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Дорогие Друзья, нас ЖДет Премьера !
Впервые проводиться футбольный кубок 

«Старший Брат»  г. Бикина среди детских 
клубных команд, возраст юных футболи-
стов от шести до семи лет. Участниками 
футбольных баталий станут команды: ДФК 
«Спартак Бикин», ДФК «Локомотив Вязем-
ский» (Хабаровский край),  ДФК «Лучегорск»   

(Приморский край).
Бабушки и дедушки, папы и мамы, сестренки и братишки, а также все 

любители футбола! Мы ждем вас, чтобы подержать  юных футболистов! 
Это первые шаги и первые волнения,  юным футболистам нужна наша 
помощь!

28  июля  с 11.00 на стадионе «ЛОКОМОТИВ» г. Бикина стартует Первый 
футбольный кубок «Старший Брат» среди детских футбольных клубов!

 В плане мероприятий на 28 июля:
в 11.00  -  торжественное построение и открытие;
с  11.15 до 14.15 - футбольный турнир;
в 14.20 -  торжественное награждение  и закрытие турнира.
Организаторы мероприятия: АНО «Центр поддержки социальных 

инициатив «Старший Брат», в лице С.А. Потешкина и К.И. Сусакина, при 
поддержке администрации городского поселения "Город Бикин"  и  админи-
страции Бикинского муниципального района.  

Телефон доверия  8-914-204-93-33.

                               

ВозВращаем землю
20 гектаров земли, находящейся на осуши-

тельной системе «Лончаково», планирует ввести 
в севооборот фермер из Лермонтовки. Половина 
затраченных им средств на культуртехнические 
работы будут возмещена за счет краевой субси-
дии.

В прошлом году около 30 гектаров ранее не использованной 
земли бывшего Шурановского совхоза обработали фермеры 
из Бикина. И получили материальную поддержку.

Введение с сельскохозяйственный оборот земли -  новое 
направление краевой поддержки, но распространяется она 
исключительно на участки, находящиеся на мелиоративных 
землях. В Бикинском районе общая площадь мелиорируемых 
земель более 12 тысяч гектаров, из них площадь под сельхозу-
годьями почти 10 тысяч гектаров.

В настоящее время в районе под посевами находится 
около 6300 гектаров земли, остальная площадь занята се-
нокосами и пастбищами. Часть из них находится в краевой 
собственности. Их использует АО «Лермонтовское». Земли, 

находящиеся в муниципальной собственности, переданы в 
аренду сельскохозяйственным товаропроизводителям рай-
она. В прошлом году было дополнительно разработано 124 
гектара земли.

- Поднять «залежные» пустоши, тяжелый труд, - говорит 
главный специалист отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации района Дмитрий Дарчик. 
- Не обрабатываемая годами земля, водоотводные каналы 
быстро зарастают травой, кустарником, деревьями. Нужна 
надежная техника, рабочие руки, а главное -  время, которого 
у растениеводов в посевной сезон катастрофически не хва-
тает. 

Давно пора приводить в порядок имеющиеся мелиора-
тивные системы. В нашем районе первую систему построили 
полвека назад. Да и новые участки необходимо вводить в 
строй, если мы хотим продуктовой независимости. Однако 
столь масштабная и дорогостоящая работа требует государ-
ственного подхода.

Н. Легачева

Персональные 
остановки

Село Лончаково находится в 11 километрах 
от федеральной дороги. Понятно, что для нас 
выбраться в «большой мир» не просто. Особен-
но, если нет личного автомобиля. Но это только 
часть проблемы.

  Многие годы мы пытались добиться, чтобы 
там, где трасса соединяется с сельской дорогой, 
и на противоположной стороне поставили авто-
бусные остановки, где можно было под навесом, 
защищающим от непогоды и жаркого солнца, 
подождать междугороднего автобуса. Люди ез-
дят по делам в Бикин, Хабаровск, возвращаются 
домой… Приходилось стоять на обочине, что, 
несомненно, опасно, ведь не видя остановки, не 
ожидая людей,  машины не сбавляют скорость. 

Жители села обращались в районную админи-
страцию, в краевое министерство транспорта, 
но проблема не решалась.  Когда на информаци-
онную встречу в село приехала депутат Зако-
нодательной Думы Хабаровского края Татьяна 
Кузьминична Новак, мы рассказали ей об этой 
ситуации, попросили помочь. Она пообещала 
разобраться и сделать все от нее зависящее. 
И остановки поставили, специально для нас.  
Добротные, с подъездами к ним, тротуарами.  
Пока остановки не внесены в маршрутные 
листы водителей, билеты до них не продают, 
берем до Лермонтовки, но водители всегда 
останавливаются по требованию.

Большое спасибо Татьяне Кузьминичне за 
заботу. Удачи ей в хороших делах. 

Жители и администрация 
села Лончаково

Строки благодарности Приглашаем!
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от мечты к реальности

Детская площадка во дворе дома Лазо, 
209, так бы и осталась мечтой для детей и их 
родителей, но, благодаря специалистам отдела 
экономического развития и внешних связей 
администрации Бикинского муниципального 
района и активным жителям дома мечты стали 
реальностью!

- Давно прошли те времена, «нам должны», «нам 
обязаны», сейчас девиз успешной жизни «Хочешь? Бери 
и делай!». По рекомендациям специалистов мы с жиль-
цами дома создали ТОС (территориальное общественное 
самоуправление). Организовали активную группу среди 
жильцов и провели общие собрания», - поделилась опытом 
председатель ТОС «Ёлки» Вера Ивановна. 

Написали проект «Фиксики» по благоустройству 
придомовой детской площадки, и решили участвовать 
в краевом конкурсе на получение субсидии. Хотели, 
чтобы для малышей были карусели и качели, для де-
тей постарше - спортивная площадка. Старались всем 

угодить. Радостная новость - мы стали победителями 
краевого конкурса и получили субсидию в размере 442 
130 рублей! 

При написании проекта старались все учесть, большой 
вклад в реализацию проекта вносим мы - жители дома, это 
- подготовительные работы, покраска, установка огражде-
ния и малых архитектурных форм.

Собственные средства собрали без проблем, все с эн-
тузиазмом подошли к данному вопросу и активно сдавали 
деньги.

На денежные средства выделенные краем мы уже за-
казали малые архитектурные формы, и ждем доставку. На 
собственные средства приобрели краску, песок, цемент, 
гравий, подручные материалы. 

Вот-вот приступим к реализации проекта! Надеемся, 
что наш опыт послужит для кого-то примером, и в нашем 
городе появится больше уютных мест, созданных неравно-
душными жителями!

ТОС «Ёлки» г. Бикин

Под соснами
В сентябре в сквере у районной 

администрации появится благо-
устроенный участок для отдыха - с 
аллеями и лавочками. В настоящее 
время выполнена часть заплани-
рованных работ, подготовлены для 
укладки плитки дорожки, закуплены 
материалы, заключены договоры со 
специалистами.

Место отдыха  - очередной проект ТОС 
"Дальневосточный». 

- Мы получили краевой грант на его 
воплощение в апреле этого года, - расска-
зывает председатель ТОС Нина Смирнова. 
- Хорошо бы обновить, капитально отремон-
тировать весь сквер, но это требует весомых 
затрат, сопоставимых с президентским 
грантом. Будем делать частями. Проект свой 
мы назвали «Сосенки». В жару на лавочках 
в тени деревьев смогут отдохнуть пенсио-
неры, погулять мамы с малышами. Чтобы 
скрыть трубы отопления, сделаем живую 
изгородь, высадим кусты пузыреплодника. 
Мы спилили сухостой, выкорчевали пни, 
сделали разбивку участка. Лавочки и урны 
заказали у местного умельца. Большое 
спасибо предпринимателю Егору Артеменко, 
он помог техникой, предоставил экскаватор, 
самосвал. Проект поддержали личным вкла-
дом жители города, члены Общественного 
совета района. 

 Сумма выделенного гранта -  около 290 
тысяч рублей. Еще большую сумму наме-
рено вложить в реализацию этого проекта 
само ТОС «Дальневосточный».

Н. Легачева 
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ЦВеточная фантазия

Нет такого человека, который не любил 
бы цветы, их дарят на праздники и просто 
так - от души, их вручают в торжественной 
обстановке и в кругу семьи. Мы несем их из 
цветочных магазинов, собираем в букеты 
на полянах, срезаем на дачных участках и 
в палисадниках. 

Лето - это пора цветов: посмотрите 
вокруг себя - везде хоровод цветов. Пора 
цветения на клумбах разнообразных мно-
голетних и однолетних цветов. Цветочные 
клумбы вносят в однообразие дворовых 
территорий благоустроенных домой 
особый колорит: цветы возделаны руками 
жильцов с заботой и особым трудолюбием 
- не только для себя, но и для всех, чтобы  
украсить двор, изменить его внешний вид 
цветочными клумбами.

В нашем городе много дворовых 
территорий, украшенных   цветочными 
клумбами: за цветами ухаживают жильцы, 
поливают и пропалывают от сорняков, 
стерегут от бродячего скота и прохожих, 
норовящих вырвать или тайком выкопать 
понравившийся цветок. 

Лилия Николаевна Воронцова, би-
кинская общественница, председатель 
общества «ВОИ», пригласила меня в гости 
во двор дома по улице Октябрьской. Не хо-
чется называть номер дома - есть вероят-
ность, что пронырливые бикинцы захотят 
не только посмотреть на цветочный оазис, 
но и позаимствовать с клумб прекрасные 
творения  природы, выращенные заботли-
выми руками жильцов.

Обычный микрорайон: стены много-
этажек, подъезды, тротуары, подъездные 
дороги к домам, автомобильные парковки, 
игровые площадки, палисадники, огоро-
женные заборчиками. 

Необычное - фруктовые деревья в 
палисадниках. Взять, к примеру, сливы, 
абрикосы, груши - плоды наливаются, 
и никто не рвет, ждут зрелости; велико-
лепными лианами разросся виноград; 
приятно радуют взор цветочные клумбы, 
ухоженные и красивые.

Дом многоэтажки, куда была приглаше-
на в гости, отличается от других: выкрашен 
фасад  веселенькой краской, стойки наве-
са над входом в подъезд тоже окрашены, 
в подъезде стены, бордюры и лестничный 
марш также причудливо выкрашены, во 
дворе скамейки с обновленной краской. 
Жильцы дома позаботились об этом, со-
брали деньги на краску  и дружно вышли 
на благоустройство дома. Инициатива соб-
ственников жилья - себе в угоду, домовой 
комитет под руководством председателя 
Нелли Павловны Мигуновой решает все 
вопросы сообща.

Более 10 лет жильцы дома растят на 
клумбах цветы. Клумбы обычные - шины 
разных размеров, выкрашенные цветной 
краской, резные пластмассовые ящики, 
приспособленные под цветочные клумбы, 
больших размеров камни-монолиты и 
другой подручный материал. Первый 
цветочный участок обихаживает Елена 

Сатчик, второй - Лилия Иванюк. Муж Ли-
лии называет все цветы на клумбах своей 
жены «петушками», на даче хозяйка также 
разводит цветочные «плантации», предпо-
чтение отдает коллекции гладиолусов.

