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ОСТОРОЖНО - БЕШЕНСТВО!
Управление ветеринарии Пра-

вительства Хабаровского края  ин-
формирует о том, что по состоянию 
на 02.07.2018 в Хабаровском крае 
зарегистрировано 2 новых очага бе-
шенства животных: 

- на территории земельного участка Диаз 
О.В., расположенного по адресу: ул. Малеев-
ка, д.12, г. Хабаровск; заболевшее животное 
– лиса;

- на территории земельного участка Ка-
нищева В.А., расположенного по адресу: ул. 
Школьная, д. 34, с. Свечино, Хабаровский район; заболевшее 
животное – собака.

В изоляторе КГБУ «Хабаровская горСББЖ», после 14 
дней содержания, пал щенок  в возрасте 3 месяца с клиниче-
скими признаками, характерными для бешенства. 17.06.2018 
собака подверглась нападению дикой лисы в с. Тополево 
Хабаровского района, в тот же день была помещена на изо-
лированное содержание и вакцинирована против бешенства. 

Призываем жителей района при появлении на территории 
населенных пунктов лис  оповещать администрацию насе-
ленного пункта и ветеринарную службу, объяснить детям, что 
нельзя подходить к диким животным, гладить их и кормить – у 
лис бешенство может протекать в «тихой» фазе: животное 
будет безбоязненно выходить к людям, заходить в дома, 
ластиться – это не «добрая» лисичка, а больная бешенством! 

Призываем владельцев собак 
и кошек безотлагательно вакцини-
ровать их против бешенства – вак-
цинация проводится бесплатно (с 
понедельника по пятницу с 09.00. до 
16.00. по адресу: г. Бикин, ул. Титова,  
дом 8 (тел. 21-7-31)

Необходимо  обеспечить привяз-
ное содержание собак. Внимательно 
наблюдать за животными на выпасе 
– лисы могут нападать на коров, овец 
и коз, не выпасывайте животных без 

присмотра. При проявлении в поведении животного агрессии  
либо не характерных изменений в поведении, отказе от воды 
и корма необходимо обратиться в ветеринарную службу. 
Если животное пострадало от укусов дикого или безнадзор-
ного животного,  необходимо в течение 24 часов обратиться 
в ветеринарную службу. Если от укусов пострадал человек,  
следует немедленно обратиться за антирабической помощью 
в медицинское учреждение. Если животное известно (имеет 
владельца), его необходимо изолировать,  и специалисты 
ветеринарной службы установят за ним 10-дневное наблю-
дение. 

Помните: бешенство неизлечимо! Бешенство можно толь-
ко предотвратить.

З.В.Жаркая, начальник филиала 
«Бикинская райСББЖ»                

Обращение 
к ветеранам комсомола и молодежи 

бикинского района по достойной встрече 
100-летия образования ВЛКСМ

29 октября 2018 года будет 
праздноваться юбилей ком-
сомола. Миллионы юношей и 
девушек прошли школу жизни 
в массовой общественной ор-
ганизации молодежи, не имею-
щей сегодня аналогов. Лучшие 
представители Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза молодежи всегда были 
первыми, выбирали трудные 

пути, строили масштабные транспортные магистрали, защищали Родину 
в годину ратных испытаний, осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток, 
активно участвовали в реализации масштабных проектов в сфере науки, 
культуры, образования, спорта. 

Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
100-летию ВЛКСМ, в Бикинском муниципальном районе, обращается к руко-
водителям предприятий, учреждений, организаций, к ветеранам комсомола, 
к молодежи района с просьбой принять активное участие во всех меропри-
ятиях, посвященных этой дате; активно включиться в работу по изучению и 
сбору материалов об истории комсомольских организаций района.

Надеемся, что жители района примут активное участие в сборе матери-
ала о работе Бикинского ГК ВЛКСМ и комсомольских организаций района. 
Ваши воспоминания помогут сохранить историю для будущих потомков 
Бикинского района. Вас ждут в кабинете № 8 администрации Бикинского 
муниципального района. Контактный телефон – 2-13-39.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОЙ  КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ  «СЕЛО ЛОНЧАКОВО» 
от 06  июля 2018 г.  с. Лончаково  №12 

16 ч. 00 мин.
О регистрации кандидата на вы-

борную должность главы  сельского 
поселения  «Село Лончаково»

Руководствуясь статьей 38 Федераль-
ного закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
50 Избирательного кодекса Хабаровского 
края, избирательная комиссия  сельского 
поселения «Село Лончаково»

ПО С Т А Н О В И Л А:
1.Зарегистрировать в качестве кан-

дидата на выборную должность главы  
сельского поселения «Село Лончаково»    
Капраль Марину Николаевну, 1967 года 
рождения, выдвинутую от политической 
партии   «Единая  Россия»

2.Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования в 
газете «Бикинский вестник».

С.Г. Ларионова, председатель 
комиссии                                                                 

Л.Н. Яско, секретарь комиссии                                                                      
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В Хабаровске установили арт-объект, 
посвящённый Году молодежи в крае

Арт-объект, посвященный Году молодежи в крае, установили 
на площади имени Ленина в Хабаровске. Композиция 
представляет собой «антивандальную» конструкцию с 
изображением логотипа Года молодежи в Хабаровском крае и 
символики Года добровольца в России.

Открытие объекта стало стартом праздничных мероприятий, 
посвященных Дню молодежи. Участников церемонии от 
имени губернатора края Вячеслава Шпорта поприветствовал 
и поздравил зампред Правительства – министр культуры 
Александр Федосов. 

«Наш край — один из немногих субъектов Российской 
Федерации, где отмечается и Год волонтера, и Год молодежи. 
Это не случайно, ведь регион – территория молодых, 
инициативных людей», - отметил он.

Эскиз логотипа Года молодежи, взятого за основу объекта, 
разработан жительницей села Ильинка Марией Крючковой. Он 
представляет собой композицию из цифр и шрифтовой части. 
По замыслу автора, на эмблеме отражены стилизованные 
элементы архитектурных сооружений, природных объектов. В 
логотипе использованы основные цвета флага Хабаровского 
края –  зеленый и голубой. Также имеются два дополнительных 
цвета, на которых держится контраст - фиолетовый и 
оранжевый.

Как сообщили в комитете по молодежной политике, стела 

Года молодежи будет находиться на площади на постоянной 
основе. К следующему году ее ждут преобразования.

Напомним, губернатор Вячеслав Шпорт объявил 2018-й год 
в Хабаровском крае Годом молодежи. Дата частично связана с 
25-летним юбилеем со дня образования профильного органа 
власти. По мнению главы региона, это позволит привлечь 
внимание общества к проблемам молодежи, послужит 
стимулом к реализации интересных проектов.

ОТпРаздНОВали дЕНь мОлОдёЖи
30 июня на площади возле КДЦ «Октябрь» состоялось празд-

ничное мероприятие, посвящённое Дню молодёжи. Масштабное 
событие собрало молодёжь всех возрастов - от энергичных и 
жизнерадостных подростков до молодых мам и пап, решивших 
провести свободное время с пользой.

Всех участников праздника ждала насыщенная и интересная 
программа. Начавшись с видеопоздравлений, мероприятие 
плавно перешло к показательным выступлениям каратистов и 
самбистов. Затем начались подвижные игры и разнообразные 
конкурсы. Самым запоминающимся конкурсом стал забег с теле-
жкой, в котором соревновались несколько импровизированных 
«экипажей». После головокружительной гонки  победителям 
достался заветный приз - кружки с логотипом Года молодёжи.

Яркой и эмоциональной частью программы стал фестиваль 
красок Холи. Участники фестиваля могли совершенно бесплатно 
взять себе краску любого цвета и сделать большой залп вместе 
со всеми. После общего залпа все принялись кидаться краской    
друг в друга, искренне радуясь происходящему. Не обошла вол-
на эйфории и  старшее поколение бикинцев.

Как только краски, в буквальном смысле, улеглись, порадовать 
публику вышли молодые исполнители г. Бикина: Новикова Лиана, 
Соловьёва Светлана и группа DresCoup. Завершилось мероприя-
тие молодёжной дискотекой и кинопоказом под открытым небом.

Помимо этого, на протяжении всего мероприятия действо-
вали различные зоны: игровая зона по турнирам в «Мафию», 
«Аллиас» и «Дженгу», воздушный дартс, «Твистер», аквагрим, 
а также игровая гоночная трасса. Популярностью пользовалась 
фотозона, где каждый желающий мог сфотографироваться  со 
специальными рамками, хэш-тегом или записать видеопоздрав-
ление.

Организатор мероприятия - МКУ «Молодёжный центр 
Бикинского муниципального района». Помощь в организации 
мероприятия оказали  КДЦ «Октябрь» и волонтёрский отряд 
«Альтернатива».

Валерия Жентерик
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ОБ иТОГаХ РаБОТы ТОплиВНО-эНЕРГЕТичЕСкОГО кОмплЕкСа и ЖилищНО-кОммуНальНОГО 
ХОзяйСТВа БикиНСкОГО муНиципальНОГО РайОНа В ОТОпиТЕльНОм пЕРиОдЕ 2017/2018 

ГОда и О задачаХ пО пОдГОТОВкЕ к ОТОпиТЕльНОму СЕзОНу 2018/2019 ГОда
Отопительный сезон 2017/2018 года в бикин-

ском муниципальном районе полностью завершен 
08 мая 2018 года. Он  прошел в штатном режиме, 
аварий на теплоисточниках не зафиксировано, 
все технологические отключения, устранены в 
нормативные сроки. 

Поставка топлива в районе предприятиям ЖКХ осущест-
вляется централизовано. Главной целью централизованного 
завоза топлива является гарантированное обеспечение ком-
мунальной энергетики углем для выработки тепловой энергии 
населению и социальной сфере. Централизованную поставку 
топлива в район осуществляет  ООО «Межрайтопливо».  За 
период с 01 августа 2017 года по 01 апреля 2018 года в район 
поставлено 27,096 тыс. тонн угля на сумму 71426,93 тыс. руб. 

В сфере представления жилищно–коммунальных услуг 
деятельность осуществляют восемь предприятий, в том числе 
два муниципальных. В отрасли занято 429 человек. Средне-
месячная заработная плата 1 работника составила 25,80 тыс. 
рублей.

