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По району
Чтобы ярмарка всем угодила

В субботний день, 22
сентября, в Бикине состоится районная ярмарка
сельскохозяйственной продукции «Кладовая солнца».
Ее неотъемлемой частью традиционно станут торговые
ряды со множеством товаров на любой вкус, подворья со
свежими дарами природы, выступления творческих ансамблей и развлечения.
Залог успеха ярмарки в добротной, детальной подготовке, чтобы не случилось никаких неожиданных и неприятных
сюрпризов. Для подготовки «Кладовой солнца» в администрации муниципального района создан организационный
комитет. 17 августа прошло очередное заседание его рабочей группы. На этот раз обсуждались вопросы устройства
главной сцены. На массовых мероприятиях используется
сборная конструкция, приобретенная несколько лет назад.
Она, как и всякая вещь, имеет срок эксплуатации. Из-за

регулярных сборок-разборок состояние сцены требует
внимания и вложения немалых средств. Городу на привокзальной площади необходима стационарная сцена для
больших праздничных мероприятий.
Члены рабочей группы обсудили электрообеспечение
торговых мест, подвоз самодеятельных артистов из сел,
схему расположения представителей фермерских подворий и десятки других вопросов.
В ходе ярмарки жюри определит победителей в нескольких номинациях.
Осенняя ярмарка «Кладовая солнца» в прошлом году
вышла яркой, задорной, сердечной и по-домашнему теплой. Еще лучше должна быть нынешняя, по крайней мере,
участников и гостей на ней ожидается больше прежнего.
Откроем небольшой секрет, посетителей ярмарки будут
встречать «живые» овощи: кукуруза, морковь, свекла, лук,
помидор…
Наш корр.

Б е г м и ра
18 августа в жизни Оренбургского сельского поселения
произошло значимое общественное событие: жители села
встречали участников Всероссийской акции «Бег мира».
От трассы до села Оренбургского
расстояние 3 километра, легким бегом
с факелом в руках, с радостным и
душевным настроем участники двигались до места встречи с сельчанами.
Еще не добежав до села, поравнялись
с встречавшими их детьми. Каждому
ребенку хотелось подержать в руках
«факел мира», и эта возможность им
представилась.
На въезде в село у «Поклонного
креста» всех участников встречали
жители, глава поселения Любовь
Викторовна Деханова предложила
продолжить "Бег мира" уже по улицам
села. Участники продолжили путь
по улице Героя Советского Союза
Н.М.Позевалкина, во время бега громко скандируя «Бег мира, Оренбургское,
Хабаровский край, Россия! Ура!».
В сквере имени Героя Советского
Союза Н.М.Позевалкина провели митинг, где еще раз звучали слова благодарности людям того поколения, кто в
далеком 1945 году для всех завоевал
мир. К памятному знаку возложили
цветы.
Для россиян нет более святых и

значимых
слов,
чем мир и хлеб.
Звучали пожелания всем жителям
нашей
великой
России: «Мир в
стране, и в каждом
доме
хлеб
на
столе».
Далее
«Бег
мира» продолжили
по улице Мира
и до сельского
Дома
культуры,
где
участников
встретил ансамбль
«Оренбургские
девчата»: в красивых сарафанах с хлебом и солью.
Певуньи подарили много радости, добрых и хороших эмоций, слов и речей.
Но хорошее настроение на этом не
закончилось: далее были организованы спортивные игры «Русская лапта»,
волейбол. В итоге победила дружба.
По законам дальневосточного гостеприимства глава села пригласила
участников акции «Бег мира» к себе в
гости, где им были предложены баня
и блины.
Переночевав в сельском Доме
культуры, где были предоставлены
хорошие условия для ночлега, участники Всероссийской акции «Бег мира»

двинулись дальше до Владивостока.
Рано утром сельчане их проводили.
Встреча закончилась, но она еще
долго будет в сердцах жителей села,
которых очень порадовало, что познакомились с такими замечательными
людьми, было даже немного грустно
от расставания.
Нельзя не восхищаться этими
людьми и тем делом, что они делают:
акция «Бег мира» объединяет людей
разных сословий, национальностей и
вероисповедования.
Совет ветеранов
Оренбургского сельского
поселения
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Закон внес новые формы работы

21 августа в администрации района прошла информационная встреча бикинцев
с заместителем министра социальной защиты населения
Хабаровского края, начальником управления социального
обслуживания
населения
М.И. Бурлака. Он рассказал,
как в регионе реализуется
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации»,
вступивший в силу в 2015
году.
Закон кардинально изменил прежнюю систему оказания социальных
услуг. Была сформирована новая
нормативно-правовая база, проведены необходимые организационные
мероприятия.
В настоящее время задачи по социальному обслуживанию в крае выполняют 68 организаций, в том числе
22 негосударственные. К примеру,
частные пансионаты для пожилых
людей «Благо» и «Лотос» открыты
в селах Бычиха и Кукелево. Есть
потребность в подобном интернате
и в Бикинском районе. Вот только
желающих организовать нужное дело
пока нет.
На надомном социальном обслуживании в Хабаровском крае находится
около 10 тысяч человек. В Бикинском
районе 22 социальных работника помогают 188 пожилым людям. Очередь
на социальное обслуживание, как в
крае, так и районе отсутствует.
За два последних года из Бикинского района направлены в домаинтернаты 21 человек. За это время
74 инвалида прошли курс лечения в
краевом реабилитационном центре.
Бикинский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями по итогам
работы за прошлый год стал лучшим в
крае среди учреждений, работающих
с детьми и семьями.
По словам выступающего, в Хабаровском крае реализуется комплекс
мероприятий,
направленных
на
ликвидацию очереди в стационарные
учреждения.
Перепрофилировано
краевое государственное казенное
учреждение «Бикинский психоневро-

логический интернат», в нем открыто
отделение для совершеннолетних
граждан на 90 человек.
Сокращению очереди в психоневрологические
интернаты
способствует установление опеки на
возмездных условиях. В настоящее
время в крае 286 опекунам оплачивают уход за 305 недееспособными
гражданами. В нашем районе таких
опекунов четверо.
С принятием закона возникли и
новые формы работы. В крае организовано 27 мобильных бригад, которые
выезжают в самые отдаленные уголки.
Такая бригада работает и в Бикине. С
начала года ее услугами воспользовались 50 жителей сел. Специалисты,
выезжающие с мобильной бригадой,
проводят разъяснительную работу с
населением, рассказывают о мерах
социальной поддержки, о социальных
услугах. Это освобождает людей от
необходимости приезжать в районный
центр, нести затраты на оплату проезда.
Кабинеты
медико-социальной
помощи, социальное сопровождение
одиноких, пожилых граждан, проекты
«соседская помощь», «родственный
уход», курсы компьютерной грамотности для пенсионеров - все эти
нововведения пользуются сегодня
спросом. Как и услуги сиделок. В штате
Бикинского комплексного центра социального обслуживания одна сиделка,
которая обслуживает в среднем троих

подопечных, утративших способность
к самообслуживанию.
Часть своего выступления заместитель министра посвятил индивидуальной профилактической работе
с семьями с детьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации или
социально опасном положении. В
нашем районе стоят на учете 93
ребенка из 41 семьи, им оказываются
психологические, социальные и другие услуги.
В крае продолжена работа по внедрению наставничества в отношении
семей с детьми, находящихся в социально опасном положении.
В заключение
М.И. Бурлака
сообщил, что в крае будут строиться новые объекты социального
обслуживания, развиваться альтернативные формы ухода за гражданами пожилого возраста, внедряться
технологии,
направленные
на
повышение качества жизни тех, кто
нуждается в помощи.
Зал во время информационной
встречи был заполнен до отказа.
Однако на предложение докладчика
задавать вопросы откликнулись лишь
двое из присутствующих. Обычно слушатели не задают вопросы не только
потому, что их нет, а по разным причинам. Или все понятно и очевидно,
или неинтересна тема, а может, не
хотят публично выступать. Да мало ли
что еще…
Н. Легачева.
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27 августа - День российского кино

Под открытым небом

Третий сезон устраивает кино под открытым небом для
своих зрителей КДЦ «Октябрь». Летний кинотеатр начинает работать в мае и заканчивается в сентябре. Фильмы
показывают бесплатно.
В летнем кинотеатре душевная и семейная атмосфера.
Люди приходят с пледами, подушками, термосами. Устраиваются поудобнее и смотрят кино. Более подробно об организации кинопоказов на улице, его почитателях расскажет
заведующий отделом кино-видеодеятельности
КДЦ «Октябрь» Вера Вох:
- Идея кинотеатра под открытым небом понравилась,
ее подхватили многие кинотеатры, парки, и мы не остались
в стороне. Выносим кинопроектор, скамейки, натягиваем
экран, и сеанс начинается. Выбираем фильмы, которые
нравятся зрителям. Устраиваем показы раз в месяц. Кроме
этого, демонстрируем фильмы к разным датам, праздникам.
К примеру, ко Дню семьи, любви и верности показывали
российскую комедию «Жили-были», ко Дню России - «Движение вверх». 2 сентября, в день окончания Отечественной
войны, планируем показать фильм 2018 года «Прощаться
не будем». 25 августа пройдет ночь кино, где зрителям для
просмотра на улице предложат два фильма.
На сеансы приходят люди разных возрастов, семьями,
с друзьями. Когда не хватает мест, ставим дополнительные
стулья. Кто-то смотрит фильмы прямо с машины. Если

Опрос

вмешивается непогода, переносим сеанс на неделю позже.
Показы начинаются с наступлением сумерек. Порой люди
идут на звук фильма. В позднее время стараемся убавить
его, чтобы не мешать отдыху жителей двухэтажных домов
на улице Первомайской. Традицию летних сеансов на
свежем воздухе будем продолжать.