- Я работаю шеф-поваром в реа-
билитационном центре, на территории 
учреждения тоже есть цветочные клумбы, 
за ними ухаживают все, у кого выдается 
свободное время, - поясняет Лилия 
Иванюк. - Клумбы около своего дома 
разбивала не однажды: завозила почву с 
дачи, постепенно формировались клумбы, 
в посадках цветов участвую добровольно 
и с большой охотой. Осенью красиво 
цветут хризантемы, в этом году высадили 
гортензию, ее привезла из другого города 
Надежда Калиникова. К сожалению, 
коллекцию роз разорили, кто это сотворил, 
не знаем: кусты не выкопали, а варварски 
выдернули все с корнем. Оставшиеся 
от разорения розы цветут. Вообще наи-
менований  цветов много, смотрите, 
любуйтесь…

Цветочное владение Валентины 
Анучиной (фото на 1 стр.) тоже впечатляет, 
не устаю щелкать фотоаппаратам со всех 
ракурсов. Валентину дождалась под крап 
небольшого дождичка, в руках замечаю 
огородный инструмент, как оказалось, 
знакомые привезли ей лопатку - корне-
удалитель, в наших магазинах такого 
инструмента не сыскать.

На маленьком участке компактно 
разместилось множество цветов: деко-
ративная трава-желтоцвет красиво об-
рамляет клумбы с петуньями, сальвией, 
лилейниками, гладиолусами, лобелией, 
пионами, спиреей японской, клематиса-
ми, хризантемами и другими многолет-
никами и однолетниками. Каллы  просто 
великолепны: бутоны разных цветов - от 
светлых тонов до  бордовых. В густоте 
растений замечаю знакомые листья, но 
какой цветок, не знаю.

- Это не цветок, 
- улыбается Валенти-
на Анучина, - а обык-
новенный сладкий 
перец, остался один 
росток после высадки 
перцев на огородные 
грядки, вот и по-
садила в клумбу. 
Посевной материал 
выписываем через 
цветочные магазины, 
весной покупаем у би-
кинских цветоводов 
на рынках, собираем 
семена на весеннюю 
рассаду и для выгон-
ки в открытый грунт и 
на клумбы. 

В течение всего 
лета цветы нуждают-
ся в уходе: поливке, 
прополке, кустар-
никовые растения, 

например, как сирень, надо обязательно 
обрезать, сформировать крону, чтобы 
не мешали росту низкоростным видам, 
не притесняли их и не притеняли цветы. 
Обязательно вношу калийно-фосфорные 
удобрения, постоянно рыхлю почву, уби-
раю сухие листья, провожу обрезку. Сей-
час большинство цветов входят в самое 
благоприятное время буйного цветения. 
Жаль, что розы вандалы вырвали, они 
очень красиво цветут, несколько кустов от 
коллекции осталось.

У нас очень хорошие соседи, дружные 
и трудолюбивые: камни несли во двор со 
всей округи, формировали из глыб клум-
бы, привозили со своих дач и огородов 
землю, проводили посадку цветов. На 
зиму многолетние кустарники укрываем, 
а однолетние выкапываем, храним в под-
валах, семена сортируем…

Валентина Анучина работать на земле 
не чурается, наоборот, цветоводство стало 
для нее любимым занятием, над каждой 
клумбой трудится с удовольствием, а пло-
ды этого труда - буйство красок. Цветами 
любуются все, во дворе приятно посидеть 
на лавочке, примечают - этот цветок рас-
цвел, а другой скоро заалеет, тому пришла 
пора сбрасывать семена.

Полюбовалась и я палитре цветовой 
гаммы. Задерживаю взгляд на каждом 
цветке: вот каллы с едва раскрываю-
щимися лепестками тянутся к солнцу; 
петуньи самых невероятных расцветок 
как бы собраны в букет; белые лепестки 
клематиса выделяются на общем ярком 
фоне цветущих клумб; на кустах хризан-
тем виднеются бутоны - скоро расцветут; 
грациозно возвышается сальвия. 

Цветочная фантазия, а в ней - кро-
потливый труд жильцов дома, цветочный 
оазис - прекрасное творение людей, по 
инициативе которых двор выглядит краси-
вым, ухоженным и нарядным.

Л.Городиская
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11 июля 2018 года завершилось 
выдвижение кандидатов в депутаты 
районного Собрания депутатов, Со-
вета депутатов городского поселения 
«Город Бикин» и Советов депутатов всех 
сельских поселений. Всего предстоит 
выбрать 82 депутата, общее количество 
поданных заявлений о согласии балло-
тироваться составило 204. Особенно 
высока конкуренция среди кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района, где на 15 
мандатов претендуют 70 кандидатов, 
а также в Совет депутатов городского 
поселения «Город Бикин», где на 15 
мандатов подано 51 заявление. 

В настоящее время все кандидаты в 
депутаты проходят процедуру регистра-
ции, вести агитацию кандидаты имеют 
право с момента подачи заявления о 
согласии баллотироваться.

В шести сельских поселениях района 
(Покровка, Оренбургское, Лесопильное, 
Лончаково, Пушкино, Добролюбово) 
пройдут выборы глав поселений. В каж-
дом из перечисленных сел на должность 
главы поселения выдвинулись минимум 
по два кандидата.

В избирательных кампаниях при-
нимают участие две парламентские 
партии, это «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
ЛДПР. Несколько кандидатов в депутаты 
указали свою принадлежность к КПРФ.

Избирательное законодательство в 
последнее время развивается весьма 
активно. Большие изменения были свя-
заны с прошедшими 18 марта 2018 года 
выборами Президента РФ.  Большинство 
этих изменений будет актуально и во 

время предстоящих выборов 9 сентября 
2018 года.

Выборы депутатов Собрания депута-
тов Бикинского муниципального района 
пройдут по 15 одномандатным округам, 
на которые поделен весь район. Выборы 
депутатов Совета депутатов городского 
поселения «Город Бикин» пройдут по 
пяти трёхмандатным округам. В Лер-
монтовском сельском поселении два 
пятимандатных округа. В остальных 
сельских поселениях района -  по одному 
семимандатному округу.

Таким образом, избиратель, придя на 
избирательный участок на территории 
г. Бикина,  получит три избирательных 
бюллетеня: по выборам губернатора, 
депутатов Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района, депутатов 
городского поселения «Город Бикин». 

В сельских же поселениях члены 
участковых избирательных комиссий 
выдадут избирателям четыре избира-
тельных бюллетеня: по выборам губер-
натора, депутатов Собрания депутатов 
района, депутатов Совета депутатов 
сельского поселения и главы поселения.

В организации и проведении выбо-
ров будет задействована 21 участковая 
избирательная комиссия. 

6 июня 2018 года был сформирован 
новый состав участковых избирательных 
комиссий на следующие 5 лет. В связи с 
отсутствием помещения избирательный 
участок №441, располагавшийся по 
адресу: г. Бикин, ул. Железнодорожная 
11, закрыт.  Все избиратели этого участка 
смогут проголосовать на избирательном 
участке №442, расположенном в кино-

досуговом центре «Октябрь» по ул. 
Первомайская, 13. 

Участковые избирательные комиссии 
укомплектованы необходимым техноло-
гическим оборудованием, а члены УИК 
до середины августа пройдут обучение 
в территориальной избирательной 
комиссии района. Участковые комиссии 
приступят к своей работе с 27 августа 
2018 года, в своей работе им в этот раз 
будет немного легче, распространение 
первой волны пригласительных возьмет 
на себя «Почта России». 

Предстоящие выборы в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года будут 
весьма насыщенными, кроме выборов в 
органы местного самоуправления пройдут 
выборы губернатора Хабаровского края.

Хочу пожелать всем избирателям 
нашего района не оставаться в стороне 
от происходящих политических событий. 
Следить за ходом избирательных кам-
паний, знакомиться с предвыборными 
программами кандидатов, чтобы сде-
лать осознанный выбор. Обязательно 
участвовать в агитационных публичных 
мероприятиях, организуемых кандида-
тами, задавать волнующие вас вопросы. 
Много предвыборной информации 
публикуется на официальном сайте 
Избирательной комиссии Хабаровского 
края и официальном сайте администра-
ции Бикинского муниципального района. 
А также пожелать всем жителям нашего 
района здоровья, оптимизма и удачного 
летнего отдыха.

Е.А. Нарожная, председатель 
территориальной избирательной 

комиссии Бикинского района

на ВыБорах гуБернатора хаБароВского края, назначенных на 09 сентя-
Бря 2018 гоДа, заВершиЛся ПериоД ВыДВиЖения канДиДатоВ

В единый день голосования 09 сентября 2018 года на территории хабаровского края состоятся вы-
боры губернатора хабаровского края.

14 июля 2018 года 
завершился период, 
когда кандидаты мог-
ли уведомить Изби-
рательную комиссию 
Хабаровского края о 
своем выдвижении. 
Правом выдвижения 
кандидатов на 
должность высшего 
должностного лица 
субъекта РФ облада-

ют только избирательные объединения.
В выдвижении своих представителей приняли участие 

региональные и краевые отделения 5 политических партий:
- «РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЕ-

НЫЕ» - кандидат Петров Андрей Петрович;
 - КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ - кандидат Саламаха Анастасия Александровна;
- ЕДИНАЯ РОССИЯ - кандидат Шпорт Вячеслав Иванович;
- ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ - 

кандидат Фургал Сергей Иванович;
- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - кандидат Глухов Игорь Ста-

ниславович.
В настоящее время Избирательной комиссией Хабаров-

ского края ведется проверка предоставленных кандидатами 
сведений. Период представления документов на регистрацию 
заканчивается 25 июля 2018 года в 18.00 часов. Решение о 
регистрации кандидата либо об отказе в регистрации должно 
быть принято не позднее чем через 10 дней после дня приема 
документов на регистрацию.

Также в единый день голосования на территории Хабаров-
ского края состоится 177 избирательных кампаний по выборам 
органов местного самоуправления, в том числе: выборы Мэра 
города Хабаровска, выборы 52 глав городских и сельских 
поселений края и 124 кампании по выборам депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований. Всего 
в Хабаровском крае на выборах всех уровней планируется 
заместить 1167 депутатских мандатов. Процедура выдвижения 
кандидатов длится в течение 20 дней после официального 
опубликования решения о назначении выборов. По состоянию 
на 12 июля 2018 года заявления о согласии баллотироваться 
предоставили 2009 кандидатов, в том числе 147 - на долж-
ности глав и 1862 - в депутаты представительных органов 
муниципальных образований.

Избирательная комиссия Хабаровского края

заВершилось ВыдВижение В районе
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родослоВная - колыбель семьи

Родство - родственные узы, родня, 
близость - без этих постулатов невоз-
можно укрепить семью: держать связь 
с родственниками, поддерживать и 
помогать в трудностях, быть не просто 
родней на словах, а едиными в помыс-
лах, в делах, сохранять близость не как 
сродственники: «Седьмая вода на кисе-
ле» или «Нашему забору двоюродный 
плетень» - в шутливой форме, но иногда 
в правдивом оправдании родства.

Многие из нас хотели бы узнать свою 
родословную, составить генеалогиче-
ское древо, но, как правило, не хватает 
на все времени или утеряны родствен-
ные связи, недостаточно сведений о 
предках. Но все же, откуда мы родом, кто 
наши прадеды, деды и вся родня, в каких 
краях жили и откуда они родом, и как 
сложилась их судьба - эти вопросы мы 
часто задаем себе и порой не находим 
ответа. Скупые сведения, передаваемые 
в рассказах от поколения в поколения, 
пожелтевшие фотографии прошлых 
десятилетий, редкие письма все же 
хранятся в домашних архивах. Что же 
мы оставляем после себя детям, внукам, 
правнукам? Права народная мудрость: 
«Оставить после себя чистые следы - по 
ним иногда возвращаются, по ним идут 
другие, родные…».

