу руки протяните,
Коль вдруг окажитесь в беде.
Прошу, на выборы сходите,
Отметку сделай в бюллетене.
Не ссорьтесь попусту, не стоит
Делить «портфель» или добро.
С Всевышним очень глупо спорить -
Всем по заслугам нам дано.

   Устименко Константин Николаевич родился 16.04.1971 
г. в г. Бикине. В 1988 году окончил среднюю школу  №6 г. 
Бикина. С 1989 по 1991 год - срочная служба в Воору-
женных Силах СССР. С 1991 по 2002 год - служба в МВД 
СССР - МВД РФ. С 2002 по 2012 год на военной службе 
в ФСБ России. Образование высшее (в 1997 году окончил 
Хабаровскую высшую школу МВД РФ, в 2006 году - Новоси-
бирский институт ФСБ РФ). Специальность «юрист-право-
вед». Участник вооруженных конфликтов на территории 
Центрально-Азиатского и Северо-Кавказского регионов. 
Имеет статус ветерана боевых действий. С 2012 года в от-
ставке. Воинское звание подполковник. 

Отмечен рядом государственных и ведомственных на-
град. 

Депутат Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района 6-го созыва. Член комиссии по делам несо-
вершеннолетних.

Беспартийный. 
Холост, воспитывает дочь.

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 

по одномандатному избирательному округу №10 

по одномандатному избирательному округу №4 по одномандатному избирательному округу №4 
Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 
Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации кандидата в 

депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу №9 Аветян К.Р.

по одномандатному избирательному округу №3 
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Предвыборная программа избирательного объединения 
«Хабаровское региональное отделение ЛДПР»

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

Мы предлагаем:
- обеспечение бесплатного проезда в центральные регионы страны 

за счет средств федерального бюджета (раз в два года);
- создание пунктов приема по сбору дикоросов и сельхозпродукции 

в свете возрождения потребкоопераций для обеспечения города 
рабочими местами;

- государственное обеспечение жильем по социальным нормам (про-
живающим в регионе не менее 10 лет);

- снижение подоходного налога для дальневосточников с 13 процен-
тов  до 6,5 процентов;

- ликвидация незаконных свалок с твёрдыми бытовыми отходами. 
Создание единой свалки на территории района;

- восстановить систему двухканального финансирования здраво-
охранения: государственное финансирование медобслуживания в 
дополнение к системе ОМС;

- установить квоты для молодых дальневосточников в ведущих вузах 
страны (с условием возвращения после учебы на работу в регион).

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата в 
депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандат-

ному избирательному округу №1 Шпарейчук Аллы Евгеньевны.

компьютерная лестница
В нынешнее время мы не представляем себе жизнь без 

компьютерных технологий. Компьютер используется в самых 
различных сферах человеческой деятельности: работа, об-
учение, развлечение и пр. Любой современный человек стре-
мится освоить навыки работы на компьютере. Компьютерная 
грамотность доступна практически в любом возрасте.

Сотрудниками муниципального бюджетного учреждения 
«Центральная районная библиотека» на сегодняшний день 
обучено компьютерной грамотности уже более 100 человек.

Учебный курс «Основы компьютерной грамотности» 
рассчитан на 8 занятий. Занятия не будут сложными для 
вас, даже если вам не приходилось иметь дело с компьюте-
ром. Теория закрепляется на практике. Возраст слушателей 
не ограничен.

Курс углубленного изучения компьютерных технологий 
поможет вам стать более грамотным специалистом, укре-

пить свои навыки владения компьютерными технологиями, 
существенно расширит ваши возможности в этих направ-
лениях.

На одном из занятий вы познакомитесь с порталом 
«Госуслуги». Госуслуги – это справочно-информационный 
сайт, который обеспечивает доступ к государственным 
услугам в электронной форме. Здесь можно подавать 
заявки на какие-либо услуги (например, оформление за-
гранпаспорта, регистрация недвижимости, регистрация 
брака, предоставление субсидий и многое другое), также 
оплачивать штрафы или ЖКХ, не выходя из дома. Это 
очень удобно.

По вопросам об учебных курсах вы можете обращаться 
по телефону: (42155) 21-7-40 или по адресу: пер Энергети-
ческий, д. 3.

О.В. Демиденко, вед. библиотекарь

 Кандидат в депутаты Собрания депу-
татов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края Вох Павел Николаевич

Место голосования: кино-досуговый 
центр «ОКТЯБРЬ». 

Защита интересов жителей района, 
благоустройство, привлечение средств 
для развития инфраструктуры района;

- сохранение и восстановление экономики района за 
счёт увеличения финансирования и участия в федераль-
ных программах; 

- противостояние коррупции, бюрократии и круговой 
поруки в органах власти;

- сокращение численности чиновнического аппарата;
- благоустройство и наведение порядка в сфере ЖКХ;
- поддержка среднего и малого бизнеса.
Ценю прошлое, дорожу настоящим, верю в будущее!

Уважаемые жители 
Бикинского района! 

На выборы я иду в качестве неза-
висимого кандидата, за которым не стоит 
ни политическая партия, ни какое-либо 
избирательное объединение. Я уверен, 
что смогу принести пользу в районе в ка-
честве депутата Собрания депутатов Би-
кинского муниципального района. 

Моя цель - активное развитие нашего 
района в социально значимых направлениях. Как депутат, 
я намерен свести к нулю кадровый дефицит специалистов 
здравоохранения в районе, обеспечив их жильем, буду бо-
роться за повышение доступности оказания медицинской 
помощи населению.

Я обращаюсь к вам, мои уважаемые земляки, прошу 
вас проявить гражданскую активность и обязательно при-
нять участие в голосовании на выборах 9 сентября. 

С уважением и надеждой на ваше доверие, канди-
дат в депутаты Собрания депутатов Бикинского 

муниципального района Дмитрий Чурсин
Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 

по одномандатному избирательному округу №5

по одномандатному избирательному округу №5 по одномандатному избирательному округу №3
Уважаемые жители района!
Обращаюсь к вам за доверием. Живу и 

работаю в Бикинском районе 9 лет и вижу 
действительность такой,  какая она есть, с 
дефицитом рабочих мест и недостаточным 
благосостоянием жителей. 

Находясь на должности главного меди-
цинского брата КГБУЗ «Бикинская ЦРБ», за 
три года сумел добиться решения многих 

проблем нашего учреждения.
Занимая твёрдую жизненную позицию, накопил знания, 

идеи и желания внести свой вклад в развитие нашего района.
Моя цель - активное развитие нашего района во всех со-

циально значимых направлениях. В случае избрания на пост 
депутата района основной акцент сделаю  на привлечение мо-
лодых специалистов отрасли здравоохранения и образования 
путем решения жилищного вопроса.