За 2017 год начислено за жилищно-коммунальные услуги 
286,50 млн. рублей, получено 277,40 млн. рублей. Уровень 
собираемости со всех групп потребителей 96,8  процентов, 
снижение относительно 2016 года на 2,4процента. 

Сальдированным результатом деятельности предприятий 
ТЭК и ЖКХ за 2017 год являются убытки в размере 18,0 млн. 
рублей, рост убытков к уровню прошлого года на 82 процента. 
Основные причины убыточности предприятий – не оплата или 
несвоевременная оплата потребителей за предоставленные 
жилищно - коммунальные услуги, сверхнормативные потери, 
непредвиденные расходы в связи с выходом из строя (полом-
ками) оборудования, снижение объемов реализации.

Дебиторская задолженность жилищно-коммунальных 
предприятий муниципального района за 2017 год составила 
78,3 млн. руб. по сравнению с показателями 2016 года увели-
чилась на 8,9 млн. руб. 

В составе дебиторской задолженности наибольший удель-
ный вес по-прежнему занимает задолженность населения за 
оказанные жилищно-коммунальные услуги – 61,5 млн. руб., 
что составляет 78,5 процента от общей суммы дебиторской 
задолженности. 

На 01 мая 2018 год дебиторская задолженность предпри-
ятий составила 94,7 млн. руб.,  увеличение на 16,2 млн. руб. 
(18 процентов).

Просроченная задолженность населения района за ЖКУ 
на 01 января 2018 составила 17,5 млн. руб.,

Дебиторской задолженности предприятий

№ 
п/п

Наименование 
предприятия

Дебиторская 
задолженность, млн. 

руб.
Снижение 

(-) /
увеличение 

(+)На 
01.01.2018

На 
01.05.2018

1 БМУП ТЭК 41,8 49,5 +7,7
2 ООО 

«Водоканал 
Транзит»

11,6 13,0 +1,4

3 ООО «БЭС» 0,8 0,8 0
4 ООО «ЖЭО» 8,9 9,8 +0,9
5 СОБР 0,3 0,4 +0,1
6 О О О 

«ЛЖЭУ»
9,2 11,9 +2,7

7 О О О 
«Лидер»

0,3 0,3 0

Кредиторская задолженность на 01 января 2018 года 
составила 137,1 млн. руб. (рост 19 процентов к уровню 

2016 года). Наибольшую задолженность составляет задол-
женность перед поставщиками – 83,2 млн. руб. или 60,6 
процента  от общей суммы кредиторской задолженности. 
Размер кредиторской задолженности жилищно-комму-
нальных предприятий на 58,9 млн. руб. превысил сумму 
дебиторской задолженности.

По состоянию на 01 мая 2018 год кредиторская задол-
женность предприятий составила 82,0 млн. руб. 

Кредиторская  задолженность  предприятий

№ 
п/п

Наименование 
предприятия

Кредиторская 
задолженность, млн. 

руб
Снижение 

(-)/
увеличение 

(+)На 
01.01.2018

На 
01.05.2018

1 БМУП ТЭК 68,0 22,8 -45,2
2 ООО 

«Водоканал 
Транзит»

20,9 21,3 +1,4

3 ООО «БЭС» 25,5 25,5 0
4 ООО «ЖЭО» 2,0 1,8 -0,2
5 СОБР 0,7 1,3 +0,6
6 ООО «ЛЖЭУ» 3,5 5,5 +2,0
7 ООО «Лидер» 2,8 2,8 0
8 МУП 

«ЖКХ БМР»
13,7 1,0 -12,7

ИТОГО: 137,1 82,0 -55,1
Органы местного самоуправления района участвуют в 

региональных программах на условиях софинансирования, 
что позволяет реализовывать мероприятия по капиталь-
ному ремонту жилищного фонда, объектов коммунальной 
инфраструктуры.

В 2017 году из бюджета края выделено 7,00 млн. 
рублей на софинансирование расходных обязательств 
по капитальному ремонту и обеспечению функциониро-
вания коммунальных объектов. Средства направлены 
на капитальный ремонт водопроводных и канализаци-
онных сетей г. Бикина. В 2018 году эта сумма составляет 
27,0 млн. руб.

На территории городского поселения «Город Бикин» в 
рамках Программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Хабаровского края проведе-
ны общестроительные, сантехнические и электромонтаж-
ные работ капитального характера в 16 многоквартирных 
домах на сумму 10,985 млн. рублей. 

На подготовку объектов ТЭК и ЖКХ района к ото-
пительному периоду 2018/2019 года выделено 18,78 млн. 
рублей. На подготовку объектов теплоэнергетики будет 
направлено 7,39 млн. рублей, на объекты ВКХ 8,43 млн. 
рублей, электроэнергетики – 0,5 млн. рублей, на подготовку 
жилищного фонда – 2,46 млн. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство является особой 
сферой экономики, от которой зависит жизнеобеспечение 
населения. Тепло и комфорт в наших домах - это резуль-
тат четкой и слаженной работы коллективов отраслевых 
предприятий по выполнению запланированных мероприя-
тий в межотопительный период, обеспечению готовности 
потребителей тепловой энергии, получению паспортов 
готовности. От качества подготовки напрямую зависит 
успешное прохождение предстоящего отопительного 
периода.

Бикинское муниципальное предприятие «Топливно-
энергетический комплекс» планирует провести ряд работ 
по подготовке объектов теплоэнергетики к предстоящему 
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отопительному сезону: текущий ремонт котлоагрегатов, 
ремонт электротехнического оборудования, ремонт 
запорной арматуры котлов и насосной группы, ремонт 
теплоизоляции центральных и квартальных тепловых 
сетей. ООО «Водоканал-Транзит» ведет подготовку объ-
ектов водопроводно-канализационного хозяйства к ото-
пительному сезону путем промывки водозаборных сква-
жин с хлорированием, чистки водопроводных колодцев, 

ревизии задвижек на водопроводных сетях. 
До 01 ноября 2018 года планируется прове-
сти капитальный ремонт квартальных сетей 
водоснабжения с максимальным использо-
ванием труб из полимерных материалов на 
сумму 10 000,0 тыс. рублей на аварийных 
участках по пер. Энергетическому и по ул. 
Дальневосточной и капитальный ремонт 
напорного канализационного коллектора 
(необходимый к замене метраж составляет 
1 километр 300 метров из общей протя-
жённости 4 километра 1метр), произвести 
демонтаж водопроводных сетей с заменой 
чугунных труб на трубы ПЭ, заменить водо-
проводные колодцы. Заключен муниципаль-
ный контракт на приобретения и поставку 
резервного источника электроснабжения 
на водозабор мощностью 320кВТ на сумму 
2 298,0 тыс. рублей, объявлен электрон-
ный аукцион на приобретении пожарных 
гидрантов для последующей установки на 
водопроводных сетях в количестве 10 штук 

на сумму 97,0 тыс. рублей. 
Вопрос «Об итогах работы топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Бикин-
ского муниципального района в отопительном периоде 
2017/2018 года и о задачах по подготовке к отопительному 
сезону 2018/2019 года» был рассмотрен 26 июня 2018 года 
на коллегии при главе Бикинского муниципального района. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
от 29.06.2018 № 352-р г. Бикин

Об определении мест для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, встреч с избирателями 
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и частями 3 и 4 статьи 65 Избирательного кодекса 
Хабаровского края:

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности, для проведения агитационных публичных меропри-
ятий в форме собраний, встреч зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц, представителей избирательного объединения с 
избирателями:

1.1. В городе Бикине:
- Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом куль-

туры», г. Бикин, ул. Октябрьская, 10.
- Школа искусств, г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 8.
- Отдел народного творчества «Заря» муниципального бюджет-

ного  учреждения «Районный Дом культуры», г. Бикин, ул. Дзержин-
ского, 60.

1.2. В Лермонтовском сельском поселении:
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Кино-досуго-

вый информационный центр Лермонтовского сельского поселения», 
с. Лермонтовка, ул. Центральная, д.16;

- Информационно-библиотечное подразделение №  11, с. Лер-
монтовка, Восточный городок, д.53, кв.2

1.3. В сельском поселении «Село Покровка»:
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Кино-досуго-

вый информационный центр сельского поселения «Село Покровка», 
с. Покровка, ул. Центральная, д.8;

1.4. В Оренбургском сельском поселении:
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Кино-досуго-

вый информационный центр Оренбургского сельского поселения», с. 
Оренбургское,  ул. Мира, д,18;

1.5. В сельском поселении «Село Добролюбово»:
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Кино-досуго-

вый информационный центр сельского поселения «Село Добролю-
бово», с. Добролюбово, ул. Центральная, д. 51;

1.6. В Бойцовском сельском поселении:
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Кино-досуго-

вый информационный центр Бойцовского сельского поселения», с. 
Бойцово,    ул. Центральная, д. 24;

1.7. В сельском поселении «Село Пушкино»:
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Кино-досуго-

вый информационный центр сельского поселения «Село Пушкино», 

с. Пушкино, ул. Кирова, 4;
- Библиотека, с. Пушкино, ул. Горького, д.3;
1.8. В сельском поселении «Село Лесопильное», 
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Кино-досуго-

вый информационный центр сельского поселения «Село Лесопиль-
ное», с. Лесопильное, пер. Красноармейский, д.2;

1.9. В сельском поселении «Село Лончаково»:
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Кино-досуго-

вый информационный центр сельского поселения «Село Лончако-
во», с. Лончаково, ул. Уссурийская, д.2.

2. Руководителям учреждений, указанных в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, в случае предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу не 
позднее дня, следующего за днём предоставления помещения, 
уведомлять соответствующую избирательную комиссию о факте 
предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного периода другим зареги-
стрированным кандидатам:

2.1. При проведении выборов Губернатора Хабаровского края 
направлять уведомления о фактах предоставления помещений в 
территориальную избирательную комиссию Бикинского района;

2.2. При проведении выборов глав муниципальных образований 
направлять уведомления о фактах предоставления помещений в 
соответствующую избирательную комиссию муниципального об-
разования;

2.3. При проведении выборов депутатов представительных орга-
нов направлять уведомления о фактах предоставления помещений в 
соответствующую окружную избирательную комиссию.

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
Бикинского муниципального района от 07.08.2013 № 899-р «Об опре-
делении мест для проведения собраний, встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей 
с избирателями Бикинского района в помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности».

