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«Мед – дело выгодное» - 
так считают вяземские пчеловоды и готовятся к большому 

цветению гречихи у села Котиково
Местный житель и пчеловод со 

стажем Юрий Федоренко и ещё не-
сколько котиковских пчеловодов ждут 
массового цветения медоносной 
культуры. Из ульев откачают липовый 
мёд и подготовят пчелосемьи к новой 
«страде» по опылению гречихи и 
сбору нового сладкого урожая. Юрий 
Ананьевич сказал, что свою пасеку 
из Котиково даже вывозить не будет. 
Расстояние до посевов в полтора ки-
лометра пчёлы преодолеют без труда. 
Он заверил, что урожай гречихи в этом 
году обязательно будет, чем гуще и 
ярче цвет гречихи, тем больше мёда.

Под гречиху предприятие «Спорос» 
заняло 600 гектаров близлежащих 
полей. Все они засеяны семенами 
элиты. А это означает, что после сбора 
урожая предприятие будет готовить 
к реализации собственный посевной 
материал.

По словам главного агронома 

предприятия Сергея Березницкого, на 
105 гектарах культура уже зацвела. 
Её сеяли рано, в мае-июне. И убирать 
начнут уже в сентябре. Сев второй 
партии завершён на прошедшей 
неделе. Уже через месяц-полтора у 
пчеловодов будет возможность на-
чать готовить чистый гречишный мёд. 
Цветёт культурное растение от 25 до 

45 дней.
Напомним, «Спорос», чья произ-

водственная база находится в г. Бики-
не, сеет гречиху на полях Вяземского 
района второй год. Культуру в Хаба-
ровском крае начали выращивать по-
сле двадцатилетнего перерыва.

Светлана Ольховая, 
«Вяземские вести»

в Хабаровском крае на пост 
губернатора претендуют 8 человек
Чтобы стать зарегистрированными кандидатами, они проходят 

муниципальный фильтр
На должность губернатора Хаба-

ровского края смогут претендовать 
не более 8 кандидатов. Именно 
столько человек выдвинули полити-
ческие партии (самовыдвиженцев 
по краевому законодательству на 
выборах главы региона нет). Приём 
первых документов от них край-
избирком завершил в последний 
рабочий день минувшей недели.

Как уточнили в краевой изби-
рательной комиссии заявления о 
согласии баллотироваться на пост 
главы региона предоставили:

►Багдасарян Микаел Альбер-
тович (региональное отделение в 
Хабаровском крае политической 
партии Российская экологическая 
партия «Зеленые»);

►Дегтярев Михаил Владими-
рович (Хабаровское региональное 
отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии Российской Федера-
ции);

►Ким Марина Евгеньевна 
(региональное отделение Социа-
листической политической Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-

ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Хабаров-
ском крае);

►Логвинов Игорь Валерьевич 
(Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА);

►Мамедов Бабек Юсиф оглы 
(региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ РОДИНА в Хабаровском крае);

►Парфенов Владимир Анато-
льевич (региональное отделение 
политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость»);

►Перевезенцев Петр Влади-
мирович (Хабаровское краевое 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»);

►Чернышов Владимир Серге-
евич (региональное отделение в 
Хабаровском крае политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»).

Чтобы быть зарегистрированны-
ми, кандидаты должны собрать в 
свою поддержку не менее 175 под-
писей муниципальных депутатов, а 
также избранных на прямых выбо-
рах глав местных администраций. 

Достоверные подписи должны быть 
предоставлены не менее чем из 15 
районов и городских округов.

- Документы, необходимые для 
регистрации кандидата, включая 
листы поддержки, должны быть 
представлены в избирательную 
комиссию Хабаровского края не ра-
нее 25 июля 2021 года и не позднее 
4 августа 2021 года до 18 часов по 
местному времени, - добавили в 
крайизбиркоме.

Напомним, в Хабаровском 
крае одновременно пройдут 38 
избирательных компаний. Среди 
них общефедеральная по выборам 
нового состава Государственной 
думы России, досрочные вы-
боры губернатора, выборы глав 
Бикинского, Комсомольского и им. 
Полины Осипенко районов, допол-
нительные выборы по Транспорт-
ному избирательному округу №6 
в Хабаровске на вакантное место 
депутата в Законодательной думе 
региона, а также десятки других 
местных компаний. Завершатся все 
они в Единый день голосования, ко-
торый по решению ЦИК продлится 
17, 18 и 19 сентября.

ИА «Хабаровский край сегодня» 
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Изменения в закон о краевом бюджете 
обсудили в региональном парламенте

В региональном парламенте состоялось 
внеочередное заседание постоянного коми-
тета Думы по бюджету, налогам и экономи-
ческому развитию. 

Депутатам представили законопроекты, которыми 
предлагается внести изменения в законы о краевом 
бюджете и бюджете Хабаровского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов. Внесение 
изменений вызвано увеличением доходной части ука-
занных бюджетов и необходимостью корректировки 
расходов. 

Доходы краевого бюджета увеличатся на 4,4 млрд 
рублей в 2021 году и 542,8 млн рублей в 2022 году за 
счет изменения налоговых и неналоговых поступле-
ний, трансфертов из федерального бюджета и роста 
Фонда реформирования ЖКХ. 

Дополнительные средства перераспределены 
на стимулирование программ развития жилищного 
строительства, берегоукрепление в Комсомольске-
на-Амуре и Хабаровске, реализацию нацпроекта 
«Здравоохранение», создание дополнительных мест 
для детей от 1,5 до 3 лет (строительство детских 
садов в селах Матвеевка, Мичуринское и в городе 
Комсомольске-на-Амуре), благоустройство зданий об-
разовательных организаций, строительство объектов 
инфраструктуры, реконструкцию системы водоснаб-

жения поселков Ванино и Токи, льготные авиапере-
леты в северные районы края, выплаты супружеским 
парам, прожившим вместе более 50 лет, выплаты на 
детей от 3 до 7 лет и регионального материнского 
капитала, снижение тарифов на тепло в зонах децен-
трализованного энергоснабжения, подготовку к зиме 
и другие направления. Кроме того, 1,5 млрд рублей 
направят на мероприятия по борьбе с коронавирусной 
инфекцией.

«Экономический показатель краевого бюджета 
не падает, а увеличивается – порядка на шесть про-
центов. Запланированы средства на индексацию 
заработной платы для работников бюджетной сферы, 
на строительство школы в Хабаровском районе (с. 
Мичуринское), пристройки к школе в Вяземском, до-
полнительные средства выделили на строительство 
фельдшерско-акушерского пункта в селе Федоровка, 
больницы в Николаевске-на-Амуре. Также предус-
мотрены средства на спортивные мероприятия – в 
этом году в крае будут проходить финал чемпионата 
России по баскетболу, первенство чемпионата России 
по греко-римской борьбе», – прокомментировал пред-
седатель постоянного комитета Думы по бюджету, на-
логам и экономическому развитию Кирилл Цмакалов. 

Пресс-служба
Законодательной Думы  

Хабаровского края

в Хабаровске поддержали перенос 
единого дня голосования на каникулы

Сейчас директора школ и вузов думают, как совместить в сен-
тябре учёбу и выборы

Единый день голосования было бы 
целесообразно перенести на время 
каникул. О деталях этой инициативы 
главы Центральной избирательной 
комиссии России Эллы Памфиловой 
рассказал руководитель Хабаровского 
крайизбиркома Денис Кузьменко на 
заседании совета председателей 
представительных органов муниципа-
литетов при Законодательной Думе 
региона.

Как уточняет побывавший на этой 
встрече корреспондент ИА «Хабаров-
ский край сегодня», больше половины 
избирательных участков расположены 
в учебных заведениях. А предстоящие 
выборы продлятся три дня - значит, 
директорам придётся думать, что де-
лать с учёбой детей в это время.

- Центральная избирательная ко-
миссия России инициировала вопрос 
о переносе Единого дня голосования 
на каникулы. Было бы логичнее 
проводить многодневные выборы в 
то время, когда учебный процесс в 
образовательных учреждениях не 
ведётся. В этот раз вопрос о переносе 
не стоит. Мы однозначно вышли на 
проведение голосования 17, 18 и 19 
сентября, - рассказал председатель 
избирательной комиссии Хабаровско-

го края Денис Кузьменко.
Многодневное голосование в Рос-

сии впервые опробовали в прошлом 
году, когда народ решал судьбу по-
правок к Конституции целую неделю. 
Но тогда было лето и детей в школах 
не было.

- Мы уже заключили соглашение с 
министерством образования и науки 
Хабаровского края. Но мы понимаем, 
что основные решения будут при-
ниматься на уровне органов местного 
самоуправления. Именно там ТИКи 
и местные управления образования 
будут решать, как будет организован 
этот процесс. Во время избира-
тельных кампаний в марте и апреле 
этого года голосование в пятницу 
начиналось после 14:00, а в первую 
половину дня дети учились. Но в 
сентябре голосование во все три дня 
должно будет начинаться с 8 утра. 
Администрации школ по-разному ре-
шают этот вопрос. Где-то планируют 
экскурсии, выездные занятия, - до-
бавил Денис Кузьменко.