Желаю вам и вашим близким здоровья, добра и благопо-
лучия.

 С уважением и надеждой на ваше доверие,  кандидат 
Александр Шпетер

К сведению



8 "БВ" 14 августа 2018 г.Лето-2018 
Пираты, Пришельцы и веселые дрУзья

Летом мало кто  из детей занят твор-
ческой деятельностью: не все желают 
рисовать, лепить - одному скучно, читать 
и писать - не интересно, играть в на-
стольные игры - однообразно, слушать 
музыку и ставить театральные поставки 
- нужна большая компания, играть в «во-
йнушку» - несовременно. А между тем, 
эти увлечения, если внести в них нотку 
современного «дизайна» и правильно 
организовать мероприятия, могут стать 
занимательными, интересными и весе-
лыми.

Творческому объединению «Ок-
тябрь» - так называется летняя площад-
ка, работающая в кино-досуговом цен-
тре «Октябрь» -  повезло: всеми этими 
делами дети занимались увлеченно и с 
большой охотой. Повезло и в том плане, 
что они завтракали и обедали в кафе 
«Венеция»: в меню не «венецианские» 
блюда, а такие же, какие подают отды-
хающим на пришкольных площадках, но 
зато в уютном зале.

Как сказал директор КДЦ «Октябрь» 
Алексей Абашеев, творческое объедине-
ние «Октябрь» открылось в этом году на 
базе кино-досугового центра «Октябрь» 
впервые, так что ребята с 23 июля по 
11 августа стали первооткрывателями 
необычного и увлекательного отдыха.

Старший вожатый - Иван Сергеевич 
Охорзин, он в нашем городе среди 
театралов и завсегдатаев концертных 
программ человек известный, об-
ладающий артистическими данными, 
выступающий в роли концертного 
ведущего и являющийся артистом на-
родного театра «Отражение». С «октя-
брятами» он занимается кино-видеосъ-
емками - мультипликацией. Дело это 
новое, тонкое, кропотливое, а итогом 
деятельности юных мультипликаторов 
и Ивана Сергеевича стала премьера 
мультфильма «Веселые друзья», 
рассказывающая о пришельцах, их 
приключениях и дающая знания детям 
об оптических приборах, с помощью 
которых можно заглянуть на любые га-
лактики. Сценарий мультфильма - это 
авторский проект детей и их руководи-
теля. В съемках мультфильма, как и в 
других мероприятиях, участвовал весь 
коллектив КДЦ «Октябрь», и каждый из 
них внес лепту в интересную, творче-
скую и полезную деятельность детей.

Слепили персонажей мультфиль-
ма «Веселые друзья» по эскизам в 
мастерской декоративно-прикладного 
искусства, которой руководит худож-
ник-декоратор Людмила Владими-
ровна Сагайдак, которая и является 
начальником творческой смены. Она 
мастер на все руки, взять, к примеру, 
объемные предметы, человеческие 
образы, выполненные в технике папье-
маше, декорирование интерьеров из 
различных материалов в стиле аппли-
кации или фотоискусство. В мастер-

ской дети научились 
лепить из пластилина 
фигурные изделия, 
рисовать по эскизам 
и на свободную тему, 
выполнять картины в 
стиле аппликации из 
цветной бумаги.

Наталья Васи-
льевна Гарбузюк, 
методист по куль-
т у р н о - д о с у г о в о й 
деятельности КДЦ 
«Октябрь», классный 

сценарист, по личной инициативе взяла 
шефство над детьми, и в свободное 
время преподавала им театральное 
мастерство.

Владимир Михайлович Шевчук, 
методист по культурно-досуговой 
деятельности КДЦ «Октябрь», несрав-
ненный массовик-затейник, по мнению 
многих, и с этим я соглашусь, в городе 
его, как организатора и участника мно-
гих праздников, лучше нет. Особенно 
его ждут с различными «приколами», 
шутками-прибаутками дети. Во время 
смены он проводил с детьми зарядку, 
и, конечно же, все упражнения в 
шуточной форме, подвижные игры и 
праздник под названием «Пиратская 
вечеринка».

Светлана Вениаминовна Соловье-
ва - золотой голос КДЦ «Октябрь», она 
учила детей вокальному мастерству, и 
под занавес работы объединения дети 

исполнили на закрытии 
смены песню «Волшеб-
ный город», посвященную 
родителям.

Для вожатого Павла 
Литяйкина практика в 
смене «Октябрь» стала 
не только «педагогиче-
ским» уроком взаимоот-
ношения с неугомонными 
ребятами, но испытанием 
его личных творческих 
возможностей. Дети при-
думывали различные 
игры, затеи и вовлекали в 

исполнение своего вожатого.
Премьера показа муль-

тфильма «Веселые друзья» 
для узкого круга зрителей 
- коллектива КДЦ «Октябрь», 
родителей, друзей прошла с 
успехом. На широкий экран 
мультфильм не выйдет, но 
он станет первым шедевром 
съемочной группы под ру-
ководством И.С.Охорзина, 
который войдет в реестр 
кинофонда. 

В планах - продолжение 
кино-видеодеятельности в 
формате кружковой работы 
с детьми, в том числе соз-
дание мультфильмов под 

руководством И.С.Охорзина.  В 2017 
году Л.В.Сагайдак открыла кружок 
«Творческий уголок», в котором зани-
маются бикинские школьники и дети с 
ограниченными возможностями. Ребята 
из творческой смены  «Октябрь» не-
формально стали учениками кружка и 
доказали нужность такой работы с теми, 
кто увлечен декоративно-прикладным 
искусством. В студиях-кружках «Муль-
типликация» и «Творческий уголок» уже 
ведется запись желающих заниматься в 
них во внеурочное время.

Пираты, пришельцы, веселые друзья 
- «октябрята» завершили еще одну сме-
ну летнего отдыха, они сдружились друг 
с другом, и свои знания, полученные на 
площадке КДЦ «Октябрь», применят в 
своих играх и творческих занятиях во 
внеурочное время.

Л.Городиская
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страда УБорочНая: вид На Урожай-2018

В АО «Лермонтовское» завершается 
уборка ячменя на площади 94 га: намо-
лот составил (данные на 25 июля 2018 
г.) 127 тонн, урожайность этой культуры 
составляет 23 центнера с гектара, и это 
хороший показатель. После завершения 
уборки ячменя комбайнеры приступят к 
жатве овса на площади 189 га. Осенью 
приступят к уборке кукурузы на площади 
250 га и сои на площади 500 га.