4. Управлению делами администрации Бикинского муниципального 
района (Калугина Н.Б.) опубликовать настоящее распоряжение в рай-
онной газете «Бикинский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Бикинского муниципального района в рубрике «Выборы».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

С.А. Королев, глава муниципального района                                                            

В.И.Суворов, 
БУМП ТЭК

Ю.Н.Костинец,
БУМП ТЭК
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Г л а з а  Т Е п л О м  л у ч а Т С я 

и  С и я ю Т  д О Б Р О Т О й
Нет человека, который хотя бы раз в жизни не обращался к докторам: они 

первыми встречают нас, когда мы рождаемся; следят за здоровьем и лечат 
в детской поликлинике; становясь взрослыми, с любыми недугами мы наблюдаем-
ся у врачей взрослой поликлиники - всегда люди в белых халатах неизменно сопро-
вождают нас по жизни.

9 июля для Галины Павловны Козловой и Маргариты Ильиничны Толстихиной 
- особенное событие. Так совпало, что они в этот день появились на свет, и 

отмечают свои дни рождения - 60-летний юбилей! 

Есть еще одна важная дата в жизни Галины Павловны и Маргариты Ильи-
ничны - они в один год приступили к работе в здравоохранении нашего райо-

на и вот уже более 35 лет занимаются лечебным делом. И вот, что говорят о них 
жители района: 

- Галина Павловна Козлова и 
Маргарита Ильинична Толстихина 
снискали уважение коллег, пациентов. 
Галина Павловна - Почетный граж-
данин города Бикина, а Маргариту 
Ильиничну, пусть и неофициально,  
тоже можно причислить к этой когорте 
особенных людей: уважаемых, почи-
таемых и заслуживающих похвалы за 
свой труд во благо здоровья бикинцев. 
Маргарита Ильинична по собственной 
инициативе посещает старейших 
ветеранов на дому, справляется об  
их здоровье, ведет наблюдение, дает 
консультации по лечению и ведет с 
ними разговоры, что особенно важно 
в жизни одиноких и пожилых людей.

Им выпало «служить» на благо 
здоровья людей в сложные и трудные 
годы: нехватка врачебных кадров ло-
жилась на плечи докторов; большие 

очереди пациентов к врачам 
могли сломить каждого. Но 
не покинули свой «пост», 
остались верны профессии и 
коллективу. 35 лет на одном 
рабочем месте при совмеще-
нии обязанностей дежурств 
в больнице - это сродни под-
вигу! 35 лет - это не один и не 
пять лет, это целая история 
жизни наших замечательных, 
стойких, интеллигентных жен-
щин, корректных и вежливых, 
заслуживающих высокого 
уважения и признания вашей 
профессии.

Галина Павловна и Мар-
гарита Ильинична! От бикин-
ской общественности, от всех 
бикинцев мы поздравляем 
вас с днем вашего рождения 

и желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов и всех благ!

Семья Г.Я.Берзиной
из высказываний родите-

лей о Галине Павловне Козло-
вой:

«…Ее богатый профессиональный 
опыт помогает бикинским ребятишкам 
выздороветь, а консультации для 
родителей становятся путеводителем 
к неукоснительному выполнению 
рекомендаций доктора».

«…Только тот человек, который 
полностью отдает себя работе, при-
носит больше пользы людям, так и 
Галина Павловна: ее пациенты - дети, 
которых она хочет видеть здоровыми 
и жизнерадостными. У нее большой 
опыт в педиатрической службе: на 
протяжении многих лет она была 
единственным педиатром в городе. 

Ее можно было видеть на приеме 
ребятишек в детской поликлинике, и 
на обслуживании детей на дому, и на 
дежурствах в отделениях больницы. 
Много лет она занималась лечебным 
делом, родовспоможением, профи-
лактическими осмотрами школьни-
ков».

«…Когда-то мы приводили своих 
детей к Галине Павловне Козловой, 
а сейчас она наблюдает и лечит на-
ших внуков. Когда видишь огромную 
очередь родителей с детьми на прием 
к участковому педиатру, то невольно 
задумываешься, сколько выдержки 
и терпения нужно иметь ему при 
встрече с плачущими и капризными 
пациентами, а порой и сердитыми 
родителями»

«…Нам повезло с детским врачом! 
Галина Павловна Козлова всегда  
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тактична и уравновешенна со всеми 
пациентами. Она врач высшей квалифи-
кации, педиатрическую службу знает в 
совершенстве. 

Мы - молодые мамочки, рожали в 
Бикинском роддоме, рядом с нами были 
высококвалифицированные специали-
сты родильного отделения и, конечно 
же, - Галина Павловна Козлова. Мы ей 
доверяли, а она всегда нас поддержива-
ла, для нее чужих детей не бывает - за 
любого ребенка она переживает, как за 
собственных детей».

Высказывание пациентов о 
Маргарите ильиничне Толстихи-
ной:

«…Сохранение здоровья людей - 
одна из важных задач здравоохранения. 
А самое великое ощущение радости и 
удовлетворенности от своей профес-
сии - при виде избавившегося от недуга 
пациента. Маргарита Ильинична - очень 
знающий свою работу врач, у нее боль-
шой опыт, и она врач  высшей категории. 
Мы, больные, приходим к ней за помо-
щью, а ведь каждого надо внимательно 
выслушать, расспросить, «почитать» 
наши анализы, чтобы поставить диагноз 
и назначить правильное лечение.

И так изо дня в день, из года в год, 
и врачебная деятельность Маргариты 
Ильиничной Толстихиной приносит 
пользу людям - в этом заключено высо-
кое предназначение доктора.

Желаем Вам, уважаемая Маргарита 
Ильинична, долгих лет жизни, крепкого 
здоровья Вам, доктор, благополучия во 
всех делах, счастья, любви и хорошего 
настроения!».

Поздравление 
от общества «ВОи» и пред-

седателя Л.н.Воронцовой
Сердечно поздравляем с юбилеем 

уважаемую, заботливую и внимательную 
к пожилым людям Маргариту Ильиничну 
Толстихину!

Вы след оставили тепла и доброты 
В сердцах людей, с которыми обща-

лись.
И мы 

теперь в день 
юбилея

Сер-
деч-

но Вас благодарим.
Живите долго, не старея,
Мы бодрой, счастливой и красивой
Все видеть Вас хотим!

* * *
Дорогие наши Галина Павловна 

Козлова и Маргарита Ильинична 
Толстихина! Вы пришли в медицину по 
призванию для того, чтобы помогать 
людям. Вы обладаете глубокими знани-
ями и навыками, душевной щедростью, 
чуткостью и благородством. Пусть 
неизменной наградой за Вашу работу 
будет признательность тех, кому вы 
подарили радость жизни и веру в свои 
силы. Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и успехов.

Ваша врачебная деятельность в 
сфере здравоохранения дала вам боль-
шой опыт, признательность за ваш 
высокий профессионализм от пациен-
тов и коллег. Вас уважают и ценят в 
коллективах. Вы стали примером без-
граничной преданности к профессии. 
Вы - Золотой Фонд нашей больницы.

Галина Павловна! Маргарита Ильи-
нична! Еще раз сердечно поздравляем 
вас с 60-летним юбилеем:
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
Пусть жизнь течет без огорчений,
Неся с собою ласку,
Радость, свет.
Мы Вас спешим поздравить с юбилеем
И счастья пожелать 
На много-много лет!

А.В.Жуков,
главный врач КГБУЗ «Бикинская 

центральная районная больница»,
Д.А.Бражников,

заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической 

работе 
Дорогая Галина Павловна Козлова! 

Уважаемая Маргарита Ильинична 
Толстихина! В нашем городе вы люди 
известные, уважаемые и заслуживаете 
признания людей за ваш труд, благород-
ный и очень важный. Когда-то вы были 
молоды и приехали к нам молодыми 
специалистами, взрослели и набирались 
опыта, становились профессионалами в 
области здравоохранения, и сегодня вы 
- доктора высшей квалификации. Ваш 
труд нужен людям, и мы надеемся, что 
ваш врачебный опыт, Ваши знания, уме-
ния еще не один год будут востребованы 

на медицинском поприще.
Вы обладаете большим жизненным 

опытом, главное в вашей работе - жизнь, 
здоровье и счастливое детство наших 
детей, внуков и взрослых людей, пожи-
лых, нуждающихся не только в лечении, 
но и в участии, внимании и чуткости.

«Спасибо, доктор!» - говорим мы 
вам, Галина Павловна Козлова и Марга-
рита Ильинична Толстихина! И это идет 
от чистого сердца и понимания вашего 
высокого предназначения -  быть врачом 
и служить людям!

Поздравляем вас с днем рождения, с 
юбилеем!

Вы столько мудрости впитали,
И нам Вы не раз давали
Ценнее золота совет,
Дарили нам внимание, заботу, 
И грели всех теплом души своей.
И потому Вас с юбилеем
Поздравить все спешат скорей.
Мы Вам сердечно пожелаем
Здоровья, счастья, благ земных.
Живите долго, пожиная
Душевной щедрости плоды.

Районный Совет ветеранов
Маргарита Ильинична! Вы для нас - 

пример во всем: Вы хороший специалист 
- Доктор с большой буквы; Вы - чуткая и 
отзывчивая женщина. Вас уважают в на-
шем коллективе, Вас уважают пациенты. 
Вы всегда выглядите прекрасно - Ваш 
возраст для вас не помеха, а украшение: 
Вы все так же стройны, красивы и моло-
жавы. Вы - женщина цветок, которому 
еще расцветать и расцветать.

Уважаемая Маргарита Ильинична! 
Поздравляем Вас с днем рождения, с 
60-летним юбилеем, от души желаем 
Вам здоровья, женского счастья, любви, 
радостных и счастливых дней, благо-
получия во всех Ваших делах и всех 
земных благ!

Коллектив взрослой поликлиники 
От редакции

Редакция газеты «Бикинский 
вестник» присоединяется ко всем 
поздравлениям и желает нашим 
дорогим, замечательным, уважае-
мым женщинам - Галине Павловне 
Козловой и Маргарите Ильиничне 
Толстихиной - долгих лет и крепкого 
здоровья. Пусть вас окружают род-
ные, друзья, коллеги. Пусть судьба 
не скупится на радости и побалует 
счастьем вас! Пусть вечными го-
стями в доме вашем будут покой и 
счастье, мир и теплота!