Для памяти нет времени и срока, и, 
проведя большую исследовательскую 
работу по изысканию родственных «сле-
дов», семья Тихоновых собрала воедино 
родословную шести поколений и со-
ставила генеалогическое древо. Этому 
послужило событие - Виктор Федорович 
и Валентина Васильевна Тихоновы 
были удостоены награды - медали «За 
любовь и верность» в честь Дня семьи, 
любви и верности. Их супружеский союз 
насчитывает 5о лет, перешагнув золотой 
юбилей семейной жизни,  они стали при-
мером для своих детей и внуков. Собрав 
воедино сведения о своих предках, ны-
нешнее поколение династии Тихоновых 
составило генеалогическое древо жизни 
многих поколений - от 19 века и до на-
шего времени.

гДе оДному не сПраВить-
ся, там роД ПоДДерЖит
В самые тяжелые минуты жизни 

именно близкие, родные люди становят-
ся надежной опорой и защитой. Действи-
тельно, человек - лишь звено в цепочке 
поколений. Передать своим детям и 
внукам можно не только материальные 
ценности, нажитое с годами богатство, 
огромное наследство, но и бесценный 
опыт. Учитывая ошибки прошлого, легче 
познать себя, определить свое предна-
значение и место в жизни, понять соб-
ственную ответственность перед семьей.

Сохранить свое имя в истории рода 
можно,  лишь отдавая дань уважения 
предкам, которым каждый человек 
обязан жизнью. Разобраться в родствен-

ных связях, узнать как можно больше 
о предках,  с этой задачей справилась 
семейная династия Тихоновых.

Корни рода со стороны Виктора 
Федоровича и Валентины Васильевны 
Тихоновых идут глубоко в историю стра-
ны, предков, родственников.

Род Виктора Федоровича Тихонова 
берет начало на Украине. Родители 
прадеда Лакомов Леонтия были зажи-
точными крестьянами. В те далекие годы 
Лакомов Леонтий был участником Граж-
данской войны, не обошла его стороной 
и Великая Отечественная война. После 
окончания Гражданской войны Леонтий 
женился на Деркачевой Прасковье 
Григорьевне, и семья переехала сначала 
в Сибирь, а затем на Дальний Восток. 
Прадед Леонтий с прабабушкой Праско-
вьей вырастили четверых детей, одна из 
которых, Александра, продолжила род 
Тихоновых по женской линии.

Другие - прадед и прабабушка по 
линии Виктора Федоровича Тихонова, 
жили на Алтае, они были из простой се-
мьи, занимались сельским хозяйством. У 
прадеда Андрея Тихонова и прабабушки 
Прасковьи Арефьевны родились дети, 
один из которых - Тихонов Федор Ан-
дреевич, ставший в дальнейшем отцом 
Виктора Федоровича Тихонова.

Федор Андреевич Тихонов, 1916 
года рождения, - участник Великой От-
ечественной войны, подполковник, обла-
датель награды - ордена Красной Звезды 
и многих медалей: «За мужество», «За 
отвагу», «За Победу над Германией». 
Федор Андреевич был трудолюбивым 
и уважаемым человеком, много лет 

отработал на лесозаводе парторгом, 
был назначен в горком партии. После 
выхода на пенсию возглавлял городской 
совет ветеранов. С женой Александрой 
Леонтьевной они прожили долгую и 
счастливую жизнь, воспитали троих 
детей, старший из которых - Тихонов 
Виктор Федорович, 1945 года рождения.

Род Валентины Васильевны Тихо-
новой берет начало со средней полосы 
России. Переселенцами семья прадеда 
Александра Черепанова перебралась в 
Амурскую область, значились амурскими 
казаками. Семья Черепановых была 
многочисленна и крепка, вели большое 
хозяйство. Александр Черепанов был 
участником Гражданской войны. В роду 
Черепановых были инженеры, изобрета-
тели, высотники - устанавливали трубы и 
домны. Александр и его жена Ксения Че-
репановы вырастили много детей, один 
из которых, Василий Александрович 
Черепанов, 1908 года рождения, стал от-
цом Валентины Васильевны Тихоновой 
(по отцу Черепановой).

Другие родственники по линии Вален-
тины Васильевны стали прадедушкой 
и прабабушкой нынешнему поколению 
Тихоновых-Черепановых: Григорий Ива-
нович Пиварчук, по линии Валентины Ва-
сильевны, и его жена - переселенцы из 
Украины еще при царе Николае. Супруги 
Пиварчук вырастили и воспитали много 
детей, одна из них - Ольга Григорьевна 
Пиварчук, 1913 года рождения. У Ольги 
Григорьевны и ее мужа Черепанова ро-
дилось семеро детей, но выжили только 
двое - дочь Валентина Васильевна, 1946 
года рождения, была младшей в семье, а 



7"БВ" 24 июля 2018 г.
Нина - старшей.

Прадедушки и прабабушки по линии 
рода Черепановых были участниками 
революционных событий 1917 года и 
коллективизации.

ПроДоЛЖение истории, 
ПроДоЛЖение роДа…

В июне 1968 года Виктор Федорович 
Тихонов и Валентина Васильевна Че-
репанова поженились, семейный союз 
продолжил родословную Лакомовых-
Тихоновых и дал «рост» новой ветви в 
генеалогическом древе.

Виктор Федорович более 30 лет 
отработал водителем на Бикинском 
лесозаводе, Валентина Васильевна 
тоже труженица лесозавода. 50 лет 
они живут в мире и согласии, вырас-
тили и воспитали троих детей: дочерей 
Светлану, Викторию и сына Игоря. 
Светлана Викторовна имеет два высших 
педагогических образования, работает 
педагогом - психологом и учителем изо-
бразительного искусства и черчения в 

школе №53. Виктория Викторовна тоже 
получила два высших педагогических 
образования - педагог-психолог, учитель-
логопед, юрист, работает в школе №10. 
Игорь Викторович имеет строительную 
профессию - он стропальщик, а также 
мастер-универсал по кладке печей и 
каминов, живет в городе Артеме При-
морского края.

Старший внук Виктора Федоровича 
и Валентины Васильевны Илья окончил 
школу, отслужил в армии, живет в Хаба-
ровске и работает в краевой филармо-
нии, с женой воспитывают сына Матвея. 
Еще один внук Валерий - студент - учится 
в университете экономики и права. Внук 
Владислав окончил железнодорожный 
техникум, служил в армии в войсках 
МЧС, 22 июня 2018 года после службы 
в армии он вернулся домой с отличной 
характеристикой и с медалью  «За от-
личную службу». Самый младший внук 
Виктор живет в городе Артеме, учится в 
училище.

«мы горДимся сВоими 
корнями…»

Эти слова произнесли на чество-
вании Тихоновых их дети и внуки, они 
преподнесли им не только цветы, но и 
посвятили слова признания, благодар-
ности, любви. «Вы столько лет вместе  
и стали для нас примером счастливой 
семейной жизни. Мы вами гордимся и 
преклоняемся перед вами…».

Вот такая семейная история получи-
лась у семьи Тихоновых. Молодое поко-
ление заинтересовано в исследовании 
родословной и в дальнейшем намерено 
продолжить изучение генеалогического 
древа. Плакат, где нарисовано рас-
кидистое дерево - символ генеалогиче-
ского древа, хранится в семье Виктора 
Федоровича и Валентины Васильевны 
Тихоновых, и со временем на его ветвях, 
появятся новые фамилии - ростки, креп-
кие побеги продолжателей семейной 
династии.

Подготовила Л.Городиская

о жизни
разгоВор В Дороге

Из Комсомольска в Бикин я возвращалась на такси. Об-
ратную дорогу оплатил заказчик, значит, переживать по поводу 
расточительства не приходилось. Дорога долгая, дремала, 
болтала с водителем о том и сем. В разговоре затронули и свои 
семейные судьбы.

- У меня первая жена была, характер - не приведи господь, 
- делился таксист. - Я с ней язву желудка нажил. А когда совсем 
терпежу не стало, убег, нашел себе кралю, не красавица, но 
душа-баба. У меня с ней и язва зажила. Вы знаете, та первая 
зарабатывала хорошо, мы с ней как сыр в масле катались, а 
эта теперь погодков воспитывает, я один за всех вкалываю. 
Домой захожу - улыбка сама собой появляется, знаю, сейчас 
меня жена обнимет, пацаны за брюки уцепятся. Хорошо мне.  

сахар В чай
Давно не виделись со школьной подругой. С прошлого 

юбилея. Не заметила, как пять лет пролетело. Забросив не-
скончаемые дела, отправляюсь в путь, иначе обида, и дружбе 
конец! Да и не в том дело, реально хочется повидаться и, в 
конце концов, отдохнуть. Имею право. Встречаемся на даче, 
только что отстроенной, пахнущей деревом. Ларискина мечта 
о доме на земле наконец-то осуществилась. Пьем чай на от-
крытой веранде, блаженствуем.

- Понимаешь, чем старше становишься, тем меньше хо-
чется дешевых интриг, пустых спектаклей, истерик, - заявляет 
подруга. - А хочется уютный домик, вкусный ужин и человека, 
который знает, сколько сахара положить в твой чай. 

таБЛетка от ностаЛьгии
У каждого человека есть своя малая родина: у кого-то 

деревенька вдали от большой дороги, у кого-то городок с 
«гудками под крышами, с гудками, чуть слышными…». Боль-
шой город без своих почитателей тоже не останется. Я люблю 
свой маленький провинциальный городок. Игру света и тени на 
сопках. Они выстроились на горизонте в три ряда – светлые, 
темнее и последний ряд – темно-синие, почти черные. Обожаю 
речку - прохладную, быструю, в детстве мы в ней плескались 
до посинения, до пупырышек на руках. Интересно пройтись по 
незнакомым улицам и переулкам на окраине города. На них 
зелено и тихо. Люблю слушать, как хрустит под ногами снег, 
смотреть, как над печными трубами поднимается дым столбом. 
Согласно примете, в ближайшие часы можно ожидать сильного 
мороза. 

Все лучшее связано с этим городом: детство, юность, пер-
вая любовь. Как и у тех, кто уехал из нашего городка в другую, 

лучшую, по их мнению, жизнь. Они тоскуют по городу, пишут о 
своих чувствах в социальных сетях. Одна моя подруга, приехав 
на неделю в отпуск, пожалела, что нет таблетки от ностальгии: 
«Полезная была бы штука. Не скучала бы я напрасно, знаю, 
что не могу вернуться, не оставлю семью, детей, для которых 
другое место стало малой родиной. Понимаю, а поделать 
ничего не могу». 

Умные люди говорят, это тоска по детству, в которое 
человеку очень хочется вернуться. Вернуться в мир, где 
он был беззаботным, где царило лето, поле и ветер, мягко 
пружинила пыль под босыми ногами, шли теплые дожди. И 
никаких тебе кредитов, карьеры, незаконченных дел, слож-
ной родни, непонятных болей… Всего того, что составляет 
взрослую жизнь.

 моя Ласточка
Так зовет меня бабушка. Сто раз могу ослушаться маму, но 

никогда бабушку, она - это дом, еда, сказка и ласка. Бабулечка 
считает, что я возвращаю ее в молодость, когда ее дети были 
маленькими, а сама она шустрой, как птичка. Спрашиваю: 
«Почему Ласточка?», она в ответ: «Ты мое повторение, лекар-
ство от старческого брюзжания и слабоумия». Обожаю свою 
бабулю!

не чтение
Предприниматель, желающий, чтобы о его начинающем 

бизнесе увлекательно и грамотно рассказали в ВКонтакте и You 
Tube, стонет, что  среди молодых, успешно ориентирующихся в 
социальных сетях не найти грамотных и креативных рассказчи-
ков. Сетует: «Представляете, они пишут: «Мне нечего одеть»!