Магия «голубого экрана»

Кино - это магия, которая дарит увлекательное путешествие в прошлое, настоящее или будущее. Оно помогает отвлечься
на время от проблем. Мы восхищаемся
героями фильмов, которые преодолевают
трудности и проходят через испытания.
Они спасают мир, любят, страдают, но, в
конце концов, у них все получается. В своем подсознании мы, зрители, проецируем
победы героя на себя, и проблемы реального мира перестают быть нерешаемыми.
Оттого мы не представляем свою жизнь
без «голубого экрана».
Накануне Дня российского кино газета обратилась к читателям с вопросами
по «киношной» теме. Нас интересовало:
«Какие российские фильмы нравятся
больше всего? Что вы думаете о современном российском кино?».
Тамара Борисова, 25 лет:
- Обожаю советские комедии - добрые, веселые, порой наивные. Их
можно смотреть до бесконечности,
они вечны. Комедии «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика», «Добро
пожаловать или посторонним вход воспрещен», «Иван Васильевич меняет профессию» любят все. С современными
кинокомедиями, по-моему, полный провал. Примитивные, с пошлым, на американский манер юмором, они наводят
скуку. Фильмы на один раз, посмотрел
и забыл. То ли фантазии режиссёрам
не хватает, то ли жизнь сегодняшняя к
юмору не располагает. А вот нынешние
фильмы о войне на высоте. Впечатлили

«Сталинград», «Битва за Севастополь»,
последняя версия «А зори здесь тихие».
Из современного кинематографа
выделяю талантливого режиссера, актера Федора Бондарчука. С интересом
смотрела его «Призрак», «Притяжение»,
«9 рота».
Раиса Колпакова, 70 лет:
- Фильмы интересно смотреть с кемто, чтобы делиться впечатлениям, мнением. Поэтому с удовольствием хожу в
клуб «Голубой экран», организованный в
кинотеатре «Октябрь». Наше поколение
любит старое советское кино! И военное,
и комедии, и лирическое. Снятое пусть
с пафосом, с пропагандой, но с таким
мастерством! Эти фильмы о нашей
молодости, как жили, строили, детей
растили. Недавно смотрели «Здравствуй
и прощай», «Евдокия». Передают жизнь
обыденную, незамысловатую, однако
полную страстей, заставляющих сопереживать героям. А какие замечательные
актеры играют - Зайцева, Ефремов,
Хитяева!
Помню, натопив печь и уложив детей,
мы с мужем бегали в кинотеатр «Октябрь» на последний сеанс. Начинался
он в 21.00. Переживали, есть билеты или
все раскупили. И такое бывало.
Сейчас фильмы идут красочные,
актеры неплохие, опять же эффекты
разные, но какие-то они все однотипные.
Преступления, кровь, наигранные страсти. Считается, что кино - зеркало эпохи.
Если так, то отражение не радует.

Страницу подготовила н.легачева

Ксения Васильева, 16 лет:
- Мне нравятся советские сказки:
«Морозко», «Вечера на хуторе близ
Диканьки», «Золушка», «Вий». Все
хорошие и не назовешь. Из более современных с удовольствием посмотрела
«Любовь и голуби», а вот традиционный
новогодний фильм «Ирония судьбы»,
как и его продолжение, не воспринимаю,
сюжет дурацкий. Многие не согласятся,
но это мое мнение.
В нашей семье любят смотреть
фильмы. Щелкаем каналы, пока находим что-то интересное всем, ищем
фильм в Интернете, смотрим онлайн,
без рекламных пауз.
С друзьями ходила в кинотеатр на
фильм «Движение вверх». Стоящее
кино, после него переполняет гордость
за страну, за наш спорт. «Легенда 17»
тоже классный фильм.
P.S. Советские фильмы, на которых
выросло не одно поколение людей:
«Дом, в котором я живу», «Баллада о
солдате», «Небесный тихоход», «Девчата», «Подкидыш», «Большая перемена»,
«Служебный роман», «Максим Перепелица», «Однажды двадцать лет спустя»,
«Добро пожаловать или посторонним
вход воспрещен», «Весна на Заречной
улице», «Карнавал», «Вокзал для
двоих», «А зори здесь тихие», Любовь и
голуби», «Сталкер», «12 стульев», «Два
капитана», «Судьба человека», «Покровские ворота», «Уроки французского»...
Перечислять можно до бесконечности.
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ВСТРЕЧА СПУСТЯ ПОЛВЕКА!

Есть в нашей жизни моменты, которые мы вспоминаем с особым теплом,
и, пожалуй, одним из самых светлых
связан со школьными годами. Где бы мы
ни жили, но так уж устроен человек, что
в старости тянет его в родные места, где
прошло детство, школьные годы.
Мы, выпускники школы №53, попрощались с ней ровно 50 лет назад, в
далеком 1968 году. Уже в зрелом возрасте ностальгия по школе послужила поводом найти контакты с одноклассниками и
договориться о встрече.
И вот такая встреча состоялась! Собравшись возле школы, с радостными
улыбками, объятиями, со слезами на
глазах, мы сфотографировались на
память у стен родной школы.
Я ожидала, что увижу старых бабушек и дедушек, а увидела подтянутых,
седоволосых мужчин и женщин.
Мы прошлись по коридорам школы,
классам, вновь почувствовав себя
учениками, расселись по партам и начали вспоминать свои школьные годы:
с кем учились, кто из учителей нас учил.
Каждый из нас рассказал о своей жизни.
Ведь милая, родная школа открыла
перед нами много дорог.
Среди наших выпускников оказались
люди разных профессий: это бухгалтера,
экономисты, предприниматели, методисты дошкольного воспитания, рабочие,
переводчик английского языка. Неожиданностью для нас всех стало, что один
из выпускников был участником боевых
действий.
Приятно было услышать, что каждый
из нас нашел место в жизни, поделился
успехами, достижениями, вырастил
детей, проявляет заботу о внуках.
Вернувшись в чудесные школьные
годы, поделились воспоминаниями о не-

забываемых днях, проведенных в стенах
школы. А вспомнить действительно
было что. Это и пионерские сборы, смотры художественной самодеятельности,
сбор металлолома, макулатуры, походы,
спортивные соревнования, работа на
уборке урожая в колхозах.
После посещения школы отправились в парк, который находится рядом.
Сюда мы бегали отдохнуть на переменах. Постояли у танцплощадки, куда бегали на танцы, знакомились, влюблялись
и жили своей юношеской жизнью.
Затем встреча продолжилась в неформальной обстановке в кафе, куда
отправились под звук горна, в галстуках
,под песню « Изгиб гитары желтой». С
нами была наш классный руководитель
Галина Николаевна Панфилова.
Минутой молчания почтили память

своих друзей и учителей, которых уже
нет рядом с нами. Мы танцевали, проводили конкурсы, викторины с призами.
На второй день встреча продолжилась на базе отдыха «Ранчо» в Звеньевой. В заключение вечера был салют в
честь нашей встречи.
Впечатлений от встречи в памяти нашего выпуска осталось предостаточно,
она была для нас как бальзам на сердце.
Окунувшись в юношеские воспоминания, мы договорились встретиться на следующий год и сказать: « Как здорово, что вновь
мы снова собрались». Хочется пожелать
родной школе процветания, талантливых
учителей, примерных учеников, а всем
выпускникам - встречайтесь, общайтесь, не
забывайте родную школу и учителей!
Т. Иванова (Иващенко),
выпускница 1968 г., п. Славянка

От былого асфальта – проплешины

В редакцию газеты «Бикинский вестник» обратилась
с письмом жительница города
В.М.Самойлова, проживающая по
улице Дзержинского, дом 25, кв. 5.
Она пишет:
- Я приехала в Бикин в 1965 году
вместе с мужем военнослужащим.
Помню, что на улице Матронина
был тротуар из гальки. Позже его
асфальтировали. Прошло почти 50
лет, тротуар пришел в полнейшую
негодность. Люди падают, ломают
ноги, я сама спотыкалась и падала
не один раз. Приходится идти по обочине дороги или по разбитому тротуару, что одинаково опасно
не только для пожилых людей, для всех. Состояние дороги на
улице хуже некуда, яма на яме, от былого асфальта остались
лишь проплешины.
В августе 2014 года я была по этому поводу на приеме
у бывшего главы города Березовского, тогда он сказал, что
после устройства тротуара к школе №5 будет рассмотрен
вопрос о приведении в порядок тротуара на улице Матрони-

на, но по сей день никаких перемен
не произошло. Когда будет нормальный тротуар и дорога на улице
Матронина?
На вопросы читательницы отвечает глава городского поселения «Город
Бикин» М.В. Мануйлова:
- В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» администрация городского поселения «Город Бикин»
сообщает, что работы по ремонту
тротуара по улице Матронина запланированы на 2019 год.
В связи с недостатком денежных средств работы по
капитальному ремонту асфальтобетонного полотна по улице
Матронина планируется провести не ранее 2020 года.
В текущем году, в осенний период, по улице Матронина
запланированы работы по планировке обочин и прочистке
кюветов.
Наш корр.
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Кандидаты в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального района
по одномандатному избирательному округу №12

по одномандатному избирательному округу №1

Я, Нестеренко Оксана Вячеславовна, родилась, живу и собираюсь
жить в родном селе - в селе Лермонтовке. Мне сорок пять лет, я замужем, воспитываю ребенка.
Я считаю, что мне в жизни очень повезло, потому что последние
три года я активно занимаюсь своей любимой работой. Я - заведующая МБДОУ детского сада №17 Лермонтовского сельского поселения.
Родители моих воспитанников хорошо знают мое отношение к работе
и добросовестность. Мне хочется, чтобы наши дети не чувствовали
себя обделенными вниманием и не росли в условиях средневековья, в
которых пребывает мой избирательный округ.
Дороги разбиты, освещения никакого, негде провести досуг и
просто прогуляться с ребенком. Хочется задать вопрос кандидату –
коллеге, который работал большое время главой нашего села, почему
он не занимался благоустройством территории округа, озеленением,
ремонтом и асфальтированием дорог и всем остальным. Куда были
потрачены муниципальные, наши с вами деньги, а ведь для сельского
бюджета это были немаленькие суммы.
Я хочу работать в Собрании депутатов Бикинского района, уверена, что принесу своей работой пользу своему селу и своему округу.
Приглашаю вас, уважаемые сельчане, голосующие по округу №12
в с. Пушкино и в спортивном зале с. Лермонтовка, сделать правильный
выбор в бюллетене белого цвета и дать мне возможность работать
депутатом районного Собрания депутатов.
Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Я, Калугин Андрей Лукич, кандидат
в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального района, 1972 года
рождения, высшее образование, окончил
Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики.
Вся моя жизнь неразрывно связана с
Бикинским районом: учеба в школе, служба
в органах внутренних дел, работа, семья. В
настоящее время я работаю инженером в
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Жители района знают меня по моей работе,
часто обращаются за советом и помощью.
Я не боюсь трудностей, всегда стараюсь помочь людям в трудной
ситуации. Я люблю родной город, мой район, здесь живут замечательные, трудолюбивые, отзывчивые люди, им небезразлична
судьба района, который сейчас переживает не самые лучшие
времена.
Уважаемые земляки, будущее района в наших руках! Именно
нам решать, каким он будет! Я уверен, что мы вместе сможем
сделать Бикинский район чистым, безопасным и комфортным для
жизни.
Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