Проводившая заседание совета 
председатель Законодательной думы 
Хабаровского края Ирина Зикунова 
справедливо отметила, что многих 
проблем во время избирательных кам-

паний удалось бы избежать при помо-
щи портала «Госуслуги». На что пред-
седатель крайизбиркома сообщил, что 
регион принимал участие в недавнем 
общероссийском тестировании систе-
мы электронного голосования. Однако 
решено, что к дистанционным выбо-
рам пока не готов ни один из регионов 
Зауралья.
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А К т И в н о е  д о л г о л е т И е
В актовом зале районной администрации состоялось чествование участни-

ков краевого фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» - ГТО - среди лиц старшего и пожилого возраста 
«Активное долголетие». 

Наши ветераны только по возраст-
ной принадлежности относятся к лицам 
старшего и пожилого возраста: по ду-
шевному настрою, физической закалке, 
по высокому чувству патриотизма и 
стремлению приукрасить свою жизнь  
они все также молоды, энергичны и жиз-
нерадостны. Серебряный возраст - это 
не только в поэтическом слоге - убелен-
ные сединами волосы, здесь и внешняя, 
и внутренняя красота, это как народное 
достояние нашего района.

На чествование спортсменов, 
которые на протяжении нескольких лет 
участвуют в краевом фестивале ГТО 
и показывают хорошие результаты в 
спортивных соревнованиях в своей воз-
растной категории, присутствовали вре-
менно исполняющий полномочия главы 
Бикинского муниципального района 
Александр Валерьевич Демидов, пред-
седатель президиума районного Совета 
ветеранов Сергей Иванович Моргунов, 
ответственный секретарь, председатель 
комитета по культуре, спортивно-оздоро-
вительной работе ветеранской организа-
ции Мария Кирилловна Кафтайлова. 

С приветственным словом к спор-
тсменам-физкультурникам серебря-
ного возраста обратился Александр 
Валерьевич Демидов. Он благодарил 

их за активную жизненную позицию, за 
поддержание развития физкультуры и 
спорта в районе, за пример для под-
ражания своими достижениями нашей 
молодежи. Они заслуживают уваже-
ние  и почет за спортивные заслуги и 
пропаганду здорового образа жизни 
среди своих сверстников.

В 2020 году в краевом фестивале 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» - ГТО - среди лиц старшего 
и пожилого возраста «Активное долго-
летие» участвовала «боевая» команда 
нашего района: Надежда Александров-
на Втюрина, Людмила Дмитриевна и 
Владимир Васильевич Золотенковы, 
Николай Степанович Дидиченко, Ана-
толий Иванович Луговенко, Надежда 
Викторовна Лошманова, Надежда 
Вадимовна Бондарюк, Ольга Вален-
тиновна Твердышева, Нина Ивановна 
Смирнова. Сопровождал команду 
ветеран спорта Виталий Иванович 
Ткаченко, негласно считающийся тре-
нером сборной команды Бикина, ему 
вручен подарок от Совета ветеранов.

Не все наши спортивные «звездочки» 
смогли прийти на чествование и вручение 
сертификатов ГТО  «Активное долголе-
тие», но присутствующие на мероприятии 

получили огромное удовольствие: им же-
лали здоровья, дальнейших спортивных 
достижений, жизненной удачи, высокого 
духовного настроя и всех благ.

Наши ветераны - молодцы! Они 
одержимы в преодолении трудностей, 
участвуют в общественных делах 
районного Совета ветеранов и в своих 
ветеранских ячейках предприятий и 
организаций, где когда-то трудились 
и вышли на заслуженный отдых. Физ-
культура и спорт стали неотъемлемой 
частью их жизни, у них есть другие 
творческие увлечения и проявлен-
ные в них таланты, они не только 
общественники, но и созидатели всего 
нового, прогрессивного, интересного и 
полезного для общества.

Посмотрите на них: ну кто скажет, 
что им уже за… Нет, им только-только - 
всего вот столько: красивые, веселые, 
жизнерадостные, одухотворенные, 
интересные и прекрасные в своем 
серебряном возрасте активного долго-
летия. Они  почетные люди нашего 
города, сел района. 

Хвала вам и честь, вы - наша 
гордость и пример для подражания, 
и вы всегда будете готовы к труду и 
обороне! 

Л.Городиская
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дегтяреву во время прямой линии 
поступило 1,5 тысячи обращений

Главе Хабаровского края 
Дегтяреву во время прямой 
линии 21 июля поступило 1,5 
тысячи обращений

«На прямой линии Михаил Дег-
тярев в течение почти двух часов от-
вечал на обращения жителей региона 
и журналистов. В прямом эфире было 
озвучено более 30 вопросов. Всего по-
ступило около 1,5 тысячи обращений: 
почти 500 телефонных звонков, около 
тысячи видеовопросов и сообщений в 
WhatsApp», - сообщает правительство 
края.

Затрагивалась тема целесоо-
бразности снижения возрастного 
ценза для выплат на покупку жилья 
детям-сиротам до 23 лет (изначально 
планировалось с 25 лет). С просьбой 
об этом к главе региона обратился 
сирота, который уже имеет семью 
и нуждается в жилье, однако еще 
не достиг необходимого возраста 
для получения права на выплату. «Я 
дам поручение, министерство ЖКХ 
подготовит необходимые поправки в 
краевой закон. Думаю, препятствий не 
должно быть, внесу проект в думу. На-
деюсь, Ирина Валериевна Зикунова со 
всей командой краевой закдумы нас 
поддержит в этом вопросе», – ответил 
на обращение врио губернатора.

Как сообщил министр ЖКХ края 
Дарий Тюрин, правовые основания 
для изменения возрастного ценза 
механизма соцвыплат есть. В 
ближайшее время ведомство при-
ступит к подготовке необходимых 
изменений в закон. Соцвыплаты 
на покупку квартир детям-сиротам 
впервые начали применять в крае в 
этом году по инициативе Дегтярева. 
С помощью выплат краевые власти 
планируют обеспечить жильем 75 
таких детей.

Кроме того, Дегтярев на прямой 
линии анонсировал строительство 
бесплатной общеобразовательной 
частной школы в Хабаровске. «У нас 
один инвестор изъявил желание по-
строить огромную частную школу в 
Хабаровске за свои деньги для детей 
по общим программам образования, 
которые будут получать его бес-

платно. Мы сейчас ему с Сергеем 
Анатольевичем Кравчуком (мэром Ха-
баровска - ред.) ищем место. Объявим 
обязательно в ближайшие несколько 
месяцев», - сказал Дегтярев.

Он отметил, что будет построено и 
жилье для учителей, а также блок как 
интернат для детей сирот. «Очень ин-
тересный проект и меценат хороший. 
Это будет его третья такая школа в 
России», - добавил Дегтярев.

Также в Хабаровском крае рас-
сматривают проект строительства 
крупного порта на севере региона, 
куда проложат частную железную 
дорогу. «Одна из компаний планирует 
построить частную железную дорогу 
на Тихий океан, в Охотское море, в 
район Чумикана, не в сам Чумикан 
ни в коем случае, рядышком. Дабы 
построить 30-миллионный порт, в 
безлюдном месте, без ущерба эко-
логии... Крупный инвестор, мы этот 
проект поддерживаем безусловно, 
потому что это рабочие места, это 
грузы, это генерация огромных денег 
и налогов в край», - сказал Дегтярев. 
Железная дорога, по его словам, 
получила предварительное название 
Тихоокеанская.

Для жителей севера края (Аяно-
Майского, Николаевского, Охотского, 

имени Полины Осипенко, Тугуро-
Чумиканского и Ульчского районов) 
глава региона сообщил еще об одном 
важном событии - власти увеличат 
частоту субсидируемых перелетов до 
шести в год. Сейчас программа льгот-
ных перелетов дает право четыре раза 
в год покупать билеты до Хабаровска 
по сниженным ценам - за 4,5 тысячи 
рублей взрослый билет и детский за 3 
тысячи.

«Еще 120 миллионов направляем 
на эту программу, она пользуется 
спросом, будет жить и будет традици-
онной. Второй год реализуется. К 2022 
году к подготовке к бюджету подойдем 
с полным пониманием, сколько надо 
денег. Программа была обкатана, 
будем закладывать сразу на год до-
статочное количество средств, чтобы 
каждые полгода дополнительно не 
финансировать. Есть просьбы от глав 
районов до шести раз увеличить в год 
количество субсидируемых рейсов. 
Думаю, до шести увеличим», - по-
обещал Дегтярев. Соответствующее 
поручение направлено краевым мин-
фину и минтрансу.

Это уже третья прямая линия 
после назначения врио губернатора 
Хабаровского края Дегтярева 20 июля 
2020 года.
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КрАй зАМечАтельныХ людей

Информационно-просветительский проект 
Центральной районной библиотеки «Бикинский район в лицах»
«Моя родная сторона» встреча с краеведом Бикинского района Л.С. Игнать-

ковой

А мне бы кусочек
 Бикинского неба, 

Глоток его воздуха, 
Где бы я ни был. 