Запоминаем: одеть - кого- либо, надеть - на себя. 
- Это безграмотность от «не чтения», - продолжает работода-

тель. - Книги стимулируют зрительную память, логическое мыш-
ление. Ценники, лейблы на этикетках, безграмотная переписка в 
соцсетях -  вот и весь круг чтения. Слова в переписке специально 
коверкаются, чтобы скрыть незнание русского языка. 

 Наш современник вторит Федору Достоевскому, написав-
шему в свое время: «Когда я вижу вокруг себя, как люди, не 
зная, куда девать свободное время, изыскивают самые жалкие 
занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутрен-
не: этого одного довольно на целую жизнь». Действительно, 
для кого-то книга - душевное лекарство, единственное и спа-
сительное. Перестать читать не только не надо, но и смерти 
подобно (речь о духовной).

Среди причин современного «не чтения» называют уровень 
образования, Интернет, потребительское отношение к жизни и 
к культуре. В наше время чтение становится делом элитным, 
прерогативой немногих. 

Н. Александрова

Житейские истории



8 "БВ" 24 июля 2018 г.Безопасные каникулы 
берегите себя от клещей!

Долгожданные каникулы про-
должаются. Дети больше времени 
проводят на улице - в результате 
резко возрастает опасность  контакта 
с клещами.

Бикинский район входит в число 
территорий, неблагополучных по за-
болеваемости клещевым энцефалитом, 
является одним из наиболее опасных 
районов. Именно здесь природные 
очаги клещевого энцефалита занимают 
значительную территорию, высока 
численность клещей и доля зараженных 
вирусом особей. 

Первое обращение по поводу при-
сасывания клеща зарегистрировано 
02.04.2018. На 20.06.2018  в районе  за 
медицинской помощью обратились 63 
человека, пострадавших от укусов кле-
щей, в том числе 37 детей, что составило 
59 процентов от числа обратившихся. По 
возрастному составу 25 (68 процентов) 
пострадавших - это дети дошкольного 
возраста. Самому младшему постра-
давшему 2 месяца. Непривитым детям 
на базе КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» про-
ведена экстренная серопрофилактика 
- введение человеческого иммуноглобу-
лина против клещевого энцефалита не 
позднее 4-го дня (96 часов) после при-
сасывания клеща. Экстренная серопро-
филактика проводится бесплатно только 
детям. Взрослыми, не привитыми против 
клещевого энцефалита, иммуноглобу-
лин для проведения серопрофилактики 
приобретается за свой счет.

Заболевших клещевым энцефали-
том, клещевым бореллиозом, сибирским 
клещевым тифом  на территории района 
не зарегистрировано. Зарегистрированы 

3 пострадавших из числа взрослого 
населения с диагнозом «реакция на 
укус клеща». Все госпитализированы в 
инфекционное отделение КГБУЗ «Би-
кинская ЦРБ». Взрослые не привиты, 
отмечали присос клещей, для снятия за 
медицинской помощью не обращались, 
снимали самостоятельно. 

Возбудитель клещевого энцефалита 
- вирус, который обитает в крови  диких 
животных и птиц. Основным перенос-
чиком клещевого энцефалита является 
таежный клещ, который кормится кро-
вью этих животных. Заражение человека 
вирусом клещевого энцефалита про-
исходит в период присасывания к нему 
клеща, содержащего в слюне вирус.

Начало сезона активности клещей 
приходится на март-апрель. Уже в это 
время в снежных проталинах отмечены 
клещи, готовые к нападению на челове-
ка. Наиболее опасным сезоном является 
вторая и третья декада мая. Именно в 
это время отмечается максимальная 
численность клещей и выявлено наи-
большее число особей, зараженных 
вирусом клещевого энцефалита.

Укус клеща обычно не вызывает 
болевых ощущений и происходит неза-
метно для человека. Если клещ заражен 
вирусом клещевого энцефалита, то ви-
рус может попасть в кровь уже в первые 
минуты после присасывания. Клещей ни 
в коем случае нельзя давить пальцами, 
при этом возможно заражение клеще-
вым энцефалитом. Клеща лучше сжечь 
или поместить его в чистый стеклянный 
флакон, сухой или со спиртом. Иссле-
довать клеща можно в отделе природно 
- очаговых инфекций Хабаровского НИИ 

эпидемиологии и микробиологии по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко д. 2.

Если вас или ребенка укусил клещ, не 
надо впадать в панику, но все же следует 
к этому отнестись внимательно и сразу 
обратиться в лечебное учреждение по 
месту жительства. Затем, в течение 2-3 
недель после укуса клеща,  проследить за 
своим самочувствием, не перегреваться, 
не переохлаждаться, не выполнять тя-
желую физическую работу, не принимать 
спиртные напитки. Рекомендуется после 
укуса с профилактической целью ввести 
иммуноглобулин против клещевого 
энцефалита.  При первых признаках за-
болевания:  температуре, головной боли, 
рвоте  - необходимо обратиться к врачу.

Простейшими приемами личной 
профилактики являются: само- и  взаи-
моосмотры 1-2 раза в час при посеще-
нии леса, при работе на дачных участ-
ках; правильный выбор одежды: лучше 
одеваться в светлую однотонную, чтобы 
клещи были хорошо заметны; при этом 
брюки надо заправить в сапоги или 
носки, а рубашку  - в брюки; на голову 
лучше надеть капюшон или косынку. Хо-
рошо осмотрите себя и детей, если вы 
брали их с собой, сразу после выхода 
из леса, тщательно проверьте одежду, 
обращая внимание на карманы, швы и 
другие детали. Если вы брали с собой 
в лес животных, не забудьте тщательно 
их осмотреть, особенно уши, шею, грудь 
и брюхо.

Здоровья вам и вашим близким!
И.В. Татарникова, ведущий 

специалист - эксперт террито-
риального отдела Управления 

Роспотребнадзора

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ МНОГОМАН-
ДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 ЛЕРМОНТОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 16 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в 

депутаты Совета депутатов Лермонтовского сельского поселения
1. Зарицкая Ирина Геннадьевна 28 апреля 1970 года, место 

рождения - с. Лермонтовка, Вяземского района, место жительства 
- Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, образование 
высшее, место работы - МУГ1 «ЖКХ БМР» директор, член Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия», выдвинута Всерос-
сийской политической партией «Единая Россия»

2. Тарасов Николай Викторович 15 марта 1986 года, место рож-
дения - с. Лермонтовка, Бикинского района, место жительства - Хаба-
ровский край Бикинский район с. Лермонтовка, образование средне 
- техническое, временно неработающий, беспартийный, выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

И.И.Шестакова, председатель комиссии
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ МНОГОМАН-

ДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2 ЛЕРМОНТОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 16 июля 2018 года 

зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета
депутатов Лермонтовского сельского поселения

1. Коженов Константин Викторович 25 ноября 1981 года, место 
рождения - г. Находка Приморского края, место жительства - Хаба-
ровский край Бикинский район с. Лермонтовка, образование высшее, 
место работы - ООО «Эником» торговый агент, индивидуальный пред-
приниматель, беспартийный, выдвинут в порядке самовыдвижения.

2. Иваницкая Марина Михайловна 08 июня 1981 года, место 
рождения - с. Лермонтовка Бикинского района, место жительства 
- Хабаровский край Бикинский район с. Лермонтовка, образование 
средне-специальное, место работы - МБДОУ детский сад № 10 
младший воспитатель, член Политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии России, выдвинута Хабаровским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России.

3. Коженова Ксения Николаевна 23 сентября 1989 года, место 
рождения - пос. Сулук, Верхнебуреинского района, место жительства 
- Хабаровский край Бикинский район с. Лермонтовка, образование 
высшее, домохозяйка, беспартийная, выдвинута в порядке самовы-
движения. 

И.И.Шестакова, председатель комиссии
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за ненаДЛеЖащее рассмотрение 

оБращения граЖДанина гЛаВный Врач 
БоЛьницы ПриВЛечен к аДминистратиВной 

отВетстВенности
В Бикинскую городскую прокуратуру поступило обраще-

ние жительницы г. Бикина по факту неполучения ответа на 
заявление, направленное в КГБУЗ «Бикинская ЦРБ».

Проведенной проверкой установлено, что в апреле 2018 года на 
имя главного врача КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» поступило коллектив-
ное обращение жителей г. Бикин с просьбой принять меры к граж-
данину, состоящему на учете у психиатра, в связи с неадекватным 
поведением.

Согласно ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» пись-
менное обращение, поступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения.

По истечении установленного законом срока обращение 
граждан рассмотрено не было, ответ в адрес заявителей не на-
правлялся. 

В связи с выявленными нарушениями прокурором в адрес 
КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» внесено представление об устранении 
нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено 
и удовлетворено.

Прокурором в отношении должностного лица главного врача 
КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» вынесено постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 5.59 КоАП РФ (Нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан).

По результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении мировым судом главный врач признан виновным 
в совершении административного правонарушения, назначено на-
казание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. 

Учреждением подготовлено заявление о принудительной госпи-
тализации гражданина, страдающего психическим заболеванием, в 
специализированное медицинское учреждение.

П.И. Машукова, помощник прокурора

конкурс «сПасибо интернету -2018»
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 

Бикинскому району» информирует о проведении IV 
Всероссийского конкурса личных достижений пенсио-
неров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо 
Интернету – 2018». 

К участию приглашаются пользователи сети Интер-
нет пенсионного и граждане старшего возраста (50+), 
а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение 
на курсах компьютерной грамотности или обучившиеся 
работе на компьютере и в сети Интернет самостоя-
тельно.

Конкурс проводится с 18 апреля по 09 октября 2018 
года.

Принимаются истории по теме одной из номинаций 
конкурса.

Портал gosuslugi.ru – мой опыт. В номинацию по-
падают истории о том, как, научившись пользоваться 
Интернетом, пользователь с помощью государственно-
го или муниципального портала госуслуг, социальных 
сервисов различных ведомств смог решить свой во-
прос проще и быстрее.

Мои Интернет-достижения. В номинацию прини-
маются истории о том, как, научившись пользоваться 
Интернетом, пользователь смог сделать что-то пози-
тивное.

Моя общественная Интернет-инициатива. В номи-
нацию включаются работы с историями участников 
конкурса о том, как с помощью Интернета получилось 
реализовать какую-то идею, инициативу автора.

Интернет-предприниматель, Интернет – работода-
тель. В номинацию принимаются работы, рассказы-
вающие о том, как, благодаря умению пользоваться 
компьютером и Интернетом, человеку удалось найти 
новую или дополнительную работу, или даже организо-
вать свое собственное дело.

Информация и правила участия в конкурсе разме-
щены на сайте  azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс».

березок зеленые косы…
В центральной городской библиотеке участ-

ники клуба «Добродея» собрались в очередной 
раз, чтобы прославить русскую березку, отме-
тить именины исконно нашему дереву.

«Как хитрая лисичка, вильнула хвостом моя тропа и 
затерялась в траве, а я выхожу не к молодым березкам, 
а к белым сказкам моей земли», - так красиво говорит о 
березках В.И.Белов в рассказе «На Родине». 

Хозяйки мероприятия - специалисты библиотеки: Ольга 
Владимировна Чагина и Ирина Валерьевна Суворова, 
наши гости - специалисты Бикинского комплексного центра 
социального обслуживания населения, пригласили на 
праздник ансамбль «Зарянка». Гостям поведали о по-
лезных свойствах березы, о том, как и где использовалась 
береста и какие душистые и лечебные венички делают из 
этого дерева. Такой веник - душистый и гибкий - успешно 
соревнуется в соблюдении чистоты с пылесосом. И уж осо-
бенно нужен березовый веник в русской бане. «Баня без 
веника, что хлеб без соли», - пишет в своей книге «Лад» 
В.И.Белов.

