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«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ»

1 июля 2020 года в Хабаровском крае старто-
вала ежегодная краевая благотворительная акция 
«Помоги собраться в школу».

Организатором акции в Бикинском районе выступает КГБУ 
«Бикинский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями».

Помощь школьникам из малоимущих семей, семей, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, бу-
дет оказана в виде школьных и канцелярских принадлежностей.

Уважаемые жители и гости Бикинского района, руководители 
предприятий, организаций и учреждений, индивидуальные 
предприниматели!

Приглашаем вас принять участие в ежегодной краевой бла-
готворительной акции «Помоги собраться в школу».

Акция продлится до 30 сентября 2020 года.
Дополнительную информацию можно получить в рабочее 

время по телефонам:  8 (42155) 21 5 20, 8 984 175 31 07, 
8 984 173 75 31.

КГБУ «Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 

возможностями».

Уже не первый год в Бикинском районе 
проходит благотворительная акция «Помоги 
собраться в школу». Для жителей Бикин-
ского района это не пустой звук. В течение 
многих лет, с наступлением лета и до осени, 
люди разных профессий, разного матери-
ального достатка, вероисповеданий  готовы 
протянуть руку помощи детям и семьям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. 

Не секрет, что сборы ребенка в школу сегодня – 
задача не из легких даже для вполне состоятельных 
родителей. Ну, а для тех, у кого небольшой достаток, 
покупка школьной одежды и даже канцелярских това-
ров становится и вовсе не разрешимой проблемой.

Цель организации акции заложена в ее названии 
- оказание помощи детям из малообеспеченных 
семей, многодетным семьям, детям безработных 
родителей. Каждый ребенок должен иметь возмож-
ность первого сентября прийти в школу и приступить 
к занятиям. 

Управление образования администрации Бикин-
ского муниципального района обращается к трудо-
вым коллективам, общественности и жителям города 
с призывом продолжить добрые традиции и принять 
участие в акции «Помоги собраться в школу», кото-
рая проходит в нашем городе с 1 июля по 1 октября.

Любая помощь для нуждающихся семей станет 
значимой (одежда, обувь, школьные и письменные 
принадлежности, денежные пожертвования) и бу-
дет принята с благодарностью в образовательных 
организациях Бикинского муниципального района, 
управлении образования администрации Бикинского 
муниципального района.

Уважаемые бикинцы, руководители предпри-
ятий и организаций всех форм деятельности, не 
оставайтесь в стороне от благого дела!

Окажите помощь детям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Ведь дети – это особая категория 
населения, это радость, гордость и счастье любого 
народа, его надежда и его будущее.

Управление образования  администрации 
Бикинского муниципального района

На сайте можНо отслеДить, как решаются социальНые и БытоВые ВоПросы гражДаН
Решить ряд социальных и бытовых вопросов жителям 

края помогает интернет-портал «Открытый регион». Плат-
форма работает уже около 7 лет, за это время гражданами 
было подано более 20 тысяч обращений, по 96% из них уже 
найдено решение. Как рассказали в министерстве информа-
ционных технологий и связи края, средний срок ответа по про-
блеме составляет 28 дней, а самыми популярными остаются 
вопросы по ЖКХ, состоянию дорог, оказанию медицинских и 
образовательных услуг, несанкционированным свалкам. 

- Для удобства пользователей, на портале работает си-
стема автоматического определения местоположения. Она, 
насколько позволяет провайдер сети Интернет, максимально 
точно определяет адрес и вставляет его в поле «Место про-
блемы». Если в браузере пользователя не дано соответству-
ющего разрешения, то адрес необходимо ввести вручную. 
Также сервис позволяет прикрепить фотографию к сообще-
нию о проблеме. Все обращения делятся на общедоступные 
и скрытые, решение о статусе своего сообщения принимает 
сам заявитель. Во вкладке «Народная карта» граждане могут 
увидеть ответы не только на свой, но и вопросы других жи-
телей региона. Получать информацию о ходе рассмотрения 
обращения и о принятых мерах можно в режиме реального 
времени, - рассказали в министерстве.

Помимо этого, у жителей есть возможность высказать 
свое мнение о работе органов местного самоуправления и 
муниципальных предприятий. Эффективность деятельности 
определяется по пятибалльной шкале. При оценке глав 
муниципалитетов учитываются такие критерии как: качество 
автомобильных дорог, услуг ЖКХ, организация транспортного 
обслуживания, а также работа мэра или главы района в 
целом. Какой оценки заслуживают руководители предпри-
ятий, определяется исходя из времени предоставления 
услуг и ожидания в очереди, вежливости и компетентности 
сотрудников, доступности и полноты информации о работе 
организации.

Проголосовать можно один раз в квартал, участие в опро-
се доступно только для жителей Хабаровского края. За время 
работы портала было получено почти 76 тысяч отзывов, за 
первое полугодие 2020 года было выставлено более 1900 
оценок. 