Моя родная сторона.
 Прекрасная, любимая. 

На белом свете ты одна 
Ни в чём неповторимая.

А. Бянкин

Ничто на земле не может быть бли-
же, милее, чем малая родина. У каждого 
человека есть своя родина, у одних - это 
большой город, у других - маленькая 
деревенька, но все люди любят ее оди-
наково. 

Родина  Людмилы  Степановны 
Игнатьковой – город Бикин. Здесь она 
родилась и сделала свои первые шаги. 
С первых дней жизни ее окружали и 
окружают тепло и забота родных и 
близких людей.  Она в разговоре как-то 
обронила: «И для меня нет места краше, 
чем наш любимый город».

Людмила  Степановна  известна не 
только в Бикинском районе, но и  в Хаба-
ровском крае.  Учитель по образованию, 
просветитель по призванию, краевед от 
рождения. Эти слова в полной мере от-
носятся к человеку, о котором мы хотим 
сегодня вам рассказать.

В  одном из интервью она сказала: 
«История родного края меня всегда 
интересовала. Когда я пришла работать 
в Оренбургскую школу, в селе еще 
много проживало ветеранов Великой 
Отечественной войны, были те, кто 
являлся потомками первых поселенцев. 
Тогда-то и  возникла мысль создать свой 
школьный краеведческий музей. Вот так 
и началась моя краеведческая работа».

Под руководством Людмилы Степа-
новны школьники  занимались сбором 
данных о ветеранах войны, записывали 
уникальные воспоминания участников, 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны. Постепенно у ребят появился инте-
рес к исследовательской работе.  Были  
записаны бесценные воспоминания  
земляка, участника исторического пара-
да Победы 1945 г. Саночкина Михаила 
Акимовича. 

Впоследствии был разработан экс-
курсионный паспорт с. Оренбургского. 

Краеведческие отряды, которыми 
руководила Людмила Степановна, 
совершали походы по родным местам 
с целью изучения истории, культуры и 
быта жителей района. Один из увлека-
тельнейших пеших походов проходил  по 
местам первых поселенцев в Бикинском 
районе в с. Зарубино.  А затем была 

совершена незабываемая  поездка в 
Сикачи - Алянь, где ребята окунулись в 
историческое прошлое нашего края и по-
смотрели, как жили люди 8000 лет назад.

Людмила  Степановна Игнатькова - 
интересный и эрудированный человек, 
активный и неравнодушный.  Как-то в 
разговоре она рассказала, что любимы-
ми предметами в школе были у нее лите-
ратура и история, особенно привлекала 
ее археология как наука. Нравилось ей  
исследовать прошлое. С 1991 года на 
территории Бикинского района прово-
дились планомерные археологические 
изыскания. Это экспедиции по реке 
Бикин и в селах Лесопильное, Лермон-
товка, Васильевка, Покровка. В 1997 
году  предстояли раскопки в Бикинском 
районе у таможенного перехода близ с. 
Покровки.  Людмила Степановна  свя-
залась с Центром охраны исторических 
памятников, и руководители проекта 
Краморов В.А.  и Копытько В.Н.  пригла-
сили ее со школьниками на раскопки. Три 
сезона  участники экспедиции работали 
не покладая рук, и  в результате удалось 
обнаружить несколько укрепленных кре-
постей эпохи средневековья. Находятся 

они на высоких берегах р. Уссури и р. Би-
кин, представляя собой опорные пункты 
обороны при проникновении противника 
по руслам рек. Здесь обнаружены огром-
ные земляные валы, окруженные рвами. 
Внутри крепостей найдены западины, 
которые являются остатками жилых 
построек. Раскопки показали, что эти 
крепости были покинуты в мирное время 
по каким-то причинам, которые в буду-
щем предстоит выяснить. Все находки,  
по словам Людмилы Степановны, были 
затем переданы в Хабаровский краевой 
музей имени Н.И. Гродекова. 

Людмила Степановна больше  дру-
гих любит, знает родные края - живые 
подробности больших событий истории.   
Как-то ей попалась статья о лесопро-
мышленнике  Скидельском Л.Ш.,  и она 
вспоминает, что  в поисках информации 
о нем  обратилась в Государствен-
ный архив Хабаровского края, а также  
в Государственный архив Приморского 
края, чтобы воссоздать картину прошло-
го, того, что  было на Бикинской земле в 
начале ХХ столетия. 

Впоследствии в 2008 году вышла 
книга «Здесь начинается Хабаровский 
край»,  и в одну  из глав  вошла работа 
нашего учителя истории и краеведа Люд-
милы Степановны  о лесопромышленни-
ке Скидельском Л.Ш., который открыл 
лесозаводское предприятие,  ставшее 
затем  градообразующим.

За многолетний плодотворный труд 
Людмила Степановна  награждена 
правительственными наградами  «По-
четный работник общего образования», 
Почетной  грамотой Министерства 
образования и науки РФ за патриотиче-
скую и краеведческую работу, а также  
отмечена многочисленными грамотами 
и благодарностями  правительства края 
и местных органов власти за  активное 
участие  в общественной жизни города, 
сохранении его истории.

Счастлив человек, который всю свою 
сознательную жизнь занимается тем, 
что любит. Более сорока  лет Людми-
ла Степановна  работает учителем в 
школе и занимается краеведением, 
бережно собирая материал по исто-
рии Бикинского района, приобщая 
к этому и своих учеников. Многие ее 
ученики стали продолжателями ее 
дела: учителями, историками, уче-
ными,  увлекаются  археологией, а 
также занимаются изучением истории 
Дальнего Востока.

С.С. Крусанова, зав. отделом 
обслуживания МБУ «ЦРБ»
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БеСПлАтный ПроСМотр оБЩедоСтУПныХ СведенИй 

оБ оБЪеКтАХ недвИЖИМоСтИ нА ПортАле роСрееСтрА
Для того чтобы уточнить информацию сразу по нескольким 

объектам недвижимости бесплатно и в короткие сроки, можно 
воспользоваться сервисами на официальном сайте Росреестра 
(портал Росреестра).

На портале Росреестра существует 
возможность в режиме реального 
времени просмотреть общедоступную 
информацию о любом объекте не-
движимости, но при одном условии: 
объект недвижимости должен стоять 
на кадастровом учете. 

Просмотреть такие сведения мож-
но, выбрав на главной странице сайта 
Росреестра в разделе «Сервисы» 
услугу «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме 
online». Заполнив предложенную фор-
му (необходимо указать кадастровый 
номер или адрес объекта), необходимо 
пройти по ссылке «Сформировать за-
прос».

Электронный сервис «Справочная 
информация по объектам недвижи-
мости в режиме online» позволяет 
получить общую информацию об объ-
екте недвижимого имущества. Это ка-
дастровый номер, статус объекта, пло-
щадь, кадастровая стоимость, адрес, 
разрешенное использование, права и 
ограничения на данный объект, дата 
постановки на кадастровый учет и дру-
гая информация. Эти сведения можно 
использовать только для просмотра, 
они будут полезны потенциальным 
покупателям и профессионалам рынка 
недвижимости в качестве информации 
для предварительной оценки объекта. 
Данные сведения не предназначены 
для официальной подачи документов 
в другие организации. 

Чтобы получить информацию об 
объекте недвижимости в части его 

местоположения, в том числе посмо-
треть объект недвижимости на карте, 
можно воспользоваться электронным 
сервисом «Публичная кадастровая 
карта». Поиск объекта проводится 
по кадастровому номеру или адресу 
фактического местонахождения. Дан-
ный сервис позволяет увидеть место-
положение объектов недвижимости 
относительно друг друга, а также 
относительно зон с ограничениями, 
установленных границ населенных 
пунктов, красных линий и т.д. 

Также есть возможность получить 
информацию о земельных участках, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в том 
числе  выставленные на аукцион по 
продаже  или аренде (принято реше-
ние о проведении торгов); о земельных 
участках, подлежащих образованию в 
соответствии  с утвержденным проек-
том межевания территории;  или о зем-
лях для жилой застройки (информация 
о земельных участках и территориях, 
имеющих потенциал вовлечения в обо-
рот для жилищного строительства). 

Здесь же имеются тематические 
карты по кадастровой стоимости, 
категориям земель, виду разрешен-
ного использования, комплексным 
кадастровым работам,  что удобно для 
обзора и анализа.

Профессионалам кадастровой дея-
тельности в помощь картографическая 
основа и космические снимки (цифро-
вые ортофотопланы ФФПД), а также 
различные функционалы публичной 

кадастровой карты, позволяющие 
создавать, редактировать, сохранять 
границы объектов на основе публичной 
кадастровой карты, в т.ч. формировать 
планы земельных участков и кадастро-
вых кварталов.

Воспользоваться сервисами можно 
бесплатно в режиме реального вре-
мени. При этом важно учитывать, что  
полученные посредством указанных 
сервисов данные носят СПРАВОЧНЫЙ 
характер.  Обращайте внимание на 
дату обновления сведений об объектах 
недвижимости!