А какие сердечные слова о березке заключены в по-
этических стихах Рождественского:

«…Наряд ее легкий чудесен,
Нет дерева сердцу милей,
И столько задумчивых песен
Поется в народе о ней!».

Все мероприятие сопровождалось песнями и стихами о 
березе. Под песню «Во поле береза стояла» в исполнении 
Татьяны Слепцовой все гости водили хоровод. Отмечание 
березовых именин продолжалось чаепитием и напевами 
под баян. Получился веселый летний праздник.

Приходите к нам еще, уважаемые наши гости», клуб 
«Добродея» открыт для всех. Следующее заседание со-
стоится в сентябре.

Л.В.Кузьменко, методист отдела обслуживания 
МБУ "ЦРБ"

Городская прокуратура сообщает Социальный дайджест

Клуб "Добродея"
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о ПроВедении летней оздороВи-
тельной камПании В 2018 году

Лето – это самое любимое время года практически у любого человека. И уж точно 
все дети просто обожают лето, ведь именно в это время у них самые длинные 

каникулы. Однако летний период  очень часто становится предметом дополнитель-
ных родительских переживаний о том, как же правильно организовать детский от-
дых.

Конечно же, лето хорошо само по 
себе, однако детский отдых летом – это 
залог не только хорошей успеваемости 
в школе, но и здоровья ребенка. Именно 
поэтому вопрос о том, как организовать 
летний отдых детей, всегда стоит очень 
остро.

В целях осуществления гарантий 
прав ребёнка, создания необходимых 
условий для обеспечения оздоровления,  
отдыха и занятости детей в летний пери-
од,  в Бикинском муниципальном районе 
разработана и утверждена межведом-
ственная  программа «Каникулы» (По-
становление администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского 
края № 55 от 30.03.2018 г. «Об обеспе-
чении отдыха, оздоровлении и занятости 
детей в период каникул 2018 года»). Она 
проходит ежегодную корректировку в 
соответствии с реалиями  сегодняшнего 
дня и новыми требованиями, предъ-
являемыми Правительством Хабаров-
ского края. Это позволяет обеспечить 
эффективность использования базы 
учреждений образования для организа-
ции отдыха и оздоровления детей. 

Основными задачами летней 
оздоровительной кампании 2018 года 
определены:

- повышение социального статуса  
каникулярного отдыха через совершен-
ствование нормативно – правовой базы, 
систему информирования родителей и 
законных представителей, всех заинте-
ресованных ведомств по вопросам орга-
низации летнего отдыха и оздоровления 
детей; 

- обеспечение  охвата различными 
формами отдыха, оздоровления и заня-
тости не ниже уровня прошлого года от 
общего количества обучающихся;

- организация  на базе образова-
тельных организаций района работы 
пришкольных лагерей с дневным пре-
быванием, профильных  смен различной 
направленности;

- создание трудовых объединений 
учащихся,  рабочих мест для подростков 
через КГКУ «Центр занятости населения 
г. Бикина»;

- организация  малозатратных форм 
летнего детского отдыха (культурно-мас-
совые объединения и мероприятия во 
дворах жилых домов, дворовые спортив-
ные соревнования,  одно- и двухдневные 
походы, экскурсии);

- обеспечение отдыха, оздоровления 
и занятости детей из семей, находящихся 

в социально опасном положении, семей 
«группы риска», детей с ограниченными 
воз, состоящих на внутришкольном и 
учёте в подразделении по делам несо-
вершеннолетних отдела МВД России по 
Бикинскому району;

- совершенствование форм взаимо-
действия органов местного самоуправ-
ления со всеми заинтересованными 
ведомствами, учреждениями, организа-
циями. 

В летний период 2018 года в Бикин-
ском муниципальном районе  открылись 
10  лагерей с дневным пребыванием 
детей (8 - на базе образовательных 
учреждений, 1 - на базе муниципального 
казенного учреждения «Молодёжный 
центр Бикинского района», 1 - на базе 
муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного 
образования детей  «Дом детского твор-
чества» г. Бикина). 

На 10 пришкольных площадках ор-
ганизованы  профильные объединения 
с дневным пребыванием. Также про-
фильные объединения функционируют 
на базе МБУ «Районный дом культуры», 
кино-досугового  центра «Октябрь».

Организация лагерей с дневным 
пребыванием детей осуществляется в 
режиме пребывания детей с 08.30 до 
14.30 часов с  2-х разовым  питанием из 
расчета 200 рублей в день. 

Оплата путёвок в летние пришколь-
ные оздоровительные лагеря  осущест-
вляется за счет средств КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по 

Бикинскому району» для 392 детей 
из многодетных и малообеспеченных 
семей и родительской платы. 

Для создания условий по охране 
здоровья, обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищённости 
воспитанников летних лагерей  выделе-
ны средства  местного бюджета в сумме  
910 600 руб. 

В период подготовки к летней оздо-
ровительной кампании 2018 года были 
спланированы и проведены следующие 
мероприятия:

- подготовка информационных ма-
териалов для СМИ, сайта управления 
образования, школьных сайтов по ор-
ганизации отдыха, оздоровления, заня-
тости детей и по порядку приобретения 
путёвок в летний период;

- проведение общешкольных и класс-
ных родительских собраний с повесткой 
«Организация летнего отдыха детей»;

- проведение профилактических 
медицинских осмотров работников;

- акарицидная обработка территорий, 
дератизация и инсектицидная обработка 
помещений;

- проведение производственного 
контроля на пищеблоках,  контроль за 
безопасностью и качеством питьевого 
режима и продуктов для полноценного 
питания детей, в соответствии с эпиде-
миологическими правилами и нормати-
вами в оздоровительных учреждениях;

- конкурсный отбор поставщиков про-
дуктов питания;

- подготовка физкультурно-оздорови-
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тельных сооружений, их испытание на 
безопасность;

- разработка комплексного плана 
профилактических мероприятий на лет-
ний период 2018 года, который включит  в 
себя мероприятия по безопасному пове-
дению во время массовых мероприятий, 
экскурсий, походов, на дороге, на воде, 
в лесу, в чрезвычайных ситуациях; обе-
спечение правопорядка и общественной 
безопасности в период пребывания 
детей в пришкольных лагерях;

- комплектование пришкольных 
лагерей квалифицированными педаго-
гическими кадрами, гигиеническое об-
учение и аттестация начальников смен, 
воспитателей, вожатых, технического 
персонала, работников пищеблока;

- совершенствование учебно-мате-
риальной базы в целях открытия новых 
инновационных объединений;

- создание банков методических 
разработок культурно-массовых меро-
приятий, игротек, конкурсов, викторин. С 
целью интеграции семьи и школы в вос-
питании духовно-нравственной личности 
запланированы мероприятия с участием 
родителей;

- координация действий со всеми 
заинтересованными организациями и 
ведомствами (КГКУ «Центр занятости 
населения г. Бикин», комиссия по  делам  
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района, отдел по делам молодежи 
и спорту, отдел культуры администрации 
Бикинского муниципального района, 
образовательные организации), на-
правленных на обеспечение временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
в летний период. Приоритет в данной 
работе  - обеспечение поддержки и 
занятости подростков из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
состоящих на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних отдела МВД 
России по Бикинскому району.

Все школы определились с выбором 
смен, профильных и трудовых объеди-
нений.

Вместе с апробированными форма-
ми организации и проведения летнего 
отдыха в районе в 2018 году планируется 
использование новых форм: 

- организация летних дворовых 
площадок;

- организация дневных экологических 
и туристических походов;

- организация активного отдыха детей 
с девиантным поведением (профильное 
объединение «Команда 112» в МБОУ 
ООШ № 5 г. Бикина). Программа данного 
объединения стала победителем конкур-
са проектов Регионального молодежного 
конвента «Молодежь Востока  России» в 
номинации «Профилактика асоциально-
го поведения» и обладателем денежного 
приза 50 000 рублей.

Второй год комиссией по делам 
несовершеннолетних администрации 
муниципального района и ОПДН ОМВД 

Росси по Бикинскому району организо-
вана работа профильного объединения 
«Шанс» для учащихся, состоящих на 
разных видах профилактического учета.

Цель работы объединения -  созда-
ние условий для раскрытия потенциаль-
ных возможностей учащихся, состоящих 

на различных видах учета реализации 
их духовных, интеллектуальных, твор-
ческих, физических, социальных потреб-
ностей, их творческой самореализации, 
решение вопросов занятости.

Образовательные организации 
тесно сотрудничают с медицинскими 
учреждениями, учреждениями культуры: 
районным Домом культуры, кино-досуго-
вым центром «Октябрь», центральной 
районной библиотекой, краеведческим 
музеем, парком культуры и отдыха; 
пожарной частью, войсковой частью 
46102, Службой в г. Бикине Погранично-
го управления ФСБ России по Хабаров-
скому краю и ЕАО, отделом МВД России 
по Бикинскому району. 

В течение всего летнего периода 
наши дети отдыхают во Всероссийским 
детском центре «Океан» во Владивосто-
ке,  в Международном детском центре 
«Артек». Чтобы приобрести путевку, 
надо зайти на официальный сайт дан-
ных Центров в раздел «Бронирование 
путевок» и выбрать интересующую 
программу.

В течение года в управление об-
разования поступают разнарядки на по-
ощрительные путевки во Всероссийские 
детские центры «Океан», «Орленок», 
«Смена». Данные путевки выделяются 
с целью поощрения и поддержки детей, 
добившихся успехов в общественной 
деятельности и учебе, а также по-
бедителей соревнований, смотров, 
олимпиад, конкурсов, фестивалей в 
области культуры, искусства, науки, 
спорта и др. Пребывание (содержание) 

детей обеспечивается за счет субсидии 
из федерального бюджета. Родители 
оплачивают только проезд ребенка до 
места расположения лагеря и обратно.

Все разнарядки отправляются руко-
водителям школ для информирования 
учащихся и их родителей.

По всем вопросам, касающимся ор-
ганизации летнего отдыха детей,  можно 
обратиться в управление образования 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района по адресу: г. Бикин, пер. Со-
ветский д. 2 каб. 29, телефон: 8 (42155) 
21 3 61.

Сегодня  требуется совершенство-
вание форм и методов организации 
отдыха детей и учащейся молодежи, 
их оздоровления и занятости, оказа-
ния преимущественной поддержки 
детям и подросткам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, а также 
развитие специализированных видов 
отдыха, инновационных технологий 
в сфере отдыха. Ведь детское оздо-
ровительное учреждение является, с 
одной стороны, формой организации 
свободного времени детей разного 
возраста, пола и уровня развития, с 
другой, - безопасным пространством 
для оздоровления, развития художе-
ственного, технического, социального 
творчества ребенка.

Система организации летнего от-
дыха, оздоровления и занятости детей 
Бикинского муниципального района 
задачи, поставленные районной межве-
домственной программой «Каникулы», 
в целом выполняет. Мы понимаем, что  
активный  летний отдых способствует 
физическому развитию, формирует по-
ложительную  общественную  позицию 
школьников, социальную ответствен-
ность, что является основой для их 
успешной социализации и саморазвития 
в дальнейшей жизни. 