Наши юбиляры
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напоминаем, железно-
дорожная инфраструктура 
является зоной повышенной 
опасности, требующей особого 
внимания и осторожности. 
находясь на ее территории, 
необходимо знать и беспре-
кословно соблюдать правила 
безопасного поведения.

В летние время, несмотря на 
наличие виадуков, наблюдается зна-
чительное передвижение взрослых 
с детьми, детей без сопровождения 
родителей, подростков через 
железнодорожные пути, и порой 
совершаются  шалости на объектах 
железнодорожного транспорта. 
Из-за неоправданной спешки, бес-
печности, хулиганства на железнодо-
рожных путях и прилегающей к ним 
территории травмируются и гибнут 
люди. Основные причины происше-
ствий - переход железнодорожных 
путей в неуставном месте, переход 
железнодорожных путей по пешеход-
ному переходу в непосредственной 
близости перед приближающимся 
поездом,  электротравмы.

Не так давно на станции Океанской 
машинистом электропоезда «Аэроэк-
спресс» в условиях ограниченной ви-
димости было применено экстренное 
торможение с целью предотвращения 
наезда на девочку 15 лет, идущую в 
колее железнодорожного пути спиной 
к поезду, в наушниках. Из-за малого 
расстояния наезд предотвратить не 
удалось, исход смертельный.

На станции Дальнереченск 
мальчик 8 лет поднялся на цистерну 
стоящего железнодорожного состава 
по стационарной лестнице, предна-
значенной для осмотра содержимого 
цистерны, приблизился на недопусти-
мое расстояние к контактному прово-
ду, находящемуся под напряжением 
27,5 кВ, и был поражен электрической 
дугой. С ожогами около 50 процентов 
поверхности тела ребенок был до-
ставлен в центральную городскую 
больницу г. Дальнереченска, затем 
переправлен в краевой ожоговый 
центр г. Владивостока, где впослед-
ствии скончался.

На станции Хабаровск-1 между 1 и 
2 путями составителем поездов обна-
ружен подросток 17 лет  с признаками 

электрических ожогов 70 процентов 
поверхности тела. По сообщению 
транспортной полиции,  ожоги полу-
чил в результате подъема на цистер-
ну. Пострадавший был доставлен в 
краевую больницу №2 г. Хабаровска, 
где впоследствии скончался.

Правила поведения на пасса-
жирских платформах и железно-
дорожных путях

Дети, подростки, молодежь и все 
население Бикинского района! Будьте 
предельно бдительными и вниматель-
ными к окружающим, не допускайте 
необдуманных поступков!

Не подлезайте под платформы и 
железнодорожные составы, не пы-
тайтесь проникнуть на платформу в 
неустановленном месте.

Не прыгайте с платформы на 
пути, не бегайте и не играйте в под-
вижные игры; не повреждайте, не 
загораживайте, не демонстрируйте и 
не устанавливайте самостоятельно 
знаки, указатели и иные носители 
информации.

Не оставляйте на железнодо-
рожных путях никаких предметов; 
обнаружив посторонние или забытые 
предметы, помехи безопасному дви-
жению поездов, сообщите об этом 
работникам железнодорожного транс-
порта.

Находясь на платформе, отойдите 
за линию безопасности при прибли-
жении поезда, чтобы не оказаться в 
зоне действия воздушного потока; при 
приближении поезда отойдите на без-
опасное расстояние.

Не подходите к вагонам до 
полной остановки поезда; в случае 
возникновения ситуации, требующей 
экстренной остановки железнодорож-
ного состава, постарайтесь любым 
возможным способом подать сигнал.

Не прислоняйтесь к стоящим 
вагонам; не стойте на подножках и 
переходных площадках.

Не препятствуйте автоматическо-
му открытию/закрытию дверей 
вагонов; не высовывайтесь во 
время движения из окон ваго-
нов и тамбуров.

Помогите пожилым людям, 
беременным, гражданам с деть-
ми и людям с ограниченными 
физическими возможностями; 
держите детей за руку или на 
руках; не оставляйте ребенка 
без присмотра.

Как пересекать железно-
дорожные пути

Переходить и пересекать 
железнодорожные пути можно 
только в специально уста-
новленных и оборудованных 
для этого местах. При пере-

ходе через железнодорожные пути 
убедитесь, что в зоне видимости нет 
движущегося состава.

Люди в инвалидных колясках долж-
ны пересекать железнодорожные пути 
только по пешеходным переходам и 
обязательно с сопровождающими.

Не пытайтесь перейти или пере-
ехать железнодорожный переезд при 
запрещающем сигнале светофора,  
даже если шлагбаум поднят или вовсе 
отсутствует. Не ходите по железнодо-
рожным путям.

Уважаемые взрослые, не остав-
ляйте детей без присмотра; не на-
ходитесь на территории или объектах 
железной дороги в состоянии алко-
гольного, токсического опьянения.

Не посылайте детей одних по 
делам, зная, что их путь проходит 
через железнодорожные пути, вблизи 
объектов железнодорожного транс-
порта и в непосредственной близости 
с движением подвижного состава по 
железнодорожной магистрали.

Помните: платой за беспечность 
может стать жизнь и здоровье!

Руководство Бикинской 
дистанции пути
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Как долго мы ждем праздников, как 

долго к ним готовимся, и как быстро 
они проходят. Вроде совсем недавно  
началась подготовка к празднованию 
самого долгожданного юбилея всех по-
граничников – 100-летней  годовщины 
образования Пограничных органов 
ФСБ России. Но уже почти месяц назад 
отгремели залпы праздничных орудий, 
фейерверков по всей стране. Но в нашей 
Службе праздничные мероприятия про-
должились. 

12 июня в актовом зале Службы состо-
ялся торжественный прием начальником 
Службы детей сотрудников, победителей 
акции «100-летней годовщине образова-
ния Пограничных органов ФСБ России – 
100 пятерок». Мероприятие проводилось 
по инициативе женского совета и при 
поддержке командования и офицерского 
собрания Службы. Акция «100 пятерок» 
проходила среди детей сотрудников с 01 
января по 28 мая включительно. Ребятам 
необходимо было заработать в школе 
100 пятерок за этот период времени, тем 
самым поддержать своим ученическим 
трудом нелегкую службу родителей. 
Участвовать в акции изъявили  желание 
24 человека, и все они удачно дошли 
до финиша. Все дети – участники и при-
зеры школьных, районных, российских 
и международных олимпиад. Каждый 
заработал намного больше 100 пятерок. 
В общей сложности у 10 мальчиков и 14 
девочек получилось 3338 оценок. Всех 
ребят объединяет любовь и интерес к 
знаниям, в то же время они все исключи-
тельно разные и неповторимые.

АБДРАХМАНОВА Виолетта, уче-
ница 5 класса, увлекается рисованием и 
декоративно-прикладным творчеством. В 
этом году заняла 2 место в международ-
ном конкурсе фотографии, декоративного 
и изобразительного искусства «Весеннее 
пробуждение».

БРАТЧИКОВА Ангелина, ученица 
7  класса, – лауреат Гран-При II Регио-
нального конкурса юных исполнителей 
эстрадной музыки 2018 года. 

ЛИЗУНОВ Леонид, ученик 4 класса, 
член научного общества «Мудрая сова». 
Занял 1 место в районной научно-практи-
ческой конференции с проектом «РОДос-
ловный ларец».

СКРЯБИНА Мария, ученица 3 класса. 
Дипломант 5 Всероссийского открытого 
фестиваля – конкурса эксперименталь-
ных и зрелищных видов искусств «Точка 
опоры», г. Владивосток.

МАРТЫНОВА София, ученица 9 
класса. Принимала участие в открытом 
Кубке Бикинского муниципального райо-
на по баскетболу среди женских команд, 
призер районного конкурса лидеров мо-
лодежных общественных объединений 
«Лидер 2018». 

ПУХНАТОВА Виктория, ученица 6 
класса,  активная участница школьных, 
районных мероприятий. В 2017 году она 
принята в отряд юнармейцев. 

КОВАЛЕВА Анна, ученица 5  класса, 
актриса, занимается в детской театр-

студии при 
Воскресной 
школе в Хра-
ме Казанской 
иконы Бо-
жьей Матери.

С А В Е -
ЛЬЕВ Ар-
тем, ученик 

4 класса. Увлекается военной техникой и 
оружием. Занимается рукопашным боем 
и легкой атлетикой.

САВЕЛЬЕВА Татьяна, ученица 11 
класса. Член волонтерского молодежного 
отряда «Альтернатива». Танцует в студии 
современного танца «Звездный дождь».

КОВАЛЕНКО Лилия, ученица 2 
класса, увлекается шитьем, рисованием, 
танцами.

СОЛЯНИК Даниил, ученик 2 класса, 
имеет хорошие организаторские способ-
ности, стремится к лидерству. 

ЕРЕМИН Леонид, ученик 2 класса, 
активный участник школьных смотр – 
конкурсов художественной самодеятель-
ности. 

ЯКУБОВИЧ Анна, ученица 7 класса, 
победитель многих муниципальных 
конкурсов, в данный момент успешно 
изучает китайский язык. 

ЛИС Даниил, ученик 9 класса, 
многократный победитель школьных 
и городских первенств по шахматам. 
Виртуозно владеет балалайкой. Лауреат 
1 степени дальневосточного фестиваля 
игры на русских народных инструментах 
имени Ушаковой в г. Хабаровске. Лауреат 
3 степени международного конкурса ис-
полнителей на народных инструментах 
в г. Вена. Участник 17 молодежных 
Дельфийских игр в России в номинации 
«Балалайка» в г. Владивостоке.

БУШУЕВ Ярослав, ученик 3 класса. 
Дипломант 2 степени серии олимпиад 
«Осень 2017».

МАТУСОВ Сергей, ученик 7 класса, 
завоевал 1 место по рукопашному бою 
в первенстве по Хабаровскому краю, 
посвященному памяти Сергея Баскакова. 
Медаль и грамота за 2 место в открытом 
первенстве Вяземского района по Бра-
зильскому Джиу-джитсу. 

БОБРОВ Вячеслав, ученик 6 класса, 
принимает самое активное участие в жиз-
ни школы и класса. Увлекается рыбалкой 
и велоспортом.