Напомним, для того, чтобы направить обращение или 
поставить оценку, необходимо пройти регистрацию. Для 
удобства граждан разработаны мобильные приложения для 
операционных систем iOS и Android.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края



3"БВ" 14 июля 2020 г. В крае
Девять краевых законов принято депутатами 

Законодательной Думы Хабаровского края
Всего на июньском очередном заседании было рассмотрено 

36 вопросов

На июньском очередном за-
седании Думы принято девять 
региональных законов по важным 
социальным вопросам.

К примеру, изменения в закон 
«О жилищных правоотношениях 
в Хабаровском крае» позволят 
принимать реабилитированных 
граждан и членов их семей на 
учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях государ-
ственного жилищного фонда 
региона, независимо от критерия 
нуждаемости. 

Поправки в статьях краевого 
закона «О мерах социальной 
поддержки граждан пожилого 
возраста, инвалидов, ветеранов 
труда, лиц, проработавших в 
тылу в период Великой Отече-
ственной войны, семей, имеющих 
детей, и иных категорий граждан» 
меняют срок вступления в силу 
изменений, которые были приня-
ты Законодательной Думой края 
в марте этого года. Многодетные 
семьи, имеющие детей в возрас-
те до 22 лет, обучающихся очно в 
образовательных организациях, 
будут иметь право на получение 
мер социальной поддержки уже с 
1 сентября 2020 года, а не с 2021 
года, как это предполагалось ра-
нее. Также с указанного периода 
статус многодетной семьи будет 
подтверждаться удостоверени-
ем единого образца. Граждане 
смогут подтвердить статус 
многодетности при посещении 

детьми дошкольных учреждений, 
учреждений дополнительного об-
разования, учреждений культуры, 
спортивных секций, приобрете-
нии авиа- и железнодорожных 
билетов по субсидированным 
тарифам. Форма удостоверения и 
порядок его выдачи будут опреде-
лены министерством социальной 
защиты населения региона. 

Проект закона «Об основах 
организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей в Ха-
баровском крае» содержит общие 
положения об осуществлении 
органами местного самоуправле-
ния мероприятий по организации 
отдыха детей, включая меропри-
ятия по безопасности их жизни 
и здоровья. Это важная инициа-
тива, поддержанная депутатами, 
должна предотвратить трагедии 

подобно той, которая произошла 
в палаточном лагере «Холдоми».

В феврале этого года Прави-
тельство Российской Федерации 
внесло изменения в положение 
о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав, где уточнены полномочия 
комиссий, определены вопросы 
обеспечения их деятельности, 
закреплены основания прекраще-
ния полномочий председателей, 
заместителей председателей, от-
ветственных секретарей и членов 
данной структуры, детализиро-
ваны вопросы в части порядка 
работы. Краевой закон «О по-
рядке создания и осуществления 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав» после июньского очеред-
ного заседания теперь приведен 
в соответствие федеральному 
законодательству.

Также на рассмотрение крае-
вых депутатов был внесен проект 
поправок в закон «О защите на-
селения и территории Хабаров-
ского края от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера». Федеральным зако-
нодательством предоставлено 
больше полномочий регионам в 
целях защиты здоровья населе-
ния. Эти изменения в краевой 
закон были поддержаны боль-
шинством голосов депутатов. 
Региональные власти получили 
право устанавливать обязатель-
ные для исполнения гражданами 
и организациями правила по-
ведения при введении режима 
повышенной готовности или ЧС. 

Всего на июньском очередном 
заседании было рассмотрено 36 
вопросов.

Пресс-служба
Законодательной Думы 

Хабаровского края

«горячая лиНия»
1) Отдел экономического развития и внешних связей администрации:
- 14.07.2020г. с 09:00 до 17:30 проводит горячую линию «О возможности 

привлечения финансовых средств на благоустройства территории и удовлет-
ворение социально-бытовых потребностей граждан» по номеру телефона: 
8-(42155)- 21-1-38.

2) Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами администрации, ежедневно с 09:00 до 17:00 с перерывам на обед с 
13:00 до 14:00 проводит горячую линию по следующим мероприятиям:

- О предоставлении земельных участков по договорам землепользования.
- О бесплатной приватизации жилья на территории района.
- О предоставлении и оформлении «Дальневосточного гектара».
- О предоставлении муниципального имущества по всем видам пользова-

ния (аренда, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование) по номеру 
телефона: 8-(42155) - 21-3-30.
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ВАжней СеМЬИ неТ нИчеГО нА СВеТе

8 июля в городском ЗАГСе  двум семейным парам 
вручили медаль «За любовь и верность»

ромашка. маленькое солнце...

В июле у нас цветут ромашки. В 
палисадниках, на клумбах, на 

обочинах дорог и тропинок…Это самое 
русское и самое любимое нами растение, 
похожее на маленькое солнышко. Ее так и 
называют в народе – солнечник, девичник, 
невесточка, ворожка. Кто из девушек ни 
гадал на ромашке, ни пытался выяснить, 
«любит – не любит»?