Управление образования 
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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 муни-
ципального района администрация Бикинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать единые избирательные участки на  территории Бикинского муни-
ципального 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 терри-
тории Бикинского муниципального района».
2.2. Постановление администрации Бикинского муниципального района от 
30.08.2013 № 177 «О внесении изменений в постановление администрации Би-
кинского муниципального района от 29.01.2013 № 12 «Об образовании единых 
избирательных участков на территории Бикинского муниципального района».
2.3. Постановление администрации Бикинского муниципального района от 
03.04.2014 № 42 «О внесении изменений в постановление администрации Би-
кинского муниципального района от 29.01.2013 № 12 «Об образовании единых 
избирательных участков на территории Бикинского муниципального района».
2.4. Постановление администрации Бикинского муниципального района от 
15.08.2014 № 104 «О внесении изменений в постановление администрации Би-
кинского 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 опублико-
вания.

С.А. Королёв, глава муниципального района     
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
Бикинского муниципального района

от  05.06.2018  № 107           
СПИСОК

единых избирательных участков с указанием адресов участковых
избирательных комиссий на территории 

Бикинского муниципального района
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 439 

(отдел народного творчества «Заря» муниципального бюджетного учреждения 
«Районный Дом культуры») г. Бикин, ул. Дзержинского, 60, тел. 22-8-10

Местонахождение избирательной комиссии: кружковая
Помещение для голосования: дискозал
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Амурская, Гаражная, Дзержинского (с № 12 четные, с № 25а нечетные 
до конца улицы), Заозерная, Молодежная, Московская, Набережная (с № 32 до 
конца), Северная, Уссурийская.
Переулки: Дальний, Дзержинского, Кирпичный, Луговой, Московский, Мирный, 
Юбилейный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 440 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 5 г. Бикина, Бикинского муниципального 

района, Хабаровского края) г. Бикин, ул. Дзержинского, 3,  тел. 22-0-23
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет на 1 – ом этаже
Помещение для голосования: столовая
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Дзержинского №№ 2, 6, 6а, 13, 15, 21, 25, Заводская, Комсомольская, 
Лесная (№ 3, 7,15), Луговая, Матронина, Набережная (с № 2 по № 30), Совхоз-
ная, Транспортная
Переулки: Заводской, Коммунальный, Набережный, Пограничный, Причаль-
ный, 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, Железно-
дорожная, Дальневосточная (c № 2 по № 15), Крупская (с № 2 по № 18), Лазо (с 
№ 14 по № 108 четные, с № 1 по № 109 нечетные), Лесная (кроме № 3, 7, 15), 
Первомайская, Проезжая, Южная.
Переулки: Больничный, Вокзальный, Лесной, Малый, Партизанский, Южный.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 443
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 3 г. Бикина Бикинского муниципального 

района, Хабаровского края) г. Бикин, Восточный городок, ДОС 37 А
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет 
Помещение для голосования: фойе 
В участок входят:
Город: Бикин
Улица: Восточный городок № 19, 20, 22, 26, 32, 33, 36, 37, 38, 676.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 444
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 3 г. Бикина, Бикинского муниципального 

района, Хабаровского края)
г. Бикин, Восточный городок, ДОС 37 А, тел. 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, Интернациональная (с № 38 четные до конца, с № 31 нечетные до 
конца), Киевская (с № 69 нечетные до конца, с № 72 четные до конца), Нижняя, 
Позевалкина (с № 27 до конца), Пионерская, Тигровая, Титова (с № 12 до 
конца), Трудовая (с № 12 до конца).
Переулки: Быстрый (с № 48 четные до конца, с № 67 нечетные до конца), 
Песчаный, Садовый, Строительный 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 446
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 г. Бикина, Бикинского муниципального 

района, Хабаровского края)
г. Бикин, ул. Зачеславского, 30, тел. 21-7-29

Местонахождение избирательного участка: учительская
Помещение для голосования: столовая
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Батарейная (с № 1 по № 19 нечетные, с № 2 по № 26 четные), Волоча-
евская (с № 1 по № 23 нечетные, с № 2 по № 14 четные), Высокая (с № 1 по № 
23 нечетные, с № 2 по № 36 четные), Дальневосточная №18, 20, Зачеславского, 
Интернациональная (с № 1 по № 29 нечетные, с № 2 по № 36 четные), Киевская 
(с № 1 по № 68), Крупская (с № 17 по № 27 нечетные), Лазо (с № 112 по № 
118 четные, с № 115 по № 153 нечетные), Октябрьская №№ 1,3,5, Подгорная, 
Позевалкина (с № 1 по № 23 нечетные, с № 2 по № 26 четные), Стрельникова (с 
№ 1 по № 20), Трудовая (с № 1 по № 10), Шоссейная
Переулки: Быстрый (с № 4 по № 46 четные, с № 1 по № 65 нечетные), Горный, 
Кавказский, Красноармейский, Стрельбищинский, Школьный

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 447
(муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры»)

г. Бикин, ул. Октябрьская, 10, тел. 22-6-36
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет кружковой работы По-
мещение для голосования: дискозал
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура №№ 13, 15, 18, 102, 104, 106, 110, Дальневосточная №№ 17, 
24а, 26, 26а, 30, 42, Жидкова (с № 1 по № 9), Лазо (с № 155 по № 179, с № 122 по 
№ 186 четные), Октябрьская (с № 9 по № 27), Стрельникова (с № 22 до конца), 
Титова ( с № 1 по № 11)
Переулки: Безымянный, Советский № № 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, Стадион-
ный, Таежный

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 448 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школа № 23 г. Бикина, Бикинского муниципального 

района, Хабаровского края)
г. Бикин, ул. Октябрьская, 12, тел. 23-1-21

Местонахождение избирательного участка: игровая комната
Помещение для голосования: кабинет № 4
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура №№ 27, 112, 118, 122,124, Дальневосточная (с № 19 по № 41 
нечетные, № 22, 44, с № 72 по № 86 четные), Лазо (№№ 183, 185, с № 219 по № 
243, с № 190 по № 234), Октябрьская №№ 28, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 
Переулки: Локомотивный, Советский №№ 3, 5

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 449
(краевое государственное казенное учреждение «Центр социальной 

поддержки населения по Бикинскому району»)
г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 32 В

Местонахождение избирательной комиссии: конференцзал
Помещение для голосования: фойе
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура № №126, 136, Лазо (№ 209/1, с № 245 по № 253, с № 236 по 
№ 246), Октябрьская №№ 32, 32а, 32в, № 47,49, Охотская
Переулки: Энергетический № 1,1а, 3, 5, 10, 12, 14

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 450
(краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 
«Школа – интернат №10»)

г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 38
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), Дальневосточ-
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ная (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, Подстан-
ция, пос. Бархатный

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 451
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосуговый информаци-

онный центр Оренбургского сельского поселения»)
с. Оренбургское, ул. Мира, 18, тел. 22-0-84

Местонахождение избирательной комиссии: методический кабинет
Помещение для голосования: дискозал
В участок входят: село: Васильевка.
Село: Оренбургское, казармы вдоль железной дороги до границы села Лесо-
пильное, фермерское хозяйство 693 км, местность 8763 км перегона Бикин 
– Звеньевой ДВЖД.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 452
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосуговый информаци-

онный 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 «Кинодосуговый информаци-

онный центр сельского поселения «Село Лесопильное»)
с. Лесопильное, пер. Красноармейский, 2, тел. 24-3-29

Местонахождение избирательной комиссии: кабинет директора
Помещение для голосования: фойе
В участок входят: село Лесопильное.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 454
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосуговый информаци-

онный 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 «Кинодосуговый информаци-

онный центр сельского поселения «Село Пушкино»)
с. Пушкино, ул. Кирова, 4, тел. 21-2-28

Местонахождение избирательной комиссии: методический кабинет
Помещение для голосования: фойе
В участок входят: село Пушкино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 456
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосуговый информаци-

онный центр сельского поселения «Село Лончаково»)

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

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 457
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосуговый информаци-

онный центр сельского поселения «Село Добролюбово»)
с. Добролюбово, ул. Центральная, 51, тел. 21-2-46

Местонахождение избирательной комиссии: кабинет 
Помещение для голосования: актовый зал
В участок входят: село Добролюбово

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 458 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа Лермонтовского сельского поселения Бикинского 
муниципального района Хабаровского края)

с. Лермонтовка, ул. Пролетарская,10, тел. 24-7-62
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет 
Помещение для голосования: фойе 
В участок входят: село: Лермонтовка
Улицы: Ветеринарная, Восточная, Железнодорожная, Западная, Лесная, 
Таежная, Заводская, Горького, Пролетарская, Ключевая, Северная, Рабочая, 
Восточный городок, Нагорная, Новая, Садовая, Зеленая, Южный городок, 
Дачная, подстанция.
Переулки: Новый, Торговый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 459
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосуговый информаци-

онный центр Лермонтовского сельского поселения»)
с. Лермонтовка, ул. Центральная, 16, тел. 24-7-22

Местонахождение избирательной комиссии: методический кабинет 
Помещение для голосования: фойе
В участок входят: село: Лермонтовка
Улицы: Поселковая, Гаражная, Дальневосточная, Дикопольцева, имени Питько, 
Коммунистическая, Кооперативная, Молодежная, Вокзальная, Серышева, 
Трудовая, Озерная, Пограничная, Степная, Строительная, Центральная.
Переулки: Леспромхозный, Больничный, Пограничный, Рабочий, Трудовой, 
Поселковый, Проходной, Разъездный, Угловой.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 460
(Спортивный зал Лермонтовского сельского поселения)

с. Лермонтовка, ул. Дорожная, 22б, тел. 24-0-27
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет директора
Помещение для голосования: зал
В участок входят:
Село: Лермонтовка
Улицы: Школьная, 70 лет Октября, Дорожная, Набережная, Интернациональ-
ная, Краснознаменная, Партизанская.
Переулки: Школьный, Лесной, Совхозный, Набережный.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ПУШКИНО»   БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

22 ИЮЛЯ 2018 ГОДА  ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ  В ГЛАВЫ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПУШКИНО» БИКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
1. Ямнов Темур Васильевич, дата рождения – 25 июля 1956 года, ме-

сто рождения- с.Ховалинг, Восейского района, Кулябской области, респу-
блика Таджикистан, место жительства- Хабаровский край, Бикинский р-он, 
с.Пушкино, образование высшее, место работы — пожарная команда 
1158 МО РФ, пожарный, выдвинут Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края.

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПУШКИНО» МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОГО ОКРУГА №1 БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 22 

ИЮЛЯ 2018 ГОДА  ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПУШКИНО» 

БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
1. Ямнова Елена Васильевна, дата рождения – 05 мая 1964 года, 

место рождения- с.Лермонтовка Бикинского р-на, Хабаровского края, 
место жительства- Хабаровский край, Бикинский р-он, с.Пушкино, об-
разование высшее, место работы- МБОУ начальная школа-детский сад 
с.Пушкино, воспитатель, выдвинута Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края, является заместителем председателя Совета 
депутатов сельского поселения «Село Пушкино» на непостоянной основе.

2. Передерко Наталья Васильевна, дата рождения-11 июня 1972 
года,место рождения-г.Бендеры Молдавской ССР, место жительства- 
Хабаровский край,  Бикинский район, с.Пушкино, образование начальное 
профессиональное, место работы- МБОУ начальная школа-детский сад 
с.Пушкино, заведующая хозяйством, выдвинута Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского 
муниципального района Хабаровского края;

3. Салтыкова Алена Сергеевна, дата рождения-01 сентября 1989года, 
место рождения- с.Пушкино Бикинского р-на, Хабаровского края, место 
жительства- Хабаровский край, Бикинский р-он, с.Пушкино, образование 
среднее- профессиональное, место работы- И.П.Столяренко продавец, 

выдвинута Местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального района Хабаровского 
края,  является депутатом Совета депутатов сельского поселения «Село 
Пушкино» на непостоянной основе.

