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По району
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В Бикинском районе этой осенью сдадут первую очередь
завода по производству элитных семян

В Бикинском районе Хабаровского края
продолжается строительство завода по производству элитных семян в рамках реализации
инвестиционного проекта компании «Спорос».
Проект компании «Спорос» – это новый этап в развитии
агропромышленного комплекса региона. Компания планирует обеспечить элитными семенами, кукурузы и ячменя
не только сельхозпредприятия Хабаровского края, но и
Еврейскую автономную область, а также Приморский край
и Амурскую область.
На сегодняшний день в полном объеме выполнены
фундаментные работы, закуплено все необходимое
оборудование, произведена его крупноузловая сборка.
Строительство зерносушильного комплекса, складов для
обработки и хранению зерна планируется завершить к 01
ноября 2018 г. Сдача в эксплуатацию самого семенного
завода будет произведена уже в декабре этого года.
С 2020 года предприятие планирует выйти на уровень
производства 32 тыс. тонн зерна и соевых бобов в год, в
том числе соя (семена) – 14,7 тыс. тонн, соя (фураж, продовольственная) – 9,8 тыс. тонн, ячмень – 7,5 тыс. тонн.
Высокий потенциал проекта подтверждается и тем, что
в рамках четвёртого Восточного экономического форума
состоялось подписание трехстороннего соглашения о
стратегическом сотрудничестве между Правительством

Ситуация

Большая вода

из тесных рвется берегов

Сильные ливни
в Приморье и у нас
привели к подъему
воды в реке Бикин.
Он начался с 4 на 5
сентября.
Ежедневно
вода прибывала на
50-70 сантиметров,
но в последние
дни подъем уменьшился вдвое, – сообщает
главный
специалист городского
хозяйства,
исполняющий
обязанности уполномоченного
ГО
И ЧС Владислав
Воев. – В верховье
Бикина вода даже
начала спадать.
Дамба сдерживает водяной напор, но в некоторых
местах вода пошла
на разлив, подтопляя низины, огороды, придомовые
участки.
Что предпринято, чтобы «смягчить» последствия
большой воды? С 7 сентября работает насосная станция
СНП-120 у переулка Лесного, несколькими днями позже
подключили насос у переулка Пограничного. 13 сентября
задействованы две мотопомпы, их установили на улицах
Матронина и Набережной. К обеду 14 сентября на улице
Матронина мотопомпу заменили более мощной насосной станцией. Ее привезли и подключили работники
«Бикинское МУП ТЭК». Около суток возле мотопомпы
дежурил доброволец из местных жителей Андрей Морус.

Хабаровского края, ПАО «Сбербанк» и ООО «Спорос».
Напомним, что строительство завода обойдется инвестору в 985 млн. рублей. При этом уже в текущем году будет
создано до 70 рабочих мест, к 2020 году будет создано 100
рабочих мест. Для обеспечения работы предприятия потребуются менеджеры, инженеры, механизаторы, работники
цехов, водители и т.д.
- Работаю я на кирпичном заводе, директор отпустил
домой, копать картошку, пока не затопило, - рассказывает Андрей. - Откачивание сыграло хорошую роль,
меньше людей подтопило. Вода чуть-чуть, но, по-моему,
пошла на спад. Несись поток в Бикине валом, как в наводнение 1981 года, насосы бы не помогли. В тот год лодки
приставали практически у погранотряда, люди долго
восстанавливали порушенное хозяйство.
Андрей не считает свое ночное бдение чем-то особенным, но это достойный мужской поступок.
В том месте, где прежде ходил паром, есть еще один
шлюз, здесь работает насосная станция, и объем воды,
который она перегоняла из аванкамеры в реку, в разы
больше, чем у помпы. У станции дежурил водитель коммунального предприятия Александр Масальских. Кстати,
один из строителей защитной дамбы.
- Мотор не глушили всю ночь, - поясняет Александр.Поставили знак, запрещающий проезд машинам, чтобы
не придавливали шланг. И результат, как говорится, «на
лицо»: вода больше не уходит в разлив.
Н. Легачева
Послесловие
Когда газетный номер готовился к печати, поступило
сообщение, что 14 сентября вода в реке пошла на спад.
В воскресенье и понедельник прекратили работу насосные установки.
Администрация городского поселения выражает благодарность ООО «Спорос» за предоставленные помпы.
Уважаемые работники и работодатели!
Администрация Бикинского муниципального района сообщает, что государственная инспекция труда в
Хабаровском крае, будет проводить прием граждан и
работодателей, с целью консультирования работников и
работодателей по вопросам применения норм трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в том числе с целью
выявления задолженности по заработной плате.
Прием будет проводиться 20.09.2018 года по адресу
г. Бикин, пер. Советский,2 с 14.00 до 17.30, в кабинете
первого заместителя главы администрации.
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Ярмарка
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Знают люди с детских лет, что вкусней картошки нет!

22 сентября мы все,
оставив на время бесконечные
домашние
дела, отправимся на
ярмарку
«Кладовая
солнца». Чтобы отдохнуть, угоститься вкусненьким, на других посмотреть,
себя показать, прикупить
что-то нужное, полезное.
Надеемся, что и осенняя погода порадуется за хорошее
дело.
Тот, кто еще не запасся
на зиму картофелем, сможет купить его на ярмарке.
Хотите обзавестись новым
сортом? Пожалуйста, на
ярмарку привезут картошку
местные фермеры и владельцы частных подворий.
Для картошки, что хлебу подспорье,
на привокзальной площади отведут
отдельную площадку, где пройдет
фестиваль «Картофельный бум». Получается этакий тематический праздник в
празднике. Для него готовится особая
программа, с интересными задумками,
удачными творческими находками. Подробнее о них расскажет автор сценария
и режиссер «Картофельного бума»
методист по работе с детьми районного
Дома культуры Ирина Гущина:
- Восемь специалистов задействованы в фестивале. Сегодня, оставив
остальные дела,
все их внимание
- «Картофельному буму». Арка с его
названием и специальное ограждение
поможет
сориентироваться
гостям
и без труда найти нас на ярмарке.
Встретят людей ростовая «Картошка» и
Петр I, ведь именно он завез в Россию

курса. Первый называется
«Картофельная фантазия»,
где гости смогут продегустировать блюда из картофеля,
оценить оформление и разнообразие блюд и проголосовать за понравившиеся. У
нас есть заявки от четырех
участников. Судя по фестивалю прошлого года,
каждый участник конкурса,
как правило, привозит 5-6
блюд. Обычная картошка
превращалась в умелых
руках хозяюшек во вкусные
деликатесы. Если у вас есть
желание принять участие
в этом конкурсе, милости
просим! Угощать блюдами
из картофеля будет и
картофель. И не просто привез, а проявил смекалку, чтобы распространить «девушка-стол». В отдельной палатке
его. Помните эту историю? Первые будут жарить драники.
В конкурсе «Чудо-картошка» предклубни картофеля хорошо прижились
на русской земле, но крестьяне боялись стоит выяснить, у кого самые необычзаморского овоща и отказывались са- ные по форме, размеру, цвету клубни. У
жать его на своих огородах. Когда царю вас есть такие, приносите! Победителей
доложили о боязни народа, то он пошел ждут призы.
Для детей, по словам организатона хитрость, наказав засеять несколько
полей картошкой и поставить возле них ра «Картофельного бума», подготовят
игровую зону, с розыгрышем призов,
охрану с оружием.
Солдаты целый день охраняли веселыми конкурсами, викторинами и
картофель, а ночью уходили спать. с ведущим. Его роль исполнит Пугало.
Все желающие смогут сделать снимКрестьяне, которые жили поблизости, не
устояли от соблазна и начали воровать ки в фотозоне «Я люблю картошечку»,
картофель и тайно сажать у себя. Теперь сфотографироваться с Петром I, примы не мыслим свою жизнь без картошки. нять участие в мастер-классе по изготовВ программе фестиваля два кон- лению смешных поделок из картофеля.
В этом году славная картошка!
Приглашаем всех желающих, у кого есть излишки и желание, продать картофель, к нам, на «Картофельный бум»!
Телефон для справок и заявок: 8 (42155) 21-7-61

Яркие краски осени

Представители АО «Лермонтовское», как и в прошлый
На сельскохозяйственную ярмарку «Кладовая солнца» намереваются привезти свою про- раз, нынче намерены предложить бикинцам свежую говядукцию 13 фермеров и владельцев личных под- дину, продукцию пчеловодства, зерно.
Свинину и баранину привезет на «Кладовую солнца»
собных хозяйств Бикинского района, а также
два товаропроизводителя из Приморского края. владелец личного хозяйства в селе Добролюбово Олег
Любой, самый придирчивый покупатель сможет Моисеев.
Продавцы ООО «Мясная долина» регулярно приезжают
найти товар себе по душе и запастись на зиму
на городской рынок, не пропустят они и ежегодную бикиндарами щедрой осени.
Свежую малину, мёд, овощи и саженцы предложит скую ярмарку, обещая привезти мясопродукты в ассортипосетителям ярмарки семья Лебедевых из Лермонтовки. менте.
14 наименований молочной продукции доставит покупаА их земляк фермер Константин Агапов кроме молочных
продуктов: творога, сметаны, сливочного масла - выложит телям ООО «Кировское молоко» из одноименного поселка
на прилавок мясо птицы. Торговать на ярмарке картофелем городского типа Приморского края. Кроме этого, «молочбудут фермеры Алексей Передистый из Оренбургского, го- кой» будут торговать жительница села Пушкино Любовь
рожанин Андрей Уразбахтин и хозяйственник Иван Драгни Пуховская, фермер Сергей Терентьев из Лермонтовки,
Михаил Прохорихин из Лесопильного и Оксана Земскова из
из Лончаково.
Фермер Наталья Борисенко обещает доставить на города Бикина.
Проведение сельскохозяйственных ярмарок - общемиярмарку соленья и аджику. Соленьями, свежими овощами,
тыквой и саженцами выйдет торговать Виктор Муфтеев. ровая практика. Это нужное дело, когда фермерам, личным
Копченую рыбу, дикоросы и молочную продукцию пред- хозяйствам предоставляют бесплатные места, и они могут
ложит посетителям ярмарки житель Лесопильного, инди- реализовать свою продукцию. Для людей, занимающихся
видуальный предприниматель Михаил Прохорихин. Если нелегким крестьянским трудом, такие ярмарки создают
у вас нет на зиму чеснока, а покупать китайский эксперты хороший имидж. Это обоюдовыгодное дело. Продавцы
не советуют, запастись ядреным продуктом можно у Сергея увезут с них определенный доход, а покупатели получат
качественную продукцию.
Янкового или Павла Яцевича.
Страницу подготовила Н.Легачева
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О трудовых мигрантах