САПЕЛКИНА Елизавета, ученица 
4 класса. Увлекается ездой на горном 
велосипеде, плетением из бисера, ори-
гами. Проведению времени в Интернете 
предпочитает чтение книг.

ДЖИОЕВ Сармат, ученик 2 класса. 
Принимал участие в конкурсе чтецов, 
победитель школьного этапа и призер 
районного этапа конкурса.

САЖИНА Алина, ученица 9 класса. 

В 2018 году прошла заключительный 
этап всероссийской многопрофильной 
олимпиады «Звезда» в Тихоокеанском 
государственном университете города 
Хабаровска. 

ЗАХАРОВ Денис, ученик 4 класса. 
Занял 1 место во Всероссийском кон-
курсе «Фразеологизмы», победитель 
конкурса «Книжка – малышка» в рамках 
проведения предметной недели Литера-
турного чтения. 

ТУКТАГУЛОВА Элина, ученица 10 
класса. Мечтает о путешествиях по дру-
гим странам, посмотреть, как живут люди 
в мире. В будущем хочет написать свою 
книгу. 

ТУКТАГУЛОВА Алина, ученица 
9 класса. Любит проводить время на 
природе с друзьями, наблюдать и фото-
графировать окружающий мир. Мечтает 
стать фотографом.

ТУКТАГУЛОВА Виктория, ученица 5 
класса. Очень любит маленьких детей и с 
удовольствием нянчится с ними.

Вот такие наши ребята молодцы! 
За свой труд они были награждены по-
четными грамотами от имени начальника 
Службы. 

На встрече также присутствовали 
ребята, которые помогали нам в органи-
зации  различных культурно-досуговых 
мероприятий, проводимых в Службе. Это 
Чибисова Екатерина, Козырский Родион, 
Зотова Вика, Соколова Настя. Они были 
поощрены благодарностями.

После торжественной встречи ребята 
с удовольствием пили чай с пирогами, 
конфетами, где в непринужденной обста-
новке рассказывали о себе. Вот  что по-
ведал нам Лизунов Лёня о своем участии 
в акции: «Когда на новогодних каникулах 
мама мне сказала, что объявлена акция 
«100 пятерок»,  я согласился участво-
вать сразу, потом подумал и посчитал, 
сколько пятерок нужно зарабатывать в 
день (получилось по 1, лучше 2). Потом 
я составил таблицу с цифрами от 100 
до 1, после каждой полученной пятерки 
зачеркивал поле таблицы и знал, сколько 
мне еще осталось заработать. Вот лишь 
в один момент долго болел и тогда стал 
переживать, что не получится. Ну, ничего, 
активно поработал на уроках, и все на-
ладилось. Хороший получился квест!!!».

Мероприятие такого формата жен-
ский совет Службы проводил первый раз. 
Остались довольны все: организаторы, 
родители, а главное – дети, наше буду-
щее, наши преемники! На сердце такая 
благодать, когда смотришь на наших де-
ток и видишь, как их распирает гордость 
за принадлежность к нашей общей по-
граничной семье, и их маленькие ножки 
уверенно и по-деловому топают по аллее 
Славы Службы.

Женсовет

акция 
"100 пяТЕРОк"

К 100-летию погранвойск
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июль - СОлНцЕВОРОТ
«Июль - владыка тепла», - такими словами с давних вре-

мен люди обожествляли солнце, дающее тепло, свет. Жизнь. 
Так возник культ солнца и тепла. 

У древних славян бытовал красивый миф: кони, запря-
женные в колесницу бога Солнца, скачут по небу с востока на 
запад, потом, опустившись на воду, они превращались в птиц, 
а колесница - в ладью. И по подземному морю солнце плывет 
к востоку.

Хоть и установилась теплынь на всех широтах нашего края, 
но вот южные районы никак не могут выйти из фронтальных 
муссонов: дождь, если не через день, то каждый день; тучи 
хмуро нависли над городом; грозы с разрядами молний пугают 
детей; июль приобрел свой символ - каждый день с зонтом, 
в огороде почва переувлажнена, а ягодам солнца не хватает 
для сладости. Вот только птахам все нипочем: щебечут с утра 
и в ночи, на разные лады переговариваются, но скоро и их 
хоры затихнут: пропеты и свадебные песни, и колыбельные 
напевы, пора подроста пернатых, скоро родители поставят их 
«на крыло».

Жара все ж будет прибывать, солнышко играет, набирает 
полную силу. Есть надежда, что лето придет к нам: без затяж-

ных и нудных дождей, а с дождичками в меру; с солнечными 
днями и вечерней прохладой - без зноя и духоты; без громовых 
раскатов и зигзагами молний…

По данным метеорологической службы, Бикинской мете-
останции, июль должен все же оправдать свое название. По 
предварительным прогнозам, среднемесячная температура 
составляет +20 - +22 градусов, что в пределах нормы. Пре-
обладающие ночные температуры - от +15 до +20 градусов, 
в отдельные ночи температура воздуха поднимется до +22 
градуса.

Преобладающие дневные температуры первой декады 
июля - +25 - +30 градусов, во второй и третьей декадах днев-
ная температура будет колебаться от +21 - +23 до +27 - + 37 
градусов.

Месячное количество осадков, предположительно, соста-
вит 100-130 мм, что около нормы в соответствии со средними 
многолетними статистическими наблюдениями, характерными 
для летнего времени года. Дожди с грозами пройдут в первой 
декаде июля,  и предположительная вероятность грозовых 
дождей - в третьей декаде второго месяца лета.

Л.Силина

«пОдВиГ На ОГНЕННОй дуГЕ»
В  2018 году  исполняется 75-

лет разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск 
во время Курской битвы. 

5 июля 1943 года началась одна из 
крупнейших битв Великой Отечествен-
ной войны - сражение на Курской дуге, 
продолжавшаяся до 23 августа. Почему 
называют «Курская дуга»? Да потому что 
образовался выступ в центре советско-
германского фронта на запад от Курска в 
ходе упорных сражений февраля–марта 
1943 года за Харьков. Курская дуга имела 
в глубину до 150 км и 200 км в ширину. 
Этот выступ и называют Курской дугой.

Переломным этапом Курской битвы 
стала битва под Прохоровкой. Крупнейшее танковое сражение 
в истории, более 1500 танков. Воспоминания о том сражении 
до сих пор поражают воображение. Это был настоящий ад. 
Командир танковой бригады Григорий Пенежко, получивший 
Героя Советского Союза за это сражение, вспоминает: «Мы 
потеряли ощущение времени, не чувствовали ни жажды, ни 
зноя, ни даже ударов в тесной кабине танка. Одна мысль, одно 
стремление - пока жив, бей врага. Наши танкисты, выбравши-
еся из своих разбитых машин, искали на поле вражеские эки-
пажи, тоже оставшиеся без техники, и били их из пистолетов, 
схватывались врукопашную…». После «Прохоровки» наши 
войска пошли в решительное наступление.

Книга писателя Бориса Полевого «Повесть о настоящем 
человеке», в основу которой была положена жизнь реального 
военного лётчика Алексея Маресьева, в Советском Союзе 
была известна практически всем. Но не все знают, что слава 
Маресьева, вернувшегося в боевую авиацию после ампутации 
обеих ног, зарождалась именно во время битвы на Курской 
дуге.

Прибывший накануне Курской битвы в 63-й Гвардейский 
истребительный авиационный полк старший лейтенант Маре-
сьев столкнулся с недоверием. Летать с ним в паре лётчики 
не хотели, опасаясь, что пилот с протезами не справится в 
трудную минуту. Не пускал его в бой и командир полка.

Себе в пару его взял командир эскадрильи Александр 
Числов. Маресьев справился с заданием и в разгар боёв на 
Курской дуге совершал боевые вылеты наравне со всеми. 20 
июля 1943 года во время боя с превосходящими силами про-

тивника Алексей Маресьев 
спас жизни двух своих то-
варищей и лично уничтожил 
два вражеских истребителя 
«Фокке-Вульф 190».

Эта история тут же 
стала известна по всему 
фронту, после чего в полку 
и появился писатель Борис 
Полевой, обессмертивший 
имя героя в своей книге. 24 
августа 1943 года Маресье-
ву было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Интересно, что за время 
участия в боях лётчик-ис-

требитель Алексей Маресьев лично сбил 11 самолётов про-
тивника: четыре до ранения и семь - возвратившись в строй 
после ампутации обеих ног. 

В ходе Курской битвы  советские войска разгромили 30 не-
мецких дивизий (в том числе 7 танковых). Потери противника 
составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными.

Потери Вооруженных сил СССР составили более 860 тыс. 
человек, 255 тыс. из них были убиты и пропали без вести.

За подвиги в Курской битве звания Героя Советского Со-
юза были удостоены более 180 солдат и офицеров, свыше 100 
тыс. человек были награждены орденами и медалями.

27 апреля 2007 года указом Президента РФ Владимира 
Путина Курску было присвоено почетное звание Российской 
Федерации - Город воинской славы.

В преддверии празднования этой даты 26 июля в рамках 
заседания клуба «Ветеран» Центральная районная библиоте-
ка совместно с  районным советом ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов проведут 
для  ветеранов войны и труда литературно–музыкальную  ком-
позицию «Подвиг на огненной дуге». Битве под Прохоровкой 
будут посвящены кадры военной кинохроники, фрагменты из 
художественных кинофильмов, прозвучат аудиозаписи песен 
и стихи о Курской дуге. На книжной выставке «На огненной 
дуге» каждый желающий сможет взять понравившуюся книгу.

На память о встрече будет сделана совместная фотогра-
фия.

С.С. Крусанова, 
зав. отделом обслуживания 
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СОциальНый кОНТРакТ –

НОВая акТиВНая мОдЕль ГОСудаРСТВЕННОй СОциальНОй пОмОщи 
В Хабаровском крае успешно применяется механизм стиму-

лирования малоимущих граждан на активные действия по пре-
одолению бедности и выхода на постоянный самостоятельный 
источник дохода, в виде предоставления им государственной 
социальной помощи на основании социального контракта. 

Целью социального контракта является мотивация людей 
на поиски выхода из трудного материального положения, повы-
шения их экономической активности и качества жизни. 

Что это за программа, и как она позволяет улучшить каче-
ство жизни семей? Для этого существует программа социаль-
ной адаптации семьи, включающая в себя одно или несколько 
вариантов мероприятий по социальной адаптации семьи. В 
зависимости от выбора мероприятия семья получает возмож-
ность открыть свое дело, завести личное подсобное хозяйство, 
пройти обучение новой профессии. 