Одновременно с уборкой зерновых 
ведется заготовка кормов: на момент 
посещения сельхозпредприятия за-
готовлено 420 рулонов сена - вес одного 
рулона 350 килограммов; заготовлено 15 
рулонов овсяной соломы.

Заготовка кормов - важное условие 
зимне-стойлового содержания крупного 
рогатого скота в количестве 388 голов 
общего стада, дойное поголовье состав-
ляет 187 голов. В летнее время крупный 
рогатый скот получает дополнительный 
корм в виде зеленой массы и зернового 
размола.

С главным агрономом по защите 
растений Лазовского межрайонного от-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Хабаровскому краю Ольгой Леони-
довной Смольняковой,  агрономом АО 
«Лермонтовское» Ириной Ивановной 
Шестаковой объезжаем поля сельхоз-
предприятия: проводится апробация 
овса, осмотр посевов кукурузы и сои; 
сделан зажин овса - забор колосьев 
овса, как подтверждение нового урожая.

Ольга Леонидовна и Ирина Иванов-
на объясняют мне важность обработки 
растений ядохимикатами, внесения 
минеральных удобрений. Апробация 
ведется в соответствии с научно обосно-
ванной методикой: по мерной линейке, 
установленной на посевном квадрате - 1 
кв.м, определяется засоренность полей 
сорняками. Самые распространенные 
сорняковые растения на полях с зерно-
выми культурами - тростник, пырей, по-
левой хвощ, ежевик - «куриное просо», 
овсюг. Только химическая обработка 
помогает защитить растения от вредите-
лей и сорняков.

Контрольный забор колосьев овса 
стал подтверждением нового урожая 
2018 года. В старину этот процесс на-
зывался «заломом», «зажином» - перед 
жатвой и «дожин» - в конце уборочной 
страды. В нашем случае сжатый овес 
сорта «Яков» должен составить кон-
трольный сноп: сначала отбирают по 
10 растений, затем их соединяют по 15 
десятков, и эти «букетики» составляют 
сноп количеством 1500 колосьев. Сноп 
- символ нового урожая - поместят в зер-
нохранилище, и будет он там находиться 
до нового урожая.

Следующий объект - поля, на 
которых гудят комбайны - шла жат-
ва ячменя. На суглинных почвах, 
переувлажненных из-за частых 
дождей, хорошо зарекомендовал 
себя гусеничный комбайн марки 

«Вектор», на более сухих клиньях 
работает комбайн на колесной тяге 
«Джондир». Бригада комбайнеров на 
жатве ячменя - комбайнер Николай 
Вакин и его помощник Виктор Под-
горный,  комбайнер Астахов Андрей 
и его помощник Дмитриев Михаил - в 
нынешний сезон отличилась: за один 
день намолотили 67 тонн ячменя. За 
ударный труд они были премированы  
денежным вознаграждением. Также 
по-ударному трудятся комбайнеры 
Михаил Дмитриев, Владимир Молча-
нов, Константин Козыренко, Дмитрий 
Козыренко, Косоруков Александр. 
Для них важное условие жатвы - хо-
рошая погода, но и в этом году она не 
особенно жалует полеводов: ни один 
день не обходится без сюрпризов - 
дождей, сильных шквалистых ветров, 
которые валят зерновые, перезрелый 
колос готов просыпать в землю зер-
но, а это чревато непредвиденными 
потерями.

На полевом стане образовалась 
временная «передышка»: комбайнеры 
вели ремонт техники, поломка всегда 
случается в полевую страду, в том числе 
и во время уборки урожая. Справлялись 
своими силами. 

Другие комбайны были заняты на 
жатве. Мне удалось дождаться полного 
«борта» с ячменем - комбайн состыко-
вался с самосвалом: из бункера посы-
палось зерно. Вместимость гусеничного 
комбайна «Вектор» составила 3 тонны 
300 килограммов.

На зернотоке велась просушка, 
сортировка и погрузка зерна. Бригада 
следит за состоянием буртов: зерно по-
стоянно ворошат, если этого не делать, 
то в сердцевине буртов накапливается 
тепло, зерно или сгниет, или «загорится». 
Новый урожай отправляется в складские 
помещения.

Ольга Леонидовна Смольнякова бе-
рет контрольный забор ячменя: только 
что привезенного с полей, обработанно-
го просушкой, сортировкой и из бункера. 
По контрольным заборам определят 
влажность зерна. 

Влажность зерна определяется 
«дедовским» методом: руками на ощупь 
и ногами, когда они проваливаются глу-
боко. А если по-научному, то влажность 
зерна на зернотоке в буртах проверяют 
влагомером.

Заготовка кормов на зиму, уборка 
нового урожая проходят в сложных 
погодных условиях. Надо не только на-
косить сена, заготовить сенажа и силоса, 
собрать урожай зерновых и бобовых, но 
и сохранить их качество.

Это лишь первые сводки с полей 
- первый вид на урожай 2018 года. 
Уборка продолжается, заготовка кормов 
ведется…

Л.Городиская
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в преддверии выборов губернатора Хабаровского края территориальной из-

бирательной комиссией проведен семинар-совещание

2 августа 2018 года в зале засе-
даний администрации Бикинского 
муниципального района состоялся 
семинар-совещание председате-
лей, заместителей председателей, 
секретарей, членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса Бикинского му-
ниципального района.

В работе семинара-совещания приняли 
участие представители Избирательной 
комиссии Хабаровского края: Агуленко В.В., заместитель 
председателя Избирательной комиссии Хабаровского края; 
Черемных М.М., начальник управления организации из-
бирательного процесса аппарата Избирательной комиссии 
Хабаровского края; Прибыткова С.В., начальник организа-
ционного отдела управления организации избирательного 
процесса аппарата Избирательной комиссии Хабаровского 
края. Также присутствовал Демидов А.В., первый замести-
тель главы администрации Бикинского муниципального 
района.

 Со словами приветствия к присутствующим обрати-
лись Нарожная Е.А., председатель территориальной из-
бирательной комиссии Бикинского района,  Демидов А.В., 
первый заместитель главы администрации Бикинского 
муниципального района, отметив всю важность и необходи-
мость избирательных кампаний,  проводимых в Бикинском 
муниципальном районе.

Агуленко В.В., заместитель председателя Избиратель-

ной комиссии Хабаровского края, вручил 
благодарности губернатора Хабаровского 
края за успешную работу по подготовке 
и проведению выборов Президента 
Российской Федерации Гусаковой Н.П., 
председателю участковой избирательной 
комиссии № 455, Горбуновой Н.Ю., пред-
седателю участковой избирательной 
комиссии № 444, Пересекиной Л.Е., 
председателю участковой избирательной 

комиссии № 458.
На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

о реализации порядка подачи заявлений о включении из-
бирателей в список избирателей по месту нахождения на 
выборах губернатора Хабаровского края, о порядке работы 
со списками избирателей в единый день голосования 09 
сентября 2018 года, об организации досрочного голосо-
вания на выборах в органы местного самоуправления 
избирателей, которые в день голосования по уважительной 
причине будут отсутствовать по месту своего жительства, 
организация голосования вне помещения для голосования, 
основные этапы установления итогов голосования и со-
ставление протоколов об итогах голосования участковыми 
избирательными комиссиями.