Майор полиции, временно исполняющая обязанности начальника
отделения по вопросам миграции
ОМВД Министерства внутренних
дел России по Бикинскому району
Наталья Сиваконова и сержант полиции Ольга Глухова к строящимся
гаражам во дворе дома Бонивура,
76 подошли, чтобы проверить документы у мигрантов, работающих на
стройке.
Обычно днем на объекте были
заняты 4-5 человек, но на этот раз
застали лишь двоих.
- Остальные только-только ушли,
- объясняет 25-летний Озодбек.
- В Бикине я живу и работаю
семь месяцев, - рассказывает его
напарник и земляк 43-летний житель
Киргизии Абдулло. - Работа и у нас
в республике есть, сюда приехал с
друзьями, за компанию. Дома остались жена, двое детей. Соскучился.
По профессии я плотник, здесь
тружусь каменщиком, когда нужда
заставит, всему научишься. Гаражи
достроим и уеду. Почти все заработанное отсылаю семье. Одному мне
немного надо, жильем обеспечили,
питанием тоже.
У Озодбека другие планы. Он собирается жениться и через пару лет
получить российское гражданство.
Наталья
Юрьевна,
сомневаясь, качает головой: «А
невеста есть?». Ответ утвердительный, вот только звучит
как-то неуверенно.
Документов или их копий
при себе у рабочих не оказалось, поэтому они должны вместе со своим работодателем на
следующий день прийти в миграционный отдел. Что и было
сделано. Все, кто работает на
этом объекте, находятся в наших краях легально и имеют на
руках разрешение на работу.
Три категории
С начала года в Бикинском
районе работают 349 мигрантов, многие из них приехали во
второй, третий раз. Подавляющее большинство гастербайтеров - граждане Узбекистана (133),
Таджикистана (41), Киргизии (58),
КНР (93), приезжала к нам гражданка
Великобритании, житель Армении.
Около 50 граждан Узбекистана трудятся рабочими в ПМС-217, более
30 человек, имеющих гражданство
Таджикистана, служат по контракту
в воинской части.
Сегодня отмечается небольшой
рост количества прибывающих в
район мигрантов из республик бывшего Советского Союза. Около 70
человек имеют патент на трудовую
деятельность. Его стоимость 3.5 ты-

сячи рублей. Выдается он краевым
управлением по вопросам миграции
на занятие определенным видом
деятельности. Мигранты проходят
курсы русского языка и должны получить сертификат на знание языка
принимающей стороны.
Несколько лет назад трудовые
мигранты ехали к нам охотнее, но
после изменения курса рубля многим иностранцам стало невыгодно
работать в России.
Прибывающие в Россию иностранцы делятся на три категории:
временно
прибывающие,
временно проживающие и постоянно
проживающие. Приехавшие к нам
на работу, учебу, в гости относятся
к первой категории. Временно
проживающие — это иностранные
граждане, получившие разрешение на временное проживание в
РФ в течение 3 лет. Своего рода
испытательный срок. За три года
иностранец должен обрести жилье,
должен доказать, что он уважает и
соблюдает законы принимающей
стороны, в состоянии обеспечить
себя и своих родных. После этого
он может подать заявление о получении вида на жительство, что сулит
полную свободу передвижения и
выбор места жительства.

Проверка мигрантов
Безработные
и гастербайтеры
Чтобы получить работу,
надо
иметь хотя бы временную прописку.
Кого-то прописывают частники, но
где могут поселиться разом 50 человек? В городе есть арендодатели,
владельцы зданий, приспособленных под общежития. С одним из них
мы разговорились:
- У меня живут киргизы. Сначала
мужики за порядком не следили, бардак устроили, пришлось поговорить
раз - другой. Вроде наладилось,
полы периодически моются, на кухне
более-менее чистота. А так, как
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Н.Ю.Сиваконова

везде, есть ответственные, есть разгильдяи. Один взял в долг телефон
и уехал с ним, другой увидел, стоят
ботинки, надел и носил, пока хозяин
их искал. Поймали с поличным, он
руками развел, мол, какая польза,
оттого что они без дела стояли? Как
правило, киргизы люди не пьющие,
но, если выпьют, голову теряют, затевают драки.
Работодателей
гастербайтеры
привлекают более выгодными для
них условиями труда. Прежде всего,
неприхотливостью в
работе и быту, готовностью
трудиться допоздна, без
выходных и за меньшую
зарплату, чем россияне.
При этаком раскладе не
оказываются ли местные
жители за бортом?
- Нет, и еще раз нет, считает и.о. начальника
отдела активных форм занятости КГУ «Центр занятости населения г. Бикина»
Наталья Пангаева. - Сегодня на учете в центре 261
безработный. Из них 120
человек жители сел. Молодых людей в возрасте от
16 до 30 лет - 32 человека.
Предпенсионного возраста
- 23 человека и 13 инвалидов. Всем, кто подходит по возрасту,
мы предлагаем вакансии в железнодорожные организации, а там нужны
физически сильные, здоровые люди.
Пятерых безработных направили на
должность монтера пути, четверых
приняли, один кандидат не прошел
врачебную комиссию. Знаете, куда
стремится попасть значительная
часть наших безработных? В котельные, на сезонную работу, чтобы
отопительный сезон отработать, а с
наступлением тепла заниматься огородом, сбором дикоросов, рыбалкой.
Получается, что при относительно
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невысоком уровне безработицы на
местном рынке труда по-прежнему
дефицит квалифицированной рабочей
силы. И эту проблему руководители,
предприниматели пытаются решить за
счет трудовых мигрантов из стран СНГ.
Доверяй, но проверяй
В целях выявления и пресечения
нарушений миграционного законодательства за 8 месяцев этого года
сотрудниками ОМВД России по Бикинскому району проведено 208 проверок и 400 проверок по контролю и
надзору за соблюдением гражданами
РФ и должностными лицами Правил

В крае

регистрационного учета. В ходе них
выявлено 4 факта фиктивной регистрации, по которым приняты решения о возбуждении уголовных дел.
– В суде разбирались факты,
когда иностранцев прописывали, но
те не проживали по месту прописки,
– поясняет Наталья Сиваконова. –
Кто-то прописывал за деньги, кто-то
по доброте душевной. Наказывают в
этом случае владельцев жилья, а не
иностранцев. Иностранные граждане
привлекаются к административной
ответственности
за
проживание
без регистрации, за осуществление

Почти 1500 семей в
Хабаровском крае
получают ежемесячную выплату
за первого ребенка

Ее размер составляет 13 386 рублей
В Хабаровском крае продолжается реализация мер господдержки при рождении
или усыновлении первого ребенка. На
сегодняшний день ежемесячную выплату получают 1492 семьи. Это около 60 процентов
от числа всех семей, в которых в этом году
появились первенцы. Всего заявления на
получение новой меры господдержки с начала года подали родители 1832 младенцев.
Как сообщили в министерстве социальной
защиты населения, право на ежемесячную
выплату имеют семьи, в которых после 1
января 2018 года был рожден или усыновлен
первенец.
При этом ежемесячный доход родителей
не должен более, чем в 1,5 раза превышать
уровень прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный за
второй квартал года. В крае эта величина составляет 20 710,5 рублей. Так, семья из трех
человек (родители и новорожденный ребенок)
может получить выплату, если общий доход
семьи не превышает 62 131,5 рублей в месяц
(20 710,5 х 3 чел. = 62 131,5 руб.).
«Пособие выплачивается каждый месяц
до достижения ребенком возраста полутора
лет. В этом году его размер составляет 13
386 рублей. Подать заявление на получение
средств можно в центр социальной поддержки населения по месту жительства либо в
многофункциональный центр», - отметили в
министерстве.
Напомним, ежемесячные выплаты по рождению или усыновлению первенца введены в
Хабаровском крае с этого года по инициативе
Президента РФ Владимира Путина. Пособия
предоставляются наряду с другими мерами
социальной поддержки семей, имеющих детей, установленными как федеральным, так
и краевым законодательством, что позволяет
поддержать доходы семьи после рождения
ребенка.
Пресс-служба Правительства Хабаровского края

трудовой деятельности без документов…. Если гражданин совершил два
административных правонарушения
в течение года, его по решению
начальника УМВД России по Хабаровскому краю выдворят из страны.
В прошлом году трое граждан Киргизии, работающих в нашем городе,
вынуждены были покинуть Россию.
Сегодня
редко
встречаются
случаи нелегальной миграции. Работодатели не берут нелегалов на
работу, иначе им грозит штраф до
800 тысяч рублей с человека.
Н.Легачева

Бензин подешевел в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел
переговоры с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным. Рабочая встреча состоялась в рамках Восточного
экономического форума во Владивостоке, сообщает ИА
«Хабаровский край сегодня».
Стороны договорились о поэтапном снижении цен на
бензин в Хабаровском крае. Уже с 14 сентября на местных
автозаправках литр бензина марки Аи-92 стоит на 50 копеек
меньше. Такая же цена и на ННК «Альянс». По договоренности процесс постепенного снижения цен на бензин в
регионе будет продолжен.