по одномандатному избирательному округу №4

по одномандатному избирательному округу №2

Я, Иванова Татьяна Викторовна, родилась в г. Кологрив Костромской области и уже более сорока лет живу в г. Бикине, считая
себя коренной жительницей Бикинского района. Трудовую деятельность начала в 1987 году сразу после окончания СШ № 5 г. Бикина.
Моя профессиональная деятельность связана с юриспруденцией: более 25 лет я проработала в Бикинском городском суде. Имею
высшее юридическое образование. Мои жизненные принципы,
понимание необходимости соблюдения гражданами законов для
обеспечения безопасности и стабильности нашего общества, определили основное направление моей нынешней деятельности – я
адвокат.
Считаю, что для решения стоящих перед районным Собранием
депутатов задач необходимо, чтобы депутаты имели высшее образование, были представителями разных профессий. Надеюсь,
что мои знания и опыт будут способствовать принятию Собранием
депутатов Бикинского района решений, направленных на защиту
интересов моих избирателей и отвечающих требованиям закона.
Право граждан выбирать депутатов установлено Конституцией
Российской Федерации. Реализуя это право, гражданин приобретает возможность обратиться к своему депутату за помощью.
Приглашаю избирателей сделать свой выбор в бюллетене
белого цвета 9 сентября 2018 года в Доме культуры «Заря»,
а ваш выбор определит направление нашей работы!
Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Уважаемые избиратели
одномандатного избирательного округа № 2!
Наш округ - это территория больших проблем, необходимость
решать которые возникла ещё «вчера». Проблемы жителей носят
абсолютно житейский характер. Нежелание местной власти выполнять
свои обязанности только усугубляет положение.
Постоянно слышу, что я такой один, кого что-то не устраивает, а
остальных устраивает такая «стабильность». Знаю, что это не так –
нас, кому не всё равно, большинство.
Спросите себя, что сделано за прошедшие пять лет? Как изменился ваш подъезд, дом, улица? Устраивает меня такая «стабильность»?
Мой ответ- НЕТ. Я не намерен ждать обещанного светлого ЗАВТРА. Мы
живем сейчас, и наши проблемы местная власть обязана решать СЕГОДНЯ. Если мы будем ждать чудес от «золотой рыбки», то мы можем
оказаться, как в сказке А.С. Пушкина, у разбитого корыта. Необходимо
работать, засучив рукава, самим.
Считаю, что интересы жителей Восточного городка обязан представлять кандидат, проживающий на его территории, человек, знающий
о проблемах не понаслышке. Только вместе мы сможем решить многочисленные проблемы.
Приходите на выборы и голосуйте так, как считаете нужным. Сделайте, правильный выбор, не ошибитесь!
КАРПЕНКО Владислав Александрович

Слова и дела должны быть вместе
Я, Смирнова Нина Ивановна, в 1979 году по комсомольской путёвке
приехала на Бикинскую трикотажную фабрику и осталась жить в Бикине. Бикинский район стал мне родным. Я воспитала 5 детей, честно
работаю, занимаюсь общественной деятельностью. Четыре года являюсь председателем ТОС «Дальневосточный», дважды награждена
губернатором за реализацию проектов ТОС. Для благоустройства
дворов благодаря участию в краевых конкурсах привлекли около 1 млн.
руб. из бюджета края. Мы многое сделали: игровую и волейбольную
площадки, проводим праздники для детей.
Но вместе мы сможем сделать ещё больше. У меня много задумок и
планов, как сделать нашу жизнь лучше. Когда мы вместе, мы сильная
команда.
Мне небезразлична судьба Бикинского района. Району нужны
перемены. Для этого надо слаженно работать и депутатам, и администрации.
Во время выборов кандидаты используют разные лозунги, но за
словами не всегда стоит дело. Сегодня выбирать и оценивать людей
нужно не по словам, а по делам. Я обыкновенный человек, как и вы,
я из народа. Чтобы изменить нашу жизнь, надо работать, работать
много, честно и добросовестно. Я это могу и делаю.
Приходите на выборы 9 сентября! Голосуйте по совести, изберите
достойного, кто сможет без боязни представлять ваши интересы! Ваш
голос важен!
Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Я, Коленченко Екатерина Александровна,
родилась и выросла в Бикине. После окончания
вуза я вернулась в родной город, и для меня не
существовало иного пути. Трудовую деятельность
начинала учителем начальных классов, сейчас
работаю по специальности учителем–дефектологом. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья – это сложный и ответственный
процесс. Достойной оценкой своего труда считаю
грамоты главы Бикинского района и размещение
в информационном Интернет-портале на «Доске
Почета учителей России» моих данных.
Я отношу себя к категории сильных личностей, никогда не боялась
трудностей, их преодоление делает меня сильнее и увереннее. Решение
работать депутатом Собрания депутатов района приняла осознанно,
уверена, что в состоянии внести свой посильный вклад в улучшение условий жизни окружающих меня людей, а у меня есть идеи, есть желание
сделать условия жизни моих сограждан удобными и доступными.
Нам, молодым и неравнодушным, надо активнее участвовать в общественной жизни. То, что мы сможем сделать для людей сейчас, будет
жизнью наших детей, а они будут делать это для наших внуков.
Приглашаю вас проголосовать в кинотеатре «Октябрь» за мою кандидатуру!

по одномандатному избирательному округу №9

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

по одномандатному избирательному округу №5

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации
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Кандидаты в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального района
по одномандатному избирательному округу №6

Я, Возный Василий Александрович, родился 09.07.1979 года в
городе Бикине, в семье служащих. Школу окончил в г. Бикине, высшее
образование получил в г. Хабаровске – инженер-экономист. По возвращении в родной город в 2003 году устроился на работу в Бикинскую
центральную районную больницу, с 2004 года по настоящее время
– заместитель главного врача Бикинской ЦРБ. За многолетний и добросовестный труд неоднократно поощрен грамотами и благодарностями
Минздрава РФ, Минздрава Хабаровского края и главы г. Бикина.
Женат, воспитываю дочь.
Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2017 года.
В случае моего избрания в состав Собрания депутатов Бикинского
района готов использовать свой опыт и специальные знания для решения следующих вопросов:
- снижение неэффективной нагрузки на бюджет Бикинского района;
- создание устойчивой системы управления муниципальными предприятиями района;
- создание нормативной базы для формирования централизованных
органов управления в подразделениях администрации Бикинского
района.
Уважаемые избиратели, голосующие в школе № 6 г. Бикина, мою
фамилию вы найдете в бюллетене белого цвета и, если вам небезразлично то, как расходуются финансовые средства бюджета района,
сделайте свой выбор 9 сентября 2018 года!
Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

по одномандатному избирательному округу №5

по одномандатному избирательному округу №3

Я, ШЕВЧЕнКО НИКОЛАЙ ПРОКОПЬЕВИЧ, родился и живу в Бикине.
Под моим руководством построена вся электрическая связь в районе,
АТС.
Задаю себе вопрос: на 17 тысяч жителей города и 22 тысячи жителей
района не много ли по две власти, представительных и исполнительных?
У председателя Собрания депутатов работа нетяжелая - два заседания в месяц, с зарплатой 100 тысяч рублей! Что они сделали для
простого народа за время своего правления? Да ничего! А вот пенсии
себе пробили – 70 процентов от оклада последнего места работы, и
похороны свой за счет района решили провести. Какую ответственность
они несут перед жителями района? Оказывается, никакой!
Буду добиваться решения вопроса о соединении двух администраций
в одну! Так дела пойдут легче и быстрее.
Проблема грязной воды в домах, низкого давления в водопроводе,
завышенные в 2 раза цены за услуги ЖКХ, неубранный мусор около домов. Куда смотрит власть? Отделывается молчанием. Вопросам ЖКХ,
воды, тепла и мусора - строгий контроль, открытость и гласность!
Уже и Правительство края указало на неправильный расчет в Бикине
за отопление. Председателя районного Собрания депутатов с ее зарплатой, несмотря на мои обращения, это не волнует. Буду решать вопросы честного начисления за услуги ЖКХ, в первую очередь, за отопление.
Подумайте и выбирайте меня депутатом, чтобы Бикинский район начал жить по законам РФ, и местная власть эти законы исполняла!
Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