4. Ленда Елена Михайловна, дата рождения- 22 июля 1983года, место 
рождения- с. Лермонтовка Бикинского р-на Хабаровского края, место жи-
тельства- Хабаровский край,  Бикинский район, с.Пушкино, образование 
высшее, домохозяйка, выдвинута в порядке самовыдвижения;

5. Лютова Галина Григорьевна, дата рождения- 21 февраля 1958года, 
место рождения- с.Верхний- Перевал ,Пожарского р-на, Приморского 
края, место жительства –Хабаровский край,  Бикинский район, с.Пушкино, 
образование высшее, место работы- МБОУ начальная школа-детский сад 
с.Пушкино, секретарь, выдвинута Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края;

6. Занегина Анастасия Владимировна, дата рождения- 13 сентября 
1987года, место рождения- с.Пушкино Бикинского р-на Хабаровского края,  
место жительства –Хабаровский край,  Бикинский район, с.Пушкино, обра-
зование среднее полное, место работы- МБОУ начальная школа-детский 
сад с.Пушкино, младший воспитатель, выдвинута Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского 
муниципального района Хабаровского края, является депутатом Совета 
депутатов  сельского поселения «Село Пушкино» на непостоянной основе.

7. Червинская Антонина Валентиновна, дата рождения- 11 октября 
1960года, место рождения - с.Чернышевка Анучинского р-на Приморского 
края, место жительства- Хабаровский край,  Бикинский район, с.Пушкино, 
образование среднее полное, место работы- АО «Лермонтовское» 
Пушкино МТК фуражир, выдвинута Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края;

5. Савельева Олеся Витальевна, дата рождения- 29 мая 1975года, 
место рождения с.Лермонтовка Бикинского р-на, Хабаровского края, место 
жительства- Хабаровский край, Бикинский р-он, с.Пушкино, образование 
начальное профессиональное, место работы-МКУК «КДИЦ» с.Пушкино 
ведущая дискотек, выдвинута Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛЕСОПИЛЬНОЕ» 18 июля 2018 г. №50 11.00 часов 
с. Лесопильное

О регистрации Смольняковой Татьяны Ивановны кандидатом на 
должность главы сельского поселения «Село Лесопильное» Бикин-
ского муниципального района Хабаровского края 

В соответствии со статьями 43 – 45.1, 48, 49,50 Избирательного ко-
декса Хабаровского края, избирательная комиссия сельского поселения 
«Село Лесопильное» Бикинского муниципального района Хабаровского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Зарегистрировать Смольнякову Татьяну Ивановну, 1958 года 

рождения, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом на 
должность главы сельского поселения «Село Лесопильное» Бикинского 
муниципального района Хабаровского края 18 июля 2018 года в 11 часов.

2. Выдать Смольняковой Татьяне Ивановне удостоверение о реги-
страции установленного образца.

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

А.С.Дьячков, председатель комиссии, 
Т.В.Дьячкова, секретарь комиссии

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ МНОГОМАНДАТ-
НОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ДОБРОЛЮБОВО» 17 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДОБРОЛЮБОВО»:
1. Щербакова Екатерина Александровна, дата рождения - 27 апреля 

1983 года, место рождения – г.Бикин, Хабаровский край, место житель-
ства – Хабаровский край, Бикинский район, с.Добролюбово, образование 
среднее профессиональное, место работы - временно не работающая, 
беспартийная, выдвинута Местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» Бикинского муниципального района 
Хабаровского края;

2. Моисеева Надежда Владимировна, дата рождения - 27 декабря 
1989 года, место рождения – с. Николаевка, Буда-Кошелевский район, 
Гомельская область, место жительства – Хабаровский край, Бикинский 
район, с.Добролюбово, образование высшее, место работы – МКУК «Кино 
досуговый информационный центр», художественный руководитель, бес-
партийная, выдвинута Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Бикинского муниципального района Хабаровско-
го края;

3. Бобрик Елена Иосифовна, дата рождения - 20 сентября 1979 года, 
место рождения – г. Ужгород, Закарпатская область, место жительства 
– Хабаровский край, Бикинский район, с.Добролюбово, образование 
среднее, место работы – ИП Бобрик М.И., экспедитор, беспартийная, 
выдвинута Местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Бикинского муниципального района Хабаровского края;

4. Моисеев Николай Николаевич, дата рождения – 20 августа 1963 года, 
место рождения – с. Добролюбово, Бикинский район, Хабаровский край, 
место жительства – Хабаровский край, Бикинский район, с.Добролюбово, 
образование среднее, место работы – безработный, депутат Совета 
депутатов сельского поселения «Село Добролюбово» на непостоянной 
основе, беспартийный, выдвинут Местным отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Бикинского муниципального района 
Хабаровского края;

5. Моисеев Вячеслав Олегович, дата рождения – 22 сентября 1988 года, 
место рождения – с. Добролюбово, Бикинский район, Хабаровский край, 
место жительства – Хабаровский край, Бикинский район, с.Добролюбово, 
образование высшее, место работы – филиал ОАО «РЖД» Бикинская 
дистанция пути, бригадир, депутат Совета депутатов сельского поселения 
«Село Добролюбово» на непостоянной основе, беспартийный, выдвинут 
Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Бикинского муниципального района Хабаровского края;

6. Буслаева Марина Алексеевна, дата рождения – 31 августа 1956 
года, место рождения – г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 
место жительства – Хабаровский край, Бикинский район, с.Добролюбово, 
образование среднее специальное, место работы – КГБУЗ «Бикинская 
ЦРБ», заведующая ФАП с. Добролюбово, депутат Совета депутатов 
сельского поселения «Село Добролюбово» на непостоянной основе, член 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», выдвинута Мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Бикинского муниципального района Хабаровского края;

7. Моисеев Олег Николаевич, дата рождения – 10 апреля 1965 года, 
место рождения – пос. Добролюбово, Бикинский район, Хабаровский край, 
место жительства – Хабаровский край, Бикинский район, с.Добролюбово, 
образование среднее профессиональное, место работы – филиал ОАО 
«РЖД» Бикинская дистанция пути, начальник участка пути, депутат Сове-
та депутатов сельского поселения «Село Добролюбово» на непостоянной 
основе, член Всероссийской политической партии «Единая Россия», 

выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Бикинского муниципального района Хабаровского 
края;

8. Моисеева Ирина Гинадевна, дата рождения – 18 сентября 1969 
года, место рождения – гор. Яван, Таджикская ССР, место жительства 
– Хабаровский край, Бикинский район, с.Добролюбово, образование 
среднее профессиональное, место работы – ИП Моисеева И.Г, предпри-
ниматель, беспартийная, выдвинута в порядке самовыдвижения.

Е.М. Ананьева, председатель комиссии,  
И.С. Канаева, секретарь комиссии                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛОНЧАКОВО» 15 июля 2018 г. №13 

17 часов 15 мин с.Лончаково
О регистрации Пенкиной Галины Михайловны кандидатом 

на должность главы сельского поселения «Село Лончаково» 
Бикинского муниципального района Хабаровского края 

В соответствии со статьями 43 – 45.1, 48, 49, 50 Избирательного ко-
декса Хабаровского края, избирательная комиссия сельского поселения 
«Село Лончаково» Бикинского муниципального района Хабаровского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Зарегистрировать Пенкину Галину Михайловну, 1959 года рожде-

ния, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом на должность 
главы сельского поселения «Село Лончаково» Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края 04 июля 2018 года в 15 часов 20 минут.

2. Выдать  Пенкиной Галине Михайловне удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

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

С.Г. Ларионова, председатель комиссии, 
Л.Н. Яско, секретарь комиссии

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ОРЕНБУРГСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБА-

РОВСКОГО КРАЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ГЛАВЫ ОРЕНБУРГСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 16 ИЮЛЯ 2018 Г

Деханова Любовь Викторовна дата рождения 29 ноября 1954 года, 
место рождения: с. Хапчеранга  Кыринского района Читинской области, 
место жительства: Хабаровский край Бикинский  район с. Оренбургское. 
Образование: высшее ,место работы: глава Оренбургского сельского по-
селения, Член  Всероссийской  Политической партии «Единая Россия», 
выдвинута местным политическим советом Местного отделения Партии 
«Единая Россия» Бикинского муниципального района .Кандидат в главы 
Оренбургского сельского поселения  зарегистрирован постановлением 
№ 12 в 16 ч 30 мин 16 июля 2018 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ОРЕНБУРГСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБА-

РОВСКОГО КРАЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ГЛАВЫ ОРЕНБУРГСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 17 ИЮЛЯ 2018 Г

1. Кравчук Ольга Анатольевна дата рождения 02.10.1994, место 
рождения с. Оренбургское Бикинского района Хабаровского края, место 
жительства Хабаровский край Бикинский район с. Оренбургское, образо-
вание высшее, место работы Администрация Бикинского муниципаль-
ного района  специалист 1 категории управления делами, беспартийная, 
выдвинута в порядке самовыдвижения  Кандидат в главы Оренбургского 
сельского поселения  зарегистрирован постановлением № 13\2 в 17 ч.45 
мин 17 июля 2018 г

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ МНОГОМАНДАТНО-
ГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 ОРЕНБУРГСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 9 ИЮЛЯ 2018Г ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТАМИ 
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОРЕНБУРГСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
1. Логинова Надежда Дмитриевна  14.03.1987 года рождения. Ме-

сто рождения гор. Хабаровск. Место жительства с. Оренбургское. Об-
разование не оконченное высшее. Место работы не работает Беспар-
тийная, выдвинута в порядке самовыдвижения. Кандидат в депутаты 
Совета депутатов  зарегистрирован постановлением. № 11 в 10ч 50 
мин 09.07.2018г 

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ МНОГОМАНДАТНО-
ГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 ОРЕНБУРГСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 17 ИЮЛЯ 2018Г ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТАМИ 
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОРЕНБУРГСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
1. Карачинец Наталья Николаевна дата рождения 11 октября 

1986,место рождения пос. Могойтуй  Могойтуйского района Читинской 
области. Место жительства с. Оренбургское. Образование высшее. Ме-
сто работы МБОУ ООШ № 3 в должности учитель. Выдвинута местным 
политическим советом отделения партии «Единая Россия»  Бикинского 
муниципального района . Кандидат в депутаты Совета депутатов  зареги-
стрирован постановлением  № 15  в 17ч.20 мин 17 июля 2018.г.
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ОВЕН. Вторник удачный день для трудоустройства, 
вступления в новую должность. В среду будьте вниматель-
ны к идеям партнеров, особенно тем, что вас к чему-то воз-
вращают. В четверг важные дела и визиты планируйте до 
полудня. Во второй половине дня будет проще иметь дело с 
коллегами одного с вами пола. Не поднимайте финансовых 
вопросов в семье. В субботу и воскресенье можно делать 
покупки, обсуждать новые проекты, приобретать туры, 
билеты, делать подарки близким людям.

ТЕЛЕЦ. Это особая неделя для Тельцов, которая де-
лает возможными многие долгожданные для вас события. 
Воспользуйтесь предложениями, приглашениями в гости, 
устройте неделю отдыха и развлечений. Но если поступит 
выгодное предложение по работе, отложите все. Это благо-
приятная неделя для карьерных перемен. В понедельник 
и вторник обстоятельства затребуют творческого подхода 
и внимания к деталям. Пятница критический день для 
Тельцов, родившихся в апреле. В выходные доверьтесь 
инициативе того, кто хочет вас чем-то удивить.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе хорошо оказаться в отпуске 
и подальше от дома. Но если обстоятельства не позволяют, 
то с равным успехом вы наведете порядок в делах и не 
пропустите выгодное задание. В понедельник и вторник в 
доме хорошо избавляться от лишнего, чтобы расчистить 
место для нового. В четверг и пятницу повышается аварий-
ность. Одно лишнее слово может разрушить доверие в от-
ношениях. Выходные обещают много новостей и приятных 
контактов. Можно покупать технику, гаджеты, материалы и 
приспособления для хобби.