8 июля – День семьи, любви и верно-
сти. Символом праздника стала ромашка, 
которая изображена на памятном знаке 
«За любовь и верность». Цвет лепестков 
– синий, белый и красный, как символ 
российского флага. На обратной стороне 
медали изображены святые Петр и Фев-
рония и надпись: «За любовь и верность. 
Семья – единство помыслов и дел». 

Специальный знак был утвержден в 
нашей стране 12 лет назад, вручается он 
супругам, прожившим в браке не менее 
25 лет. В этом году памятными знаками 
были награждены две замечательные 
семьи – Владимир Владимирович и Раиса 
Шакировна Колпаковы, а также Сергей 
Иванович и Татьяна Федоровна Ходыре-
вы. Торжественное мероприятие проходи-
ло в парадном зале ЗАГСа, украшенном  
букетами ромашек. Право вручить медали 
в честь праздничной даты было предо-
ставлено главе Бикинского района Сергею 
Королеву. Но прежде ведущие праздника 
сотрудники  отдела ЗАГС Елена Зайцева 
и Ольга Таис приветствовали виновников 
торжества и рассказали историю этого 
замечательного праздника. 

В который раз я слушала о жизни и 
смерти княжеской четы Петра и Февронии 
Муромских,  и каждый раз мороз по коже. 
Какая великая и одновременно красивая 
история любви, верности! В народе счита-
ют, что 8 июля просто создано для свадеб. 
И во дворе ЗАГСа уже ждали своей очере-
ди невеста в белоснежном платье, жених 
и гости. В этот день регистрировали свой 
брак Владимир и Диана Ионовы. Счастья 
и долгих им лет семейной жизни!

легенда о Петре и Февронии.

Идея возродить древнюю традицию 
празднования возникла у жителей 

Мурома, где в 13 веке княжили святые 

супруги Петр и  Феврония. Они являлись 
образцом супружеской любви и верности, 
жили долго и счастливо и умерли в один 
день.

Муромский князь Петр вступился за 
честь жены своего брата. В схватке с 
врагом, который имел личину змея, он 
одержал победу, но был обрызган ядови-
той кровью и тяжело заболел. Все его тело 
покрыли язвы. Лекари не могли помочь 
ему.

Провидение привело одного из слуг 
князя в деревню с красивым названием 
Ласково, где он нашел девушку, имеющую 
дар прозорливости, мудрости и исцеления. 
Феврония, как звали девушку, была доче-
рью простолюдина.

Она вызвалась вылечить князя взамен 
на его обещание жениться на ней. Петр, 
давший обещание, даже не видя девушки, 
исцелился, но обременять себя узами бра-
ка с простолюдинкой не хотел. Вскоре он 
снова заболел еще более тяжко. Князь по-
нял, что это божье наказание за его отказ 
жениться на Февронии. И тогда он сказал 
родственникам: «Для Бога нет ни богатого, 
ни бедного, ни князя, ни слуги, ни смерда, 
ни боярина. Везите меня к Февронии».

Приняв, как в первый раз, издыряв-
ливающую баню, Петр сразу пошел на 
поправку. Он вышел из бани своими 
ногами, а к нему навстречу вышла статная, 
красивая, с длинной косой и ласковыми, 
любящими глазами девушка. Взял ее Петр 

за белые руки и уже не хотел их выпускать 
и все любовался  своей суженой.

Они обвенчались, и на их свадьбе 
гуляло все княжество Муромское. 

Вскоре придворные стали роптать 
и возмущаться, что княгиней стала про-
столюдинка, что Петр во всем доверяет 
жене. Они открыто заявили потрясённому 
князю свои претензии, а Февронии сле-
дующее: «Возьми себе любое богатство, 
сколько захочешь, и уходи от нас». Мудрая 
Феврония забрала самое большое свое 
богатство – супруга. Петр предпочел от-
казаться от власти, нежели от любви. Они 
уплыли по реке. А в Муроме начались 
беспорядки и распри, и вскоре послы уже 
умоляли Петра и Февронию вернуться. 
Время правления супругов было самым 
счастливым и благоденственным для 
Муромского княжества. 

Почувствовав приближение смерти, 
они постриглись в монахи: Петр принял 
имя Давида, Феврония – Ефросиньи. Они 
умерли в один день – 8 июля 1228 года. Не-
смотря на завещание супругов, в котором 
они просили упокоить их в одной могиле, 
люди рассудили, что для монашеских 
чинов это недопустимо. Князя положили 
в городе у соборной церкви Пречистой 
Богородицы, а Февронию – за городом в 
женском монастыре.

Однако утром жители обнаружили, что 
тела чудесным образом переместились в 
общую могилу у храма Богородицы. Тогда 
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муромцы решили отнести тела 
на свои места, но следующим 
утром они снова были вместе. 
Люди сочли это чудом,  и покой 
усопших тревожить более не 
смели. 