Закончился семинар-совещание обсуждением наибо-
лее волнующих вопросов.  

Территориальная избирательная комиссия 
Бикинского района

жаркое лето
По данным 3 ОПС Хабаровского края за период с 1 июня 

по 31 июля в Бикинском районе произошел 21 пожар, за это 
летнее время поступило 10 ложных вызовов.

В городе Бикине в июне и июле текущего времени горел 
различный мусор, в том числе дважды произошло возгорание 
мусора в контейнерах; горели гаражи, мебель в нежилой по-
ловине дома, дачный дом - площадь возгорания составила 50 
кв.м. В селе Лермонтовке загорелось сено; в селе Лесопиль-
ном - заброшенное здание бывшего лесозавода; в селе По-
кровке - баня и гараж; в селе Оренбургское загорелась крыша 
5-ти квартирного дома на площади 320 кв.м. и горел матрац 
в комнате; в селе Пушкино загорелись сараи, 2-х квартирный 
жилой дом площадь пожара составила 36 кв.м.

Будьте предельно осторожны в обращении с огнем и при 

работе с легковоспламеняющимися средствами; не остав-
ляйте несовершеннолетних детей вблизи воспламеняющихся 
предметов и открытого огня, около горючих материалов, убе-
рите подальше и от глаз детей спички, зажигалки; во время 
походов на природу не оставляйте без присмотра костер, 
после окончания пикника соберите мусор в пакеты с последу-
ющим складированием его в мусорный контейнер, погасите 
костер, убедитесь что нет тлеющих углей. 

Горячий летний сезон чреват различными непредвиден-
ными ситуациями, в том числе и вероятностью возникновения 
пожаров по различным причинам, но при главном условии - 
человеческий фактор. Избежать пожаров можно только при 
условии соблюдения правил противопожарной безопасности, 
бдительности, осторожности и внимательности к себе и к 
окружающим.

Наш корр.
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Наш дом

Всем жильцам дома №55 А стал удив-
лением тот факт, что много лет стоящий 
заросшим дерном участок земли во дворе  
постепенно преобразился. Клумбы-ко-
леса, стоящие на этом земельном клине, 
были некоторым украшением двора. 

Несмотря на факт «высокой культуры» 
некоторых жильцов из курящего состава, 
которые со своих балконов сбрасывали 
окурки вниз на клумбы, в траву, на тротуар, 
остальные домочадцы старались пре-
образить свой двор: со временем клумб 
стало больше, и сегодня цветы стали 
украшением двора. 

Землю для клумб весной завозит 
во двор Богдан Городиский, во время 
субботника мужская половина дома: 
Леонид Константинович Плахотнюк, 
Михаил Иванович Большаков, Евгений 
Шибаев, Сергей Шубкин -  развозят на 
тачках землю по клумбам. Леонид Поля-
ков «сварил» корпус крыльца-приступа, 
мальчишки натаскали отделочную плит-
ку, непригодную для кладки тротуаров, 
до этого времени лежавшую за фасадом 
дома, и выложили ими приступок. Пожи-
лые люди получили заступ - с него легко 
ступать на большое и высокое крыльцо. 
Владимир Дмитриевич Замосковцев по 
своей инициативе и по просьбе жильцов 
провел засыпку строительным матери-
алом проезжей части дороги во дворе, 
подходов к подъездам и контейнерную 
площадку. Во время субботников дружно 
ведется побелка бордюров, очистка 
палисадников, ремонт ограды и скамеек.

Женщины: Нина Малых, Галина 
Сыченко, Валентина Коржень, Надежда 
Кривовцева -  каждый год весной вы-
саживают рассаду цветов. Летом ухажи-
вают за посадками: поливают, ведут про-
полку, следят, чтобы бродячие коровы не 
съели цветочную красоту. Семья Рины и 
Семена Брацлавских всегда выделяют 
рассаду цветов и краску для покраски 
колес-клумб, качели, забора, лавочек. Во 
дворе чисто и уютно, жильцы стараются 
не мусорить, сами следят за порядком 
на придомовой территории.

Полянку на придомовой 
территории облюбовала дет-
вора нашего дома и соседнего 
микрорайона: она классно 
подходит под футбольное 
поле, и футболисты «гоняют» 
мяч, но впустую: мяч отска-
кивает и попадает в рядом 
стоящие припаркованные ма-
шины. Некоторым жильцам 
это не нравится, ведь можно 
повредить машину, и они 
отбирают у мальчишек мяч. 
Вот и приходится мальчикам 
после таких футбольных «пе-
нальти» сидеть на лавочке. 

Но есть инициативная 
группа под руководством 
председателя ТСЖ «Моно-
лит» Леонида Константинови-

ча Плахотнюка: запланировали построить 
для мальчишек спортивную площадку, 
оградить ее от парковки, вкопать столбы 
для футбольных ворот. В планах загоро-
дить земельный участок, освобожденный 
от дерна и засаженный совсем недавно 
цветами. 

Заросший травой участок раз-
рабатывал - корчевал самодельным 
инструментом - корнеудалителем Ананий 
Спиридонович Никанов. Ему 91 год, а 10 
сентября, дай Бог ему крепкого здоровья, 
бодрости и сил, ему исполнится 92 года. 
Ананий Спиридонович - ветеран войны, 
участник Дальневосточной стратегиче-
ской операции в августе-сентябре 1945 
года, радиотелефонист артиллерийского 
полка, входившего в состав 1-го Дальне-
восточного фронта 5-й армии под коман-
дованием маршала Советского Союза 
К.А.Мерецкова.

До того, как он переехал к дочери На-
дежде в наш дом, жил в своей усадьбе, 
его дом был образцовым: летом во дворе 
всегда море цветов: тюльпаны, гортензии, 
гладиолусы, портулак, астры и другие 
растения. Вместе с дочерью Надеждой 
он ухаживал за цветами, а они радовали 
его буйным цветением до осени. Надежда 
часто бывала у родителей и не просто при-
ходила посидеть рядом с ними, а помочь 
им по хозяйству. С супругой Татьяной Ро-
мановной Ананий Спиридонович прожили 
почти 67 лет, но болезнь подкосила жену, 
и он остался без нее. Надежда отчетливо 
понимала, что отца нельзя оставлять в 
частом доме без присмотра. 