Что делать, если сведения об объ-
екте на сайте, найденные в сервисе 
«Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online», или 
в сервисе «Публичная кадастровая 
карта» не соответствуют сведениям в 
имеющихся у пользователя докумен-
тах.

Необходимо обратить внимание 
на дату обновления информации об 
объекте в сервисе «Справочная ин-
формация по объектам недвижимости 
в режиме online» в части ГКН и ЕГРП. 
Возможно, что сведения на сайте более 
свежие, чем в документах (учитывая 
стремление Росреестра к ежеднев-
ному обновлению сведений в данном 
источнике) или наоборот. Если есть 
основания считать, что в сведениях 
ГКН или ЕГРП содержится техническая 
ошибка, то необходимо обратиться в 
соответствующие территориальные 
органы Росреестра с заявлением об 
исправлении технической ошибки.

У пользователя есть правоудостове-
ряющие документы, согласно которым 
объект недвижимости существует, но 
в сервисе «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме 
online» или в сервисе «Публичная 
кадастровая карта» этот объект не на-
ходится.

Если осуществляется поиск не по 
номеру, а по адресу или описанию ме-
стоположения, то возможно объект не 
находится из-за отличий в написании 
адресов в документе и базе данных.

Что значит фраза «Без координат 
границ» в сведениях об объекте не-
движимости в сервисе «Публичная ка-
дастровая карта», или почему границы 
объекта недвижимости отсутствуют на 
карте?

Это значит, что в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) отсутствуют сведения о 
местоположении границы данного 
объекта недвижимости. В таком случае 
рекомендуется провести кадастровые 
работы с целью установления грани-
цы объекта недвижимости и внести 
сведения о местоположении границы 
в ЕГРН.
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на территории всех муниципальных районов Хабаров-
ского края действует особый противопожарный режим
В целях предупреждения 

возникновения ландшафтных 
(природных) пожаров органа-
ми местного самоуправления 
установлен особый противо-
пожарный режим. На сегод-
няшний день он действует 
на территории Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, а так-
же всех муниципальных райо-
нов края. Кроме этого, в связи 
со сложившейся сложной 
пожароопасной обстановкой 
постановлением администра-
ции Николаевского района с 
20 июля в границах данного 
муниципального образования 
установлен «Режим ЧС в ле-
сах».

На данных территориях введены 
запреты на разведение открытого 
огня, посещение лесных массивов. 
Усилены меры по патрулированию 
территорий для оперативного обна-
ружения очагов огня и их ликвидации, 
сотрудниками полиции и лесничеств 
выставлены дополнительные посты 
на въездах в лесные массивы.

Учитывая установившиеся дли-
тельное время высокие температуры 
воздуха, засушливую погоду загорания 
сухой растительности, возникновение 
ландшафтных пожаров могут про-
изойти из-за любой неосторожности 
при обращении с огнём. Поэтому 
для предупреждения таких очагов 
пламени на открытых территориях 
сотрудниками Государственного по-
жарного надзора совместно с предста-
вителями лесоохраны, МВД России, 
местного самоуправления проводятся 
постоянные патрулирования. С начала 
пожароопасного сезона на территории 
края уже организовано и проведено 
около 1,5 тысяч рейдов и патрулиро-
ваний, в результате которых выявлено 
и привлечено к административной от-
ветственности 142 гражданина. Про-
инструктировано о мерах пожарной 
безопасности почти 30 тысяч человек.

Причиной палов травы и возгора-
ний мусора на открытых территориях 
чаще всего становятся действия са-
мих людей, неосторожные или умыш-
ленные. Поэтому сотрудники Государ-

ственного пожарного надзора МЧС 
России напоминают о своевременной 
уборке своих придворовых участков, 
огородов, очистке их от сухой травы 
и накопившегося мусора, остатков 
досок и ветхих вещей, горючих мате-
риалов. В течение летнего периода 
следует регулярно проводить покос 
травы. Также необходимо иметь на 
территории каждого подворья, дачно-
го участка запас воды, песка и других 
средств первичного пожаротушения. 
Эти простые предупредительные 
меры позволят защитить дом и по-
стройки от возгораний, не допустить 
переход огня с соседних участков.

Аналогичные меры пожарной 
безопасности относятся и к собствен-
никам земель различного назначения, 
некоммерческим садовым товарище-
ствам, органам местного самоуправ-
ления. Им также, следуя требованиям 
федерального законодательства, 
необходимо проводить регулярную 
уборку территорий от сухой расти-
тельности, проводить покосы травы, 
содержать в нормативном состоянии 
минерализованные полосы, обеспе-
чить наличие пожарных водоемов и 
подъездов к ним, работоспособность 
систем оповещения.

Гражданам не стоит забывать, что 
согласно Кодексу об административ-
ных правонарушения РФ за наруше-
ние требований пожарной безопасно-
сти предусмотрена ответственность, 

влекущая административное 
наказание в виде предупреждения 
или наложения административного 
штрафа на граждан в размере от 2 
тысяч до 3 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
150 тысяч до 200 тысяч рублей. При 
введении особого противопожарного 
режима сумма штрафов возрастает 
вдвое. При этом, если нарушения 
требований пожарной безопасности 
зафиксированы в лесном массиве, 
то сумма штрафа составит до 5 
тысяч рублей на физическое лицо. 
Об этом отдыхающим также не стоит 
забывать.

Чтобы огонь не стал причиной 
беды, Главное управление МЧС Рос-
сии по Хабаровскому краю напомина-
ет жителям края о необходимости и 
важности соблюдения мер пожарной 
безопасности. Быть крайне осторож-
ными при обращении с открытым 
огнём, не оставлять мусор и стекло 
на открытых территориях, не жечь 
костры, не поджигать сухую траву в 
местах отдыха, рыбалки, охоты за 
пределами населенных пунктов и на 
приусадебных участках!

Телефон пожарно-спасательной 
службы - «101»!

Единый телефон вызова экстрен-
ных служб - «112»!

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю
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назначение пособий детям-сиротам, детям, остав-

шимся без попечения родителей, и лицам из их числа
КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения по Бикинскому району» со-
общает, что  право на меры социальной 
поддержки имеют дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, и 
лица из их числа (далее – дети-сироты).

При различных обстоятельствах 
детям-сиротам назначается и выплачива-
ется единовременное денежное пособие 
в размере 3000 рублей:

1) при первичном трудоустройстве;
2) при увольнении в запас из рядов 

Вооруженных сил Российской Федера-
ции;

3) при первичном вступлении в брак;
4) при рождении первого ребенка.
В случае смерти близких род-

ственников (дети, супруги) детей-сирот  
лицам, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, в 
дополнение к социальному пособию на 
погребение, установленному Федераль-
ным законом № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», назначается и 
выплачивается социальное пособие на 
погребение в размере 4000 рублей.

В случае смерти детей-сирот 
лицам, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, в 
дополнение к социальному пособию на 
погребение, установленному вышеука-
занным Федеральным законом № 8-ФЗ, 
назначается и выплачивается социаль-
ное пособие на погребение в размере 
4000 рублей.

Заявление о назначении пособия и 
документы подаются на бумажном носи-
теле в Центр социальной поддержки при 
непосредственном обращении заявителя 
либо его представителя,  через много-
функциональный центр, а также могут 
быть направлены посредством почтовой 
связи или в форме электронных докумен-
тов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, доступ 
к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

В случае использования почтовой 
связи направляются копии документов, 
заверенные в установленном законода-
тельством порядке.

Центры социальной поддержки при 
отсутствии у них сведений о том, что 
гражданин является ребенком-сиротой, 
в течение двух рабочих дней после при-

нятия заявления о назначении пособия 
направляют запросы сведений в органы 
опеки и попечительства.

Для получения сведений о признании 
заявителя впервые ищущим работу (ра-
нее не работавшим) – в органы службы 
занятости.

Решение о назначении либо об 
отказе в назначении пособий принима-
ется  в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления заявления необходимыми 
документами и сведений от органов опеки 
и попечительства, запрашиваемых в рам-
ках межведомственного взаимодействия.

Единовременные денежные пособия 
выплачиваются, если обращение за ними 
последовало не позднее трех лет со дня:

- первичного трудоустройства, в том 
числе после признания впервые ищущим 
работу (ранее не работавшим);

- увольнения в запас из рядов Воору-
женных Сил Российской Федерации;

- первичного вступления в брак;
- рождения первого ребенка;
- смерти детей-сирот, детей, оставших-

ся без попечения родителей, и лиц из их 
числа и (или) их близких родственников.

Если оба супруга являются детьми-
сиротами, право на получение пособий 
имеют оба супруга.

Выплата пособий по желанию полу-
чателя может производиться через ор-
ганизации федеральной почтовой связи 
или кредитные учреждения.

Для назначения пособий представ-
ляются следующие документы либо их 
копии, заверенные в установленном 
порядке:

- заявление о назначении пособия (с 
указанием вида пособия);

- документ, удостоверяющий личность 
заявителя, место жительства (пребыва-
ния) на территории Хабаровского края;

- согласие на обработку персональ-
ных данных.