«Аэрофлот» продолжит выполнять рейсы
по маршруту Хабаровск-Москва-Хабаровск

Во Владивостоке состоялась флот», - сообщил Виталий Савельев.
Большое внимание на встрече
рабочая встреча Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта было уделено модернизации самос генеральным директором ПАО летов «России». По словам Виталия
«Аэрофлот» Виталием Савельевым. Савельева, уже с октября на борту
Стороны обсудили развитие авиапе- будет предусмотрена беспроводная
ревозок на хабаровском направлении сеть wi-fi. Через нее бесплатно станет
и вопросы повышения сервиса на «раздаваться» аудио и видео контент
на персональные гаджеты пассажиборту.
В результате, принято решение о ров. Начиная с летнего расписания,
сохранении одного рейса «Аэрофло- в марте 2019 года, мультимедийная
система
будет
та» в день по маршруту Хабаровск- развлекательная
установлена уже непосредственно в
Москва-Хабаровск.
«Мы идем навстречу пожеланиям кресла. Возможность пользоваться
жителей края и договорились, что и wi-fi со своих устройств у пассажиров
на зимний, и на летний сезон вводим также сохранится. Кроме того, было
один рейс «Аэрофлота» в день. отдельно отмечено, что на борту
Более того, мы увеличиваем провоз- «России» «шаг кресел» больше, чем
ную емкость по «плоским тарифам» на самолетах «Аэрофлота».
Губернатор Вячеслав Шпорт посамолетов группы Аэрофлот, куда
входит и «Аэрофлот» и «Россия», на благодарил Виталия Савельева за
Хабаровском направлении на 9%. конструктивный диалог.
«Доступность авиаперелетов в
Это серьезный шаг по повышению
доступности билетов», - отметил западную часть страны – это крайне
важный вопрос для жителей нашего
руководитель авиакомпании.
Отдельно Виталий Савельев региона. Мы провели конструктивпереговоры,
внимательно
остановился на «переезде» флота ные
авиакомпании «Россия» из Внуково в изучили все расчеты и договорились о возвращении одного рейса
Шереметьево.
«Дальневосточникам будет более «Аэрофлота» в день из Хабаровска
удобно летать через стыковочные в Москву и обратно. Ну и, конечно,
рейсы из этого крупнейшего аэропор- обсудили дальнейшую работу по
та по всей стране и миру. Более того, модернизации флота. Полеты на
переход в Шереметьево позволит бортах «России» станут более
обеспечивать пассажиров «России» комфортными, качество сервиса побортовым питанием от той же компа- высится», - подчеркнул Губернатор
нии, которая обеспечивает и «Аэро- Хабаровского края.
Пресс-служба Губернатора Хабаровского края
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День рождения фронтовика

В нашем доме живет фронтовик - Ананий Спиридонович
Никанов, удивительный человек с богатой биографией,
трудолюбивый и добрый. Несмотря на преклонный и почтенный возраст, он старается внести свой посильный
вклад в благоустройство придомовой территории: раскорчевал заброшенный участок, куда взрослые и дети натаскали земли. А женщины в августе посадили на новом участке
цветы, которые, вопреки природе и погодным условиям,
прижились и растут.
Ананий Спиридонович, его в нашем доме все зовут
дедушкой Толей и дядей Толей, потихоньку, полегоньку, не
спеша и со знанием дела в палисаднике обрезал секатором
ветки деревьев, которые мешали росту другим растениям.
Задумал ветеран побелить отмостки, стволы деревьев,
бордюры, покрасить металлическую ограду, но болезнь не
позволила ему выполнить намеченные работы. Соседки
и дети собрались в субботу и побелили стволы деревьев,
отмостки и бордюры. На общественном совете жильцы
решили порадовать Анания Спиридоновича и 10 сентября
всем домом поздравить его с днем рождения - 92-летием.
Мужская половина нашего дома взяла на себя главные

работы: установить стол в палисаднике. Наш председатель ТСЖ «Монолит» Леонид Константинович Плохотнюк,
газоэлектросварщик-универсал Леонид Дмитриевич Поляков, Владимир Дмитриевич Замосковцев приготовили
строительный материал. Погода внесла в планы свои
коррективы: металлический каркас стола был «сварен»,
но вот установка под проливным дождем была отложена.
И только накануне дня рождения Анания Спиридоновича,
дедушки Толи, распогодилось, и мужчины принялись
за работу. Стол и скамейки получились добротные, в
железной ограде выпилили проемы - калитки. Место расположения стола удачное: в палисаднике летом тенек, а
зимой он защищен от снега, в дождливую погоду защитит
тент - по плану его обязательно установят, а еще мужчины
запланировали сделать подсыпку мелким грунтом, а к
лавкам «приварить» спинки. Уже запланировали провести
турниры по шахматам и даже по карточным играм - в покер, лото.
И вот, наконец, настал этот день - 10 сентября. Пока
мужчины буквально на ходу доделывали строительные
работы, женщины накрывали праздничный стол. Надежда,
дочь Анания Спиридоновича, приготовила для детей стол с
угощением: арбузы, сок, пироги, конфеты. Надо сказать, что
дети и подростки просто «прикипели» к фронтовику, он стал
для них как родной. И все из-за того, что он смог сплотить
вокруг себя детей, подростков, их родителей своим трудолюбием, примером доброты, благородства. Ребятишки
нашего дома всегда готовы помочь Ананию Спиридоновичу
в его делах по благоустройству двора.
После того, как дети отведали сладостей, в палисадник
заходили взрослые, поздравляли ветерана войны с днем
рождения и желали одного - крепкого здоровья, угощались
пирогами и арбузами, вели задушевные беседы.
День радовал хорошей погодой и тем, что в нашем
доме живет замечательный сосед, которому исполнилось
92 года!
Желаем Ананию Спиридоновичу Никанову крепкого
здоровья и еще не один год встречать день рождения в
кругу семьи, друзей и соседей!
Л.Городиская

Каждому из нас приходится сталкиваться с железной
дорогой. Одним чаще, другим реже. Одни слышат гудок
поезда вдалеке, другие вблизи наблюдают за проходящим
поездом. Третьим раз в год приходится уезжать в отпуск. А
многие пересекают железнодорожные пути ежедневно.
Железная дорога – зона повышенной опасности, и
каждому человеку нужно обязательно знать элементарные
правила поведения в зоне железной дороги. Из-за несоблюдения требований личной безопасности, неосторожности и
поспешности гибнут люди.
Многие из детей ищут приключения, причем, в самых не
подходящих для таких забав местах. Например, на железной дороге.
Шалости детей, накладывающих посторонние предметы на железнодорожные пути, бросающих камни в пассажирские поезда, электрички и локомотивы, приводят к
получению различной тяжести травм пассажиров, к сбоям
в движении поездов и создают угрозу безопасности движения поездов, а также получению травм самими детьми.
При отсутствии контроля со стороны взрослых дети
забираются на крыши вагонов, бесцельно бродят по железнодорожным путям, катаются на подножках железнодорожных вагонов.
Как показывают материалы расследований несчастных
случаев, основными причинами получения травм гражданами являются хождение по путям в неустановленных
местах, неоправданная ничем спешка и беспечность, а порой и незнание правил безопасности на железнодорожном

транспорте. Чаще несчастные случаи происходят тогда,
когда железнодорожное полотно используется как пешеходные дорожки, что категорически ЗАПРЕЩЕНО. Поэтому
каждый человек, находящийся вблизи железной дороги,
должен проявлять повышенную бдительность.
Железная дорога электрифицирована на переменном
токе, с напряжением в контактном проводе 27500 В. Если
электрическая проводка в доме имеет напряжение 220В, и
при неисправности ее можно получить сильнейший ожог в
случае прикосновения, то, учитывая огромное напряжение в контактной сети, чтобы получить смертельный ожог,
достаточно приблизиться к контактному проводу на расстояние менее 2 м. Поэтому все вагоны, стоящие на путях под
контактным проводом, уже являются зоной повышенной
опасности, и подниматься на крышу вагонов - заранее
подвергать себя на мучительную гибель.
С целью недопущения детского травматизма взрослым
следует предупредить своих детей об опасности, грозящей
им при появлении на территории станции и на железнодорожных путях; научить детей правилам нахождения вблизи
железной дороги, тщательно продумать маршруты прохода
детей, исключая переход через железную дорогу в неустановленных местах.
Хочется надеяться, что совместными усилиями родителей, учителей, железнодорожников мы сможем предотвратить детский травматизм на железной дороге.
В.В.Крутских, ведущий специалист по охране
труда ПЧ-7

Безопасная железная дорога
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Прочитала
в
«БВ»
статью
Р.И.Каменевой от лица работников
администрации и культуры Оренбургского сельского поселения, а еще
заявление главы Л.В.Дехановой о
снятии своей кандидатуры в качестве
главы Оренбургского сельского поселения и, конечно же, расстроилась.
Зря вы, Любовь Викторовна, поддались на провокацию отдельных
негодяев. Очень зря! Это же им
бальзам на душу! Сколько из-за таких
моральных уродов погибло по доносам и клевете достойных людей в 30-е
годы?!
Насколько горек хлеб руководителя, главы любого села, да и города,
знаю не из чужих уст. Много лет проработала в отделе культуры, в РДК,
и нам приходилось часто выезжать
к сельчанам, принимать участие в
работе администраций поселений.
Тогда заведующая отделом культуры
Галина Яновна Берзина нередко
посылала нас принять участие в
совещаниях, сходах села, да и с концертной бригадой. Мы были в курсе
всех достижений, да и проблем сел.
Что говорить, всегда удивлялась, что
именно в Оренбургском трудно было
собрать людей на концерты, встречу.

Ох, и тяжел народ на подъем! Село
выглядело неухоженным, неуютным,
заборы поломаны, дома многие выглядели так, будто в них никто не
живет.
Взгляните на село сейчас: все
преобразилось, проведена гигантская
работа. И это в наше время, когда финансирование почти нулевое. Выиграны главой гранты (в крае победителей
по пальцам можно пересчитать). А
выпрашивать копеечку у предпринимателей - не каждому главе под силу
поклониться в ноги меценату. Даже
церковь обустроена, захоронения,
кладбище не обойдены вниманием.
Это ведь тоже немалые средства!
Дехановы - семья трудоголиков,
и это не всем нравится, они, как и
некоторые
другие
трудолюбивые
семьи в селе, подвергаются пересудам. Злобой исходятся те людишки,
которые сами не способны взвалить
на себя бремя руководителя, вот они,
поглядывая из-за забора и почесывая
пятую точку, брызжут слюной от зависти: ведь у главы, да еще у женщины,
все получается.
Низко бы поклониться за то, что
не сидит дома, а беспокоится за досуг
ваших же детей, не чужих. Сами-то

чисты на руку? А слабо в лицо высказать все претензии, разобраться,
поговорить начистоту?
У человека было столько планов по
улучшению жизни села, вашего села,
не чужого, ваших детей - не чужих вам.
Помните у В.Высоцкого:
«…Я не люблю, когда мне лезут в
душу,
А больше всех, когда в нее плюют…».
Заплевали вы, сельчане, душу
хорошего человека - Любови Викторовны Дехановой. Вам бы принести ей
свои извинения за напрасно вылитый
ушат грязи да кривотолки. Да слабо,
наверное, извиниться перед человеком, лучше - из-за забора посудачить.
Как это стыдно, порочно и некрасиво!
К такому человеку, как Любовь
Викторовна, грязь с клеветой не
пристанут, можете не сомневаться,
она все стойко перенесет, да еще
и простит вас, нерадивых и нечестивых. Ее знания и силы будут
востребованы.
Уважаемая Любовь Викторовна,
на отдельную часть человечества не
обижаются. Не ведают они, что творят.
Удачи Вам и крепкого здоровья!
А.Быченко