Теперь Ананий Спиридонович живет 
с дочерью Надеждой, без дела не сидит, 
не привык к праздному образу жизни, ведь 
всегда был в делах и заботах, и теперь, 
хоть и в возрасте, находит работу по душе. 

Как-то вечером, выйдя на очередную 
пешую прогулку, приглядел ветеран уча-
сток под балконом: порос травой - надо 
бы выкосить, но это лишь полдела - через 
месяц-другой опять зарастет. И надумал 
Ананий Спиридонович раскорчевать 
земельный клин, посадить цветы. Но это 

дело большого труда стоило…
Ананий Спиридонович каждый вечер 

выходит во двор с корнеудалителем и 
начинает корчевать пласты. Все инстру-
менты он когда-то мастерил в собственной 
кузнице своей усадьбы.

Взрослые предлагали ему свою по-
мощь в корчевании «плантации», но он 
всегда отказывается от нее. Дочь Надежда 
объясняет самостоятельность отца: «У 
него на вечер план - раскорчевать опреде-
ленную площадь земли. Я за ним присма-
триваю, чтобы не устал, не перетрудился, 
почаще отдыхал…».

Земля оказалась тяжелой: под слоем 
земли с травой - строительный мусор еще 
со времени постройки дома. Я пробовала 
отодрать корнеудалителем пласт земли: 
сначала царапала землю вдоль, а потом 
поперек, как учил Ананий Спиридонович. 
Заверяю вас, что корчевать целину - это 
дело не простое…

Камнями Ананий Спиридонович и его 
помощники - соседские мальчишки засы-
пали ямы во дворе, соорудили ограду из 
булыжников - граница предполагаемого на 
будущее палисадника. На обработанный 
участок земли Леонид Константинович 
Плахотнюк, Ваня Городиский, Андрей 
Мирзаев привезли землю. Сейчас на удо-
бренном клине растут цветы: несмотря на 
то, что лето в самом разгаре и для посадок 
время не подходящее, дочь Надежда ре-
шилась на эксперимент и высадила цветы, 
которые ей привезла Рина Брацлавская.

Ананий Спиридонович запланировал 
на следующую весну посадить здесь 
астры, гладиолусы, другие цветы, какие 
росли на его приусадебном участке. А 
мужчины нашего дома решили поставить 
ограду, которая защитит посадки от бродя-
чего скота.

Для всех жильцов нашего дома Ананий 
Спиридонович Никанов стал примером 
трудолюбия, стойкости, мужества и целеу-
стремленности: что решил, то и сделал, ни 
у кого помощи не просил, а своей энергией 
заряжал других. В нашем доме живет за-
мечательный сосед, который всем нравит-
ся, а некоторые в него просто влюблены! И 
если вы считаете, что в 91 год жизни нет, то 
это не правда, а примером этому послужит 
Ананий Спиридонович Никанов, трудолю-
бивый, покладистый, добрый, отзывчивый, 
красивый в своем почтенном возрасте и 
потому почетный человек нашего города и 
нашего дома.

В минуты отдыха Ананий Спиридоно-
вич сидит на лавочке, около него - маль-
чишки: ведется беседа, которая поучитель-
нее будет классного часа в школе - урока 
мужества. Рассказывает ветеран о войне, 
мальчишки слушают, «мотают на ус».

А мы, соседи, гадаем, на какие такие 
эксперименты с благоустройством двора  
нацелился проницательный взгляд Анания 
Спиридоновича. Не усидит на лавочке без 
дел наш замечательный сосед.

Л.Силина
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меры государственной поддержки семей, в которых родился первый ребенок

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикин-
скому району» информирует:

Если в вашей семье родился первый ребенок, то вы имеете 
право получить меры государственной поддержки:

- ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка в размере 13 386,0 руб., введенную по 
инициативе Президента Российской Федерации. Выплата на-
значается, если ребенок рожден (усыновлен) после 01 января 
2018 г. и доход на одного члена семьи не превышает 20 710,50 
руб.;

- единовременное пособие при рождении ребенка в раз-
мере 20 110,91 руб. (город); (село – 21 786,82 руб.). Пособие 
назначается, если обращение за ним последовало не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 
3 770,80 руб. - город; (село - 4 085,03 руб.). Пособие назнача-
ется, если обращение за ним последовало не позднее шести 
месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет;

Справочно: пособия назначаются неработающим гражда-
нам или обучающимся по очной форме обучения в образова-
тельных организациях.

Работающим гражданам единовременное пособие при 
рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком в размере 40 процентов среднего заработка (но не выше 
24 536,57 рубля) выплачиваются по месту работы (службы);

- пособие на ребенка в размере в зависимости от категории 
семьи: 1 348,32 руб. (на ребенка-инвалида; на ребенка, роди-
тель которого является инвалидом, относится к коренным ма-
лочисленным народам Севера, обучается в образовательной 
организации, относится к детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей,  и лицам из их числа, уклоняется от 
уплаты алиментов) - город; (село – 1460,68 руб.); 539,33 руб. (на 
ребенка одинокой матери) – город; (село – 584,27 руб.); 404,50 
руб.  (в базовом размере) – город; (село - 438, 20 руб.). Предо-
ставляется семьям, в которых доход на одного члена семьи 
не превышает величину прожиточного минимума в среднем 
на душу населения по краю (за I квартал 2018 года – 12 975,0 
рублей). Выплачивается на каждого ребенка до достижения 
возраста 16 лет (если ребенок инвалид или обучается в обще-
образовательной организации – до 18 лет).

Заявление о предоставлении мер государственной под-
держки с необходимыми документами можно представить:

- в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Би-
кинскому району»  по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 32 В, 
телефон: 8(42155)21-3-40;

- в филиал многофункционального центра по адресу: г. 
Бикин, пер. Советский, д. 3, телефон: 8(42155)21-9-81;

- почтовым отправлением;
- через портал государственных и муниципальных услуг 

края.

Памятка
для семей, имеющих детей и проживающих в 

Бикинском районе, на получение мер социальной поддержки в 2018 году
Если у вас родился ребенок и вы не работаете (не 

служите, не подлежите обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности) или 
обучаетесь по очной форме обучения в образовательных 
организациях, вы имеете право на:

►единовременное пособие при рождении ребенка в 
размере 20 110,91 руб. (город), 21 786, 82 (село). Посо-
бие назначается, если обращение за ним последовало не 
позднее шести месяцев со дня рождения ребенка;

►ежемесячное пособие по уходу за ребенком в раз-
мере  3 770,80 рублей (город), 4 085,03 рублей (село) 
по уходу за первым ребенком, 7 541,58 рублей (город), 
8170,05 рублей (село) по уходу за вторым ребенком и 
последующими детьми. Пособие назначается, если об-
ращение за ним последовало не позднее шести месяцев 
со дня достижения ребенком полутора лет.