Для назначения единовременных 
денежных пособий при первичном тру-
доустройстве, при увольнении в запас 
из рядов Вооруженных Сил Российской 
Федерации, при первичном вступлении 
в брак, при рождении первого ребенка 
дополнительно представляются соответ-
ственно трудовая книжка, военный билет 
или справка военного комиссариата, 
свидетельство о браке, свидетельство о 
рождении ребенка.

Для назначения социального по-
собия на погребение дополнительно 
представляются свидетельство о смерти, 
документ, подтверждающий родственные 
отношения (в случае смерти близких 
родственников).

Нормативный правовой акт, регулиру-
ющий предоставление меры социальной 
поддержки, - Постановление Правитель-
ства Хабаровского края от 22 июня 2007 
года № 118-пр «О порядке назначения 
и выплаты отдельных видов пособий 
детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из 
их числа» .

По вопросам назначения мер соци-
альной поддержки и государственной 
социальной помощи обращаться по 
адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32В 
или по телефону: 8(42155) 21-3-40.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 05.06.2018  № 107

Об образовании единых избирательных участков на территории Бикинского муниципального района 
В соответствии со статьёй 20 Избирательного кодекса Хабаровского 

края по согласованию с территориальной избирательной комиссией 
Бикинского муниципального района администрация Бикинского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать единые избирательные участки на  территории Бикин-

ского муниципального района сроком на пять лет согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Бикинского муниципального района 

от 29.01.2013 № 12 «Об образовании единых избирательных участков на 
территории Бикинского муниципального района».

2.2. Постановление администрации Бикинского муниципального района 
от 30.08.2013 № 177 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Бикинского муниципального района от 29.01.2013 № 12 «Об 
образовании единых избирательных участков на территории Бикинского 

муниципального района».
2.3. Постановление администрации Бикинского муниципального района 

от 03.04.2014 № 42 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Бикинского муниципального района от 29.01.2013 № 12 «Об 
образовании единых избирательных участков на территории Бикинского 
муниципального района».

2.4. Постановление администрации Бикинского муниципального района 
от 15.08.2014 № 104 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Бикинского муниципального района от 29.01.2013 № 12 «Об 
образовании единых избирательных участков на территории Бикинского 
муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

С.А. Королёв, глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Бикинского муниципального района
от  05.06.2018  № 107           

СПИСОК
единых избирательных участков с указанием адресов участковых избирательных комиссий на территории Бикинского муниципального района

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 439 
(отдел народного творчества «Заря» муниципального 

бюджетного учреждения «Районный Дом культуры») 
г. Бикин, ул. Дзержинского, 60, тел. 22-8-10

Местонахождение избирательной комиссии: кружковая
Помещение для голосования: дискозал
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Амурская, Гаражная, Дзержинского (с № 12 четные, с 

№ 25а нечетные до конца улицы), Заозерная, Молодежная, Мо-
сковская, Набережная (с № 32 до конца), Северная, Уссурийская.

Переулки: Дальний, Дзержинского, Кирпичный, Луговой, Мо-
сковский, Мирный, Юбилейный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 440 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение основная общеобразовательная школа № 5 г. Бикина, 
Бикинского муниципального района, Хабаровского края)

г. Бикин, ул. Дзержинского, 3,  тел. 22-0-23
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет на 1 – ом 

этаже
Помещение для голосования: столовая
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Дзержинского №№ 2, 6, 6а, 13, 15, 21, 25, Заводская, 

Комсомольская, Лесная (№ 3, 7,15), Луговая, Матронина, Набе-
режная (с № 2 по № 30), Совхозная, Транспортная

Переулки: Заводской, Коммунальный, Набережный, Погранич-
ный, Причальный, Речной

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 442
(муниципальное бюджетное учреждение 

«Кино-досуговый центр «Октябрь») 
г. Бикин, ул. Первомайская, 13, тел. 21-7-56

Местонахождение избирательной комиссии: кабинет директора
Помещение для голосования: фойе 1-го этажа
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура (№№ 5, 24, 30, с № 38 по № 100 четные), 

Гагарина, Железнодорожная, Дальневосточная (c № 2 по № 15), 
Крупская (с № 2 по № 18), Лазо (с № 14 по № 108 четные, с № 1 
по № 109 нечетные), Лесная (кроме № 3, 7, 15), Первомайская, 
Проезжая, Южная.

Переулки: Больничный, Вокзальный, Лесной, Малый, Парти-
занский, Южный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 443
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение основная общеобразовательная школа № 3 г. Бикина 
Бикинского муниципального района, Хабаровского края) 

г. Бикин, Восточный городок, ДОС 37 А
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет 
Помещение для голосования: фойе 
В участок входят:
Город: Бикин
Улица: Восточный городок № 19, 20, 22, 26, 32, 33, 36, 37, 38, 

676.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 444

(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение основная общеобразовательная школа № 3 г. Бикина, 
Бикинского муниципального района, Хабаровского края) 

г. Бикин, Восточный городок, ДОС 37 А, тел. 24-5-39
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет 
Помещение для голосования: фойе 
В участок входят:
Город: Бикин
Улица: Восточный городок № 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 

550, 594, 595, 597, 598.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 445

(Бикинская районная эксплуатационная служба Вяземского 
филиала ОАО «Хабаровсккрайгаз»)
г. Бикин, ул. Зеленая, 11 а, тел. 21-9-00

Местонахождение избирательного участка: актовый зал
Помещение для голосования: актовый зал
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Батарейная (с № 21 четные до конца, с № 28 четные до 

конца), Верхняя, Восточная, Волочаевская (с № 16 до конца, с № 
25 до конца), Высокая (с № 25 нечетные до конца, с № 38 четные 
до конца), Жидкова (с №10 до конца), Зеленая, Интернациональ-
ная (с № 38 четные до конца, с № 31 нечетные до конца), Киевская 
(с № 69 нечетные до конца, с № 72 четные до конца), Нижняя, 
Позевалкина (с № 27 до конца), Пионерская, Тигровая, Титова (с 
№ 12 до конца), Трудовая (с № 12 до конца).

Переулки: Быстрый (с № 48 четные до конца, с № 67 нечетные 
до конца), Песчаный, Садовый, Строительный 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 446
(муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Бикина, 
Бикинского муниципального района, Хабаровского края) 

г. Бикин, ул. Зачеславского, 30, тел. 21-7-29
Местонахождение избирательного участка: учительская
Помещение для голосования: столовая
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Батарейная (с № 1 по № 19 нечетные, с № 2 по № 26 

четные), Волочаевская (с № 1 по № 23 нечетные, с № 2 по № 14 
четные), Высокая (с № 1 по № 23 нечетные, с № 2 по № 36 четные), 
Дальневосточная №18, 20, Зачеславского, Интернациональная (с 
№ 1 по № 29 нечетные, с № 2 по № 36 четные), Киевская (с № 1 по 
№ 68), Крупская (с № 17 по № 27 нечетные), Лазо (с № 112 по № 
118 четные, с № 115 по № 153 нечетные), Октябрьская №№ 1,3,5, 
Подгорная, Позевалкина (с № 1 по № 23 нечетные, с № 2 по № 26 
четные), Стрельникова (с № 1 по № 20), Трудовая (с № 1 по № 10), 
Шоссейная

Переулки: Быстрый (с № 4 по № 46 четные, с № 1 по № 65 
нечетные), Горный, Кавказский, Красноармейский, Стрельбищин-
ский, Школьный

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 447
(муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом 

культуры»)
г. Бикин, ул. Октябрьская, 10, тел. 22-6-36

Местонахождение избирательной комиссии: кабинет кружко-
вой работы Помещение для голосования: дискозал

В участок входят:
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Город: Бикин
Улицы: Бонивура №№ 13, 15, 18, 102, 104, 106, 110, Дальнево-

сточная №№ 17, 24а, 26, 26а, 30, 42, Жидкова (с № 1 по № 9), Лазо 
(с № 155 по № 179, с № 122 по № 186 четные), Октябрьская (с № 9 
по № 27), Стрельникова (с № 22 до конца), Титова ( с № 1 по № 11)

Переулки: Безымянный, Советский № № 10, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 21, Стадионный, Таежный

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 448 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение начальная общеобразовательная школа № 23 г. Бикина, 
Бикинского муниципального района, Хабаровского края)

г. Бикин, ул. Октябрьская, 12, тел. 23-1-21
Местонахождение избирательного участка: игровая комната
Помещение для голосования: кабинет № 4
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура №№ 27, 112, 118, 122,124, Дальневосточная 

(с № 19 по № 41 нечетные, № 22, 44, с № 72 по № 86 четные), Лазо 
(№№ 183, 185, с № 219 по № 243, с № 190 по № 234), Октябрьская 
№№ 28, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 

Переулки: Локомотивный, Советский №№ 3, 5
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 449

(краевое государственное казенное учреждение «Центр 
социальной поддержки населения по Бикинскому району») 

г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 32 В
Местонахождение избирательной комиссии: конференцзал
Помещение для голосования: фойе
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура № №126, 136, Лазо (№ 209/1, с № 245 по № 

253, с № 236 по № 246), Октябрьская №№ 32, 32а, 32в, № 47,49, 
Охотская

Переулки: Энергетический № 1,1а, 3, 5, 10, 12, 14
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 450

(краевое государственное казенное общеобразовательное 
учреждение, реализующее адаптированные основные общеоб-

разовательные программы «Школа – интернат №10»)
 г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 38

Местонахождение избирательной комиссии: фойе
Помещение для голосования: учебный кабинет
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура (с № 43 нечетные до конца, с № 144 до конца), 

Дальневосточная (с № 90 по № 102, с № 43 нечетные до конца), 
Деповская, Лазо (с № 248 четные до конца, с № 255 нечетные до 
конца), Октябрьская (с № 51 нечетные до конца, с № 34 четные до 
конца), Сахалинская, Станционная, Фабричная.