«Внимание, пожарная тревога!» или Урок на выживание

7 сентября в «разгар» уроков в школе №6 прошли учения по противопожарной безопасности с отработкой эвакуации школьников, всего персонала
учреждения образования на безопасное место от
«очага» возгорания.
Корреспондент газеты стала невольной участницей мероприятия по противопожарной безопасности: пришла в школу,
чтобы встретиться с педагогом для написания материала ко
Дню учителя, а попала «из огня да в полымя».
Из громкоговорителя доносятся тревожные слова диктора:
«Внимание, пожарная тревога, всем покинуть помещение».
Вместе со школьниками я торопливо по ступенькам лестничной клетки спускаюсь с третьего этажа на первый и далее по
эвакуационному выходу на улицу. По пути следования ученики
инструктируют меня: «Закрывайте нос ладонью - камеры
видеонаблюдения зафиксируют ваши неправильные действия
при нахождении в очаге задымления». Я закрываю нос рукой,
а в другой фотоаппарат фиксирует кадры вывода учителями
детей из здания школы. На улице в это время идет проливной
дождь.
Но я возвращаюсь в школу и вместе с начальником 32 ПЧ 3
ОПС Хабаровского края В.В.Новиковым провожу осмотр классов на этажах - проверяем точечно итоги эвакуации, заглядывая под парты и вспомогательные комнаты классов. В классах
пусто - все ученики и педагоги вовремя эвакуировались.
Вячеслав Владимирович по ходу движения рассказывает,
что аналогичные учения по противопожарной безопасности
и эвакуации проходят или пройдут в ближайшее время во
всех школах. В результате плановых проверок выявляются
недостатки, руководителям указывают на замечания, даются
рекомендации по устранению ошибок.
На первом этаже пожарные готовятся к обследованию кабинета химии и тушению пожара. По учебному плану, в кабинете
химии в результате проведения опыта с реагентами произошло
«возгорание», перешедшее в пожар. Пожарные с улицы через
эвакуационный выход от пожарной машины протягивают до

кабинета химии «рукав». На них защитные костюмы - средства
индивидуальной защиты противопожарной безопасности - для
работы в условиях сильного огня, задымления помещения и
тушения пожара. В кабинете людей не оказалось - все успели
вовремя эвакуироваться.
После «отбоя» Вячеслав Владимирович Новиков и директор школы №6 Марина Владимировна Николишина проводят
«беглый» итог учений по противопожарной безопасности.
Главное, «пострадавших» нет - все дети и взрослые живы и
здоровы. Из помещения своевременно было эвакуировано
195 учеников, 25 человек обслуживающего персонала и один
полицейский, дежуривший в это время на участковом избирательном участке. В школе имеется четыре эвакуационных
выхода, сигнализация и средство оповещения на случай
чрезвычайной ситуации находятся в исправном состоянии.
Все остальные действия персонала школы №6 по противопожарной безопасности и эвакуации людей, так сказать,
разбор «полета», проводится в кабинете директора школа. А
мне надо следовать на третий этаж на встречу с педагогом и
ее учениками.
Л.Городиская
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Мы наш, мы новый мир построим!

В первые годы становления
советской власти на Дальнем
Востоке была сделана ставка
на молодежь. Именно молодые
люди с их желанием жить
по-новому,
устремлением
в будущее могли понять и
поддержать строительство доселе невиданного государства
рабочих и крестьян. Молодежь
ничего не боялась, не оглядывалась на дедов и отцов и
не хотела жить, как они. В это
время государство инициирует
новую структуру, получившую
название Рабоче-крестьянский
союз молодежи, – РКСМ. После недолгой учебы на курсах
комсомольцев рассылают во
все уголки страны, назначают
на руководящие посты. Комсомольцы работали в лесу, на
рыбной путине, на добыче угля,
в сельском хозяйстве, на новостройках, железной дороге…
ПЕРВЫЙ СЕЛЬСОВЕТ НАЦ МЕНЬ1925 ГОД, ФИЛЮТОВИЧ ЗИНАОт ячейки до большой
ШИНСТВ, В ЦЕНТРЕ ФИЛЮТОВИЧ Н.С.
ИДА МИХАЙЛОВНА, В ВОЗРАСТЕ
организации
22 ГОДА
В 1920 году на
Все это повыДальнем Востоке возшало авторитет комникают первые комсосомольцев. Большая
мольские организации.
поселковая ячейка
Бикин не стал исклюбыла разделена на
чением. Весной 1923
отдельные ячейки:
года на работу сюда
сельскую,
заводмобилизован рабочий
скую, транспортную.
хабаровского завода
В 1924 году старани«Арсенал», член Хаями комсомольцев
баровского окружкома
была закрыта церРКСМ, делегат 1-й
ковь Бикина, а в 1929
Дальневосточной
году ее было решено
конференции Николай
переоборудовать
Филютович. Под его
под клуб.
руководством, а также
Из воспоминаний
с участием работника
Товарищ Хетагурова беседует с девушками, приехавшими
первых комсомольХабаровского окружпо ее призыву на Дальний Восток
цев: «Очень тяжелой
кома комсомола Веры
была работа по сняЛимарь,
работника
станции телеграфиста Губина в марте- праздников, создают первый духовой тию колоколов. Они были подвешены под
апреле 1923 года в Бикине была создана оркестр, избу-читальню. В 1924 году в потолком колокольни. Зацепив веревкой
комсомольская ячейка. Николай стал ее Бикинской ячейке РКСМ было уже 18 че- колокол, снизу его тянули десятка два
первым секретарем. После него ячейку ловек. Вместе с комсомольским билетом здоровых парней, но колокол не поддавозглавила Полина Зверева, потом По- каждый получил винтовку (для борьбы с вался. Всякий раз, выбегая на переменку,
пов. Бикинская комсомольская ячейка в бандитизмом) и зачислялся в ЧОН (части все школьники брались за конец веревки
и дружно тянули колокол. И только к конколичестве 8 человек была утверждена особого назначения).
Комсомольцы, зарабатывая деньги цу дня была одержана победа. В церкви
Приамурским губбюро и принялась за
культурно-просветительными меропри- на паперти были сделаны подмостки для
работу.
Комсомольцы взяли город под свою ятиями, покупали книги и выписывали сцены. Взрослое население идти в клуб
защиту от терроризировавших население газеты «Набат молодежи», «Беднота», боялось, но, заслышав гармонь и звонкие
кулаческих банд, участвовали в выполне- «Безбожник» и другие издания для избы- молодежные песни, обступало его со
нии плана по хлебозаготовкам, организо- читальни. Вечером, в дни поступления всех сторон и удивлялось, что ничего с
вали «красные обозы», восстанавливали газет, в клуб приходили люди со всего молодежью не случилось».
С участием комсомольцев в Бикине
железную дорогу. Первой своей задачей поселка. Газету читали вслух, присутпомимо борьбы с бандитизмом комсо- ствующие живо интересовались делами создается колхоз «Красный Восток».
мольцы провозгласили ликвидацию без- в мире, стране, задавали комсомольцам Когда сопротивляющееся «кулачество»
грамотности. Это было нелегкой задачей, вопросы, высказывали свое мнение. подожгло бикинскую школу, комсомольцы
не хватало книг, бумаги, карандашей и В Лермонтовской ячейке была своя объявили строительство новой школы наручек, да и самим не хватало знаний. «комсомольская десятина», на которой родной стройкой. Уже к новому учебному
Комсомольцы организуют политзанятия, сеяли овес. После уборки он шел вдовам году школа открыла двери учащимся.
Трагедия семьи Филютович
ведут пропаганду против религиозных красноармейцев.
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Первый секретарь комсомольской ячейки Николай Филютович, в 14 лет оставшись без отца, пошел работать на
завод «Арсенал», став одним из первых комсомольцев города
Хабаровска. Во время оккупации Дальнего Востока японскими
войсками ушел вместе с отрядом арсенальцев на Амур в части
НРА. Был делегатом 3-его Всероссийского съезда комсомола. В
Бикине он проработал три года. Женился на комсомолке Зинаиде Колбычевой. В 1922 году девушку приняли добровольцем
в штаб 5-го Инского полка НРА. После расформирования НРА
вернулась в Бикин и в числе первых вступила в комсомол, она
делегат первых съездов РКСМ на Дальнем Востоке. Работала в
конторе службы пути агентом особого учета.
В 1923 году проходили первые выборы в Советы. Составляются списки «лишенцев» – людей, недостойных принимать
участие в выборах. В списки заносятся все, кто прежде как-то
использовал труд наемных рабочих. Зинаида Филютович была
членом комиссии по выборам, составляла списки лишенных
права голоса и в этот список включила своего отца М.А. Колбычева, так как ему до революции приходилось пользоваться

наемной силой на лесозаготовках. Из воспоминаний Зинаиды:
«То, что отец был лишен права голоса, послужило, вероятно,
основанием для раскулачивания нашей семьи, хотя раскулачивать, кроме дома, плуга и соломорезки, ничего доброго не было.
Всю семью (8 человек) отправили вниз по Амуру на лесозаготовки. В 1940 году отец умер голодной смертью».
В 1926 году Николая Филютовича избирают председателем
Вяземского райисполкома, затем – председателем Иманского
горисполкома. Ощущая недостаток образования, он поступил
в Хабаровский комвуз, после чего назначается председателем
горсовета в городе Сучан. В январе 1938 года он был репрессирован. Умер 5 марта 1942 года. Реабилитирован посмертно
в 1957 году. Зинаида после ареста мужа перебралась на Алтай.
Сумасшедшее и жестокое время досталось молодежи начала XX века.
Подготовила Л. Коркина. ведущий специалист архива
Бикинского муниципального района
По материалам сборника
«Здесь начинается Хабаровский край».