Справочно: работающим (служащим) гражданам по-
собия назначаются и выплачиваются по месту работы 
(службы)

Если ваша семья является многодетной, вы имеете 
право на:

►краевой материнский (семейный) капитал в размере          
200 000 рублей при рождении (усыновлении, удочерении) 
третьего или каждого последующего ребенка,  начиная с 
1 января 2011 года, средства которого могут быть направ-
лены на улучшение жилищных условий, получение обра-
зования детьми, оплату медицинских услуг, оказываемых 
родителям или детям;

►ежемесячную денежную выплату в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей после 31 
декабря 2012 года. В настоящее время размер выплаты 
составляет 13 452,0 рублей в месяц и предоставляется 
семьям, в которых среднедушевой доход не превышает 
37 467 рубля. Выплата назначается, если обращение за 
ней последовало не позднее одного года со дня рождения 
третьего ребенка или последующих детей;

►бесплатное предоставление в собственность зе-
мельного участка;

►единовременное пособие семье при рождении вто-
рого и каждого последующего ребенка в размере 5 000 

рублей. При рождении двух и более детей одновременно 
единовременное пособие назначается на каждого ребен-
ка;

►ежемесячную денежную компенсацию в размере 30 
процентов расходов на  оплату  коммунальных  у с л у г ; 
льготное обеспечение лекарственными препаратами по 
рецептам врачей детям в возрасте до 6 лет;

►ежемесячную денежную выплату на проезд учаще-
муся общеобразовательного учреждения в размере 359, 
41 рублей;

►путевку на отдых и оздоровление детей от 4 до 15 
лет включительно в детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия.

Если ваша семья является малоимущей, то вы до-
полнительно имеете право на ежемесячное пособие на 
ребенка. В настоящее время пособие предоставляется 
семьям, в которых доход на одного члена семьи не 
превышает 12 975 рублей. Размер пособия зависит от 
категории семьи и составляет в обычном размере 404,50 
рублей (город), 438,20 рублей (село). Ежемесячное посо-
бие на детей одиноких матерей составляет 539,33 рублей 
(город), 584, 27 рублей (село). В повышенном размере 
ежемесячное детское пособие получают дети, родители 
которых уклоняются от уплаты алиментов, и в случаях, 
когда взыскание алиментов невозможно – 1348,32 рубля 
(город), 1460,68 рублей (село). Ежемесячное пособие на 
детей, родители  которых относятся к коренным мало-
численным народам Севера, составляет 1348,32 рубля 
(город), 1460,68 рублей (село). Ежемесячное пособие 
на детей из многодетных семей – 1348,32 рубля (город), 
1460,68 (село). Ежемесячное пособие на детей, оба 
родителя которых обучаются по очной, очно-заочной (ве-
черней) форме обучения в образовательных учреждениях 
профессионального образования, – 1348,32 рубля (город), 
1460,68 рублей (село). 

По всем вопросам о мерах социальной поддержки 
семей с детьми вы можете обратиться в КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по Бикинскому району» 
по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32 В,  каб. №10 или 
по телефону: 8 (42155) 21-3-40.
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Наша кУлиНарНая кНига

Лето в самом разгаре. Поспевают овощи и фрукты, растет зе-
лень. Сейчас самое время окрошки, салатов, солений и маринадов 
на каждый день, приступаем к зимним заготовкам, ведь день год 
кормит.

На рынке, расположившемся около 
ТЦ «Сакура»,  ведут бойкую торговлю 
бикинские дачники и огородники: у них 
мы покупаем весной семейной мате-
риал, рассаду, молочную продукцию. У 
каждого - свой покупатель, и соперниче-
ства в этом нет: покупатель имеет право 
выбора, а продавец время для денег 
от сбыта  выращенных  на огородах и 
дачах овощной и садовой продукции. 
Вся продукция - экологически чистая, как 
полагают потенциальные покупатели, 
и это  правда. Бикинские овощеводы 
щадят свою землю и растения от хим-
препаратов, а овощи - от накопления 
вредных нитратов. Хотя от обработки 
средствами, предназначенными для 
защиты растений от болезней и вреди-
телей, не отказываются, считая, что все 
должно быть в меру.

На мой вопрос Надежде Токаренко, 
что делают женщины с непроданными 
овощами, она объясняет: 

- Огурцы засолю, и съедим сами, а 
также принесу малосольные на рынок, 
зелень порежу, посушу или заморожу, из 
ягод сварю компот, а из кабачков выйдет 
отличная закуска. А вообще-то овощи 
раздаю по соседям.

Для того, чтобы вырастить хороший 
урожай, я после полива или дождя обя-
зательно рыхлю почву. Но не сразу, а как 
только она немного подсохнет сверху и 
начнет рассыпаться. Рыхление необхо-
димо, чтобы разбить образовавшуюся 
корку. Ведь корням растений нужен воз-
дух, без него они хуже усваивают воду и 

питательные вещества. Но рыхление 
- это процесс трудоемкий. Ведь надо 
не только грядки обработать, но и 
приствольные круги садовых растений. 
Поэтому везде, где можно, почву муль-
чирую.

Например, подзимние посадки чес-
нока и лука засыпаю опавшими листья-
ми еще с осени. Весной их не убираю, а 

сгребаю к середине грядки. Когда ростки 
окрепнут, подгребаю мульчу ближе к 
ним. Это сокращает площадь рыхления, 
уменьшает количество сорняков и помо-
гает экономить воду. Ведь под мульчей 
земля долго остается влажной.

Рецепт кабачков под маринадом от 
Надежды Токаренко: 

- Взять 0,5 кг молодых кабачков, очи-
стить от кожуры, удалить сердцевину, 
натереть на терке на длинные тонкие 
полоски или порезать тонкой соломкой, 
- рассказывает Надежда Токаренко. - 
Мне нравится резать тонкой соломкой. 
Посолить - 1,5 чайной ложки соли. Пока 
кабачки настаиваются, готовим маринад.

Для приготовления маринада не-
обходимо 70 гр. масла растительного, 2 
ст. л.  9% уксуса, 2 ст. л.  меда, черный 
перец по вкусу. Все перемешать.

Сливаю сок с нарезанных кабачков, 
кстати, его можно выпить, там много 
витаминов, заливаю маринадом, пере-
мешиваю и ставлю в холодильник на 
2 часа. Получается очень вкусное и 
питательное блюдо к гарнирам или как 
салат. На следующее утро это блюдо, 
настоявшись и напитавшись марина-
дом, становится еще вкуснее - просто 
объедение! Приятного аппетита!