Один из «плюсов» социального контракта – взаимность обя-
зательств договаривающихся сторон. При его заключении не 
только органы социальной защиты населения края обязуются 
предоставить помощь и оказать организационную поддержку, 
но и семья, получающая государственную помощь, обязуется 
направить средства на решение оговоренных в социальном 
контракте проблем. Поэтому ожидаемым результатом при-
менения такой технологии оказания помощи являются повы-
шение социальной ответственности обратившихся граждан, 
улучшение уровня и качества их жизни за счет постоянных 
самостоятельных источников дохода.

Как показал анализ, в результате исполнения социальных 
контрактов в 2017 году преодолели трудную жизненную ситуа-
цию более 50 процентов от общего числа человек, заключив-
ших социальные контракты. Наибольшее число социальных 
контрактов заключено с многодетными и неполными семьями 
(48,0 процентов  и 42,7 процента  соответственно от общего 
числа семей, заключивших социальные контракты).

Чаще всего многодетные семьи заключают социальные 
контракты на развитие личного подсобного хозяйства, ин-
дивидуальную предпринимательскую деятельность, потому 
что именно эти мероприятия позволяют вывести семью на 
самообеспечение. Тому свидетельствует много положительных 
примеров. Вот некоторые из них. 

Многодетная семья П., воспитывающая четверых детей, 

в 2017 году получила  бесплатный земельный участок, само-
стоятельно его разработала, построила парники, посадила 
овощные культуры.

При помощи государственной социальной помощи на 
основании  социального контракта семья в 2018 году приоб-
рела теплицу.  Теперь, благодаря приобретенной теплице, 
семья выращивает ранние огурцы и помидоры, перец и другие 
овощи. Занимаясь личным подсобным хозяйством, семья обе-
спечивает себя необходимыми экологически чистыми продук-
тами питания, осуществляет сбалансированное питание детей 
и получает дополнительную прибыль в семейный бюджет.

Супруги Ч., воспитывающие троих детей, осуществляют 
индивидульную трудовую деятельность по реализации пред-
метов интерьера.

Для увеличения доходов от предпринимательской дея-
тельности в 2017 году супруги решили открыть свой интернет-
магазин по продаже штор и обратились за получением госу-
дарственной социальной помощи на основании социального 
контракта. Благодаря государственной поддержке супруги от-
крыли свой интернет-магазин, приобрели товар, онлайн-кассу, 
стеллажи для хранения товара.

В настоящее время семья осуществляет деятельность по 
продаже фотоштор, декорированных радиаторов отопления 
и фотодекоров для радиаторов отопления, имеет стабильный 
доход.

Супруги твердо уверены, что предоставление государ-
ственной социальной помощи на основании социального 
контракта поможет семьям в развитии их дела и преодолению 
трудной жизненной ситуации. 

Можно привести еще ряд положительных примеров. 
Семьям, действительно желающим выйти из сложной 
жизненной ситуации, изменить жизнь к лучшему, государ-
ственная социальная помощь на основании социального 
контракта становится отправной точкой на пути к новым 
начинаниям. 

СПРАВОЧНО: Оценка  эффективности программы  про-
водится ежегодно, по завершении действия контрактов.  В 
2017 году заключено 3 697 социальных контрактов,  вышли 
из трудной жизненной ситуации 2 119 (57,3 процента), в 2016 
году  заключено 4 769 социальных контрактов, вышли из 
трудной жизненной ситуации 2 458  семей (51,5 процента). 
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Администрация Бикинского муниципального района Хабаровского края 

объявляет о проведении аукциона открытого по составу участников, по 
форме подачи предложений о размере годовой арендной платы на право 
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в госу-
дарственной не разграниченной собственности. 

Организатор аукциона: Администрация Бикинского муниципального рай-
она Хабаровского края 682970, Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 
2, тел. 8(42155) 21-1-33, e-mail: info@bikinadm.ru .

Контактное лицо: Максимова Дина Валерьевна, тел. 8(42155) 21-1-32, 
e-mail: adm_zem@bikinadm.ru.

Решение о проведении аукциона: распоряжение администрации Бикин-
ского муниципального района Хабаровского края от 29.06.2018                     № 
353-р. 

Аукцион состоится 21 августа 2018 года в 10.00 часов, в каб. 42 по адресу: 
Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2. 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере годовой арендной платы. 

Предмет аукциона: 
Лот № 1:
Земельный участок с кадастровым номером 27:03:0010418:675, располо-

женный по адресу: Хабаровский край, Бикинский район,                               с. 
Лермонтовка ул. Восточная, 1 «И», площадью 532 кв. метра.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования – для магазина. 
Ограничений на данном земельном участке не зарегистрировано.
Сервитуты и иные обременения отсутствуют.
Форма собственности на земельный участок: государственная не 

разграниченная (далее – земельный участок с кадастровым номером 
27:03:0010418:675).

Начальный (минимальный) размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок устанавливается 1,5% от кадастровой стоимости земельного 
участка (636160,28) и составляет -9542 (девять тысяч пятьсот сорок два) 
руб. 40 коп.;

Шаг аукциона (3% от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, величина шага аукциона при ее расчете подлежит 
округлению до рубля) и составляет - 286 (двести восемьдесят шесть) руб.;

Размер задатка для участия в аукционе (30% от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок, величина задатка при ее 
расчете подлежит округлению до рубля) и составляет - 2863 (две тысячи 
восемьсот шестьдесят три) руб;

Срок действия договора (пять лет): до 16.08.2023.
Лот № 2:
Земельный участок с кадастровым номером 27:03:0011101:188, располо-

женный по адресу: Примерно в 6 км по направлению на запад от ориентира 
нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Бикинский район, с. Добролюбово, ул. Центральная, 51, 
площадью 229003 кв. метра.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного исполь-

зования (пашня).
Ограничений на данном земельном участке не зарегистрировано.
Сервитуты и иные обременения отсутствуют.
Форма собственности на земельный участок: государственная не 

разграниченная (далее – земельный участок с кадастровым номером 
27:03:0011101:188).

Начальный (минимальный) размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок устанавливается 1,5% от кадастровой стоимости земельного 
участка (421365,52) и составляет - 6320 (шесть тысяч триста двадцать) руб. 
48 коп.;

Шаг аукциона (3% от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, величина шага аукциона при ее расчете подлежит 
округлению до рубля) и составляет - 190 (сто девяносто) руб.;

Размер задатка для участия в аукционе (30% от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок, величина задатка при ее 
расчете подлежит округлению до рубля) и составляет - 1896 (одна тысяча 
восемьсот девяносто шесть) руб.;

Срок действия договора (сорок девять лет): до 16.08.2067.
Лот № 3:
Земельный участок с кадастровым номером 27:03:0011113:213, располо-

женный по адресу: Примерно в 4 км по направлению на северо-восток от 
ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира:  Хабаровский край, Бикинский район, с. Лончаково, ул. Уссурий-
ская, 4, площадью 538226 кв. метров.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного исполь-

зования (пашня). 
Ограничений на данном земельном участке не зарегистрировано.
Сервитуты и иные обременения отсутствуют.
Форма собственности на земельный участок: государственная не 

разграниченная (далее – земельный участок с кадастровым номером 
27:03:0011113:213).

Начальный (минимальный) размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок устанавливается 1,5% от кадастровой стоимости земельного 
участка (990335,84) и составляет - 14855 (четырнадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят пять) руб. 04 коп.;

Шаг аукциона (3% от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, величина шага аукциона при ее расчете подлежит 
округлению до рубля) и составляет - 446 (четыреста сорок шесть) руб.;

Размер задатка для участия в аукционе (30% от начального размера 

годовой арендной платы за земельный участок, величина задатка при ее 
расчете подлежит округлению до рубля) и составляет - 4456 (четыре тысячи 
четыреста пятьдесят шесть) руб.;

Срок действия договора (сорок девять лет): 16.08.2067.
Лот № 4:
Земельный участок с кадастровым номером 27:03:0011110:230, располо-

женный по адресу: Примерно в 2,8 км по направлению на северо-восток от 
ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира:  Хабаровский край, Бикинский район, с. Пушкино, ул. Кирова, 4, 
площадью 1369848 кв. метров.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного исполь-

зования (сенокос). 
Ограничений на данном земельном участке не зарегистрировано.
Сервитуты и иные обременения отсутствуют.
Форма собственности на земельный участок: государственная не 

разграниченная (далее – земельный участок с кадастровым номером 
27:03:0011110:230, и далее – все вместе земельные участки).

Начальный (минимальный) размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок устанавливается 1,5% от кадастровой стоимости земельного 
участка (2520520,32) и составляет - 37807 (тридцать семь тысяч восемьсот 
семь) руб. 80 коп.;

Шаг аукциона (3% от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, величина шага аукциона при ее расчете подлежит окру-
глению до рубля) и составляет - 1134 (одна тысяча сто тридцать четыре) 
руб.;

Размер задатка для участия в аукционе (30% от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок, величина задатка при ее 
расчете подлежит округлению до рубля) и составляет - 11342 (одиннадцать 
тысяч триста сорок два) руб.;

Срок действия договора (три года): до 16.08.2021.
Осмотр земельных участков может осуществляться в любое время. При-

сутствие представителя организатора аукциона не требуется. Доступ на 
земельные участки свободен.

Арендная плата изменяется ежегодно с 01 января на величину размера 
инфляции, установленную в федеральном законе о федеральном бюджете 
на текущий год.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
1. заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка (Приложение № 2 Аукционной документации);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки с описью с прилагаемыми документами (Приложение № 3 Аукци-

онной документации) принимаются в отделе по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края по адресу: Хабаровский край, 
г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3 в рабочие дни с 9.00 часов 11.07.2018 до 
17.00 часов 09.08.2018 года перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Один заявитель вправе подать одну заявку на участие в аукционе. 
Определение участников аукциона будет производиться в каб. 42 админи-

страции Бикинского муниципального района Хабаровского края 10 августа 
2018 года в 10.00 часов по адресу: Хабаровский край, г. Бикин,                   пер. 
Советский, 2., в соответствии с разделом 7 аукционной документации.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформле-
ния администрацией Бикинского муниципального района Хабаровского 
края протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
осуществляется в течение 3-х дней со дня оформления протокола о при-
знании участниками аукциона, а лицам, участвующим в аукционе, но не 
победившим в нем – в течение 3-х дней со дня подписания протокола о 
проведении и результатах аукциона. 