Молодежные параллели

Акция «Дальневосточная Победа» прошла в Бикинском районе

31 августа на территории Бикинского района прошла
акция «Дальневосточная Победа». Вот уже несколько лет
подряд данная акция проводится в нашей стране в преддверии Дня окончания Второй мировой войны с целью
напомнить о том, что точка в самом страшном событии
в мировой истории была поставлена именно на Дальнем
Востоке.
Символом победы над японскими захватчиками является муаровая ленточка, цвета которой повторяют колодку
медали «За Победу над Японией». В Бикине бело-жёлтокрасные ленточки раздавали волонтёры в таких оживленных местах города, как привокзальная площадь, КДЦ
«Октябрь», городской парк культуры и отдыха, торговые
центры «Сакура», «Амбар» и «Вкусная история». Также
ленточки смогли получить и жители с. Лермонтовки.
Помимо ленточек, волонтеры вручали информационные листовки и рассказывали, как правильно повязывать
ленточку и в каких случаях её ношение недопустимо. В
общей сложности было распространено 1000 ленточек.
Организаторами акции в Бикинском районе выступили
МКУ «Молодёжный центр Бикинского муниципального
района» и районный штаб Всероссийского общественного
движения «Волонтёры Победы».

День Российского флага вновь отпраздновали в Бикине

22 августа в Бикине прошла молодёжная патриотическая акция, посвящённая Дню Государственного флага
Российской Федерации. Поздравляли бикинцев с праздником активисты районного штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».
В таких оживлённых местах города, как привокзальная
площадь, кинотеатр «Октябрь», торговые центры «Амбар»
и «Вкусные истории», волонтёры раздавали флажки с
краткой исторической справкой, а также проводили социологический опрос. Оказалось, что информированность
граждан о празднике, по сравнению с предыдущими годами, заметно выросла.
- Раньше приходилось долго объяснять, что за праздник
и чему он посвящён, а сегодня люди сами к нам подходили
и поздравляли, - отметил волонтёр Сивуха Артём.
Отметили знаменательную дату и в селе Лермонтовке.
На базе спортивного зала среди подростков провели познавательную викторину, эстафету, включающую серию
упражнений на ловкость и скорость, а также интересные
конкурсы, в которых ребята с удовольствием принимали лен в 1994 году указом Президента. В этот день по всей
участие.
стране проходят праздничные мероприятия.
Напоминаем, что российский триколор имеет более
Организаторами мероприятий в Бикинском районе вычем 300-летнюю историю, а «отцом» флага является Петр ступили МКУ «Молодёжный центр Бикинского муниципальI. День Государственного российского флага был установ- ного района» и районный штаб ВОД «Волонтёры Победы».
Статьи подготовила Валерия Жентерик
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 05.06.2018 № 107
Об образовании единых избирательных
участков на территории Бикинского муниципального района
В соответствии со статьёй 20 Избирательного
кодекса Хабаровского края по согласованию с
территориальной избирательной комиссией Бикинского муниципального района администрация
Бикинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать единые избирательные участки на
территории Бикинского муниципального района
сроком на пять лет согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Бикинского
муниципального района от 29.01.2013 № 12 «Об
образовании единых избирательных участков на
территории Бикинского муниципального района».
2.2. Постановление администрации Бикинского
муниципального района от 30.08.2013 № 177 «О
внесении изменений в постановление администрации Бикинского муниципального района от
29.01.2013 № 12 «Об образовании единых избирательных участков на территории Бикинского
муниципального района».
2.3. Постановление администрации Бикинского
муниципального района от 03.04.2014 № 42 «О
внесении изменений в постановление администрации Бикинского муниципального района от
29.01.2013 № 12 «Об образовании единых избирательных участков на территории Бикинского
муниципального района».
2.4. Постановление администрации Бикинского
муниципального района от 15.08.2014 № 104 «О
внесении изменений в постановление администрации Бикинского муниципального района от
29.01.2013 № 12 «Об образовании единых избирательных участков на территории Бикинского
муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования.
С.А. Королёв, глава муниципального района
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Бикинского муниципального района
от 05.06.2018 № 107
СПИСОК
единых избирательных участков с указанием
адресов участковых
избирательных комиссий на территории
Бикинского муниципального района
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 439
(отдел народного творчества «Заря» муниципального бюджетного учреждения «Районный
Дом культуры»)
г. Бикин, ул. Дзержинского, 60, тел. 22-8-10
Местонахождение избирательной комиссии:
кружковая
Помещение для голосования: дискозал
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Амурская, Гаражная, Дзержинского (с
№12 четные, с №25а нечетные до конца улицы),
Заозерная, Молодежная, Московская, Набережная (с № 32 до конца), Северная, Уссурийская.
Переулки: Дальний, Дзержинского, Кирпичный,
Луговой, Московский, Мирный, Юбилейный.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 440
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная
школа № 5 г. Бикина, Бикинского муниципального
района, Хабаровского края)
г. Бикин, ул. Дзержинского, 3, тел. 22-0-23
Местонахождение избирательной комиссии:
кабинет на 1 – ом этаже
Помещение для голосования: столовая
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Дзержинского №№ 2, 6, 6а, 13, 15, 21, 25,
Заводская, Комсомольская, Лесная (№ 3, 7,15),
Луговая, Матронина, Набережная (с № 2 по № 30),
Совхозная, Транспортная
Переулки: Заводской, Коммунальный, Набережный, Пограничный, Причальный, Речной
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 442
(муниципальное бюджетное учреждение
«Кино-досуговый центр «Октябрь»)
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г. Бикин, ул. Первомайская, 13, тел. 21-7-56
Местонахождение избирательной комиссии:
кабинет директора
Помещение для голосования: фойе 1-го этажа
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура (№№ 5, 24, 30, с № 38 по
№ 100 четные), Гагарина, Железнодорожная,
Дальневосточная (c № 2 по № 15), Крупская (с №
2 по № 18), Лазо (с № 14 по № 108 четные, с №
1 по № 109 нечетные), Лесная (кроме № 3, 7, 15),
Первомайская, Проезжая, Южная.
Переулки: Больничный, Вокзальный, Лесной,
Малый, Партизанский, Южный.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 443
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная
школа № 3 г. Бикина Бикинского муниципального
района, Хабаровского края)
г. Бикин, Восточный городок, ДОС 37 А, тел.
89144054760
Местонахождение избирательной комиссии:
кабинет
Помещение для голосования: фойе
В участок входят:
Город: Бикин
Улица: Восточный городок № 19, 20, 22, 26, 32,
33, 36, 37, 38, 676.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 444
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная
школа № 3 г. Бикина, Бикинского муниципального
района, Хабаровского края)
г. Бикин, Восточный городок, ДОС 37 А, тел. 245-39
Местонахождение избирательной комиссии:
кабинет
Помещение для голосования: фойе
В участок входят:
Город: Бикин
Улица: Восточный городок № 24, 25, 27, 28, 29,
30, 31, 34, 35, 550, 594, 595, 597, 598.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 445
(Бикинская районная эксплуатационная служба
Вяземского филиала ОАО «Хабаровсккрайгаз»)
г. Бикин, ул. Зеленая, 11 а, тел. 21-9-00
Местонахождение избирательного участка:
актовый зал
Помещение для голосования: актовый зал
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Батарейная (с № 21 нечетные до конца,
с № 28 четные до конца), Верхняя, Восточная,
Волочаевская (с № 16 до конца, с № 25 до конца),
Высокая (с № 25 нечетные до конца, с № 38
четные до конца), Жидкова (с №10 до конца),
Зеленая, Интернациональная (с № 38 четные до
конца, с № 31 нечетные до конца), Киевская (с №
69 нечетные до конца, с № 72 четные до конца),
Нижняя, Позевалкина (с № 27 до конца), Пионерская, Тигровая, Титова (с № 12 до конца), Трудовая
(с № 12 до конца).
Переулки: Быстрый (с № 48 четные до конца, с
№ 67 нечетные до конца), Песчаный, Садовый,
Строительный
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 446
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 6 г. Бикина, Бикинского муниципального
района, Хабаровского края)
г. Бикин, ул. Зачеславского, 30, тел. 21-7-29
Местонахождение избирательного участка:
учительская
Помещение для голосования: столовая
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Батарейная (с № 1 по № 19 нечетные, с
№ 2 по № 26 четные), Волочаевская (с № 1 по №
23 нечетные, с № 2 по № 14 четные), Высокая (с
№ 1 по № 23 нечетные, с № 2 по № 36 четные),
Дальневосточная №18, 20, Зачеславского,
Интернациональная (с № 1 по № 29 нечетные, с
№ 2 по № 36 четные), Киевская (с № 1 по № 68),
Крупская (с № 17 по № 27 нечетные), Лазо (с №
112 по № 118 четные, с № 115 по № 153 нечетные),
Октябрьская №№ 1,3,5, Подгорная, Позевалкина
(с № 1 по № 23 нечетные, с № 2 по № 26 четные),
Стрельникова (с № 1 по № 20), Трудовая (с № 1 по
№ 10), Шоссейная