Елена Ворона обладательница 
земельного надела - более 20 соток. Для 
плодородия применяет куриный помет 
и перегной, посадки овощей и плодово-
ягодных растений обкладывает соломой 
- метод мульчирования. «Химии» приме-
няет очень мало, в основном весной при 
обработке растений, в том числе и сада, 
до периода появления завязи. 

Совет от Елены Ворона: 
- Для удержания влаги в почве и 

сдерживания интенсивного роста сор-
няков в междурядьях, в бороздах можно 
использовать сидераты, например, 
горницу. Семена горчицы нужно просто 
посеять, разбросать в период прополки, 
окучивания - они быстро всходят и по-
давляют рост сорняков. Для сидерации 
используют бобовые: горох, фасоль, 
бобы  и травы - вика, однолетний люпин, 
горчица, которые содержат на своих 
корнях колонии бактерий - азотофикса-
торов, за счет них они обогащают почву 
азотом. Когда, например, горчица от-
цветает, вянет, скашиваю и складываю в 
компостную кучу, можно осенью посадки 

с горчицей перекопать - как внесение 
в почву азотного удобрения. Из-под 
плотного ковра горчицы сорнякам не 
пробиться, они находятся в угнетенном 
состоянии, практически у сорняков пре-
кращается рост…

Елена выращивает несколько сортов 
земляники содовой: «Полка», «Вима 
Зант», «Богатырь», «Гаригуэтта», «Куп-
чиха» - гибрид земляники и клубники и 
другие ремонтантные сорта этой ягоды. 
Растет в ее саду плодово - ягодная «Еже-
малина» - гибрид ежевики и малины, 
очень крупный сорт. Елена показывает 
мне фотографии на сотовом телефо-
не: посадки картофеля - в цветущей 
желтеющей горчице, плоды земляники, 
крыжовника, ежемалины впечатляют.

Рецепты от Елены Ворона:
- Молодые огурцы готовлю по рецеп-

ту приготовления моркови по-корейски. 
Нарезать огурцы полукольцами, посо-
лить, добавить красный перец горький, 
я люблю, чтобы его в салатах было 
побольше, чеснок выдавить, добавить 
китайскую приправу и каленое рас-
тительное масло. Через час огурцы 
по-корейски можно кушать.

Огурцы можно жарить - по рецепту 
приготовления солянки: нарезать ломти-
ками, жарить в сковороде или в жаровне, 
отдельно обжарить лук и морковь  и 
добавить их в жареные огурцы, по вкусу 
добавить томат и тушить до готовности. 
Подавать к картошке, макаронам, к греч-
невой или рисовой кашам.

Томат-пасту я готовлю сама: довожу 
помидоры до кипения, снимаю с огня, 
когда остынут, снимаю шкурку. Протираю 
через сито и выливаю в плотный хлоп-
чатобумажный или бязевый мешочек. 
Привязываю мешочек на крючок над 
емкостью и жду, когда вытечет сок, как 
правило, на это уходит несколько часов. 
Сок отдельно довожу до кипения, если 
требуется длительное хранение, а если 
не для хранения, то можно пить еже-
дневно - полезные витамины и минера-
лы на каждый день.

Томатную смесь выкладываю в 
емкость, а из нее раскладываю по паке-
там - с криптерами, застежками с двух 
сторон, и укладываю компактно один 
пакет на один в морозильную камеру. 
Зимой достаю пакет, отсекаю нужный 
кусок томат-пасты и употребляю при 
приготовлении разных блюд, в состав 
которых входит томат-паста.

Из замороженной томат-пасты 
готовлю томатный сок: отсекаю нужный 
ледяной кусок, добавляю в кипяченую 
остуженную воду, если есть желание, то 
можно посолить - натуральный сок готов. 
Приятного аппетита! 

Л.Городиская
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ОВЕН. Понедельник потратьте на небольшие дела, на-
ведение порядка, визиты и проведывания родственников и 
близких людей. Во вторник с утра лучше не попадаться на гла-
за начальству. Вечер удачен для встреч, небольших покупок. 
Во вторник женщины могут заняться обновлением гардероба, 
но для этого обязательно избавьтесь от нескольких ненужных 
вещей. В пятницу примите предложение, если это то, о чем вы 
давно думали или мечтали. 

Благоприятные дни: 17, 19. Будьте внимательны: 15
ТЕЛЕЦ. Удачное взаимодействие Венеры с Меркурием 

поможет вам установить контакты с самыми разными людьми. 
В понедельник примените творческий подход в решении про-
блем. На неделю составьте оптимальный план действий. Не 
гонитесь сразу за многим. Во второй половине недели избе-
гайте споров, склок, открытых выпадов. Это только раззадорит 
оппонентов. Выполняйте работу, для которой установлены 
жесткие сроки, с запасом времени. Не исключено, что возник-
нут помехи, связанные с передачей информации, транспортом. 
Желающим влюбиться – карты в руки. Ваш день – суббота.

Благоприятные дни: 14,18. Будьте внимательны: 16
БЛИЗНЕЦы. Ретроградный Меркурий тормозит ваши пла-

ны, но становятся возможными другие вещи, которые не менее 
нужны и важны. Перед вами откроются нужные двери и вы по-
лучите то, на что настроились. Люди будут идти вам навстречу, 
воспользуйтесь этим. Молодая женщина может сделать вам 
протекцию. Не исключен служебный роман с коллегой, которо-
го вы давно знаете. В то же время опасайтесь тайных врагов и 
не рискуйте крупными суммами денег. В выходные ожидается 
много разнообразной информации. 

Благоприятные дни: 17. 18. Будьте внимательны: 19
РАК. Ваши траты могут превосходить доходы, но, создавая 

для себя красивую жизнь, вы получите массу удовольствия. 
Это лучшая неделя лета для отдыха и праздничных мероприя-
тий. Для работы выбирайте дела, которые позволят вам нахо-
диться в гуще событий, много ходить и перемещаться. «Тише 
едешь - дальше будешь» - лучший совет на выходные дни. Для 
любви хорошее время, особенно, для спонтанных порывов. 

Благоприятные дни: 17, 19. Будьте внимательны: 16
ЛЕВ. Скоро Солнце покинет знак Льва. Не теряйте драго-

ценного времени, развлекайтесь, путешествуйте, проводите 
больше времени с друзьями. В понедельник обсуждайте фи-
нансовые вопросы, вы сможете направить ситуацию к своей 
выгоде. Вам будет трудно усидеть на одном месте. Возможны 
неожиданные формы сотрудничества, обретение компаньонов 
и соратников. Пятница удачный день для домашних дел и 
семейных мероприятий. На выходные можно приберечь экс-
травагантные инициативы, развлечь друзей, но все же, без 
чрезмерного риска.