по одномандатному избирательному округу №8

Здесь - моя жизнь!
Я живу в Бикинском районе, здесь родились и растут мои дети,
здесь я собираюсь провести всю свою жизнь, потому что искренне
считаю, места лучше и красивее нашего района нет.
Последние шесть лет работаю в редакции газеты «Бикинский
Вестник». Работа дала возможность изучить все сферы жизни района,
узнать людей, их потребности и надежды.
Проблемы нашего района хорошо известны нам, его жителям.
Мне тоже хочется иметь благоустроенное жилье, стабильную работу и
гарантии для обеспечения достойной жизни моих детей.
Я считаю, что распределение бюджета на повышение зарплаты
работникам культуры в г. Бикине, на содержание увеличивающегося аппарата бухгалтерии управления образования, на закупки продуктов питания
для учащихся школ без проведения торгов ни приведет к хорошему. Надо
оптимизировать и учреждения, и работу аппарата управления, чтобы
было что вкладывать в поддержку предпринимательства и фермерства в
районе, повышая тем самым уровень благосостояния жителей .
Не ждите от меня лозунгов и сказочных обещаний. Будет моя
работа депутатом и будут результаты.
Приходите 09.09.2018 г., выбирайте чтобы не сожалеть о том,
что вы даже не попробовали использовать свой шанс изменить нашу
жизнь к лучшему!
С уважением, Анастасия Ячикова
Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Я, Усов Виктор Леонидович, родился и вырос на Дальнем Востоке, дальневосточник, потомок казачьего рода, как говорили старики, - «гуран». Дальневосточная
земля - это моя родная земля. Дальний Восток - моя родина, это для меня было, и
есть, и останется со мной на всю оставшуюся жизнь.
Хочу стать депутатом Собрания депутатов Бикинского района не для того, чтобы иметь хорошую должность и хороший денежный оклад.Имея жизненный опыт,
чётко и правильно понимая существующие проблемы общества, без амбиций, а
ответственно и добросовестно я хочу выполнять обязанности депутата.
Уважаемые избиратели, я не буду обманывать, лукавить, что можно радикально
изменить всё к лучшему, - так не бывает. Я не буду ругать прошлое или настоящее,
потому что в каждом времени своё блестящее хорошее и ужасное плохое.
Но я также глубоко убеждён, что хорошее, полезное можно и нужно делать уже
сейчас, в существующей реальности, и многое в нашем городе, сёлах района и
в целом в Бикинском районе можно изменить к лучшему. Важно нам всем понять, главная задача власти - это создание условий для того, чтобы появлялись
возможности. Будут возможности - появятся желание и здравый смысл делать
нужное, полезное во всех сферах нашей жизни: и в экономике, и в социально
- бытовой составляющей и т.д. Можно ещё говорить о многом, потому что много
проблем накопилось, но это должна быть уже работа, умные деловые решения и
ответственность за эти решения и дела перед людьми.
Уважаемые избиратели, прошу вас в день выборов поддержать и проголосовать за мою кандидатуру.
С уважением к вам, самовыдвиженец Усов Виктор Леонидович

ПЕРЕСЕКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - выбираем знающих дело!
Меня вы знаете, я местный житель села Лермонтовки, здесь я живу, здесь
родились мои дети, здесь я работал главой Лермонтовской администрации,
здесь, в Лермонтовке, и продолжаю трудиться. До этого была работа в
Лермонтовском совхозе, служба в пограничных войсках.
За период работы в сельской администрации вместе с коллегами мы
много сделали для села и его жителей. Но определенные обстоятельства
заставили меня уйти с работы, поэтому сейчас я не иду на выборы от партии, я - самовыдвиженец.
Больно смотреть на проблемы, которые можно и нужно первоочередно
решить. Поэтому решил избираться депутатом, чтобы наши забытые районной властью села оживали и начали развиваться. Одними из первоочередных
задач, которые необходимо решить совместно с администрацией района, считаю
восстановление водонапорной башни, расположенной в районе Пчелки (это
резервный источник воды Лермонтовки); решение вопроса нормального обеспечения питьевой водой жителей Пушкино; строительство нового культурно-досугового центра на территории села Лермонтовки; ремонт спортзала, оснащение
его тренажерами, строительство спортплощадок; решение вопроса освещения
дороги Восточный городок - станция Розенгартовка.
Всегда готов к диалогу с вами, готов выслушать всех по наболевшим
вопросам. Буду отстаивать ваши интересы на уровне района. Обещаю
регулярно отчитываться о своей работе. Проголосовать за меня вы можете
в спортзале на Пчёлке и клубе села Пушкино.

Сидоренко Валерий Владимирович
Более 40 лет живу и работаю в Бикинском районе, прошёл путь от
бригадира до руководителя предприятия. Имею высшее экономическое
образование. Беспартийный.
Приняв решение, баллотироваться в депутаты Собрания депутатов,
я не могу обещать того, что не входит в полномочия депутатов Собрания
депутатов. В случае избрания обещаю честно выполнять возложенные
обязанности и отстаивать интересы жителей района. Я за сильный в
экономическом отношении Бикинский район.
В чём я вижу основные моменты своей деятельности в случае избрания депутатом Собрания:
1. Неукоснительное соблюдение законов Российской Федерации,
Хабаровского края и Устава района.
2. Выстраивание деловых, партнёрских взаимоотношений с администрацией района, города и всех сельских поселений.
3. Содействие созданию и развитию предприятий всех форм собственности.
4. Отстаивание интересов местных товаропроизводителей.
5. Жесткий контроль над проведением муниципальных закупок,
особенно в сфере снабжения детских учреждений продуктами питания.
Наши дети должны употреблять продукты, выращенные в экологически
чистых условиях нашего района, через потребительские кооперативы,
создание которых давно назрело.

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

по одномандатному избирательному округу №12

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации
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Зачем ты это сделал?

- Зачем ты это сделал? Взрос- вать административные дела и без дело, кто перед экзаменами не волнулый человек уже, неужели ты присутствия правонарушителей. Очень ется), парень не удостоверился, что
не понимал, чем может закон- часто так и происходит. Заслушиваются на дороге отсутствуют автомобили и…
читься твоя выходка? - распека- протоколы, обсуждаются причины, вы- побежал. Не ожидавший такого подвоха
водитель едва успел вывернуть руль
ют 17-летнего паренька члены носится решение.
Большее количество администра- и только по воле случая лишь едва
комиссии. Растерянная мама
и виноватого вида молодой тивных протоколов составлено на роди- зацепить подростка, не причинив тому
человек, который через месяц телей по ст. 5.35. КРФобАП (неисполне- никакого вреда. Самое интересное, что
отметит свое совершеннолетие, ние родителями или иными законными парень после ДТП думал только о своем
на комиссию по делам несовер- представителями несовершеннолетних экзамене и переживал исключительно о
обязанностей по содержанию и воспи- том, что может опоздать.
шеннолетних попали впервые.
Если на дороге пешехода может
Юноша учится в техникуме, домой к танию несовершеннолетних). Но часто
родителям приехал на летние каникулы. детям приходится отвечать за свои спасти реакция водителя, то на железСамое любимое время для школьников проступки и самим, причем не только по ной дороге зазевавшемуся человеку
машинист не может помочь нии студентов. Время все проводят
чем. А ведь часто бывает, дети
по-разному. Наш «герой» вместе
переходят
железнодорожные
со своим другом в душный июльпути, где попало, ленясь взоский вечер решили освежиться пибраться на виадук или просто
вом. Где взял алкогольный напиток
срезая путь. Пока трагичных
несовершеннолетний парень, он,
случаев на путях не происходило
разумеется, не сказал. Достаточно
в нашем районе, однако детей
«прохладившись», ребята решили
там периодически останавливают,
прокатиться на автомобиле. Взяв
выписывают административный
ключи от отцовской машины, друг
штраф родителям. Довольно чапередал их более старшему и
Только в первом полугодии 2018 года сто такие административные дела
опытному в вождении товарищу.
Благо далеко уехать им не удалось выявлено 117 (122 в 2017 году) фактов рассматриваются на заседаниях
- подвыпивших молодых людей ненадлежащего исполнения родитель- комиссии. И это несмотря на то,
остановил экипаж полиции, где ских обязанностей. А в целом по району что о безопасности детям твердят
и выяснилось, что у водителя к административной ответственности в постоянно.
Лишний раз напомнить нарушинет с собой никаких документов. сфере алкогольного законодательства
Медицинское освидетельствование за первое полугодие привлечены 231 телям как взрослым, так и детям о
том, что правила и законы придупоказало наличие алкоголя в крови. человек.
Только за 6 месяцев зарегистрирова- маны не зря, никогда не помешает.
То, что поездка могла закончиться
весьма плачевно как для самих но 7 преступлений, совершенных несо- Д.Н.Солянов, председатель КДН и
парней, так и для любого другого вершеннолетними в состоянии алкоголь- ЗП, отметил: «Мы не судьи, наша
участника движения, виновник ного опьянения. Почему те, кто продает цель - профилактика, рассмотреалкоголь детям, не задумываются о том, ние дел без самих виновников
вполне понимал и осознавал.
Молодому человеку, а точнее кому продают его? В ходе рейдовых ме- имеет малый профилактический
его родителям, за нахождение роприятий в Бикине выявлено 4 факта эффект». Нет возможности посына за рулем в нетрезвом виде продажи алкоголя несовершеннолетним. говорить с ребенком, родителями,
грозит крупный штраф в размере По двум фактам продавцы магазинов выслушать их версию и причину
30 тысяч рублей. Члены комиссии уже привлечены к административной совершенного проступка, дать
предложили незадачливому во- ответственности. По остальным ведется совет, помочь в чем-то. В такой
ситуации члены комиссии решили
дителю в оставшиеся недели лета проверка.
провести профилактические бесенайти работу и помочь родителям
ды с каждым человеком, не явившимся
выплатить штраф. Наверняка такой закону, но и собственным здоровьем.
Замечаете, как часто молодежь гу- на заседание. За каждым, кто не явился,
урок навсегда отложится в памяти юноляет по улицам в наушниках? Задумав- был закреплен член комиссии, который
го правонарушителя.
К сожалению, из 10 приглашенных шись о чем-то своем, бредут по дороге, до следующего заседания обязался пона комиссию по делам несовершен- а то и начинают вдруг ее перебегать в сетить своих подшефных. Все-таки индинолетних пришла только одна семья. каком-нибудь неположенном месте. видуальный подход всегда дает больше
Остальные по разным причинам отсут- 16-летний мальчик утром, торопясь на результатов, нежели просто решение о
ствовали. Кто-то не посчитал нужным, экзамен, решил срезать путь и пере- сумме штрафа.
Наш корр.
бежать через дорогу. Занятый мыслями
у кого-то были уважительные причины.
Фото Интернет
Комиссия имеет право рассматри- о предстоящем испытании (понятное
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Юнармейцы - движение растет

На заседании координационного совета по патриотическому воспитанию граждан,
проживающих в Бикинском
муниципальном районе, под
председательством
заместителя
главы
администрации
по
социальным
вопросам
Д.Н.Солянова подведены итоги
работы военно-патриотических
клубов и юнармейских отрядов
за текущий период 2018 года.
На заседании было отмечено, что
движение юнармейцев образовано
в 1990 году по инициативе министра
обороны РФ Сергея Шойгу в целях
улучшения
патриотического
воспитания молодежи. Поставленная
цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и
истории России, ее народов, героев,
выдающихся ученых и полководцев.
Движение функционирует в рамках
общероссийской детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников». Юнармия призвана
систематизировать
патриотическое
движение, а также увлечь ребят военно-патриотической тематикой.
В Бикинском районе ширится
движение юнармейцев: ее ряды
насчитывают 199 учащихся - 11 отрядов, которые своим участием в
военно-спортивных соревнованиях, в
тематических мероприятиях разного
направления, занимаясь волонтерской деятельностью и другими полезными и нужными делами, вносят
вклад в копилку школьных мероприятий патриотической направленности,
историко-краеведческой, экологической, поисковой и исследовательской
деятельностью, оказанием шефской
помощи ветеранам войны, труженикам тыла и пожилым, чье детство
прошло в военное время.
Привычными для нас стали ряды
юнармейцев школ №5, №53 и школы
села Лермонтовки, шествующих в парадных колоннах 9 мая, участвующих
в Вахте памяти на Мемориале Славы,
у памятников и обелисков. Они отличаются от других учащихся атрибутикой
юнармейцев: красными галстуками,
пилотками, значками, и это не только
красиво выглядит, но и торжественно,
серьезно и впечатляющее.