юбилеи – золотой и 
рубиновый

Супружеская верность, 
взаимная любовь 

и уважение очень важны в 
нашей жизни, семья дает чело-
веку поддержку, стабильность 
и радость.

Ведущие, проводившие це-
ремонию награждения, позна-
комили всех с награжденными 
супружескими парами.

 У Владимира и Раисы 

Колпаковых за плечами 
золотая свадьба. В апреле 
супруги отметили 53-ий  год 
совместной жизни. Всю жизнь 
они трудились не покладая рук. 
В настоящее время супруги 
на заслуженном отдыхе. Это 
достойная пара воспитала  
двоих детей, у них три внука и 
правнучка. 

Супруги Ходыревы, Сергей 
и Татьяна,  в августе будут 
отмечать рубиновый юбилей – 
40-ю годовщину семейной жиз-
ни. Глава семьи более 20 лет 
работал учителем физической 
культуры  в школе № 53, а по-
том специалистом-организато-
ром на стадионе «Локомотив». 

Татьяна связала свою жизнь 
со сферой культуры, десять 
лет возглавляла РДК и сегодня 
продолжает трудиться в этом 
учреждении. Супруги вырас-
тили двоих детей. 

Здоровые семейные 
ценности, любовь, верность и 
ответственность – важнейшая 
составляющая семей Колпако-
вых и Ходыревых. Почет им за 
то, что несмотря на все труд-
ности, которые встречались 
на их жизненном пути, они 
сумели сохранить тепло своих 
сердец. Когда семья дружная 

и сплоченная, когда родители 
любят друг друга, тогда дети 
вырастают счастливыми. 

Глава района Сергей Ко-
ролев поздравил виновников 
торжества и вручил им награ-
ды и цветы. К поздравлениям 
присоединились родные и 
друзья супругов.

И мы желаем всем семей-
ного благополучия,  желаем с 
гордостью и любовью, береж-
но, терпеливо и уважительно 
хранить свои семьи долгие 
годы.

Н. Легачева

к сВеДеНию

В преддверии годовщины со дня основания Хабаров-
ского края парам с солидным семейным стажем вручают 
памятные знаки «За супружеское долголетие». Они 
настоящий пример семейного долголетия для жителей 

нашего региона воплощают в себе мудрость жизни, 
являются образцом для подражания и почитания, потому 
как обладают большими знаниями и жизненным опытом. 

Памятный знак вручается супружеским парам, пере-
шагнувшим 50-тилетний рубеж семейного союза.  И не 
только юбилярам, при соблюдении условий для данной 
категории граждан. Если прежде согласно Положению о 
памятном знаке «За супружеское долголетие», на него 
могли претендовать только пары, заключившие брак 
на территории Хабаровского края, то с мая этого года 
это условие не является обязательным. Семейный союз 
может быть зарегистрирован за пределами региона, 
однако рождение одного из совместных детей супругов 
должно быть зарегистрировано в органах ЗАГС Хаба-
ровского края.

Отдел ЗАГС администрации Бикинского муниципаль-
ного района собирает информацию о юбилярах семейной 
жизни. Звонить по телефону 8(42155) 21-9-16. 
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ЗА ОСОБые УСПеХИ В УченИИ

4 июля в актовом зале районной администрации 
чествовали лучших выпускников нашего района, 
которые своим старанием, прилежанием, высоким 
чувством ответственности и одаренности преуспели 
в учении. В 2020 году таких успешных выпускников 
«чертова дюжина» - в самом хорошем смысле слов  
при  трактовке поверья - 13 человек. и «чертова 
дюжина» звездных ангелов в этот день была  на-
граждена  медалями «За особые успехи в учении».

На торжестве по случаю 
вручения выпускникам медали 
присутствовали родители - они 
волновались не меньше своих 
детей, и это волнение было 
радостным и счастливым, гор-
деливым и почетным. В зале 
- педагоги и тоже с гордостью, 
с достоинством держались: 
выпускники не подвели, и к 
окончанию школьного пути 
отличниками стали. Офици-
альные представители: глава 
Бикинского муниципального 
района Сергей Анатольевич 
Королев, начальник управле-
ния образования Нина Вик-
торовна Чагина, заместитель 
начальника управления об-
разования Елена Алексеевна 
Вакулина, директор школы 
№6 Марина Владимировна 
Николишина - со словами 
поздравлений и напутствий к 
медалистам, благодарности 
- к родителям, с почтением - к 
учителям. 

Как выросли дети, повзрос-
лели - детство закончилось, 
пришла пора самостоятель-
ного выбора пути: «птенцы» 
подросли, встали на крыло и 
скоро, совсем скоро покинут 
отчий дом, привычный быт, 
друзей, семейный свой уклад, 
наш городок. Скоро, совсем 
скоро станут медалисты 
студентами вузов, а затем мо-
лодыми специалистами - все 
еще впереди, и счастливого 
вам пути, выпускники!