Переулки: Быстрый (с № 4 по № 46 четные, с №
1 по № 65 нечетные), Горный, Кавказский, Красноармейский, Стрельбищинский, Школьный
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 447
(муниципальное бюджетное учреждение
«Районный Дом культуры»)
г. Бикин, ул. Октябрьская, 10, тел. 22-6-36
Местонахождение избирательной комиссии:
кабинет кружковой работы Помещение для голосования: дискозал
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура №№ 13, 15, 18, 102, 104, 106,
110, Дальневосточная №№ 17, 24а, 26, 26а, 30, 42,
Жидкова (с № 1 по № 9), Лазо (с № 155 по № 179,
с № 122 по № 186 четные), Октябрьская (с № 9 по
№ 27), Стрельникова (с № 22 до конца), Титова ( с
№ 1 по № 11)
Переулки: Безымянный, Советский № № 10, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 21, Стадионный, Таежный
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 448
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 23 г. Бикина, Бикинского
муниципального района, Хабаровского края)
г. Бикин, ул. Октябрьская, 12, тел. 23-1-21
Местонахождение избирательного участка:
игровая комната
Помещение для голосования: кабинет № 4
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура №№ 27, 112, 118, 122,124,
Дальневосточная (с № 19 по № 41 нечетные, №
22, 44, с № 72 по № 86 четные), Лазо (№№ 183,
185, с № 219 по № 243, с № 190 по № 234), Октябрьская №№ 28, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41,
Переулки: Локомотивный, Советский №№ 3, 5
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 449
(краевое государственное казенное учреждение
«Центр социальной поддержки населения по
Бикинскому району»)
г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 32 В, тел.
89243084744
Местонахождение избирательной комиссии:
конференцзал
Помещение для голосования: фойе
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура № №126, 136, Лазо (№ 209/1, с
№ 245 по № 253, с № 236 по № 246), Октябрьская
№№ 32, 32а, 32в, № 47,49, Охотская
Переулки: Энергетический № 1,1а, 3, 5, 10, 12, 14
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 450
(краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные
программы «Школа – интернат №10»)
г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 38, тел. 21-4-60
Местонахождение избирательной комиссии:
фойе
Помещение для голосования: учебный кабинет
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура (с № 43 нечетные до конца, с
№ 144 до конца), Дальневосточная (с № 90 по №
102, с № 43 нечетные до конца), Деповская, Лазо
(с № 248 четные до конца, с № 255 нечетные до
конца), Октябрьская (с № 51 нечетные до конца, с
№ 34 четные до конца), Сахалинская, Станционная, Фабричная.
Переулки:
Деповской,
Дальневосточный,
Карьерный, Склад топлива, Подстанция, пос.
Бархатный
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 451
(муниципальное казенное учреждение
культуры «Кинодосуговый информационный
центр Оренбургского сельского поселения»)
с. Оренбургское, ул. Мира, 18, тел. 22-0-84
Местонахождение избирательной комиссии:
методический кабинет
Помещение для голосования: дискозал
В участок входят:
Село: Васильевка.
Село: Оренбургское, казармы вдоль железной
дороги до границы села Лесопильное, фермерское хозяйство 693 км, местность 8763 км перегона
Бикин – Звеньевой ДВЖД.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 452
(муниципальное казенное учреждение культуры
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«Кинодосуговый информационный центр сельского поселения «Село Покровка»)
с. Покровка, ул. Проезжая, 4, 89242276954.
Местонахождение избирательной комиссии:
кабинет директора
Помещение для голосования: дискозал
В участок входят:
Село Покровка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 453
(муниципальное казенное учреждение
культуры «Кинодосуговый информационный
центр сельского поселения «Село Лесопильное»)
с. Лесопильное, пер. Красноармейский, 2,
тел. 24-3-29
Местонахождение избирательной комиссии:
кабинет директора
Помещение для голосования: фойе
В участок входят:
Село Лесопильное.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 454
(муниципальное казенное учреждение
культуры «Кинодосуговый информационный
центр Бойцовского сельского поселения»)
с. Бойцово, ул. Центральная, 24, 89242166672
Местонахождение избирательной комиссии:
зрительный зал
Помещение для голосования: зрительный зал
В участок входят:
Села: Бойцово, Перелесок, погранзастава
«Козловка».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 455
(муниципальное казенное учреждение культуры
«Кинодосуговый информационный центр сельского поселения «Село Пушкино»)
с. Пушкино, ул. Кирова, 4, тел. 21-2-28
Местонахождение избирательной комиссии:
методический кабинет
Помещение для голосования: фойе

В участок входят:
Село Пушкино.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 456
(муниципальное казенное учреждение культуры
«Кинодосуговый информационный центр сельского поселения «Село Лончаково»)
с. Лончаково, ул. Уссурийская, 2, тел. 21-1-98
Местонахождение избирательной комиссии:
кабинет
Помещение для голосования: фойе
В участок входят:
Село Лончаково.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 457
(муниципальное казенное учреждение культуры
«Кинодосуговый информационный центр сельского поселения «Село Добролюбово»)
с. Добролюбово, ул. Центральная, 51,
тел. 21-2-46
Местонахождение избирательной комиссии:
кабинет
Помещение для голосования: актовый зал
В участок входят:
Село Добролюбово
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 458
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа Лермонтовского сельского поселения
Бикинского муниципального района Хабаровского
края) с. Лермонтовка, ул. Пролетарская,10,
тел. 24-7-62
Местонахождение избирательной комиссии:
кабинет
Помещение для голосования: фойе
В участок входят:
Село: Лермонтовка
Улицы: Ветеринарная, Восточная, Железнодорожная, Западная, Лесная, Таежная, Заводская,
Горького, Пролетарская, Ключевая, Северная,

Рабочая, Восточный городок, Нагорная, Новая,
Садовая, Зеленая, Южный городок, Дачная, подстанция.
Переулки: Новый, Торговый.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 459
(муниципальное казенное учреждение культуры
«Кинодосуговый информационный центр Лермонтовского сельского поселения»)
с. Лермонтовка, ул. Центральная, 16,
тел. 24-7-22
Местонахождение избирательной комиссии:
методический кабинет
Помещение для голосования: фойе
В участок входят:
Село: Лермонтовка
Улицы: Поселковая, Гаражная, Дальневосточная, Дикопольцева, имени Питько, Коммунистическая, Кооперативная, Молодежная, Вокзальная,
Серышева, Трудовая, Озерная, Пограничная,
Степная, Строительная, Центральная.
Переулки: Леспромхозный, Больничный, Пограничный, Рабочий, Трудовой, Поселковый,
Проходной, Разъездный, Угловой.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 460
(Спортивный зал Лермонтовского сельского
поселения)
с. Лермонтовка, ул. Дорожная, 22б, тел. 24-0-27
Местонахождение избирательной комиссии:
кабинет директора
Помещение для голосования: зал
В участок входят:
Село: Лермонтовка
Улицы: Школьная, 70 лет Октября, Дорожная,
Набережная, Интернациональная, Краснознаменная, Партизанская.
Переулки: Школьный, Лесной, Совхозный, Набережный.

«Мобильный избиратель» будет действовать
при проведении повторного голосования

В связи с тем, что на состоявшихся 9 сентября выборах Губернатора Хабаровского края ни один из зарегистрированных кандидатов не был избран на должность
Губернатора, Избирательная комиссия Хабаровского
края назначила на 23 сентября 2018 года повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов. При проведении повторного
голосования будет применяться механизм «Мобильный
избиратель».
Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать заявление о включении в список избирателей по месту своего
нахождения. Заявление может быть подано избирателем
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», через подразделение
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также обратившись
в пункты приема заявлений, образованных во всех территориальных и участковых избирательных комиссиях.
Заявление о включении в список избирателей по месту
нахождения в обозначенные пункты приема заявлений на
всей территории Хабаровского края, без привязки к месту
жительства, избиратель может подать в период с 13 сентября по 19 сентября 2018 года включительно. Заявление
подается избирателем лично по предъявлению паспорта
или временного удостоверения, выдаваемого на период
оформления паспорта.
Перед обращением в пункты приема заявлений избиратель должен знать адрес, по которому он будет находиться
в день выборов Губернатора Хабаровского края. Это
позволит оператору пункта приема заявлений с помощью
специального программного обеспечения определить
избирательный участок, на котором избирателю будет
максимально удобно проголосовать.
Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) подать заявление самостоятельно непосредственно в пункте приема

заявлений, может устно или письменно, в том числе и при
содействии социальных работников или других лиц, обратиться в территориальную или участковую избирательную
комиссию, для предоставления возможности подать заявление вне пункта приема заявления. При поступлении
такой просьбы члены участковой избирательной комиссии
не позднее 19 сентября посетят избирателя и помогут
оформить заявление.
Заявления избирателей, поданные при проведении
общих выборов 09 сентября 2018 года, учитываются при
проведении повторного голосования. Избиратель может
подать заявление о включении в список избирателей по
месту нового нахождения. В случае подачи нового заявления при проведении повторного голосования заявление,
поданное при проведении общих выборов, не учитывается.
Территориальные и участковые избирательные комиссии будут осуществлять прием заявлений по следующему
графику:
- с понедельника по пятницу с 15.00 до.19.00 часов;
- в субботу (15 сентября) и воскресенье (16 сентября) с
12.00 часов до 18.00 часов.
Избиратель, не имеющий возможности принять участие
в выборах по месту жительства и подать заявления до 19
сентября, начиная с 20 сентября и не позднее 14 часов
местного времени 22 сентября, может оформить специальное заявление, но только в участковой избирательной
комиссии избирательного участка, где он включен в список
избирателей, т.е. по месту жительства (регистрации). В
субботу 22 сентября участковые избирательные комиссии
будут принимать спецзаявления с 10.00 до 14.00 часов.
При проведении повторного голосования 23 сентября
2018 года специальные заявления избирателей, оформленные при проведении общих выборов, считаются недействительными.
На сайте ЦИК России организован сервис проверки
поданных заявлений, где избиратель может убедиться в
наличии своего заявления в единой базе данных.
Избирательная комиссия Хабаровского края.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1
от 12 сентября 2018 г. № 3/9-7 г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского
муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 1
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования на избирательных участках №№ 443, 453,
в соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 1
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов
Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского
края по одномандатному избирательному округу № 1
Кекоть Андрея Геннадьевича.
3.Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному
округу № 1 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2 от 12 сентября 2018 г. № 4/7-7 г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского
муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 2
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования на избирательных участках №№ 444, 452,
в соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 2
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов
Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского
края по одномандатному избирательному округу № 2
Карпенко Владислава Александровича.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному
округу № 2 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3 от 12 сентября 2018 г. № 4/9-7 г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского
муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 3
На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах
голосования на избирательном участке № 440, в
соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 3
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов
Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 3 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского
края по одномандатному избирательному округу № 3
Шпетера Александра Николаевича.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному
округу № 3 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 от 12 сентября 2018 г. № 4/8-7 г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского
муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 4
На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах
голосования на избирательном участке № 439, в
соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 4
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов
Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 4 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского
края по одномандатному избирательному округу № 4
Слепцову Татьяну Федоровну.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному
округу № 4 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5 от 12 сентября 2018 г. № 4/10-7 г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского
муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 5
На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах
голосования на избирательном участке № 442, в
соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 5
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов
Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 5 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского
края по одномандатному избирательному округу № 5
Абашева Алексея Александровича.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному
округу № 5 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6 от 12 сентября 2018 г. № 4/7-7 г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского
муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 6
На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах
голосования на избирательном участке № 446, в
соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 6
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов
Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 6 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского
края по одномандатному избирательному округу № 6
Цыбак Алексея Ивановича.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному
округу № 6 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7 от 12 сентября 2018 г. № 4/8-7 г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского
муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 7
На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах
голосования на избирательном участке № 445, в
соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 7
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов
Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 7 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского
края по одномандатному избирательному округу № 7
Соколова Константина Константиновича.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному
округу № 7 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 8 от 12 сентября 2018 г. № 4/8-7 г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского
муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 8
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования на избирательных участках №№ 447, 451,
в соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 8
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов
Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 8 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского
края по одномандатному избирательному округу № 8
Усова Виктора Леонидовича.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному
округу № 8 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9 от 12 сентября 2018 г. № 4/9-7 г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского
муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 9
На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования на избирательном участке № 448,
в соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 9
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов
Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 9 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского
края по одномандатному избирательному округу № 9
Смирнову Нину Ивановну.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному
округу № 9 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10 от 12 сентября 2018 г. № 4/7-7 г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского
муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 10
На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах
голосования на избирательном участке №№ 449, в
соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 10
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов
Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 10 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского
края по одномандатному избирательному округу № 10
Коновалову Елену Эдуардовну.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному
округу № 10 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 11 от 12 сентября 2018 г. № 4/6-7 г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского
муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 11
На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования на избирательном участке № 450,
в соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 11
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов
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Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 11 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского
края по одномандатному избирательному округу № 11
Борисевича Андрея Васильевича.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному
округу № 11 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 12 от 12 сентября 2018 г. № 5/7-7 г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского
муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 12
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования на избирательных участках №№ 455, 460
в соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 12
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов
Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 12 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского
края по одномандатному избирательному округу № 12
Омельяненко Юрия Геннадьевича.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному
округу № 12 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 13 от 12 сентября 2018 г. № 5/8-7 г. Бикин
Об определении результатов выборов депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному
округу № 13
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования на избирательных участках №№ 454, 458
в соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 13
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов

Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 13 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского
края по одномандатному избирательному округу № 13
Бражникова Дениса Александровича.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному
округу № 13 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 14 от 12 сентября 2018 г. № 4/5-7 г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского
муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 14
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования на избирательных участках №№ 456, 459
в соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 14
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов
Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 14 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского
края по одномандатному избирательному округу № 14
Де Ольгу Николаевну.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному
округу № 14 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15 от 12 сентября 2018 г. № 3/7-7 г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского
муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 15
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования на избирательных участках №№ 457, 458
в соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 15
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов

Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 15 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского
края по одномандатному избирательному округу № 15
Приймак Анну Евгеньевну.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному
округу № 15 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 12
сентября 2018 года № 30/114-7г. Бикин
Об установлении общих результатов выборов
депутатов Собрания депутатов Бикинского
муниципального района Хабаровского края
На основании протоколов окружных избирательных
комиссий о результатах выборов депутатов Собрания
депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края и решений окружных избирательных
комиссий о признании кандидатов в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края избранными, избирательная комиссия
Бикинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов
Бикинского муниципального района Хабаровского края
состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Собрание депутатов Бикинского
муниципального района Хабаровского края избрано 15
депутатов:
2.1. Кекоть Андрей Геннадьевич;
2.2 Карпенко Владислав Александрович;
2.3. Шпетер Александр Николаевич;
2.4 Слепцова Татьяна Федоровна;
2.5. Абашев Алексей Александрович
2.6 Цыбак Алексей Иванович;
2.7 Соколов Константин Константинович;
2.8 Усов Виктор Леонидович;
2.9 Смирнова Нина Ивановна;
2.10 Коновалова Елена Эдуардовна;
2.11 Борисевич Андрей Васильевич;
2.12 Омельяненко Юрий Геннадьевич;
2.13 Бражников Денис Александрович;
2.14 Де Ольга Николаевна;
2.15 Приймак Анна Евгеньевна.
Опубликовать результаты выборов депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района
Хабаровского края, а также данные о числе голосов,
полученных каждым из кандидатов не позднее 9
октября 2018 года в газете «Бикинский вестник».
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 от 12 сентября 2018 г.
№ 3/13-7 г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Совета депутатов городского
поселения «Город Бикин» по многомандатному
избирательному округу № 1
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования на избирательных участках №№ 439, 440
в соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
многомандатного избирательного округа № 1
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения «Город Бикин» по многомандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранными 3 депутатов Совета
депутатов городского поселения «Город Бикин» по
многомандатному избирательному округу № 1:
2.1 Рассохину Наталью Ивановну;
2.2 Рудницкую Марианну Николаевну;
2.3 Елагова Анатолия Александровича.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Совета депутатов городского поселения
«Город Бикин» по многомандатному избирательному
округу № 1 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2 от 12 сентября 2018 г. № 3/12-7
г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Совета депутатов городского
поселения «Город Бикин» по многомандатному
избирательному округу № 2
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования на избирательных участках №№ 442, 446

в соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
многомандатного избирательного округа № 2
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения «Город Бикин» по многомандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранными 3 депутатов Совета
депутатов городского поселения «Город Бикин» по
многомандатному избирательному округу № 2:
2.1 Волкова Владимира Андреевича;
2.2 Артеменко Егора Викторовича;
2.3 Белоножко Олега Геннадьевича.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Совета депутатов городского поселения
«Город Бикин» по многомандатному избирательному
округу № 2 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3 от 12 сентября 2018 г. № 3/15-7
г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Совета депутатов городского
поселения «Город Бикин» по многомандатному
избирательному округу № 3
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования на избирательных участках №№ 443,
444, 445 в соответствии со статьей 85 Избирательного
кодекса Хабаровского края, окружная избирательная
комиссия многомандатного избирательного округа № 3
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения «Город Бикин» по многомандатному избирательному округу № 3 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранными 3 депутатов Совета
депутатов городского поселения «Город Бикин» по
многомандатному избирательному округу № 3:

2.1 Малкина Геннадия Геннадьевича;
2.2 Гамова Олега Алексеевича;
2.3 Куроченко Александра Васильевича.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Совета депутатов городского поселения
«Город Бикин» по многомандатному избирательному
округу № 3 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 от 12 сентября 2018 г. № 3/13-7
г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Совета депутатов городского
поселения «Город Бикин» по многомандатному
избирательному округу № 4
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования на избирательных участках №№ 447, 448
в соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
многомандатного избирательного округа № 4
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения «Город Бикин» по многомандатному избирательному округу № 4 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранными 3 депутатов Совета
депутатов городского поселения «Город Бикин» по
многомандатному избирательному округу № 4:
2.1 Бабошину Наталью Борисовну;
2.2 Былкова Романа Павловича;
2.3 Луговенко Анатолия Ивановича.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Совета депутатов городского поселения
«Город Бикин» по многомандатному избирательному
округу № 4 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5 от 12 сентября 2018 г. № 4/14-7
г. Бикин
Об определении результатов выборов
депутатов Совета депутатов городского
поселения «Город Бикин» по многомандатному
избирательному округу № 5
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования на избирательных участках №№ 449, 450
в соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
многомандатного избирательного округа № 5
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения «Город Бикин» по многомандатному избирательному округу № 5 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранными 3 депутатов Совета
депутатов городского поселения «Город Бикин» по
многомандатному избирательному округу № 5:
2.1 Анненкова Сергея Владимировича;
2.2. Батыр Анну Владимировну;
2.3 Флегонтову Татьяну Ивановну.

"БВ" 18 сентября 2018 г.
3. Направить общие данные о результатах выборов
депутатов Совета депутатов городского поселения
«Город Бикин» по многомандатному избирательному
округу № 5 в газету «Бикинский вестник» в течение
одних суток.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» от 12
сентября 2018 года № 26/110-7 г. Бикин
Об установлении общих результатов выборов
депутатов Совета депутатов городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального
района Хабаровского края
На основании протоколов окружных избирательных
комиссий о результатах выборов депутатов Совета депутатов городского поселения «Город Бикин» и решений окружных избирательных комиссий о признании
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского
поселения «Город Бикин» избранными, избирательная
комиссия городского поселения «Город Бикин»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края состоявшимися
и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов городского
поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального
района Хабаровского края избрано 15 депутатов:
2.1 Рассохина Наталья Ивановна;
2.2 Рудницкая Марианна Николаевна;
2.3 Елагов Анатолий Александрович;
2.4. Волков Владимир Андреевич;
2.5 Артеменко Егор Викторович;
2.6 Белоножко Олег Геннадьевич;
2.7 Малкин Геннадий Геннадьевич;
2.8 Гамов Олег Алексеевич;
2.9 Куроченко Александр Васильевич;
2.10 Бабошина Наталья Борисовна;
2.11 Былков Роман Павлович;
2.12 Луговенко Анатолий Иванович;
2.13 Анненков Сергей Владимирович;
2.14 Батыр Анна Владимировна;
2.15 Флегонтова Татьяна Ивановна.
Опубликовать результаты выборов депутатов Совета депутатов городского поселения «Город Бикин»
Бикинского муниципального района Хабаровского
края, а также данные о числе голосов, полученных
каждым из кандидатов не позднее 9 октября 2018 года
в газете «Бикинский вестник».
Е.А. Нарожная, председатель комиссии,
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии

Уже румянит осень клены

Лето остывает: все прохладнее
и сумеречнее становится, днем то
солнце светит, то тучи гонит ветер и
дождем погоняет дни сентября. Вроде
бы и дни те же, что и раньше, как в
августе, лишь несколько хмурых, а
краски всюду прежние. Но золотые и
каштановые просветы листьев говорят
о том, что осень пришла. Вглядитесь
в еще зеленые дали: горизонт будто
отодвинут, кругом просторней, светлее
стало. «Осень - яснее лета», - тонко
подмечено в народном календаре.
Воздух прозрачней и чище, не носится
теперь в нем цветочная пыльца - в этом
секрет хрустальных дней первоосенья.
Лето остывает…Кажется, совсем недавно носили мы одежды легкие, светлые, открытые, щеголяли в босоножках
и шлепанцах, а сегодня уже прикрываемся теплыми кофтами, пиджаками, да
и обувь другая - осенняя. Нам в холодах
ходить в теплых и практичных одеждах
почти восемь месяцев - дальневосточные «прелести» климата.
«Ревуном» и «дождезвоном» прозвали сентябрь на Руси за гон сохатых,
непогоду и дожди-водолеи; «зоревником», «зоревиком», «зоревом», «северняком, «груднем» - за то, что нередко
бывает пасмурно, холодно и хмуро. Не
зря «хмурнем» величали наши предки
сентябрь - за угасание солнца и частое
ненастье, а поэты нарекли сентябрь
вечером года - за обилие облаков и
ранние сумерки. Однако, несмотря на
дожди, в начале месяца еще «тепляк»
- тепло держится, ушедшему лету вслед
кланяется.
Сентябрь - первенец и новосел
осени, зачин осени, ее запевка, месяц

грибов и зенит грибной
поры. Сентябрь - золотое
лето, бархатный месяц с
изумрудным золотом, златоцветом, листопадником,
румянцем осени, чародеем
цвета - самый пестрый месяц. Сентябрь - рябинник:
рябина тут именинница,
становится сладкой; это
месяц особой активности
птиц - начался отлет пернатых в теплые края.
Лето остывает… но еще дает шанс
бабьему лету в сентябре разгуляться,
пошалить по-девичьи, нагуляться побабьи, наиграться в солнечных лучах,
погреться на солнышке и сделать передышку перед хмурыми октябрем и ноябрем. Бабье лето традиционно делится
на два периода: до 14 сентября - бабья
«летуниха», а с 1 по 14 октября - бабья
«припоздниха». В начале сентября
бабья «летуниха» заблудилась где-то
в наших лесах и сопках, запуталась в
паутинных сетях, упустила свой шанс
вернуться в лето. Как выбраться ей из
паутинных сетей? Но бывает, что бабья
«летуниха» опомнится и залетит к нам
на неделю погостить, откроет нам летнее запоздалое тепло и прощальную
нежность солнечных дней. Октябрьская
бабья «припоздниха» - очей очарованье, наряд ее - багрец и золото,
янтарь с позолотой, с гроздями рябины,
калины и винограда; теплом одаривает,
оглядываясь в лето, то ли мечтает, то
ли слезами умывается под холодными
каплями дождя, под шорох веток, шепот
хризантем в саду и солнечными бликами на поверхности пруда.