Задаток для участия в аукционе претендент должен перечислить на 
расчетный счет 40302810900003000275 УФК по Хабаровскому краю (Ад-
министрация Бикинского муниципального района Хабаровского края л/с 
05223315640), БИК 040813001, в (Отделение Хабаровск) г. Хабаровск, ИНН 
2707000150, КПП 270701001.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению с победи-
телем аукциона в течение десяти дней после подписания протокола о 
результатах аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
более высокую цену годовой арендной платы за земельный участок. 

Подведение итогов аукциона состоится в каб. 42 администрации Бикин-
ского муниципального района Хабаровского края 21 августа 2018 года по 
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, в соответствии с 
разделом 10 аукционной документации. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатора аукциона: https://bikinadm.khabkrai.ru и на сайте https://torgi.
gov.ru. организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. 

С аукционной документацией можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Бикинского муниципального района Хабаровского 
края: https://bikinadm.khabkrai.ru и на сайте https://torgi.gov.ru
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Фотоконкурс «мы выбираем  

Губернатора Хабаровского края»
В связи с подготовкой и проведением выборов Губернатора 

Хабаровского края, Избирательная комиссия Хабаровского 
края   проводит фотоконкурс «Мы выбираем Губернатора  
Хабаровского края». Конкурс проводится с целью патриотиче-
ского воспитания, актуализации темы выборов для граждан, 
проживающих на территории края, развития  творческого по-
тенциала избирателей.

Порядок и сроки проведения Конкурса
В конкурсе принимают участие  жители Хабаровского края, 

зарегистрированные в социальной сети Instagram.
Конкурс проводится по 2 номинациям: лучшая фотокол-

лекция (наибольшее количество фотографий с различными 
точками геолокации), креативный подход.

Фотографии на конкурс участники размещают на своих 
личных страницах в социальной сети Instagram, указывают 
местоположение, официальный хэштег конкурса: #выби-
раю27. 

Получить символ Конкурса можно, обратившись в Избира-
тельную комиссию Хабаровского края по эл. адресу: antonova@
ikhk.ru. Обращения обрабатываются до 5 рабочих дней.

Фотографии принимаются с 10 июня 2018 года по 3 сентя-
бря 2018 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА № 5 от 9 июля 2018 г. 
№ 1/1-7 16 часов 00 минут г. Бикин

О регистрации Абашева Алексея Александровича 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района по одномандатному 

избирательному округу № 5
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 

48, частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровско-
го края, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 5

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Зарегистрировать Абашева Алексея Александровича, 

1990 года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района по одномандатному избирательно-
му округу № 5 02 июля 2018 года в 12 часов 35 минут.

2. Выдать Абашеву Алексею Александровичу удостове-
рение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опублико-
вания в газете «Бикинский вестник».

Е.А. Нарожная, председатель комиссии, 
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА № 5 от 9 июля 2018 г. 
№ 1/2-7 16 часов 10 минут г. Бикин

О регистрации Вох Павла Николаевича кандидатом 
в депутаты Собрания депутатов Бикинского муници-

пального района по одномандатному избирательному 
округу № 5

В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 
48, частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровско-
го края, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 5

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Зарегистрировать Вох Павла Николаевича, 1971 

года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района по одномандатному избирательно-
му округу № 5 03 июля 2018 года в 10 часов 30 минут.

2. Выдать Вох Павлу Николаевичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опублико-
вания в газете «Бикинский вестник».

Е.А. Нарожная, председатель комиссии, 
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА № 6 от 9 июля 2018 г. № 1/2-7 16 часов 20 минут 
г. Бикин

О регистрации Урванцевой Елены Георгиевны кан-
дидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района по одномандатному избира-
тельному округу № 6

В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 
статьи 48, частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 6

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Зарегистрировать Урванцеву Елену Георгиевну, 1964 

года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 04 июля 2018 года в 10 часов 15 минут.

2. Выдать Урванцевой Елене Георгиевне удостоверение 
о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опублико-
вания в газете «Бикинский вестник».

Е.А. Нарожная, председатель комиссии, 
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА № 8 от 9 июля 2018 г. № 1/1-7 16 часов 30 минут 
г. Бикин

О регистрации Усова Виктора Леонидовича кан-
дидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района по одномандатному избира-

тельному округу № 8
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 

статьи 48, частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 8

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Зарегистрировать Усова Виктора Леонидовича, 1964 

года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 04 июля 2018 года в 11 часов 45 минут.

2. Выдать Усову Виктору Ленидовичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опублико-
вания в газете «Бикинский вестник».

Е.А. Нарожная, председатель комиссии, 
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
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СупЕР маСка 

"идЕальНая кОЖа"

Из расхода на подбородок и на 
нос: 

- 0.5 ч.л. желатина; 
- 1 ч.л. молока (воды); 
- 0.5 таблетки активированного 

угля; 
- жёсткая кисть; 
Таблетку угля измельчаем, 

смешиваем с желатином, и до-
бавляем молоко (воду). 

Тщательно размешиваем 

(ничего не растворяется, 
так и должно быть), ставим 
в микроволновку на 15 
секунд. Достаем, ждем 
когда она не будет сильно 
горячей. Наносим на распа-
ренную кожу после ванны. 

Жёсткой кисточкой сна-
чала «вбиваем» в поры, а потом 
наносим тонким слоем поверх. 

Ждем полного высыхания (~ 
10-15 мин.) и снимаем (стараемся 
цельно) маску-плёнку. 

Вычищает поры (в отличие от 
всех покупных, включая полоски), 
так же поры хорошо сужаются. По-
сле наносим увлажняющий крем. 

Результат, как говорится, на-
лицо.

НЕОБычНыЕ пРимЕНЕНия ОБычНыХ ВЕщЕй
1. Чайные пакетики как 
освежитель воздуха

Сложите несколько использованных 
чайных пакетиков в банку и поставьте в 
холодильник – они абсорбируют непри-
ятные запахи.

2. Детские влажные салфетки 
для очистки гаджетов

Прежде чем покупать специальные 
средства для протирания электронных 
устройств, попробуйте детские влажные 
салфетки – они справляются ничуть не хуже.

3. Перекись водорода как пятновыводитель
С появлением отбеливателя за перекисью водорода оста-

лась только роль антисептика. На самом деле, он прекрасно 
служит и в качестве дезинфицирующего средства, и в качестве 
пятновыводителя.

4. Пиво как приманка для слизняков
Избавиться от слизняков можно, оставив на участке откры-

тые банки с пивом. Слизняки заползут в ловушку сами.
5. Корица против муравьев

Забудьте о дорогой химии. Если хотите избавиться от 
муравьев рассыпьте немного корицы в местах, облюбованных 
насекомыми.

6. Зубная паста как чистящее средство
Зубная паста прекрасно очистит металлические поверх-

ности ванной и кухни, а также поможет избавиться от запаха 
чеснока на руках.

7. алка-Зельтцер как приманка для рыбы
Может показаться странным, но если бросить несколько 

таблеток Алка-Зельтцер в воду, где вы рыбачите, то шансы на 
крупный улов возрастут.

8. Чайные пакетики против бородавок
Дубильная кислота, содержащаяся в чайных листьях, 

может избавить вас от бородавки. 
Три раза в день прикладывайте к 
ней тёплый пакетик и держите по 15 
минут.

9. бананы придадут блеск 
столовому серебру

Протрите столовый прибор вну-
тренней стороной банановой кожуры и 
увидите, как он засверкает.

10. Мёд против микробов
Некоторые сорта мёда могут до-

статочно эффективно заменять антибактериальные средства 
и способствовать заживлению ран.

11. аспирин против зуда
Измельчите таблетку аспирина, добавьте чуть-чуть воды и 

нанесите смесь на место укуса комара.
12. Сода для чистки зубов

Она не только освежит дыхание, но и отбелит зубы.
13. Крем для рук придаст блеск обуви

Крем для рук не только наведет блеск, но и сделает кожу 
вашей обуви мягкой и эластичной.

14. Древесный уголь как освежитель воздуха
Уголь поможет сохранить воздух чистым и свежим – хоть в 

холодильнике, хоть в автомобиле.
15. Уксус для мытья кистей

Отмочите грязные синтетические кисти в горячем уксусе в 
течение 30 минут, а затем промойте горячей мыльной водой, и 
они станут как новые.

16. бумажные фильтры для кофе отмоют окно
При мытье окон используйте кофейные фильтры – после 

них не остается полос и разводов.
17. алюминиевая фольга для заточки ножниц

Сложите лист фольги в несколько раз и порежьте её ножни-
цами и лезвия станут острее.

как укоренить розу 
из букета

Обрезаем краси-
вейшие цветки, сре-
заем верхнюю часть 
стебля с 2-3 почками, 
листья можно уда-
лять, а можно и па-
рочку оставить, сразу 
же втыкаем стебель 
в сырой картофель, 
затем высаживаем в 
стаканчик или цветоч-
ный горшок, обильно 
поливаем, накрываем 
п о л и э т и л е н о в ы м 

пакетом, ставим на окно (не южное) дней на 40. 
Периодически проветриваем, снимая пакеты и 

при необходимости поливаем. Растение прекрас-
но укореняется, картофель дает нашей розочке 
питание. Спустя 40-50 дней пакеты снимаем. 
Готово!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1
от 8 июля 2018 г. № 1 15 часов 30 минут с. Лермонтовка

О регистрации Скородумова Дмитрия Евгеньевича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Лермонтовского сельского поселения по 

многомандатному избирательному округу № 1
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 

1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избира-
тельная комиссия многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Скородумова Дмитрия Евгеньевича 1977 года 

рождения, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Бикинского муниципального района Хабаровского 
края, кандидатом в депутаты Совета депутатов Лермонтовского сельского 
поселения по многомандатному избирательному округу № 1 04 июля 2018 
года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать Скородумову Дмитрию Евгеньевичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете 
«Бикинский вестник»

И.И. Шестакова, председатель комиссии,  
В.М. Кибиткина, секретарь комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1
от 8 июля 2018 г. № 2 15 часов 40 минут с. Лермонтовка

О регистрации Дзюбак Татьяны Андреевны кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Лермонтовского сельского поселения по 

многомандатному избирательному округу № 1
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 

1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избира-
тельная комиссия многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Дзюбак Татьяну Андреевну 1989 года рождения, 

выдвинутую в порядке самовыдвижения , кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Лермонтовского сельского поселения по многомандатному из-
бирательному округу № 1 05 июля 2018 года в 10 часов 20 минут.