Переулки: Деповской, Дальневосточный, Карьерный, Склад 
топлива, Подстанция, пос. Бархатный

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 451
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кино-

досуговый информационный центр Оренбургского сельского 
поселения»)

с. Оренбургское, ул. Мира, 18, тел. 22-0-84
Местонахождение избирательной комиссии: методический 

кабинет
Помещение для голосования: дискозал
В участок входят:
Село: Васильевка.
Село: Оренбургское, казармы вдоль железной дороги до гра-

ницы села Лесопильное, фермерское хозяйство 693 км, местность 
8763 км перегона Бикин – Звеньевой ДВЖД.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 452
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодо-

суговый информационный центр сельского поселения «Село 
Покровка»)

с. Покровка, ул. Проезжая, 4.
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет директора
Помещение для голосования: дискозал
В участок входят:
Село Покровка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 453
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодо-

суговый информационный центр сельского поселения «Село 
Лесопильное»)

с. Лесопильное, пер. Красноармейский, 2, тел. 24-3-29
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет директо-

ра
Помещение для голосования: фойе

В участок входят:
Село Лесопильное.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 454
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосуго-

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

Местонахождение избирательной комиссии: зрительный зал
Помещение для голосования: зрительный зал
В участок входят:
Села: Бойцово, Перелесок, погранзастава «Козловка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 455 
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосуго-

вый информационный центр сельского поселения «Село Пушки-
но»)

с. Пушкино, ул. Кирова, 4, тел. 21-2-28
Местонахождение избирательной комиссии: методический 

кабинет
Помещение для голосования: фойе
В участок входят:
Село Пушкино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 456
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодо-

суговый информационный центр сельского поселения «Село 
Лончаково»)

с. Лончаково, ул. Уссурийская, 2, тел. 21-1-98
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет
Помещение для голосования: фойе
В участок входят:
Село Лончаково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 457
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодо-

суговый информационный центр сельского поселения «Село 
Добролюбово»)

с. Добролюбово, ул. Центральная, 51, тел. 21-2-46
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет 
Помещение для голосования: актовый зал
В участок входят:
Село Добролюбово

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 458 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа Лермонтов-
ского сельского поселения Бикинского муниципального района 

Хабаровского края)
с. Лермонтовка, ул. Пролетарская,10, тел. 24-7-62

Местонахождение избирательной комиссии: кабинет 
Помещение для голосования: фойе 
В участок входят:
Село: Лермонтовка
Улицы: Ветеринарная, Восточная, Железнодорожная, Запад-

ная, Лесная, Таежная, Заводская, Горького, Пролетарская, Клю-
чевая, Северная, Рабочая, Восточный городок, Нагорная, Новая, 
Садовая, Зеленая, Южный городок, Дачная, подстанция.

Переулки: Новый, Торговый.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 459

(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодо-
суговый информационный центр Лермонтовского сельского 

поселения»)
с. Лермонтовка, ул. Центральная, 16, тел. 24-7-22

Местонахождение избирательной комиссии: методический 
кабинет 

Помещение для голосования: фойе
В участок входят:
Село: Лермонтовка
Улицы: Поселковая, Гаражная, Дальневосточная, Дикопольце-

ва, имени Питько, Коммунистическая, Кооперативная, Молодеж-
ная, Вокзальная, Серышева, Трудовая, Озерная, Пограничная, 
Степная, Строительная, Центральная.

Переулки: Леспромхозный, Больничный, Пограничный, Рабо-
чий, Трудовой, Поселковый, Проходной, Разъездный, Угловой.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 460
(Спортивный зал Лермонтовского сельского поселения)

с. Лермонтовка, ул. Дорожная, 22б, тел. 24-0-27
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет директора
Помещение для голосования: зал
В участок входят:
Село: Лермонтовка
Улицы: Школьная, 70 лет Октября, Дорожная, Набережная, 

Интернациональная, Краснознаменная, Партизанская.
Переулки: Школьный, Лесной, Совхозный, Набережный.
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Июль-АвгУСт
(Окончание. Начало в номере 

газеты "БВ" от 20 июля)
Морковь, сельдерей, петрушка, 

пастернак, укроп: против морковной 
мухи посыпают междурядья нафта-
лином с песком - 1:10 в начале лета и 
через 7-10 дней. Чтобы избавиться от 
ложной мучнистой росы, фомоза, чер-
ной гнили, прореживают загущенные 
посевы, подкармливают фосфорно-
калийными удобрениями.

Лук и чеснок: эти культуры по-
ражают луковая муха и луковая 
журчалка. Чтобы защитить растения, 
необходимо поливать раствором по-
варенной соли - 200 г на 10 л воды, 
в течение вегетации через каждые 
20 дней. Хороший результат дает 
опыление почвы смесью табачной 
пыли с известью: 10 г на кв.м. с из-
вестью - 1:1; нафталина с золой - 1:10, 
во время лета и яйцекладки. Против 
ложной мучнистой росы, бактериоза 
опрыскивают растения бордоской 
жидкостью и фунгицидами: полихом, 
поликарбацином - 40 г на 10 л воды, с 
интервалами 7 дней.

Защита картофеля от болез-
ней: это растение восприимчиво к 
макроспориозу и фитофторозу. При 
появлении болезни опрыскивают 
фунгицидами: хлор-окись меди - 50-
40 г, поликарбацин - 50-40 г, полихом 
- 30-40 г, медекс - 100-150 г, арцерид 
- 20- 50 г на 10 л воды. Для улучшения 
защитного действия препаратов в рас-
твор добавляют 10-20 г мочевины.

Вред картофелю наносит парша 
обыкновенная. Марганец, медь, бор 
увеличивают устойчивость клубней, 
а кислые удобрения дают хороший 
результат в момент массового роста 
клубней: сульфат аммония - 3 кг на 
100 кв.м., суперфосфат - 2 кг.

Бурая бактериальная гниль возни-

кает при большом количестве осадков 
и высоких температурах. Сильно 
поражаются бурой бактериальной гни-
лью мощные, хорошо облиственные 
растения в загущенных посадках. Бак-
терии сохраняются длительное время 
в почве, в растительных остатках, в 
клубнях в скрытом виде. Меры про-
филактики, что и против серной ножки 
и кольцевой гнили: использовать на 
посадку здоровые клубни, применять 
прогрев и световое проращивание 
клубней, озеленение клубней, удале-
ние ботвы с участков.

Арбузы, дыни: на развитие 
арбузов и дынь оказывают влияние 
подкормки: на ведро воды берут 35 г 
аммиачной селитры, 60 г суперфос-
фата и 15 г хлористого калия. В целях 
повышения качества урожая на одном 
растении оставляют 4-6 плодов из пер-
вых завязей, а все остальные удаляют 
по мере их появления. У дынь, кроме 
того, рекомендуется прищипнуть глав-
ную плеть над третьим листом.

«Звон» арбуза: признаки, по ко-
торым определяют готовность арбуза 
к уборке, - плод достиг типичных для 
сорта размера и формы. Его поверх-
ность становится матовой вследствие 
образования воскового налета, кожица 
- плотной. При постукивании пальцем 
по корке арбуз издает глухой звук. У 
незрелого арбуза звук звонкий, кожица 
податливая, мягкая, и ноготь легко 
входит в нее. С растений же срывать 
надо те плоды, у плодоножки которых 
засохли прилистник и усик.

Маленькие хитрости: арбузы мо-
гут лежать до Нового года, а иногда до 
февраля. При закладке на хранение 
зрелые арбузы без вмятин и повреж-
дений обсушивают кусочками ткани и 
смазывают алебастром, слоем 1 см. 
Когда обмазка затвердеет, наносят два 
слоя. Высохший «панцирь» должен 
быть без трещин. Затем арбуз подве-
шивают в сухом прохладном погребе 
или на чердаке.

Удачные советы
Дозревание: снятие томатов с 

куста для дозревания - этот метод 
знаком овощеводам. Развитие окраски 
плодов вне куста связано с нескольки-
ми факторами. На кусте практически 

не краснеют гибриды, содержащие 
гены замедленного созревания, томат 
«Нилик», например, предназначен для 
длительного хранения и использо-
вания во внесезонное время. Плоды 
снимают рыжими или молочного цве-
та, затем они постепенно становятся 
алыми. Во время хранения плоды рас-
ходуют часть сахаров, тем не менее, 
сохраняют товарный вид, приятный 
вкус. Слабый или неравномерный цвет 
плодов наблюдается и в случае очень 
высокой или, наоборот, недостаточной 
для созревания томатов температуры, 
а также при недостатке калия, особен-
но при усиленном азотном питании.