РАК. Во вторник и среду можно сделать многое из на-
копившихся дел – обойти нужные кабинеты, оформить 
бумаги, сдать отчеты. Готовьтесь к увеличению числа 
встреч, телефонных звонков, небольших поручений. 
Можно покупать компьютерное оборудование, бытовую 
технику. В четверг и пятницу ваша нагрузка возрастет 
из-за неожиданных осложнений и ошибок, которые, 
возможно, и не вы совершили. Постарайтесь ничего не 
усложнять и только исправляйте то, что в ваших силах. 
Выходные предоставят вам прекрасную возможность 
отдохнуть и сделать покупки.

ЛЕВ. Эта неделя будет отмечена расширением связей 
и профессионального общения. Командировки, курсы, 
тренинги пойдут на пользу вашей карьере. Во вторник и 
субботу можно смело подписать контракт, заключить сдел-
ку. Эта неделя усилит ваши качества добытчика. Никакая 
выгода не будет слишком мелкой, чтобы ее игнорировать. 
Возрастает ваш креатив, сексуальная и творческая энер-
гия. Выходные вам захочется провести дома или устроить 
семейный пикник на природе. Можно делать большие 
приобретения для дома.

ДЕВА. Вторник благоприятный день для новых дел. 
Хорошо кооперироваться с другими членами семьи для 
общей деятельности. В среду вас ждет вознаграждение или 
удачное стечение обстоятельств. Вы чего-то хотели – полу-
чите и распишитесь, даже если уже передумали. Четверг 
лучший день для покупок на этой неделе, но используйте 
первую половину дня. Сделайте важный шаг в субботу – и 
в воскресенье станет ясно, попали ли вы в десятку. Не от-
кладывайте ничего, что считаете важным.

ВЕСЫ. Весам эта неделя может принести большое или 
малое счастье. Но что-то для этого сделать самим придется 
обязательно. В понедельник и вторник сделайте что-то для дру-
гих, окажите помощь или благотворительность. Среда и четверг 
идеально подходят для участия в конкурсе или соревновании. 
Все должны знать, что это вы автор всех этих прекрасных идей 
или разработок. Ваш день - воскресенье. Его можно использо-
вать для сделки века, крупной покупки, регистрации брака, но 
только до полудня. Иначе карета станет тыквой.

СКОРПИОН. Скорпионы в фаворитах у Фортуны на этой 
неделе. Во вторник во всех ситуациях можете рассчитывать 
на поддержку друзей. У вас может найтись много общих инте-
ресов, особенно, сфере спорта и увлечений. Середина недели 
благоприятна для поездок, оплаты курсов, оформления доку-
ментов. Чиновники не будут чинить вам препятствий. Главное 
– улыбайтесь. Выходные на этот раз используйте для важных 
дел и мероприятий, тех, которых не так много бывает в году.

СТРЕЛЕЦ. Наконец-то вы можете приступить к пре-
творению в жизнь своих замыслов. Во вторник хороший 
момент сделать важный шаг в карьере, с кем-то пере-
говорить, направить резюме. В среду и четверг вы будете 
скоры на руку. Для подготовленных перемен подвернется 
и неожиданный повод. Инвестиции, сделанные в четверг, 
принесут прибыль, но поторопитесь сделать все в первой 
половине дня. В субботу вам будет везти в любви, новых 
знакомствах, которые сулят не только романтические пер-
спективы. В воскресенье не кричите о своем счастье. Это 
день тайн, и одной в вашей жизни может стать больше.

КОЗЕРОГ. Кипучая деятельность не только не утомит, 
но наоборот придаст вам сил. Во вторник будут удачны 
переговоры с зарубежными партнерами. Вы можете купить 
тур, получить приглашение в гости. Первая половина дня 
в четверг благоприятна для перемен в карьере. В пятницу 
не поддавайтесь на уговоры добавить вам работы, ничего 
хорошего из этого не получится. В субботу вас ждет тот 
самый момент, когда вы на что-то решаетесь. Подразуме-
вается, что план действий, средства и поддержка у вас уже 
есть. В воскресенье отпразднуйте победу с близкими.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вы можете увлечься украше-
нием жилища, рукоделием, заготовками. Вам захочется при-
нимать гостей, демонстрировать свое мастерство, испытывать 
гордость за партнера по браку и детей. В среду и четверг вы не 
упустите шанс заявить о себе, своих знаниях. На этой неделе 
можно даже прихвастнуть, вам это простят. Четверг хороший 
день для покупок, лучше с утра. В пятницу деньги станут кам-
нем преткновения в семье. Может вы переборщили с тратами? 
Выходные обещают важные встречи. Даже на отдыхе вы 
будете думать о работе, и это правильно, если рядом будут те, 
кто может быть вам полезен. Остального вы тоже не упустите.

РЫБЫ. С ходу с лету вы можете преодолеть неприступ-
ный рубеж. В понедельник и вторник партнеры с радостью 
помогут вам, причем, возьмут на себя черновую работу. В 
среду и четверг почувствуйте, какие контакты будут для вас 
полезными, а какие нежелательными. Пятница критический 
день, когда легко упустить из рук достигнутое. Позвольте 
окружающим выговориться. Это день сюрпризов. В вы-
ходные удача светит Рыбам вдали от дома. Возможны 
интересные знакомства, предложения, новые идеи сотруд-
ничества.
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

20
ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ: 

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

УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.

"БВ" 24 июля 2018 г.
ПроДам 3-комнатную 
квартиру, 63,1 кв.м., ул. 
Фабричная, 3 этаж. Т. 8-924-
113-55-86.
срочно ПроДам 
3-комн. квартиру, ул. Лазо, 
183, недорого, без ремон-
та. Т. 8-924-308-23-80.
ПроДам 1-комн. кварти-
ру. Т. 8-924-113-23-76.
ПроДам поросят. Т. 8-929-
411-75-62.
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.
куПЛЮ дизельные двига-
теля, запчасти. Т. 8-914-348-
53-23.
куПЛЮ авто, можно де-
фект. Т. 8-914-348-53-23.

куПЛЮ автомобиль, можно 
дефект. Т. 8-908-441-82-71.
куПЛЮ дизельные моторы, 
запчасти. Т. 8-908-441-82-71.
Аттестат об основном общем 
образовании на имя Жаната-
ева Глеба Каиргалиевича, 
2005 г. выпуска, школы №5  
г. Бикина считать недействи-
тельным.
Аттестат об основном общем 
образовании на имя Солод-
ковой Натальи Викторовны, 
серия 36938, №369389, вы-
данный 10.06.10979, считать 
недействительным.
Аттестат Б №3236694 о 
среднем полном общем 
образовании, выданный 
24 июня 2006 года на имя 
Смирнова Александра Бо-
рисовича, считать недей-
ствительным.

PR

Внимание судовладельцев! С 25.07.2018 г. и каждую по-
следнюю среду месяца в районном охотобществе, находящемся по 
адресу: г. Бикин, ул. Лазо, 284, будет вести прием госинспекторы 
ГИМС. Время работы с 10.00 до 16.00. Тел. для справок: 8-924-118-
52-01. PR

Окружной избирательной комиссией одномандатного из-
бирательного округа № 1 Бикинского муниципального района

18 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района:

1. Кекоть Андрей Геннадьевич, дата рождения – 17 мая 1981 
года, место рождения – г. Бикин, Хабаровский край, место житель-
ства – Хабаровский край, г. Бикин, образование высшее, место 
работы – крестьянское фермерское хозяйство, глава крестьянского 
фермерского хозяйства, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут Местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муници-
пального района Хабаровского края;

2. Гнездилов Аркадий Артемович, дата рождения – 29 июля 1963 
года, место рождения – с. Пересечное, Харьковская область, Укра-
инская ССР, место жительства – Хабаровский край, г. Бикин, обра-
зование высшее, место работы – Отдел вневедомственной охраны 
по Бикинскому району – филиал федерального государственного 
казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны во-
йск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю», инспектор 
группы комплексной защиты объектов, беспартийный, выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

Окружной избирательной комиссией одномандатного из-
бирательного округа № 3 Бикинского муниципального района

18 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района:

1. Ашлапова Юлия Сергеевна, дата рождения – 07 мая 1990 
года, место рождения – г. Братск, Иркутская область, место житель-
ства – Хабаровский край, г. Бикин, образование средне-специаль-
ное, место работы – МБОУ ООШ № 3 г. Бикина, учитель начальных 
классов, беспартийная, выдвинута в порядке самовыдвижения;

2. Шевченко Николай Прокопьевич, дата рождения – 27 декабря 
1939 года, место рождения – г. Бикин, Хабаровский край, место 
жительства – Хабаровский край, г. Бикин, образование высшее, 
пенсионер, беспартийный, выдвинут в порядке самовыдвижения.

Окружной избирательной комиссией одномандатного из-
бирательного округа № 11 Бикинского муниципального района

18 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района:

1. Борисевич Андрей Васильевич, дата рождения – 29 сентября 

1968 года, место рождения – с. Лермонтовка, Бикинский район, 
Хабаровский край, место жительства – Хабаровский край, г. Бикин, 
образование высшее, место работы – Хабаровская механизирован-
ная дистанция инфраструктуры, начальник участка производства, 
беспартийный, выдвинут Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края;

Окружной избирательной комиссией одномандатного из-
бирательного округа № 13 Бикинского муниципального района

18 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района:

1. Бражников Денис Александрович, дата рождения – 26 июня 
1986 года, место рождения – с. Лермонтовка, Бикинский район, 
Хабаровский край, место жительства – Хабаровский край, г. Бикин, 
образование высшее, место работы – КГБУЗ «Бикинская ЦРБ», 
заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической 
работе, беспартийный, выдвинут в порядке самовыдвижения;

2. Ямнов Александр Давлатович, дата рождения – 07 июля 1958 
года, место рождения – пос. Ховалинг, Кулябский район, Кулябская 
область, Таджикистан, место жительства – Хабаровский край, Би-
кинский район, с. Лермонтовка, образование средне-специальное, 
место работы – администрация сельского поселения «Село Пушки-
но» Бикинского муниципального района, водитель, беспартийный, 
выдвинут в порядке самовыдвижения.

Окружной избирательной комиссией одномандатного 
избирательного округа № 14 Бикинского муниципального 

района
18 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты 

Собрания депутатов Бикинского муниципального района:
1. Де Ольга Николаевна, дата  рождения – 18 июля 1969 года, 

место рождения – пос. Комарихинский, Чусовской район, Пермская 
область, место жительства – Хабаровский край, Бикинский район, с. 
Лончаково, образование высшее, место работы – МБОУ СОШ с.п. 
«Село Лончаково» Бикинского муниципального района, директор, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинута Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального района 
Хабаровского края.

уВаЖаемые читатеЛи! 
мы очень наДеемся, 

что Второе ПоЛугоДие
2018 гоДа мы ПроВеДем Вместе!

Вы можете подписаться у нас в редакции или ком-
мерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газету сами, сто-
имость такой подписки: на месяц - 95 рублей, на квартал 
- 285 рублей, на полугодие - 570 рублей.

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

Выборы-2018