Но
красивая
атрибутика
юнармейцев - это лишь
отличительный
знак, и только своей
учебой, общественными делами, участием в работе патриотических клубов
школьники должны
подтвердить
свою
принадлежность
к
Российскому движению школьников.
С.Н.Дианов,
ведущий специалист
отдела по делам
молодежи и спорту,
подвел
предварительные итоги работы юнармейских
отрядов по конкурсному отбору «Виват,
Победа!». В рамках
этого конкурса в
текущем году прошли соревнования
по стрельбе на приз Героя Советского
Союза В.Н.Зачеславского, конкурс рисунков «Моя малая Родина», конкурс
чтецов «Наш дальневосточный край»,
литературная викторина «Любовь к
книге объединяет нас», военно-патриотическая игра «Победа». В конкурсе
«Виват, Победа!» приняли участие
юнармейцы школы №53 - 85 человек,
школы №5 - 36 человек и школы села
Лермонтовки - 39 человек.
На намеченную дату - 27 сентября
запланирован
легкоатлетический
кросс среди юнармейских отрядов, посвященный памяти Героя Советского
Союза В.И.Матронина. С представителем Службы в г.Бикине С.К.Скугарь
решается вопрос о награждении
команды-победительницы
кубком,
грамотами.
Особое внимание, как было отмечено членами координационного
совета, надо уделять привлечению
школьников к сдаче и выполнению
норм ГТО - основополагающих основ
здорового образа жизни, физической
подготовки и нравственных устоев.
На заседании координационного
совета по патриотическому воспитанию рассмотрен вопрос о приеме
школьников в ряды детско-юношеско-

го военно-патриотического
общественного
движения «Юнармия»
и назначении шефов
над
юнармейскими
отрядами и отрядами
юных друзей пограничников - «ЮДП». Шефскую помощь в работе
отрядов
«Юнармии»
и «ЮДП» возьмут на
себя военнослужащие
в/ч 46102 и Службы в г.
Бикине. Ведется подготовка принятия в ряды
отрядов
«Юнармии»
и «ЮДП» учащихся
школы села Лончаково,
шефскую помочь окажут военнослужащие
Службы
г.
Бикина.
Принятие школьников
в отряды юнармейцев и
«ЮДП» пройдет торжественно в новом 20182019 учебном году, время проведения
мероприятия уточняется.
На повестке дня совета также
стоял вопрос об итогах призыва в
Вооруженные Силы Российской Федерации «Весна-2018» и задачах на
предстоящий призыв «Осень-2018».
План по весеннему призыву в
Бикинском районе выполнен на 146
процентов. Всего количество призванных в армию из Бикинского района
составляет 92 человека - под ружье
было поставлено 12 абсолютно здоровых граждан. Перед отправкой на
призывной пункт они приняли участие
в мероприятиях в рамках Дня призывника: экскурсия по выставочным
залам музея им.Н.Г.Евсеева, посещение в/ч 46102 с осмотром военной
техники и вооружения, знакомство
с бытом военнослужащих срочной
службы и по контракту, митингом на
Мемориале Славы с возложением
цветов к Вечному огню и напутствием
перед службой в армии.
В ходе работы по призыву в
осеннее время намечено по плану
призвать на действительную военную
службу мужское население Бикинского района в количестве 19-20 человек.
Л.Городиская
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Распространение читаемости

Интернет
открыл для пользователей бескрайние возможности
общения, быстрого получения нужной
информации в разных областях науки,
искусства, образования, в политической и экономической сфере, обзора
новостей мировых достижений, поведал об изменениях в социальной,
жилищно-коммунальной сферах, положениях и нововведениях юридической направленности, сейчас открыты
для доступа СМИ. Никто не отрицает
преимуществ таких
возможностей
получить нужную и своевременную
информацию на сайтах, в группах
соцсетей, в приложениях сотовых
телефонов, гаджитов, планшетов, ноутбуков - это положительная тенденция прочно вошла в нашу жизнь. Но
все же, как показал опрос населения,
печатные издания по-прежнему остаются востребованными теми людьми,
кто привык читать газеты, журналы.
Мы не берем во внимание те утверждения, что печатные СМИ уступают
по цене бесплатным приложениям
Интернет-ресурсов. То, что
печатные издания стоят дорого, - неверное утверждение:
мы тратим больше денег на
пополнение баланса телефона, чем на покупку газет
в киосках, по подписке или у
распространителей печатных
изданий.
При подведении итогов
своей работы в качестве
добровольного распространителя газеты «Бикинский
вестник» выявились положительные тенденции. Вот
некоторые
высказывания
бикинцев, которые получают
газету из моих рук: «Не всегда хожу в магазин именно за
местной газетой, а у вас приобретать удобно»; «В нашем
районе закрылся магазин, в
котором продавался «Бикинский вестник», покупаю у вас
несколько газет - для своих
соседей»; «Без газеты скучно
жить, если пропущу один номер, сразу
чувствуется, что чего-то не хватает»;
«Один сотрудник нашего коллектива
по вашему звонку выходит к вам навстречу и покупает газеты, читаем

в обеденный перерыв и несем
домой».
«Иногда
возникает
необходимость найти нужную
информацию, опубликованную в
предыдущих газетах, у нас для
этого есть подшивка районки».
В начале своего эксперимента, когда возникла необходимость
реализовывать
газеты
среди
нечитающего населения, частыми
были отзывы такого содержания:
«В газете нечего читать», «Мне
неинтересно…», «Я вообще ничего не читаю, у меня в компьютере
все есть…», «Не нужна мне ваша
газета…». Было досадно за такие
высказывания, но я пошла другим
путем: открывала страницы газеты и рассказывала содержание
публикаций с целью заинтересовать горожан. Сегодня, после
долгого пути к таким читателям,
«отказников» стало значительно
меньше. Переубеждение принесло свои плоды: большинство из
тех, кто не читает газету, не хочет

Наталья Дорофеева
знать районные новости, стали моими
активными покупателями. Кстати, распространяю я газеты по цене 16 рублей
за один экземпляр.
Моими постоянными покупателями

Наталья Хрол
стали мои соседи из дома 55А улицы
Октябрьской, мне приятно разносить
газеты и молодым, и пожилым читателям. Везде, где бываю, я предлагаю
газеты, в пакете их у меня полно, и
люди, уже зная мой клич: «Самый
свежий номер "Бикинского вестника"
для вас!», подходят и покупают районку. Активно читающими нашу газету
стали водители маршрутных автобусов ООО «АвтоБикин»: Владимир
Зенков, Михаил Губарь, Евгений Павлов, Владимир Хроленко, Александр
Урсу и Александр Соколов, который
покупает у меня четыре газеты - две
за вторник и столько же за четверг, как
объясняет: «Для себя и для детей».
Бывая на предприятиях, всегда
обращаю внимание на стол руководителей и, находя там подшивку «БВ»
или отдельные экземпляры газеты,
благодарю за поддержку «местного
производителя». Постоянно читающими стали коллективы железнодорожной поликлиники, магазина
«Смак», сети магазинов «Ясень»,
ПЧ-7, ООО «Собр», КДЦ «Октябрь»,
парка культуры и отдыха, школы №5,
школы №10, реабилитационного
центра, центров социальной защиты
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Валентина Примак
населения и социальной поддержки
населения, магазина «Инструменты
для строительства и дома», аптеки
№5, расположенной около поликлиники, и другие трудовые коллективы.
Каждый четверг в ООО «ЖЭО» проходит производственная планерка, на
которую прихожу и я, с газетами, их
разбирают с большой охотой и порой
на всех даже не хватает. В магазине
«Изобильный» также востребованы
газеты, по пути я всегда приношу им
несколько экземпляров «БВ».
Одно время приносила несколько
газет в магазин «Север», как говорится "на пробу", они стали пользовались
спросом у населения частного секто-

Читатель-газета 15
ра, сейчас передала
эти полномочия нашему
водителю-экспедитору, который в
установленное время
доставляет свежие номера в этот магазин. На
автобусных остановках
и в салонах маршрутных автобусов всегда
предлагаю газеты и
рада слышать: «Я уже
купила (купил) газету».
Я готова прийти на
предприятия, в учреждения, организации и
оформить коллективную подписку с доставкой до получателей,
наших читателей.
Читателей интересуют не только реклама,
объявления и телепрограмма, но и информационные сообщения
районной и городской
администраций - из «официалки» они
узнают о жизни района, об аукционах,
конкурсах и о другой важной информации для населения. Нравится людям
читать публикации рубрик: «Семья»,
«Люди города», «Наши юбиляры»,
«Культура», «Путешествия», «Из зала
суда», «По району», «Коммуналка»,
«Спорт», "Образовательный портал",
«Социальный дайджест» и другие
разделы. В последнее время вырос
спрос на газету с предвыборными материалами: удивлены, что впервые в
нашем районе зарегистрировано такое
количество кандидатов в районное Собрание депутатов, в городской Совет
депутатов, в сельские муниципальные

Уважаемые читатели!
Мы очень надеемся,
что второе полугодие
2018 года мы проведем вместе!
Вы можете подписаться у нас в редакции или коммерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газету
сами, стоимость такой подписки: на месяц - 95 рублей, на квартал - 285 рублей, на полугодие - 570 рублей.
По Вашему желанию можно оформить коллективную подписку, но
не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Стоимость такой подписки,
вместе с доставкой Вам на работу, будет составлять: на месяц - 110
рублей, на квартал - 330 рублей, на полугодие - 660 рублей.