Капуста белокочанная: почему 
у капусты верхние листья сохнут, а 
кочан остается открытым? Этот во-
прос волнует всех: скорее всего, по 
какой-то причине с грядки не убрали 
капусту, которая завершила свой веге-
тационный период. Возможно, перепу-
тали ранние и средние спелые сорта, 
или смещены агротехнические сроки. 
При этом кочан у них начинает растре-
скиваться, так как корневая система 
продолжает работать, а вегетативный 
рост кочана сильно замедлился или 
прекратился. Поскольку  продолжает 
расти внутренняя кочерыга, листья, 
образующие кочан, увядают. 

Открытая «война» с фитофто-
розом: на листьях овощных культур 
появились черные пятна, плоды стали 
жесткими, бурого цвета, как с этим 
бороться? В августе ночи уже про-
хладные, а днем все еще жарко, из-за 
разности температур выпадает роса. 
В результате создаются идеальные 
условия для развития фитофтороза.

Обычно фитофтороз первым пора-
жает картофель, затем перебирается 
на томаты, баклажаны, перцы, бахче-
вые культуры. Остановить инфекцию 
сложно, и нередко гибнет весь урожай. 
Однако болезнь можно предупредить. 
Для этого нужно соблюдать севоо-
борот, возвращая на прежнее место 
растения семейства пасленовых не 
раньше, чем через 3-4 года. Также 
не стоит размещать по соседству 
грядки с картофелем и томатами. И 
обязательно следует проводить про-
филактические обработки томатов, 
картофеля фунгицидами. Для этих 
целей прекрасно подойдет комбиниро-
ванный препарат «Ордан», обладаю-
щий профилактическими и лечебными 
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свойствами. Первое опрыскивание 
«Орданом» проводят в фазе 4-6 «на-
стоящих листьев». Последующие два 
- при необходимости - с интервалом 
7-10 дней. У данного препарата есть 
еще одно положительное достоинство 
- последняя обработка «Орданом» 
томатов возможна за 5 дней до уборки 
урожая - вреда от этого плодам и едо-
кам не будет.

Помощь из сада: если в вашем 
саду растут папоротник, калина или 
рябина, заготовьте их листву и ис-
пользуйте для хранения овощей - это 
поможет сберечь урожай даже не в 
очень сухом подвале. Измельченными 
листьями пересыпьте морковь, свеклу, 
картофель, лук, чеснок. 

Чтобы морковь и репа дольше 
оставались свежими, их пересыпают 
речным песком или хвойными опилка-
ми. Лук-порей тоже засыпают песком 
так, чтобы ножка и отбеленная часть 
были наполовину закрыты.

Эта вредная тля: на смородине 
все листья скрутились, да и урожай 

не порадовал. В чем причина и что 
делать? Тля,  это она повреждает 
листья, они скручиваются, засыхают, 
побеги искривляются, перестают 
расти. Обычно тлю обнаруживают уже 
тогда, когда численность ее достигла 
неимоверных масштабов. Чтобы этого 
не случилось, нужно прибегнуть к 
помощи химических средств еще в 
весенний период.

Опрыскивание смородины, кры-
жовника, других ягодных кустарников 
проводят до цветения системным 
препаратом «Биотлин». Расход рабо-
чей жидкости: от 0,5 до 1,5 л на куст 
- в зависимости от возраста и типа 
формировки куста. Дополнительно 
необходимо уничтожать и садовых 
муравьев, которые увеличивают чис-
ленность тли. Муравьиные колонии 
поливают препаратом «Муравьед»: 
одной ампулы препарата достаточно 
для обработки 5-10 муравейников.

Ххх
По предварительному прогнозу 

погоды, последние числа июля, 

первая декада августа ожидаются 
дождливыми, но ведь это предпо-
ложительно - небесная канцелярия 
может перенести тучи, дожди, ливни с 
грозами и на другие дни. Но  все же 
нам милее, чтобы перед уборкой чес-
нока, лука, в период массовой уборки 
других культур солнышко было не 
таким жарким, а дожди - незатяжными. 
Хотим, чтобы дворы наших  частных 
усадеб, дач и огородов за городом 
обошли стороной циклоны: в августе и 
сентябре, как правило, они властвуют 
над  территорией района. Каждый 
сельскохозяйственный сезон все оза-
бочены одним:  чтобы не случилось 
наводнения, подтопления, затопления 
угодий с посадками. Будем уповать на 
благоприятную погоду, авось, минуют 
нас августовские циклоны и другие 
напасти.

По «Настольной книге овоще-
вода Дальнего Востока и Сибири» 

академика ВАСХН А. Киселева, по 
материалам сайта «Наша дача» 

подготовила Л.Силина 

Сад и огород

Количество случаев травмирования граждан 
на двЖд снизилось на 15%

С начала 2021 года в результате нарушения 
правил безопасности на железнодорожной 
инфраструктуре Дальневосточной магистрали 
произошло 35 случаев травмирования граждан, 
23 из них со смертельным исходом. 

В прошлом году  за аналогичный период произошло 40 
случаев, в результате которых  травмирован 41 человек, 
27 из них – погибли. Основной причиной получения травм 
стало хождение по железнодорожным путям в неустанов-
ленных местах.

Снижению травматизма способствует активная 
разъяснительная работа с гражданами во время  про-

филактических рейдов. Выявление нарушителей прово-
дится  в тесном взаимодействии железнодорожников с 
представителями транспортной полиции, следственных 
органов и прокуратуры. Так, в Хабаровске совместно с 
сотрудниками ЛОВД на транспорте прошел рейд в районе 
посадочной платформы "Швейная фабрика", в ходе кото-
рого контролировалось соблюдение гражданами правил 
перехода через железнодорожные пути и предотвраща-
лись правонарушения.

Для обеспечения безопасности граждан на магистрали 
предпринимается целый ряд мер, в частности, обо-
рудуются пешеходные переходы со световой и звуковой 
сигнализацией. В 2021 году уже построено 2 безопасных 
перехода в Хабаровском крае. До конца года будут введены 
в строй еще 5 переходов в Приморском крае и Еврейской 
автономной области. На следующий год на полигоне Даль-
невосточной магистрали запланировано строительство 7 
пешеходных переходов, оснащенных световой и звуковой 
сигнализацией.

Дальневосточная железная дорога призывает не-
укоснительно соблюдать правила безопасности на 
объектах железнодорожной инфраструктуры, а также 
обращается к родителям и опекунам несовершеннолет-
них граждан с просьбой проводить разъяснительные 
беседы с детьми.

Служба корпоративных коммуникаций
Дальневосточной железной дороги

- филиала ОАО "Российские железные дороги"
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УВАжАемые ЧитАтели! 
ВеДем поДпиСКУ НА 2021 ГоД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Совет-
ский,3) и забирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 115 рублей, 
на квартал - 345 рублей, на полуго-
дие - 690 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 эк-
земпляров, у вас на работе. Стоимость та-
кой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 130 
рублей, на квартал - 390 рублей, на 
полугодие - 780 рублей.



15"БВ" 27 июля 2021 г. Гороскоп
ОВЕН. В понедельник может обостриться ситуация в 

семье. Поставьте на первое место здоровье свое и близких, 
остальное не так важно. Хороший день для генеральной убор-
ки, но не для строительных работ. Вторник и среда удачные дни 
для активных действий, особенно с оттенком соревнования. В 
личной жизни - готовность действовать решительно, брать на 
себя ответственность. Четверг и пятница хороши для тяжелой 
работы, но не для перемен и пересмотра договоренностей. 
В выходные вторжение неожиданных событий заставит по-
менять планы. Эти дни могут быть интересными, но лучше не 
посещать опасные места.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 26
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь в сердцах не сказать лишнего, что 

может разрушить стабильность, которой вы так добивались. 
В понедельник женщинам будет трудно ладить между собой. 
Возможны финансовые неурядицы в семье. Мероприятия с 
дальним прицелом планируйте на среду. Хорошо начинать 
сотрудничество, обзаводиться партнерами и единомышлен-
никами. В четверг и пятницу не рекомендуется заниматься 
незнакомой деятельностью. Можно искать полезную инфор-
мацию, но не торопиться ее применять. Выходные посвятите 
интересным занятиям, хобби и увлечениям. В личной жизни 
это время сюрпризов.

Благоприятные дни: 28, 31. Будьте внимательны: 26
БЛИЗНЕЦЫ. Не переносите недовольство собой на других. 

Но будьте откровенны, особенно с близкими, чтобы в семье 
не накапливалась отрицательная энергия. В понедельник 
остерегайтесь подвоха. Не пытайтесь кого-то обойти, пере-
хитрить. На вашу хитрость может найтись большая. Вторник и 
среда удачные дни для сделок и договоренностей, выхода на 
новую информацию, людей, с которыми вас связывают общие 
интересы. В конце недели постарайтесь не использовать 
старую технику, без нужды не посещайте ветхих строений. 
Что-то интересное найдется в сети. Возможны знакомства с 
единомышленниками.