2. Выдать Дзюбак Татьяне Андреевне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете 
«Бикинский вестник»

И.И. Шестакова, председатель комиссии, 
В.М. Кибиткина, секретарь комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1
от 8 июля 2018 г. № 3 15 часов 50 минут с. Лермонтовка

О регистрации Кураевой Тамары Федоровны кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Лермонтовского сельского поселения по 

многомандатному избирательному округу № 1
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 

1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избира-
тельная комиссия многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Кураеву Тамару Федоровну 1965 года рождения, 

выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Бикинского муниципального района Хабаровского края, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов Лермонтовского сельского по-
селения по многомандатному избирательному округу № 1 03 июля 2018 
года в 11 часов 55 минут.

2. Выдать Кураевой Тамаре Федоровне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете 
«Бикинский вестник»

И.И. Шестакова, председатель комиссии,  
В.М. Кибиткина, секретарь комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1
от 8 июля 2018 г. № 4 16 часов 00 минут с. Лермонтовка

О регистрации Гусакова Александра Григорьевича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Лермонтовского сельского поселения по 

многомандатному избирательному округу № 1
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 

1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избира-
тельная комиссия многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Гусакова Александра Григорьевича 1958 года рож-

дения, выдвинутого в порядке самовыдвижения , кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Лермонтовского сельского поселения по многомандат-
ному избирательному округу № 1 05 июля 2018 года в 12 часов 10 минут.

2. Выдать Гусакову Александру Григорьевичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете 
«Бикинский вестник»

И.И. Шестакова, председатель комиссии,  
В.М. Кибиткина, секретарь комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1
от 8 июля 2018 г. № 5 16 часов 10 минут с. Лермонтовка

О регистрации Свистильник Людмилы Николаевны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов Лермонтовского 
сельского поселения по многомандатному избирательному 

округу № 1
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 

1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избира-
тельная комиссия многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Свистильник Людмила Николаевна 1953 года рож-

дения, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Бикинского муниципального района Хабаровского 
края, кандидатом в депутаты Совета депутатов Лермонтовского сельского 
поселения по многомандатному избирательному округу № 1 06 июля 2018 
года в 18 часов 00 минут.

2. Выдать Свистильник Людмиле Николаевне удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете 
«Бикинский вестник»

И.И. Шестакова, председатель комиссии,  
В.М. Кибиткина, секретарь комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1
от 8 июля 2018 г. № 6 16 часов 20 минут с. Лермонтовка

О регистрации Агафонова Александра Александровича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов Лермонтовского сельского 

поселения по многомандатному избирательному округу № 1
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 

1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избира-
тельная комиссия многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Агафонова Александра Александровича 1974 года 

рождения, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Бикинского муниципального района Хабаровского 
края, кандидатом в депутаты Совета депутатов Лермонтовского сельского 
поселения по многомандатному избирательному округу № 1 06 июля 2018 
года в 12 часов 50 минут.

2. Выдать Агафонову Александру Александровичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете 
«Бикинский вестник»

И.И. Шестакова, председатель комиссии,  
В.М. Кибиткина, секретарь комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2
от 8 июля 2018 г. № 1 16 часов 30 минут с. Лермонтовка

О регистрации Горбунова Александра Александровича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов Лермонтовского 
сельского поселения по многомандатному избирательному 

округу № 2
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 

1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избира-
тельная комиссия многомандатного избирательного округа № 2

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Горбунова Александра Александровича 1989 

года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения , кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Лермонтовского сельского поселения по много-
мандатному избирательному округу № 2 02 июля 2018 года в 13 часов 45 
минут.

2. Выдать Горбунову Александру Александровичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете 
«Бикинский вестник»

И.И. Шестакова, председатель комиссии, 
В.М. Кибиткина, секретарь комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2
От 8 июля 2018 г. № 2 16 часов 40 минут с. Лермонтовка

О регистрации Ванакова Сергея Николаевича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Лермонтовского сельского поселения по 

многомандатному избирательному округу № 2
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 

1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избира-
тельная комиссия многомандатного избирательного округа № 2

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Ванакова Сергея Николаевича 1974 года рож-

дения, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Бикинского муниципального района Хабаровского 
края, кандидатом в депутаты Совета депутатов Лермонтовского сельского 
поселения по многомандатному избирательному округу № 2 04 июля 2018 
года в 11 часов 40 минут.

2. Выдать Ванакову Сергею Николаевичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете 
«Бикинский вестник»

И.И. Шестакова, председатель комиссии, 
В.М. Кибиткина, секретарь комиссии 
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ: 
ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, 

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

"БВ" 10 июля 2018 г.
ПрОДаМ 3-комнатную 
квартиру, 63,1 кв.м., ул. 
Фабричная, 3 этаж. Т. 8-924-
113-55-86.
ПрОДаМ 2-комн. кв. в 
ДОСе, гараж, р-он госпита-
ля. Т. 8-909-855-80-21.
ПрОДаМ 1-комн. квар-
тиру. Т.: 8-924-113-23-76, 
8-999-086-21-33.
ПрОДаМ витрину холо-
дильник, б/у. Т. 8-924-113-
09-45.

КУПЛЮ авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
Утерянный военный билет 
на имя Ятимова О.Ш., счи-
тать недействительным.
ОТДаМ щенков в хорошие 
руки. Т.: 8-924-308-43-59, 
8-914-419-66-89, 8-924-227-
72-84.

PR

Администрация Бикинского муниципального района СООбщаеТ о 
возможном предоставлении земельных участков, расположенных по адресу 
(имеющих адресные ориентиры): 

- Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. Краснознаменная, 
22, для ведения личного подсобного хозяйства, ориентировочной площадью 
1848 кв. метров;

- Хабаровский край, Бикинский район, примерно 2,7 км на юго-запад с. Орен-
бургское, осушительная система «Покрово-Оренбургская», с кадастровым 
номером 27:03:0011311:410, ориентировочной площадью 400000 кв. метров;

- Хабаровский край, Бикинский район, примерно в 3 км на юго-запад с. 
Оренбургское, осушительная система «Покрово-Оренбургская», с кадастро-
вым номером 27:03:0011311:408, ориентировочной площадью 400000 кв. 
метров.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков в месячный срок, со дня опубликования 
объявления, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельных участков. 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.

поздравляем с днем 
рождения ТОлСТиХиНу 
маРГаРиТу ильиНичНу!

пусть Вас не подводит счастье,
дарит судьба днем за днем,

мы от сердца желаем 
с любовью,

чтобы уютным был 
и светлым Ваш дом.

Е.понуровская,
а.юрченко

В организацию ТРЕБУЕТСЯ контроллер-кассир, 
знание 1 "С", уверенный пользователь ПК. 

Т. 8-924-410-42-60.PR

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ товаровед, продавцы в ма-
газин "Продукты" по адресу: ул. Высокая, 10, 
м-н "Светлана" по адресу: ул. Подгорная, 2, 
м-н "Первый" по адресу: ул. Матронина, 2. 

Т. 8-914-429-56-92 или офис "Гранд".
PR

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2
от 8 июля 2018 г. №3 16 часов 50 минут с. Лермонтовка

О регистрации Дегтярева Евгения Николаевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Лермонтовского сельского поселения по многомандатному 

избирательному округу № 2
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 1 статьи 50 

Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия много-
мандатного избирательного округа № 2

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Дегтярева Евгения Николаевича, 1976 года рождения, выдви-

нутого Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Бикинского муниципального района Хабаровского края, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Лермонтовского сельского поселения по многомандатному избирательному 
округу № 2 03 июля 2018 года в 10 часов 00 минут.

2. Выдать Дегтяреву Евгению Николаевичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Бикинский 
вестник»

И.И. Шестакова, председатель комиссии, В.М. Кибиткина, секретарь комиссии 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2
от 8 июля 2018 г. № 4 17 часов 00 минут с. Лермонтовка

О регистрации Горбачевой Яны Павловны кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Лермонтовского сельского поселения по многомандатному 

избирательному округу № 2
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 1 статьи 50 

Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия много-
мандатного избирательного округа № 2

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Горбачеву Яну Павловну, 1992 года рождения, выдвинутого 

Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Бикин-
ского муниципального района Хабаровского края, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Лермонтовского сельского поселения по многомандатному избирательному 
округу № 2 04 июля 2018 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать Горбачевой Яне Павловне удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Бикинский 
вестник»

И.И. Шестакова, председатель комиссии, В.М. Кибиткина, секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2
от 8 июля 2018 г. № 5 17 часов 10 минут с. Лермонтовка

О регистрации Дзюбак Анатолия Николаевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Лермонтовского сельского поселения по многомандатному 

избирательному округу № 2
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 1 статьи 50 

Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия много-
мандатного избирательного округа № 2

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Дзюбак Анатолия Николаевича, 1983 года рождения, выдви-

нутого Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Бикинского муниципального района Хабаровского края, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Лермонтовского сельского поселения по многомандатному избирательному 
округу № 2 05 июля 2018 года в 09 часов 40 минут.

2. Выдать Дзюбак Анатолию Николаевичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Бикинский 
вестник»

И.И. Шестакова, председатель комиссии, В.М. Кибиткина, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2
От 8 июля 2018 г. № 6 17 часов 20 минут с. Лермонтовка

О регистрации Рева Надежды Ивановны кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Лермонтовского сельского поселения по многомандатному 

избирательному округу № 2
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 1 статьи 50 

Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия много-
мандатного избирательного округа № 2

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Рева Надежду Ивановну, 1956 года рождения, выдвинутого 

Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Бикин-
ского муниципального района Хабаровского края, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Лермонтовского сельского поселения по многомандатному избирательному 
округу № 2 07 июля 2018 года в 13 часов 20 минут.

2. Выдать Реве Надежде Николаевне удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Бикинский 
вестник»

И.И. Шестакова, председатель комиссии, В.М. Кибиткина, секретарь комиссии