Особых долгих речей с по-
здравлениями в адрес медали-
стов не было - сложное время 
внесло свои коррективы в 
торжественные мероприятия, 

но выступления отличались 
лаконичностью, теплотой и 
сердечностью.

Сергей Анатольевич Ко-
ролев по-отечески и с особой 
ноткой искренности и участия   
сказал:

- Дорогие выпускники, это 
первая серьезная награда в 
вашей жизни. Она не только 
знак качества ваших знаний, 
но и свидетельство ваших 
неординарных способностей, 
трудолюбия, настойчивости и 
целеустремленности, лидер-
ских качеств.

Мы уверены, что эта по-
беда первая, но не последняя. 
Впереди у вас новые вершины, 
новые задачи. На вас очень 
рассчитывают родители, педа-
гоги школ, район. Нам очень 
нужны молодые специалисты 
- инициативные, с новым виде-
нием ситуации и взглядами на 
жизнь, энергичные, способные 
и креативные. Вам предстоит 
двигать экономику и политику, 
развивать промышленность 
и социальную сферу, другие 
сферы  и отрасли хозяйствен-
ной деятельности. Накоплен-
ный за годы учебы багаж зна-
ний послужит вам благодатной 
почвой для саморазвития и 
самореализации в жизни. Вы 
добьетесь поставленных це-
лей, осуществите свои планы 
и мечты.

Искренне надеюсь, что вы 
свяжете свою судьбу с родным 
Хабаровским краем. Желаю 
вам здоровья, терпения и 
удачи во всем.

Позвольте поблагодарить 
вас, уважаемые родители!  

Успех ваших детей - это ваша 
заслуга! Вы были рядом 
со своими детьми все годы 
учебы, делили с ними удачи и 
неудачи, были для них самой 
важной опорой в  жизни.

Особая благодарность пе-
дагогам и руководителям школ: 
эти люди с огромной самоот-
дачей, талантом, энтузиазмом, 
неиссякаемой душевной 
щедростью. Они вели к этой 
победе замечательных умных, 
одаренных девушек и юношей 
из года в год, из класса в класс.

Следом слово взяла Нина 
Викторовна Чагина:

- Так приятно видеть в этом 
зале знакомые, красивые и 
светлые лица! Мы собрались 
здесь, чтобы чествовать самых 
умных, самых талантливых, 
самых лучших выпускников 
2020 года, награжденных 
медалью «За особые успехи 
в учении». Особенно приятно, 
что все вы, дорогие ребята,  
росли и взрослели на наших 
глазах. Вы все время были в 
центре событий школы, горо-
да, района. Вы разрабатывали 
интересные проекты, при-
нимали участие в олимпиадах, 
конкурсах и в фестивалях. 
И вот настал ваш звездный 
час! Ваш успех - это результат 
вашего упорного труда, личной 
инициативы, желания идти 

вперед, улучшать этот мир, 
делать жизнь родных, близких 
и друзей счастливее.

Поздравляю с первой 
серьезной наградой, вы - луч-
шие! Желаю, чтобы все ваши 
планы и мечты сбылись. Верь-
те в свои силы, ставьте перед 
собой амбициозные цели 
и настойчиво добивайтесь 
желаемого.  И тогда вас непре-
менно ждет успех! Вперед и 
вверх! Поздравляю! Счастья и 
удачи вам желаю! 

Родители - мамы и папы, 
бабушки и дедушки, сегодня 
вы испытываете особую гор-
дость за своих повзрослевших 
детей. Спасибо огромное за 
ваш ежедневный неутомимый 
родительский труд, за то, что 
вы рядом со своими детьми 
в этот день  и пойдете с ними 
в их новую жизнь. Теперь все 
решения они будут принимать 
самостоятельно. А вы станете 
добрыми советчиками, надеж-
ным плечом, опорой в трудные 
и счастливые моменты жизни 
ваших детей. Здоровья, сча-
стья, семейного благополучия!

Аплодисменты опыту, 
мудрости и таланту учителей, 
руководителей - это и ваш 
успех, дорогие педагоги! Вы 
открыли ребятам дорогу в 
будущее, дали такие нужные 
и важные знания. Фундамент 
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успешного будущего заложен, 
багаж навыков выдан, посеяны 
зерна выдающихся личностей. 
Здоровья вам, благополучия, 
уважения от учеников и роди-
телей.  Желаю вам здоровья 
и профессиональных успехов!

Несмотря на то, что этот 
год выдался трудным, желаю 
всем оптимизма, веры в пре-
красное будущее и простого 
человеческого счастья!