Благоприятные дни: 27, 29. Будьте внимательны: 1
РАК. В понедельник вы можете перессориться с коллегами, 

начальством, а после работы – отыграться на своей второй 
половинке. Но вы как раз должны быть хранителем мира в 
семье. Могут материализоваться и слова, и мысли. Вам нужно 
контролировать свои страсти и думать о том, что вы хотите 
получить в результате. Во вторник и среду благоприятны пре-
образования на работе. Попробуйте сделать по-другому то, что 
не удовлетворяет ваши запросы. В четверг и пятницу многие 
Раки должны прийти на помощь партнерам, помочь найти ре-
шение. В выходные не рассчитывайте на покой. Вы окажетесь 
там, куда не собирались, но это вам понравится.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 30
ЛЕВ. В понедельник наведите порядок на своей жилой тер-

ритории. Ощущение чистоты вокруг поможет вашим мыслям 
улечься, вы почувствуете больше уверенности перед новым 
витком событий. Вторник и среда хорошие дни для творчества, 
любви и романтики, встречных шагов в отношениях, новых 
знакомств. Можно покупать материалы для своих хобби и 
увлечений. Четверг и пятница готовят вам много работы. Здо-
ровье тоже потребует внимания. Если ваш образ жизни стал 
малоподвижным, начинайте постепенно увеличивать нагрузки 
и физические тренировки. С воскресенья вы почувствуете 
приток сил. Занимайтесь тем, что вас интересует на данный 
момент. Это будет лучшим отдыхом.

Благоприятные дни: 28, 30. Будьте внимательны: 31
ДЕВА. На работе избегайте откровенности, но идите навстре-

чу людям, которые нуждаются в помощи. Дома умерьте свой 
перфекционизм и стремление к порядку или делайте все сами. 
В понедельник рассортируйте накопившуюся информацию, по-
чистите почту и папки, продумайте планы на неделю. Скоро вас 
захлестнет череда бурных и интересных событий, и порядок на 
рабочем месте будет залогом успешного хода дел. Для самой 
неприятной работы зарезервируйте пятницу. В выходные не 
перенапрягайтесь, поскольку возможны неожиданные недомо-
гания. Реализуйте свои интересы в спокойной обстановке.

Благоприятные дни: 29, 31. Будьте внимательны: 1

ВЕСЫ. До среды вы еще будете настроены на соци-
альные контакты, показательные мероприятия, активную 
позицию в личных отношениях. С четверга демонстратив-
ность уступает позицию здравомыслию, балансу и равно-
весию. Вы с удовольствием переключитесь на мелкие, но 
полезные дела, домашний ремонт, полезные для здоровья 
мероприятия. В четверг вам могут предложить невыгодную 
сделку; будьте внимательны. В пятницу придется занимать-
ся кропотливой или неприятной работой. В выходные смена 
обстановки, пикники, флирт, личное творчество развеют 
напряжение.

Благоприятные дни: 28, 31. Будьте внимательны: 29
СКОРПИОН. Испытания и экстремальные нагрузки 

позади – и Скорпионы могут расслабиться. В понедельник 
любые перемены – к трудностям. Хорошо только приво-
дить в порядок дела и жизненную территорию. Покупки 
можно делать во вторник. В среду в финансовых вопро-
сах будьте осторожнее, вас попытаются обмануть или 
использовать. Четверг и пятница подходят для трудных 
переговорах, где нужно обсудить стратегию и уделить 
внимание деталям. Хорошо общаться со специалистами 
своего дела. Выходные обещают понимание с полуслова 
и удачу в личных отношениях.

Благоприятные дни: 26, 27. Будьте внимательны: 30
СТРЕЛЕЦ. При любой возможности вы уступите ини-

циативу человеку, которому доверяете. Потребность в 
отдыхе, уединении, контактах с природой могут перевесить 
амбиции. Будьте внимательны в понедельник, чтобы не 
получить чужую нагрузку. Во вторник и среду вы проявите 
себя хорошим переговорщиком и организатором. Больше 
всего повезет трудоголикам, готовым прокладывать себе 
дорогу методично и целенаправленно, без посторонней 
помощи. С четверга до конца недели постарайтесь свести 
расходы к минимуму. Не поддавайтесь на провокации рас-
крутить вас на деньги.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 26
КОЗЕРОГ. Помех и задержек становится меньше, но ни 

на большие доходы, ни на легкость достижения целей не 
стоит рассчитывать. Вам предстоит разбираться с партне-
рами, усмирять их эгоизм и ограничивать аппетиты. Если пу-
стить все на самотек, вы лишитесь части своих накоплений. 
В понедельник сделайте ревизию гардероба, избавьтесь от 
старых вещей. Во вторник можно купить что-то новое. Чет-
верг подарит терпение в работе, но рассчитывать придется 
только на себя. В выходные прекрасное время для общения 
с друзьями, поездок и развлечений.

Благоприятные дни: 29, 31. Будьте внимательны: 30
ВОДОЛЕЙ. Вам нужно меньше спорить с партнерами и 

чего-то требовать от них, а больше консолидировать усилия 
и добиваться поставленных целей. Если не сейчас, то кто-то 
другой займет позиции, на которые вы претендуете. В по-
недельник предложения не заслуживают внимания. От вас 
чего-то хотят, но действуют в обход. Вторник благоприятный 
день для коллективных дел. Пора возобновить связи с 
друзьями. В четверг и пятницу нельзя перетруждаться. По-
чаще делайте перерывы. В выходные выбирайте компанию 
с умом. Чем выше ваша популярность и весомее успехи, тем 
больше вокруг интриг и зависти.

Благоприятные дни: 27, 31. Будьте внимательны: 26
РЫБЫ. В понедельник не осуществляйте денежных 

операций и не делайте крупных покупок. Не торопитесь 
давать ход своим догадкам. Это еще не вся нужная ин-
формация. Во вторник вы окажетесь близки к решению 
важного вопроса. Благоприятны перемены в карьере, 
начало новой деятельности. В четверг и пятницу подчи-
ненным и начальству, а также детям и родителям, будет 
непросто договориться по текущим проблемам. Но для 
работы это удачные дни. В выходные не приглашайте 
одновременно в гости людей, которые недолюбливают 
друг друга. Желательно побольше времени провести с 
семьей, побыть на природе.

Благоприятные дни: 26, 27. Будьте внимательны: 1
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Куплю авто

- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахто-
вым методом требуются охранники. 

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

пРоДАм 1-комн. 
квартиру в Светло-
горье. Т. 8-909-877-
01-96.
пРоДАм дойных 
коз, козликов. Т. 
8-924-113-20-80.

пРоДАм огурцы 
50 руб. за кг, само-
сбор, по пер. Юби-
лейному, 17, кв. 1. Т. 
8-924-201-73-81.
отДАм щенков в хо-
рошие руки: 2 девочки 
(небольшие) и маль-
чик (будет крупный). Т. 
8-924-308-90-74.

СДАЮТСЯ домики для отдыха на море в 
Приморском крае Хасанском р-не, Безвер-
хово. Условия хорошие, цены демократич-
ные. Т. 8-914-685-38-76. Реклама

Бикинский
вестник

бланочную продукцию, этикетки, 

визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 

и многое другое.

возМоЖноСть ИзготовленИя 
ЖУрнАлов И БлАнКов 
По вАшеМУ оБрАзЦУ.

вСегдА в ПродАЖе: 
ПУтевые лИСты нА люБой вИд 

трАнСПортА, МедИЦИнСКИе КАрточКИ, 
доМовые КнИгИ, КАрточКИ 

СКлАдСКого УчетА, 
треБовАнИя И дрУгое.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.

журнал регистраций 

технического состояния то.

журнал служеБных 

расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.

журнал ввоДного 

инструктажа.

журнал инструктажа 

на раБочем месте.

журнал учета 

путевых листов.

КАК поДАть ЧАСтНое объяВ-
леНие, позДРАВлеНие, Соболез-
НоВАНие или блАГоДАРНоСть В 

ГАзетУ ДиСтАНЦиоННо?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу 

электронную почту bikinsky.vestnik@yandex.
ru либо звоните по тел.: 8(42155) 22-0-42, 
21-5-27, 8-962-587-66-77 (WhatsApp).

Напоминаем, что газета выходит по втор-
никам и четвергам. Последний день приема 
рекламы на вторник – пятница до 16.00, на 
четверг – вторник до 16.00.

Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, 
в любом удобном для Вас месте, в удобное 
для Вас время. Без оплаты реклама не пу-
бликуется.

Частные объявления: необходимо 
прислать текст, номер телефона, указать 
количество и даты выходов.

поздравления: укажите ФИО именин-
ника, текст поздравления, кто поздравляет, 
на какое число поздравление, ваш номер 
телефона.

Соболезнования, благодарности: 
присылайте текст, контактный номер теле-
фона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем 
стоимость объявления.