Благоприятные дни: 15, 19. Будьте внимательны: 18
ДЕВА. Никто лучше вас сейчас не договориться о важных 

вещах, не получит выгодный заказ. Вам будет хорошо виден 
расклад событий и то, как склонны действовать участники. Вы 
можете направлять события и других людей безошибочно, но 
в своей жизни лучше ничего не менять. Риск оправдан, если 
вас приглашают, ваши знания и таланты востребованы. В 
противном случае вас попытаются загнать в рамки, навязать 
сроки. Выходные идеально подходят для выхода в свет, роман-
тического свидания.

Благоприятные дни: 17, 19 Будьте внимательны: 15

ВЕСы. Будьте красивы и создавайте красоту вокруг 
себя. Это благоприятная неделя для изменений во внеш-
ности, обновления гардероба, домашнего интерьера, а 
также для поездок по красивым местам. В понедельник 
держите нос по ветру, ибо самое выгодное будет не там, 
где вы его ищете. Что-то от вас попытаются умолчать или 
скрыть. В квартире возможна утечка воды. В выходные 
порадуйте близких подарками. Эти дни хороши для роман-
тики и отдыха, желательно, в безопасном пространстве и 
со знакомыми лицами.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 13
СКОРПИОН. Ваш лучший день четверг. Подготовьте к нему 

важную встречу или дело. Семья и дом – тема номер один, 
и здесь ожидается больше всего новостей. К чему-то вам 
предстоит вернуться, осуществить свой или чужой замысел. 
Доставайте из дальнего ящика отложенные планы, стирайте с 
них пыль и думайте, что делать дальше. Выходные проведите 
активно. Вам пора встряхнуться, встретиться с друзьями, про-
вести время в красивом месте. Ваша активность может прово-
цировать и недовольство окружающих. 

Благоприятные дни: 17, 19. Будьте внимательны: 18
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам будет везти в обход обычных обсто-

ятельств. Кто-то составит протекцию, сделает предложение, 
выполнит за вас самую сложную работу. Вам симпатизируют, 
с вами хотят иметь дело. Возможен тайный роман и, вообще, 
любого рода тайные дела и мероприятия. Прекрасное время 
для примирения, восстановления связей с родственниками, 
радостных событий в семье, например, зачатия ребенка. Если 
у вас уже есть дети, пора подумать об их социализации, за-
писать в развивающую школу, приобрести умные игрушки или 
экипировку.

Благоприятные дни: 15, 19. Будьте внимательны: 16
КОЗЕРОГ . Все вращается вокруг домашних дел, и здесь 

ожидаются сюрпризы. Ваши намерения и реакции будут не-
ожиданными и спонтанными. Вы можете начать ремонт или 
сменить жилье, но на этой неделе постарайтесь не делать 
крупных приобретений. Неделя прекрасно подходит для 
ревизии, перенаправления денежных потоков. Вы порадуете 
близких рачительностью в домашних делах, а друзьям при 
случае пустите пыль в глаза.

Благоприятные дни: 15, 19. Будьте внимательны: 18
ВОДОЛЕй. Повторяются старые сюжеты. Можно заново 

влюбиться в старого друга или собственного мужа. Прекрас-
ное время для крупных семейных мероприятий, праздников, 
поездок в гости, зачатия ребенка. Если у вас уже есть дети, 
пора подумать об их социализации, записать в развивающую 
школу, приобрести умные игрушки или экипировку. В пятницу 
используйте шанс поправить финансовые дела. 

Благоприятные дни: 14, 19. .Будьте внимательны: 16
РыБы. Неделя будет отмечена большим количеством но-

востей и перемещений. Вы можете осуществить поездку своей 
мечты, встретиться с людьми из прошлого, возобновить связи. 
Главное - не начинайте ничего в первый раз. Новые проекты 
сейчас только готовятся, но именно Рыбы могут нащупать зо-
лотую жилу, особенно вдали от дома. Так что не отказывайтесь 
от командировок и курсов. В любви остерегайтесь двойных 
стандартов. Предоставьте другим первые роли, чтобы иметь 
больше пространства для маневров.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 13
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16
ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ: 

ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, 
ГАЛЕЧНИК.  ЦЕМЕНТ. БЕТОН. 

УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.

"БВ" 14 августа 2018 г.

PR

ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных спе-
циальностей: отделочники, фасадчики, 

универсалы с. Лермонтовка. 
Т. 8-902-053-99-16. PR

треБУЮтся на производство село лермонтов-
ка: пивовары, бродильщики. 
т. 8-902-053-99-16.

PR

В магазин "Вкусная история" требуются кас-
сиры, фасовщица, охранник, оператор ПК.
ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сантехник, з/п договорная, своев-
ременно. Т.: 8-914-544-32-42, 8-964-477-87-60.

PR

PR

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 09.08.2018 № 08
О каникулах

В связи с уходом депутатов Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района в отпуска по основному месту 
работы и выездом за пределы района, Собрание депутатов 
Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВИЛО:
1. Определить депутатские каникулы с 13 августа 2018 

года по 9 сентября 2018 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Би-

кинский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия.
К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов

Официально

ООО "СТРОЙДОРСЕРВИС" на участок Бикин ТРЕБУЕТСЯ 
тракторист МТЗ-82 на постоянную работу. Обр.: ул. Лазо, 301.

PR

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.
Семья из 3 человек ПРИ-
ОБРЕТЕТ временную 
прописку в г. Бикине за де-
нежное вознаграждение. Т. 

8-924-389-01-28. 
Аттестат за №695699, выдан-
ный на имя Быченко Натальи 
Ильиничны о среднем обра-
зовании СШ №5, считать не-
действительным.
ОТДАМ в хорошие руки щен-
ков большой собаки, возраст 
2,5 мес. и больших охранных 
собак. Т. 8-909-842-12-58.
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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.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
МЫ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, 

ЧТО ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
2018 ГОДА МЫ ПРОВЕДЕМ ВМЕСТЕ!

Вы можете подписаться у нас в редакции или 
коммерческом отделе (пер. Советский,3) и заби-
рать газету сами, стоимость такой подписки: на 

месяц - 95 рублей, на квартал - 285 рублей, на полу-
годие - 570 рублей.

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

Официально

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 
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 обойдется вам 
от 200 до 500 рублей 

с праздничным оформлением! 
Обращайтесь к нам в редакцию или в коммер-

ческий отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем! 