Почетная миссия - вруче-
ние медалей «За особые успе-
хи в учении». Первую свою 
награду заслужили отличной 
учебой Светлана Андросова, 
Алина Борисевич, Полина 
Горбачева, София Мартынова, 
Ирина Морозова, Стефания 
Никитина, Савва Плевко, 
Анастасия Рудакова, Дарья 
Сацюк, Александр Соколов, 
Алина Тащилина, Валерия 
Шлимакова - золотые медали-
сты из школы №6, и золотая 
медалистка Наталья Ромась 
из школы села Лермонтовки.

За хорошее воспитание 
детей, активное участие в 
жизни общеобразовательных 
организаций Бикинского 
муниципального района благо-
дарности главы района вру-
чены родителям выпускников: 
Владимиру Сергеевичу и Ма-
рине Сергеевне Андросовым, 
Андрею Васильевичу и Анне 
Валентиновне Борисевич, 
Юлии Викторовне Горбачевой, 
Сергею Александровичу и 

Елене Юрьевне Мартыновым, 
Борису Юрьевичу и Людмиле 
Анатольевне Морозовым, 
Сергею Петровичу и Любови 
Ивановне Сенченко, Алек-
сандру Николаевичу и Анне 
Юрьевне Плевко, Ирине Ана-
тольевне Колупаевой, Роману 
Александровичу и Евгении 
Валерьевне Сацюк, Сергею 
Леонидовичу и Лилии Нико-
лаевне Соколовым, Роману 
Юрьевичу и Евгении Влади-
мировне Ермолаевым, Сергею 
Александровичу и Надежде 
Валерьевне Шлимаковым, 
Ольге Геннадьевне Ромась.

От педагогического со-
общества выступила директор 
школы №6 Марина Владими-
ровна Николишина:

-  Сегодня знаковый день 
для всех нас. Мы по доброй 
традиции чествуем лучших 
выпускников школ нашего рай-
она. Издавна на Руси золотом 
и серебром отмечали самое 
лучшее, что есть в стране. 
И сегодня вы получаете за-
служенные награды за трудо-
любие, выдержку, терпение, 
знания. Мы гордимся каждым 
из вас!

Остались позади «школь-
ные годы чудесные», напол-
ненные напряженной учебой 
и увлекательным творчеством, 
дружбой и радостью, яркими 
впечатлениями, победами и 
открытиями.

Вы прошли интересный и 

важный путь от первого звонка 
до аттестата зрелости, от дет-
ского восприятия мира до шага 
в большую и самостоятельную 
жизнь. На всем протяжении 
этого пути рядом с вами всегда  
были ваши мудрые учителя и 
наставники, посвятившие себя 
благородному делу образова-
ния и воспитания подрастаю-
щего поколения. Школа дала 
вам глубокие знания и верные 
нравственные ориентиры, 
привила любовь к родному 
краю.

Дорогие ребята! Вы   
умные, талантливые, энер-
гичные, инициативные, целе-
устремленные, с огромным 
потенциалом, который необ-
ходимо реализовать с пользой 
для себя и общества. Каждый 
из вас - личность, готовая 
внести свой вклад в развитие 
нашей Родины. Убеждена, что 
вы найдете достойное место в 
жизни.

Сказать, что вы - молодцы,  
это банально, вы - настоящие 
бойцы за свое светлое буду-
щее, за свои мечты, за свои 
цели. И я от всей души хочу 
пожелать вам не останав-
ливаться на этой победе, не 
прекращать верить в себя и с 
каждым новым днем на шаг 

или даже несколько шагов 
приближаться к самой боль-
шой мечте. Успехов вам и на-
стоящего счастья во взрослой 
жизни».

От выпускников ответное 
слово держала перед аудито-
рией Полина Горбачева, она 
поблагодарила учителей, роди-
телей за все хорошее, что они 
сделали для них: за отличные 
знания, за воспитание и чуткое, 
доброе и преданное отношение 
к детям. От всех родителей вы-
ступил Александр Николаевич 
Плевко, слова признатель-
ности и благодарности за 
обучение, воспитание он адре-
совал всем, кто был причастен 
к тому, чтобы дети выросли 
хорошими, активными, лю-
бознательными, творческими, 
способными, спортивными  и 
стали медалистами.

Нотку праздничного на-
строения внес Данила Осипов 
с песней «Белые розы»  и 
ведущая торжества Татьяна 
Короленко - ее красивые и 
солнечные слова в адрес 
медалистов доходили до 
сердца каждого, а слова песни 
«Школьный роман» стали  ак-
кордом прекрасного мгновенья 
торжества.

Л.Городиская 
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ЗАщИТА ГОРОДСКОГО ПОСеЛенИЯ 

ОТ ПОжАРОВ И ПАВОДКОВ
По предварительным данным метеорологов,  в июле  из-за ча-

стых ливней, дождей с грозами  месячное количество осадков, 
предположительно,  составит до 180 мм, этот показатель выше 
нормы в 5 раз. Дождливая погода несколько снизила число слу-
чаев возникновения пожаров в летний пожароопасный сезон, но  
с подъемом уровня воды в реке Бикин до критических отметок 
усилила возможность подтопления частного сектора приречья.