Лето остывает, а нам хочется знать
о погоде на весь сентябрь. А какой она
будет в наших краях, нам подскажет
предварительный прогноз от синоптиков Бикинской метеостанции.
Предположительно,
среднемесячная температура воздуха покажет
отметку от +13 до +15 градусов, что
означает в пределах нормы. Ночные
температуры будут колебаться: в отдельные ночи термометр покажет +3,
+8 градусов, в другие - от +13 до +18
градусов. Дневные температуры также
будут почти постоянными: от +17 до +21
градусов и от +23 до +27 градусов. По
синоптическим показаниям в отдельные ночи вероятно понижение температуры - 0, -2 градуса; в отдельные дни
сентября температура воздуха от +9 до
+11 градусов.
Возможно усиление ветра до 13-15
м/сек. Месячная норма осадков составит 50-80 мм, что меньше нормы,
дожди с грозами пройдут в течение
всего месяца, с середины сентября
прогнозируются теплые, солнечные дни
под вальс листопада.
Л.Силина
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ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Администрация городского поселения «Город Бикин» объявляет о приеме предложений на
приобретение благоустроенной квартиры, общей площадью от 52,0 кв. м. до 65,0 кв.м., в соответствии с требованиями
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Начальная максимальная цена контракта 1 600 000 рублей.
По всем вопросам и предложениям обращаться в юридический отдел администрации городского поселения с 9-00
до 17-00 часов в будние дни или по телефону 8(42155) 22-2-30.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» Бикинского муниципального
района Хабаровского края от 12.09.2018 №121
О проведении конкурса на лучшее оформление торгового
места участников ярмарки «Кладовая солнца» 22 сентября
2018 года
С целью развития традиций проведения ярмарок, формирования
положительного имиджа потребительского рынка, поддержки
местных производителей сельскохозяйственной продукции и
реализации высококачественных и безопасных товаров, администрация городского поселения «Город Бикин»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс на лучшее оформление торгового места
участников ярмарки «Кладовая солнца» 22 сентября 2018 года.
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на лучшее
оформление торгового места участников ярмарки «Кладовая
солнца» 22 сентября 2018 года (далее – конкурс).
3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее оформление торгового места участников
ярмарки «Кладовая солнца» 22 сентября 2018 года (далее – комиссия).
4. Общему отделу администрации городского поселения «Город
Бикин» (Такова О.В.) опубликовать настоящее постановление в
установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики Елистратову Т.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
М.В. Мануйлова, глава городского поселения
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации городского
поселения «Город Бикин»
от 12.09.2018 №121
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее оформление торгового места участников
ярмарки «Кладовая солнца» 22 сентября 2018 года
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок, сроки, условия
подготовки и проведения конкурса на лучшее оформление торгового места участников выездной торговли в день проведения
ярмарки «Кладовая солнца» 22 сентября 2018 года.
1.2. Учредителем и организатором конкурса является администрация городского поселения «Город Бикин».
1.3. Организатор осуществляет непосредственное руководство
проведением конкурса и формирует состав конкурсной комиссии
(жюри).
1.4. Конкурс проводится 22 сентября 2018 года с 12.00 до 16.00
час. (подведение итогов и награждение победителей в 16.00 час.)
– г. Бикин, Привокзальная площадь.
1.5. Конкурс проводится в рамках подготовки и проведения ярмарки «Кладовая солнца».
1.6. Участниками конкурса признаются все предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, осуществляющие
торговую деятельность на территории Привокзальной площади 22
сентября 2018 года.
2. Цели и задачи
2.1. Стимулирование и сохранение народных праздников.
2.2. Формирование положительного имиджа потребительского
рынка.
2.3. Пропаганда эстетики и культуры торговли.
2.4. Продвижение товаров местных производителей.
2.5. Реклама потребительского рынка продовольственных товаров.
2.6. Формирование связей между продавцом и покупателем, производителем и потребителем.
2.7. Поддержание местных производителей сельскохозяйственной продукции.
2.8. Реализация высококачественных и безопасных товаров.

3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в рамках районного мероприятия ярмарки «Кладовая солнца», 22 сентября 2018 года с 12.00 до 16.00
часов по местному времени.
3.2. Подведение итогов конкурса состоится 22 сентября 2018
года в 13.00 часов по местному времени.
4. Работа конкурсной комиссии
4.1. Оценка участников конкурса осуществляется комиссией.
4.2. Победители конкурса определяются простым большинством
голосов членов комиссии.
5. Критерии оценки участников конкурса
5.1. Основными критериями оценки участников конкурса являются:
Критерии оценки конкурса

Максимальное
количество баллов

Внешнее оформление торгового места
(наличие скатертей, салфеток и т.д.)

0-5

Оформление выкладки товара

0-5

Внешний вид продавца

0-5

5.2. Каждый из критериев оценивается по пятибалльной системе,
соответственно общая сумма баллов при подсчете является основанием для определения победителей конкурса.
6. Награждение
6.1. По итогам конкурса победителям вручаются благодарности
и подарки.
6.2. Награждение победителей конкурса проводится председателем комиссии либо его заместителем.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского поселения
«Город Бикин» от от 12.09.2018 №121
СОСТАВ
по подведению итогов конкурса на лучшее оформление
торгового места участников ярмарки «Кладовая солнца» 22
сентября 2018 года
Мануйлова
Марина Валерьевна

- глава городского поселения «Город Бикин»,
председатель комиссии;

Елистратова
Татьяна Валерьевна

- заведующий сектором экономики администрации городского поселения «Город Бикин»,
заместитель председателя комиссии;

Волкова
Марина Михайловна

- ведущий специалист сектора экономики
администрации городского поселения «Город
Бикин», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Трифонова
Елена Викторовна

- заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации
Бикинского муниципального района (по согласованию);

Такова
Ольга Владимировна

- начальник общего отдела администрации
городского поселения «Город Бикин»;

Ерофеев
Леонид Викторович

- главный специалист отдела экономического
развития и внешних связей администрации
Бикинского муниципального района (по согласованию);

Городиская
Любовь Алексеевна

- корреспондент МАУ «Редакция газеты «Бикинский вестник» (по согласованию).
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Поздравляем с днем рождения
Нину Ивановну Тараскину!
Пусть не старят душу годы,
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть!
Районный Совет ветеранов

ПРОДАМ дом, 700 тыс.
руб. Т. 8-924-312-14-10.
ПРОДАМ корову дойную или на мясо. Т.
8-909-844-15-48.
ПРОДАМ
тыкву.
Т.
8-924-203-13-04.
ПРОДАМ картофель,
желтый. Т. 8-999-08020-37.
ПРОДАМ картофель,
едовой. Т. 8-924-30137-29.
КУПЛЮ авто дорого. Т.
8-924-404-05-84.
КУПЛЮ а/м дефекты
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. прва. Т. 8-924-311-20-44.
КУПЛЮ дизельные мо-

торы. Т. 8-908-441-8271.
Куплю автомобиль дефект. Т. 8-908-441-82-71.
ТРЕБУЕТСЯ ст. продавец в магазин продукты.
Т. 8-924-113-16-21.
Военный билет, выданный на Генералова Максима Николаевича, считать недействительным.
Военный
билет,
выданный на Полосина
Александра
Александровича, считать недействительным.
Военный билет, выданный на Посевкина Андрея Алексеевича, считать недействительным.

КУПИМ шишку,
дорого.
Т. 8-929-405-91-87.
PR

Доставка сыпучих материалов:
песок, пескогравий, щебень, сланец,
галечник. цемент. БЕТОН.
услуги крана. Т. 8-924-113-56-12.
ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. Т.8-914-348-53-23.
PR

PR

ПРЕДПРИятию ООО "СОЮЗ"
требуются
работники в пекарню,
на выпечку
(возможно обучение).
ОБР. по адресу: г. Бикин,
ул. бонивура, 100 "А",
тел. 8-42155-2-25-72.

PR
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Администрация городского поселения «Город Бикин» информирует о
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков:
- земельного участка с кадастровым номером 27:19:0010210:1059, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Охотская, 18а/3,
площадью 32 кв. метра, с видом разрешенного использования – объект
гаражного назначения;
- земельного участка с кадастровым номером 27:19:0010238:1486, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, Восточный городок, 24А,
бокс 15, площадью 39 кв. метров, с видом разрешенного использования –
объекты гаражного назначения.
По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения
о наличии прав третьих лиц отсутствует. Граждане, заинтересованные в
предоставлении данных земельных участков, вправе со дня опубликования
настоящего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявление подается лично гражданином или его законным представителем (представителем юридического лица), действующим на основании
нотариально заверенной доверенности с 18.09.2018 по 11.10.2018 по
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, в рабочие дни с
9.00 часов до 17.00 часов.
Аукцион состоится 18 октября 2018 года в 11.00 часов по местному времени
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, актовый зал.
К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющие личность
заявителя (представителя заявителя); документ, подтверждающий право
представителя заявителя действовать от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая информация по земельным участкам размещена на сайтах: www.bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.
Неопубликованные материалы не рецензируются и
не возвращаются.
Мнение авторов публикации не обязательно отражает точку зрения редакции.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах, несут
авторы и рекламодатели.
Материал со знаком pr публикуется на правах рекламы.
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