образования. Находят в колонках
фамилии кандидатов в депутаты, и
начинается полемика с первого же прочтения страницы. Рассматривают фотографии и находят знакомых, друзей,
родственников, детей. Это еще один
повод позвонить и поздравить с днем
рождения, похвалить и порадоваться
вместе с ними. Информации в газете
много, надо лишь уметь находить в
сообщениях, по событиям и по делам,
новости для себя «короткой строкой».
В августе в городе наступает затишье - время отпускное, выездное на
моря, на дачи, в другие города: меньше стало прохожих, летом на предприятиях численность сотрудников
сократилась, да и в автобусах стало
просторнее, автобусные остановки
тоже обезлюдили, магазины почти
без покупателей. Но, тем не менее,
моих читающих, встречающихся мне
по ходу движения, не стало меньше.
Газета из рук в руки - это действительно удобно, и воспользоваться
такой сферой услуги желает почти
каждый прохожий.
Всем, кто остался верен газете
«Бикинский вестник», большое спасибо: мы ведь тоже не можем жить без
подписчиков, без читателей, приобретающих газете в розничной торговле,
непосредственно в редакции, в коммерческом отделе магазина «Радуга»,
у меня. Коллектив редакции выпускает газеты для вас, читатели, и пишет
для вас материалы на самые разные
темы, для вашего информирования о
жизни города, сел района.
Бывает, что вы проходите мимо редакции газеты «Бикинский вестник», и
можете зайти к нам и оформить подписку на месяц - она вам обойдется
в 110 рублей, а если будете забирать
сами - 95 руб.; подписка на квартал
стоит 330 руб., если приходить за
газетой - 285 руб.. Удобно оформить
коллективную подписку, но не менее
5 экземпляров, доставку на работу
гарантируем.
Лето пройдет, и мы, отдохнувшие,
бодрые, с хорошим настроением
вернемся на свои рабочие места, и
главным спутником в делах и во время перерыва нам послужит районная
газета «Бикинский вестник» с обзором
новостей, информационных сообщений и важных событий района.
Л.Городиская
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Выполнение показателей по мобилизации доходов
в консолидируемый бюджет района за 1 полугодие 2018 года

Важнейшим звеном финансовой системы являются муниципальные финансы. Их назначение – обеспечение органов местного самоуправления финансовыми ресурсами для осуществления функций,
предусмотренных законодательными актами. Формирование основного объема финансовых ресурсов
органов местного самоуправления осуществляется посредством мобилизации муниципальных доходов. Тема эта большая и сложная для понимания простых граждан, без финансового образования. У
бикинцев возникает много вопросов, на некоторые из них отвечает заместитель главы администрации
- начальник финансового управления Трифонова Елена Викторовна.
- Что такое мобилизация доходов?
- Мобилизация доходов местного
бюджета - это комплекс мероприятий,
направленный на привлечение доходов
в бюджет.
- Из чего складывается мобилизация доходов?
Мобилизация доходов осуществляется посредством поступления в бюджет
муниципального образования налоговых
и неналоговых доходов, а также безвозмездных перечислений.
- Кто определяет, сколько
доходов должно поступить в
бюджет?
- Ежегодно губернатором Хабаровского края утверждаются показатели по
мобилизации налоговых и неналоговых
доходов в бюджет Хабаровского края на
год в разрезе муниципальных районов
края. На 2018 год по Бикинскому району
установлены показатели в размере 360
млн. рублей. Доведенные показатели
по мобилизации разбиваются в разрезе
городского и сельских поселений района
по видам доходов и бюджетообразующих предприятий.
На перовое полугодие 2018 года
было установлено плановое задание по
мобилизации налоговых и неналоговых
доходов в сумме 158,7 млн. рублей. Поступило в консолидируемый бюджет района доходов в общей сумме 164,2 млн.
рублей. Выполнение установленного задания за 6 месяцев составило 103,4%. В
том числе налоговых доходов поступило
154,8 млн. рублей; выполнение – 102,8%,
неналоговых доходов поступило 9,4 млн.
рублей, выполнение – 108,4%. Годовые
показатели по мобилизации доходов
исполнены на 45,6% при плановых показателях 44,1%. Основные поступления
доходов в бюджет ожидаются во второй
половине 2018 года.
В текущем году наблюдается рост
поступлений по налоговым доходам по
сравнению с аналогичным периодом
2017 года на 44,6 млн. рублей, по неналоговым доходам на 0,4 млн. рублей.
Увеличение поступлений по налоговым доходам обеспечено в большей части увеличением поступлений от уплаты
налога на доходы физических лиц. За 6
месяцев 2018 года в консолидируемый
бюджет района поступило налога на доходы физических лиц 137,1 млн. рублей,
что на 44,7 млн. рублей больше, чем за
6 месяцев 2017 года. Поступления от
уплаты налога на доходы физических

лиц занимают наибольший удельный вес
в общих поступлениях доходной части
бюджета района и составляют 83,5%.
Выполнение задания по мобилизации
по данному виду налога за первое полугодие текущего года составило 103,2%.
Увеличение поступлений по налогу
обусловлено индексацией окладов на
4% по организациям спецконтингента и
по учреждениям, обеспечивающим государственное управление, увеличением
минимальной оплаты труда с 01 января
2018 г. до 15 182,4 рублей, с 01 мая 2018
г. до 17 860,80 рублей, реализацией в
2018 г. майских Указов Президента РФ
по организациям социально-культурной
сферы.
Вторым по поступлениям в структуре
доходной части бюджета является
единый налог на вмененный доход. За
отчетный период поступило 7,1 млн.
рублей, выполнение показателей по
мобилизации составило 103,4%.
По имущественным налогам (транспортный, земельный, налог на имущество физических лиц) мобилизация за 6
месяцев 2018 года выполнена на 103,3%,
поступило в бюджеты поселений 4,2
млн. рублей.
По налогам на совокупный доход
(УСНО, ЕСХН, патент) в консолидируемый бюджет поступило 2,3 млн. рублей.
Показатели выполнены на 113,3%.
По неналоговым платежам рост
доходов, по сравнению с прошлым
годом, в большей степени обеспечен
увеличением поступлений арендной
платы за пользование муниципальным
имуществом и земельными участками
на 0,6 млн. рублей. В структуре поступлений неналоговых доходов за 6
месяцев 2018 года арендные платежи за
пользование земельными участками и
муниципальным имуществом занимают
49,1%. Сумма поступлений арендной
платы составила 4,6 млн. рублей.
Прочие поступления от имущества
(плата за наем жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности) составили 1,1 млн. рублей,
исполнение задания по мобилизации
– 100,5%.
Поступления от взысканий, штрафов
составили 1,0 млн. рублей, показатели
по мобилизации исполнены на 101,1%.
От реализации муниципального имущества и земельных участков в первом
полугодии 2018 года поступило 1,0 млн.
рублей, задание по мобилизации выполнено на 77%.

Вместе с тем, несмотря на общее
увеличение поступлений в доходную
часть консолидируемого бюджета района, наблюдается снижение поступлений
по таким видам налоговых и неналоговых доходов, как единый налог на вмененный доход – на 0,2 млн. рублей; налог
на имущество физических лиц – на 0,2
млн. рублей; транспортный налог – на
0,4 млн. рублей; доходы от реализации
муниципального имущества – на 0,5 млн.
рублей; поступления от денежных взысканий, штрафов – на 0,2 млн. рублей.
- Если мобилизация – это
комплекс мероприятий, то какие
мероприятия, направленные на
дополнительное
привлечение
доходов в бюджет, реализуются
в Бикинском районе?
- Администрацией муниципального
района реализуются мероприятия по выполнению показателей по мобилизации
доходов в бюджет края и повышению
собираемости платежей в 2017-2019
годах, утвержденные губернатором
Хабаровского края.
Данные мероприятия включают:
- проведение оценки эффективности
налоговых льгот, действующих на территории района, и отмене неэффективных
налоговых льгот (пониженных ставок по
земельному налогу и пересмотр К2 по
единому налогу на вмененный доход);
- сокращение задолженности по налоговым и неналоговым доходам;
- снижение неформальной занятости,
укрепление дисциплины оплаты труда;
- повышение уровня собираемости
налоговых и неналоговых доходов.
В реализации мероприятий задействованы все отраслевые и структурные
подразделения администрации района.
В каждом поселении утверждены свои
планы мероприятий на 2017-2019 годы.
Обеспечение выполнения плановых показателей, сокращение задолженности и
дополнительное поступление доходов в
бюджет района - одна из основных задач в повышении уровня собираемости
собственных доходов.
Одним из важных направлений в
пополнении доходной части бюджета по
налоговым платежам является работа по
сокращению недоимки в соответствии с
утвержденными мероприятиями:
Ежемесячно проводятся заседания
комиссии и рабочих групп по контролю
за поступлением доходов в бюджет, на
которые приглашаются руководители
предприятий и физические лица, до-
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пустившие образование недоимки по
платежам в бюджет.
За 6 месяцев проведено 11 заседаний
в администрации района, на которых заслушано 167 налогоплательщиков. Сумма поступлений по результатам работы
составила 9,4 млн. рублей. Наибольшие
поступления от юридических лиц по
налогу на доходы физических лиц – 5,1
млн. рублей, УСНО – 0,6 млн. рублей,
по налогу на прибыль организаций – 0,8
млн. рублей, по остальным налогам –
1,9 млн. рублей. От физических лиц в
результате работы поступило платежей
на общую сумму 1 млн. рублей.
На информационном экране в здании
администрации района, на официальном сайте администрации Бикинского
муниципального района во вкладке
«Финансы района» рубрика «Для налогоплательщиков» размещаются актуальные материалы с целью проведения
публичной информационной компании
по вопросам изменения налогового законодательства и своевременной уплаты
налогов и сборов в бюджет. Проводится
разъяснительная работа в средствах
массовой информации.
На постоянной основе осуществляется индивидуальная работа с каждым
недоимщиком, адресное доведение
информации о неуплате налогов. Со
службой судебных приставов прово-