какие меры предпринимаются администрацией городского 
поселения «город Бикин» по защите населения от пожаров и на-
воднения? На актуальные вопросы отвечает заместитель главы 
городского поселения Д. я. осадчук.

-  Дмитрий Ярославович, для 
сравнения с аналогичным периодом 
2020 года напомните нашим читате-
лям о проведенных мероприятиях в 
2019 году.

- В течение 2019 года осуществлялся 
комплекс мер организационного, тех-
нического и экономического характера, 
направленный на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, повышение 
возможностей по их ликвидации, со-
кращение потерь и совершенствование 
жизнеобеспечения населения, повыше-
ния защищённости от террористических 
деятельности.

В целях санитарного содержания, а 
также профилактики возникновения по-
жаров на территории поселения плано-
мерно проводились выкос травы, уборка 
несанкционированных свалок. Два раза 
в год проводятся двухмесячники по 
санитарной очистке территории город-
ского поселения силами администрации, 
предприятий, учреждений и населения 
поселения.

В составе административной комис-
сии регулярно осуществляются рейды по 
жилому сектору для привлечения жите-
лей к уборке территорий, прилегающих 
к их домовладениям, осуществляется 
информирование по мерам пожарной 
безопасности.

18 апреля 2019 проведена ко-
мандно-штабная тренировка на тему 
«Обеспечение мероприятий по миними-
зации возможного ущерба в результате 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
наводнениями и ликвидации их послед-
ствий», в результате которой отработаны 
вопросы организации управления при 
выполнении мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с высоким уровнем 
в реке Бикин.

27 марта 2019 года проведена 
командно-штабная тренировка на тему 
«Организация выполнения мероприятий 
по защите населения и территории 
городского поселения «Город Бикин» от 
ЧС, связанных с авариями на объектах 
ТЭК и ЖКХ», в результате которой от-
работаны вопросы,  направленные на 
совершенствование слаженности дей-
ствий органов управления и сил РСЧС, 
проверка реальности показателей 
планов действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС.

В целях обеспечения оповещения на-
селения об опасностях  в городском по-
селении имеются системы оповещения 
- пять электросирен С-40, смонтирован-
ные на крышах административных зда-
ний (школа №6, ул. Железнодорожная, 
11, ул. Зеленая (Горгаз), вокзал, школа 
№3). Ежегодно проводится проверка их 
работоспособности. Сирены работают в 
штатном режиме.

В современных условиях все 
большую опасность представляют 
чрезвычайные ситуации техногенного 
характера, связанные с авариями на 
объектах, инженерных сетях жилищно-
коммунального хозяйства  вследствие 
их большого износа. На предприятиях 
ЖКХ регулярно проводятся тренировки 
по отработке действий аварийно-вос-
становительных бригад в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

В период с 11 августа по 13 августа 
2019 года  произошел резкий подъем 
уровня воды в реке Бикин до критических 
отметок. 14 августа 2019 года решением 
комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности  был 
введен режим чрезвычайной ситуации 
на береговой линии территории город-
ского поселения. По состоянию на 14 
августа 2019 года откачку воды из аван-
камер производили четыре насосные 
станции (СНП-500 - 1 ед., СНП-120 – 2 
ед., передвижная мотопомпа VARISCO 
JD 6-250 – 1 ед.).

Ситуация осложнялась сильными 
ливнями, вследствие которых  проис-
ходил большой приток водных масс с 
территории города в аванкамеры,  и на-
сосные станции не справлялись с таким 
объемом воды.

В целях ликвидации чрезвычайной 
ситуации администрацией городского 
поселения были задействованы следую-
щие единицы техники: насосная станция 
СНП-120 - 3 ед.; насосная станция СНП-
500 - 1 ед.; мотопомпа VARISCO JD 6-250 
- 1 ед.; насосная станция ДНУ-800 - 2 ед.; 
насосная станция на базе автомобиля 
ПНС-120 - 1 ед. Кроме того, проводился 
ежедневный подворовый обход и опо-
вещение населения, попавшего в зону 
паводка.

Были определены пункты временно-
го размещения пострадавших от павод-
ка на базе отдела народного творчества 
«Заря» МБУ «Районный Дом культуры» 
и МБОУ ДО «Детская школа искусств».

Вследствие паводка было подтопле-
но 58 земельных участков и 6 домов. Все 
земельные участки и дома были обсле-
дованы, собрана вся необходимая доку-
ментация и направлена в вышестоящие 
органы власти Хабаровского края для 
последующего оказания единовремен-
ной материальной помощи населению.

На ликвидацию последствий ЧС за-
трачено 1 804 тыс. рублей из бюджета 
городского поселения «Город Бикин».