дятся совместные рейды по взысканию
транспортного налога. За отчетный
период проведено 3 рейда, сумма погашенной задолженности составила 145
тыс. рублей.
В части доходов от использования
муниципальной собственности проводится инвентаризация имущества
с целью оптимизации излишнего или
неиспользуемого муниципального имущества. В целях увеличения доходов от
использования имущества осуществляется сдача имущества в аренду, а также
включается в ежегодный план приватизации с целью реализации на торгах.
Кроме того, проводится мониторинг
площадей
арендуемых
земельных
участков и арендуемого муниципального
имущества. Ведется работа по выявлению юридических и физических лиц,
занимающих земельные участки без
правоустанавливающих документов. За
отчетный период выявлено 3 земельных
участка, общей площадью 0,5 гектаров,
используемых гражданами без правоустанавливающих документов.
На постоянной основе ведется
мониторинг задолженности по арендной
плате за пользование муниципальным
имуществом и земельными участками,
ведется претензионно-исковая работа
по взысканию задолженности с недобросовестных арендаторов, допустивших

образования задолженности по арендной плате.
Задолженность, возможная к взысканию по арендным платежам за пользование муниципальным имуществом и
земельными участками, по состоянию
на 01 июля 2018 года составила 1,6
млн. рублей, было направлено 203 претензии арендаторам, удовлетворено 139
претензий на сумму 0,4 млн. рублей.
Проведено 3 заседания комиссии по
контролю за поступлением арендной
платы в бюджет, на которых заслушан
31 арендатор, в результате поступило в
бюджет 112 тыс. рублей.
Одним из дополнительных пунктов
мероприятий по выполнению показателей по мобилизации доходов является
легализация трудовых отношений. Данный пункт мероприятий включает в себя
контроль за работодателями в части
официального оформления трудовых
отношений с наемными работниками;
контроль за выплатой заработной платы работникам не ниже минимальной
заработной
платы,
установленной
действующим
законодательством
Российской Федерации; контроль за соблюдением сроков выплаты заработной
платы.
Показатели по мобилизации доходов
за 1 полугодие 2018 года выполнены в
полном объеме.

Индивидуальным предпринимателям, главам крестьянских (фермерских) хозяйств,
не осуществляющим деятельность
Администрация Бикинского муниципального района напоминает, что в случае неосуществления индивидуальным
предпринимателем (главой крестьянского
(фермерского) хозяйства) предпринимательской деятельности, непредставления
в налоговый орган налоговых деклараций
(расчетов) больше года, неуплаты налогов, сборов и взносов необходимо зарегистрировать прекращение деятельности
индивидуального предпринимателя.
Для снятия с налогового учета в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с Федеральным законом
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001 года
(ст.22.3) необходимо подать в регистрирующий орган следующие документы:
- подписанное заявителем заявление
формы Р26001 - для индивидуальных
предпринимателей; Р26002 - для глав
крестьянских (фермерских) хозяйств;
- документ об уплате государственной
пошлины;
- документ, подтверждающий представление сведений в территориальный
орган Пенсионного фонда (в случае, если
заявитель не представит этот документ,

нужную информацию территориальный
орган Пенсионного фонда направит
налоговому органу самостоятельно в
электронном виде в рамках межведомственного обмена).
Все формы заявлений размещены на
сайте Федеральной налоговой службы.
Документы могут быть поданы в
регистрирующий орган любым удобным
для физического лица способом:
- лично в регистрирующий орган
или через Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (при личной подаче
заявления и представлении паспорта
нотариального свидетельствования подписи не требуется);
- через представителя по нотариально удостоверенной доверенности;
- по почте с объявленной ценностью
и описью вложения (подпись заявителя
должна быть засвидетельствована нотариально);
в электронном виде с помощью сервиса «Подача электронных документов
на государственную регистрацию» на
официальном сайте Федеральной налоговой службы;
- через единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (в форме
электронных документов, подписанных
электронной подписью).
Индивидуальные предприниматели
(главы
крестьянских
(фермерских)
хозяйств),
зарегистрированные
на
территории Бикинского района, для
прекращения деятельности индивидуального предпринимателя (главы
крестьянского (фермерского) хозяйства)
могут
обратиться
непосредственно
в
Единый Регистрационный Центр
(680021, г. Хабаровск, ул. Станционная,
д.18, Инспекция Федеральной налоговой
службы по Железнодорожному району г.
Хабаровска, тел.: 8 (4212) 97-02-15) или в
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (г. Бикин, пер. Советский, д.3).
Также напоминаем, что индивидуальные предприниматели (главы крестьянских (фермерских) хозяйств) обязаны
производить уплату фиксированных
страховых взносов – с момента регистрации до исключения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП), независимо
от факта ведения бизнеса, приостановления деятельности и получения доходов.
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Африканская чума свиней

Ветеринарная служба района на
основании информации Управления
ветеринарии Правительства Хабаровского края сообщает о регистрации в
Китае первой в истории государства
вспышки африканской чумы (далее по
тексту АЧС).
Заболевание
зарегистрировано
01.08.2018 года на северо - востоке
страны в провинции Ляонин, граничащей с Корейской Народно- Демократической Республикой. Из 383 домашних свиней пало 47 голов. Остальные
животные были уничтожены.
Африканская чума свиней – острое
вирусное заболевание. В естественных условиях к нему восприимчивы
домашние и дикие свиньи всех возрастов. Естественное заражение происходит при контакте здоровых с больными
свиньями и вирусоносителями. Инфекция распространяется через корм,
пастбища, транспортные средства,
загрязненные выделениями больных
животных. Заболевание протекает
молниеносно или остро и хронически.
В первом случае животные гибнут внезапно, без характерных признаков; во
втором у них повышается температура
тела до 42,5 градусов С, развивается
одышка, кашель, пропадает аппетит,
наступает рвота, возникают параличи,
наблюдается понос с кровью, посинение кожи на ушах и пятачке, животное
резко слабеет.
Главными путями инфицирования
вирусом АЧС являются:
• несанкционированная перевозка
инфицированных животных и не прошедшая термообработку продукция
свиноводства;
• инфицированные корма, в том
числе пищевые отходы;
• в природе - дикие кабаны и клещи

эндемической зоны.
Для свиноводства России африканская чума свиней (АЧС) всегда
представляла большую экономическую угрозу.
В целях обеспечения эпизоотического благополучия и недопущения
распространения
инфекционных
заболеваний свиней на территории
Бикинского района и учитывая, что
лечение африканской чумы свиней
не разработано, ветеринарные специалисты особое внимание уделяют
профилактическим мерам. Для этого
просим владельцев свинопоголовья
соблюдать следующие обязательные
меры профилактики:
- проводить обязательную профилактику против глистной инвазии;
- вновь приобретенных поросят
ставить на учет в Бикинскую ветлечебницу для своевременной вакцинации
против чумы свиней;
- обеспечить содержание свиней
в закрытых помещениях или надежно
огороженных, изолированных местах,
не допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими животными
и дикой природой;
- исключить использование для
кормления свинопоголовья кормов
без термической обработки;
- обеспечить хранение кормов в
местах, недоступных для грызунов;
- производить дератизацию помещений для хранения кормов;
- содержать уборочный инвентарь
(совки, метлы, лопаты) в чистоте,
периодически, не реже раза в неделю,
производить мойку и дезинфекцию;
- оборудовать дезоковрики при входе в сарай, содержать их постоянно в
рабочем состоянии
(дезосредства
можно приобрести в ветлечебнице);

- не приобретать живых свиней
в
местах
несанкционированной
торговли, а также без ветеринарных
сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места
вывоза свиней, регистрировать свинопоголовье в местных администрациях
города и поселений;
- не приобретать мясо и мясопродукты в местах несанкционированной
торговли;
- не допускать посещений хозяйств, животноводческих подворий
посторонними лицами;
- не выбрасывать трупы животных,
отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог,
проводить утилизацию биологических
отходов в местах, определенных администрацией сельских поселений и
городского поселения;
- не проводить подворный убой и
реализацию свинины без ветеринарного предубойного осмотра животных
и ветеринарно-санитарной экспертизы
мяса и продуктов убоя специалистами
государственной ветеринарной службы;
- охотопользователям необходимо
проводить ветеринарно - санитарную
экспертизу туш диких кабанов, добытых в рамках любительской и спортивной охоты.
В случае появления признаков
заболевания свиней или внезапной их
гибели немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу
тел 2-17-31.
Помните!
Только строгое выполнение указанных рекомендаций позволит избежать
заноса АЧС на ваши подворья.
З.В. Жаркая, начальник филиала «Бикинская райCББЖ”

Хозяйке на заметку

Совет 1. Зимой и осенью цветы нужно поливать утром.
Летом и весной - вечером.
Совет 2. Опрыскивать цветы нужно рано утром или
вечером. В опрыскиватель заливают горячую воду,
при распылении она остывает.
Совет 3. Секрет яркой и сочной окраски листьев
- в опрыскивании с добавлением камфарного спирта.
Приблизительно 2-4 капли на 1 литр воды.
Совет 4. В цветочный горшок засыпать слой земли,
положить рыбью голову, опять засыпать землей и
сажать цветок. Сейчас это может казаться смешным,
ведь существует столько всяких удобрений. Но, тем
не менее, рыбья голова свое дело делает. Проверено.
Совет 5. Подкормка комнатных растений. Сколько
существует всяческих удобрений и советов по их применению! Бабушка делала так.
- Помоет мясо в миске, воду выливала в цветы.
- Кактусы подкармливала молоком. Смешать
воду и очень немного молока, но немного, иначе при
переизбытке молока земля может не очень приятно
пахнуть.
- Во время цветения цветок пару раз подкармливала касторкой. На 1 литр воды приблизительно 1 чай-

ная ложка касторки. Сильно взболтать и подкормить.
- Зимой подкармливала цветы сахаром, считала,
что недостаток света можно заменить сладенькой водичкой. На стакан воды приблизительно 1-2 чайных
ложечки сахара.
Совет 6. При пересадке цветущих растений сильно
уплотняла грунт. А для зеленых растений, наоборот,
делала землю очень рыхлой.
По материалам Интернет
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Овен. Вы можете потерять чье-то расположение из-за
той правды, которую вам захочется выложить немедленно
по незначительному поводу. Ваш день – среда. Любая интеллектуальная и физическая деятельность будет даваться
вам легко. В четверг выбор между приятным и полезным,
старым и новым может стоить вам нервов. В пятницу поможет случай. В воскресенье хорошая возможность сделать
то, с чем вы долго тянули и чего кто-то от вас ждет.
Благоприятные дни: 28, 2. Будьте внимательны: 30.

Весы. Переведите энергию на физическую деятельность, сделайте уборку. Вторник даст возможность уладить
разногласия, если вы проявите чувствительность и эмпатию. Среда и четверг благоприятны для работы в паре с
надежным партнером. Но если вы обнаружите, что вами
откровенно пользуются, то отношения могут дать глубокую
трещину. Выходные - отличное время для домоседов. В
личной жизни будьте мягкими и уступчивыми.
Благоприятные дни: 28, 2. Будьте внимательны: 27.

Телец. Нежелательны перемены в личных отношениях,
вложение средств, покупки. Можно чего-то лишиться, но
можно и узнать важную информацию, проявив умение
слушать. В четверг и пятницу не идите против коллектива,
используйте советы и предлагаемую помощь. Пусть кто-то
пробьет для вас путь. Утро пятницы имеет повышенный
потенциал аварийности. Приятные события ждут вас в выходные дни. Пикник на природе или поход в кафе помогут
вам обрести душевное равновесие.
Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 31.

Скорпион. Во вторник тоже не оставляйте без внимания просьбы окружающих. Это время бескорыстной
деятельности и умения слушать и сопереживать. В среду и
четверг вставайте пораньше и трудитесь допоздна. Это благоприятные дни для физической работы и спорта. В пятницу
придется пойти на неприятный разговор, чтобы отстоять
свои интересы. В выходные Скорпионы могут рассчитывать
на везение в делах любви, но придется несколько умерить
эгоизм и уделять больше внимания интересам партнера.
Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 1.

Близнецы. Не требуйте больше, чем вам нужно и не
говорите лишнего. Легко сделать из мухи слона и потерять
расположение окружающих. Если во вторник ожидаются
важные встречи, лучше отказаться от употребления алкоголя. Со среды по пятницу можно сделать много, но избегайте
риска и азарта. Не вступайте в идейные конфликты, а в
семье – в финансовые. Все, что для вас важно, планируйте
на выходные дни. Вы сможете спокойно решить любые вопросы и спокойно отдохнуть.
Благоприятные дни: 30, 2. Будьте внимательны: 27.

Стрелец. Не торопитесь принимать важные решения, можно навесить на себя лишний груз или потерпеть
убытки. Во вторник сделайте дома то, что давно обещали
близким. Спонтанные перемены в среду и четверг обещают
позитивное развитие событий. Старайтесь больше ездить,
выбирайте дела за пределами рабочего места, заводите
знакомства. В пятницу будьте осторожны, повышается аварийность. В такой день хорошо отдать долг. В выходные вам
будет уютно в тесной компании где-нибудь на пикнике.
Благоприятные дни: 28, 2. Будьте внимательны: 1.

Рак. Неделя ожидается противоречивая. С одной стороны - расширение возможностей, с другой - давление со стороны начальства и невезение в любви. Последнее, впрочем,
уже к выходным останется в прошлом, поэтому, и планы
стройте соответственно. На этой неделе будет много трудных ситуаций и больших усилий с неожиданно позитивным
результатом. Выходные посвятите маленьким и большим
радостям жизни и порадуйте других. В воскресенье повезет
Ракам, которые уходят в отпуск и уезжают в дальние края.
Благоприятные дни: 28, 2. Будьте внимательны: 31.

Козерог. Вы можете смело браться за какое-то новое
и необычное дело. Не следует долго его просчитывать и
обдумывать. Впереди вас ждут сюрпризы, и возможно, это
необходимо для развития еще одной сюжетной линии вашей жизни. Середину недели посвятите домашним делам.
Лучшие события ждут вас в выходные. Возможны романтические и деловые знакомства. Семейные пары с большим
удовольствием проведут эти дни в спокойной домашней на
обстановке.
Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 29.

Лев. Будьте восприимчивы к чужим словам, но свой язык
придержите. Любые риски чреваты неприятными потерями.
Во вторник не бойтесь жертвовать своими интересами ради
коллективных. Выслушайте того, кому необходимо излить
душу. В среду и четверг Луна в Овне наполнит ваши действия
решимостью, но если хотите что-то сделать основательно,
то подождите до выходных. Утром в пятницу нежелательны
поездки. Будьте осторожны и во время утренней пробежки.
В выходные, кроме отдыха, решайте по ходу и деловые вопросы. Держите средства связи под рукой.
Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 31.

Водолей. Водолеи сейчас настроены серьезно. Или с
такими ситуациями вас сталкивает сама судьба. Во вторник
вам будет везти в финансовых делах, но инициатива должна исходить не от вас. В среду и четверг придется обойти
или объехать много объектов по рабочим и личным делам.
Старайтесь не перекусывать на ходу, а вечером полноценно
отдыхайте. В пятницу не поднимайте важных тем, если в
ваши планы не входит с кем-то расстаться или от чего-то
отказаться.
Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 31.

Дева. Не ищите ответы на свои вопросы, не ведите переговоры и не обращайтесь за медицинскими консультациями.
Начало недели располагает к интеллектуальным занятиям
и анализу новых идей. В среду и четверг ваше интеллектуальное преимущество проявится во всю мощь. В каком
бы коллективе вы ни общались, сейчас вы на виду у всех,
и зависти и сплетен избежать будет трудно. В выходные
расслабьтесь, сходите в баню или устройте пикник на даче.
Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 27.

Рыбы. Станьте сторонником здорового образа жизни.
Лучше всего вам будет заниматься новыми техниками,
диетами и спортом с кем-то из близких или друзей. В начале неди занимайтесь только текущими делами. В среду и
четверг не помешает действовать более упорно, а в личных
контактах - раскованно, чтобы не упустить благоприятный
шанс. В пятницу нежелательно рисковать. Сюрпризы этого
дня вряд ли будут приятными. В выходные радуйтесь, если
что-то удается легко, и используйте это. Не сидите дома.
Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 30.

20 Реклама, объявления

ПРОДАМ дом (баня, беседка), дровяник, угольник
полные, огород посажен,
колодец во дворе. Т. 8-962151-22-98.
ПРОДАМ дом 46,8 кв.м.,
участок 13,3 сотки, есть надворные постройки, колодец.
Дрова на зиму заготовлены.
Т. 8-924-113-09-91.
ПРОДАМ брус, стропила,
обрешетка, б/у, недорого. Т.
8-929-411-75-62.
КУПлЮ авто дорого. Т.
8-924-404-05-84.
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КУПлЮ а/м дефекты ДТП. Т.
8-962-679-77-99.
КУПлЮ а/м япон. пр-ва. Т.
8-924-311-20-44.
КУПлЮ дизельные моторы.
Т. 8-908-441-82-71.
КУПлЮ автомобиль дефект.
Т. 8-908-441-82-71.
Аттестат об основном общем
образовании,
выданный
на имя Суркова Ярослава Александровича, серия
№02724000264117,
выдан
19.06.2014 МБОУ ООШ №5,
считать недействительным.

В ОВМД России по Бикинскому
району ТРЕБУЮТСЯ:
водитель, главный бухгалтер.
Т. 8-42155-21-4-18.

Администрация Бикинского муниципального района
СООБЩАеТ о возможном предоставлении земельного
участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности расположенного по адресу:
Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка,
ул. Пролетарская, 10а, расположенного в кадастровом
квартале 27:03:0010409, для ведения личного подсобного
хозяйства, ориентировочной площадью 1467 кв. метров.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства,
заинтересованные в предоставлении земельного участка
в месячный срок со дня опубликования объявления могут
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления могут быть поданы лично или посредством
почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 682970,
Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3, тел.
для справок 21-1-32.
Администрация городского поселения «Город Бикин» СООБЩАеТ о возможном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной собственности,
расположенных по адресу:
- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Набережная, 116, с условным кадастровым номером 27:19:0010104/ 2018-46, для ведения
личного подсобного хозяйства, площадью 988 кв. метров, в
соответствии со схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, в собственность за плату;
- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дзержинского, 249А, с условным кадастровым номером 27:19:0010104/ 2018-47, для жилого
дома, площадью 6156 кв. метров, в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории,
сроком аренды 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, в течение 30 дней со дня публикации объявления могут
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка. Заявления
принимаются по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, тел. для справок 22-9-80.
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"БВ" 28 августа 2018 г.
Уважаемые жители! Администрация КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» информирует Вас о том, что в результате
погодных условий 10 августа 2018 года в флюорографическом кабинете поликлиники вышел из строя флюорографический аппарат, на данный момент проводятся ремонтные
работы. О дальнейшей работы флюорографического кабинета поликлиники администрация оповестить заранее.
С уважением,
администрация КГБУЗ «Бикинская ЦРБ"

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:
ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ,
ГАЛЕЧНИК. ЦЕМЕНТ. БЕТОН.
УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.
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В КАФЕ "РЕТРО" СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 8-914-429-56-92,
ИЛИ ПО АДРЕСУ:
УЛ. ПОДГОРНАЯ, 2, ОФИС.
PR

в магаЗин "ПивохлЁБ" треБуется
Продавец. оБраЩатЬся
тел. 8-914-429-56-92 или в магаЗин.
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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.
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