В результате чрезвычайной ситуа-
ции пострадало 212 человек. Двухсот 
одиннадцати гражданам выплачена 
единовременная материальная помощь 
в связи с нарушением условий жизнеде-
ятельности на общую сумму 2 110 000 
рублей. Тринадцати гражданам произ-
ведена выплата финансовой помощи 
в связи с утратой имущества первой 
необходимости в результате паводка в 
размере 650 000 рублей.
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Соблюдаем и выполняем
Природный фактор, связанный с частыми дождями 

и повышенной влажностью,  на территории Бикин-
ского района  уменьшил число пожаров, но не снизил 
уровень  халатности  граждан в период летнего сезона, 
которые продолжают не соблюдать правила пожарной 
безопасности.

По данным 3 отряда противопожарной службы Хаба-
ровского края,  за период с 3 июня по 5 июля 2020 года 
произошло 12 пожаров, на пульт ОПС поступило 5 ложных 
сообщений о возгораниях.

Хроника пожаров: в городе Бикине 3 июня горел мусор; 
8 июня  загорелся матрац в доме; 9 июня  горела баня; 13 
июня - пожар жилого дома, площадь пожара составила 
80 кв.м; 14 июня горел электрический столб; 22 июня за-

горелась баня, площадь пожара 25 кв.м; 23 июня горел 
сарай площадью 40 кв.м; 1 июля  загорелся нежилой дом, 
площадь пожара 70 кв.м; 4 июля - пожар нежилого дома, 
площадь пожара 25 кв.м; 5 июля  загорелся гараж, площадь 
пожара составила 20 кв.м.

Не обошлось без пожаров в селах района: 7 июня в 
с. Лесопильном загорелся нежилой дом, летняя кухня, 
площадь пожара составила 70 кв.м; в поселке Перелесок 
горел дачный домик, площадь возгорания 20 кв.м.

Соблюдение правил пожарной безопасности при лю-
бых природных условиях и в любое время суток – залог 
сохранения имущества граждан, здоровья, самочувствия и 
психологического состояния.

Наш корр.

Немаловажным мероприятием по 
обеспечению пожарной безопасности на 
территории городского поселения  явля-
ется обновление защитных противопо-
жарных полос. На данный момент  про-
тяженность таких полос на территории 
городского поселения составляет 3,8 км. 
В связи с большим количеством осадков 
произвести вышеуказанные работы 
в 2019 году не удалось, так как места 
проведения работ были затоплены 
дождевыми водами. Таким образом, в 
апреле 2020 года был заключен договор 
с 3 отрядом Противопожарной службы 
Хабаровского края на оказание услуг 
по созданию и (обновлению) защитных 
противопожарных полос на общую 
сумму 48 505,00 рублей. Работы были 
произведены в период с 14 по 15 апреля 
2020 года в полном объеме.

- Имеются ли предпосылки в летний 
период нынешнего года к угрозе подто-
пления домов частного сектора в зоне 
ежегодного риска периода паводка и 
что сделано для улучшения работы 
гидротехнического сооружения?

- Ситуация, которая может ослож-

ниться сильными ливнями, вследствие 
которых всегда происходит большой 
приток водных масс с территории 
города в аванкамеры и насосные стан-
ции, которые не могут в полной мере 
справиться с большим объемом воды, 
существует.

В целях снижения риска и во из-
бежание подтопления частных усадеб 
в районе переулка Лесного и пере-
улка Партизанского  были предприняты 
меры следующего характера: в рамках 
муниципального контракта №43 МК вы-
полнены работа по ремонту аванкамеры 
польдера №1 гидротехнического соору-
жения «Защита от затопления г. Бикин».

Площадка 1-го польдера была под-
нята на 60 см выше прежнего уровня, 
проведена засыпка площадки, укладка 
блоков, демонтаж и монтаж водопро-
пускных труб и подгонка насосных стан-
ций. Стоимость работ по настоящему 
контракту установлена на основании 
протокола электронного аукциона от 14 
мая 2020 г. № 80 и составляет 515 431,99 
(пятьсот пятнадцать тысяч четыреста 
тридцать один) рубль 99 копеек.

Все работы по укреплению гидротех-
нического сооружения ведутся за счет 
средств городского бюджета.

- Дмитрий Ярославович, кто 
ведет техническое обслуживание на-
сосных станций гидротехнического 
сооружения?

- Определена подрядная организа-
ция, с ней заключен договор на техниче-
ское обслуживание и ремонт насосных 
станций. На данный момент произведен 
ремонт двух насосных станций СНП-500 
и двух насосных станций СНП-120. Насо-
сное оборудование находится в исправ-
ном состоянии и готово к откачке воды.

В связи с возможным повышением 
уровня реки Бикин до критических от-
меток  постановлением администрации 
городского поселения 26 июня 2020 
года  введен режим повышенной готов-
ности для сил и средств городского 
звена РСЧС. В рамках предупреждения 
чрезвычайной ситуации, связанной 
с паводком, силами БМУП «ТЭК» 28 
июня 2020 года произведены работы по 
монтажу насосной станции СНП-500 
на аванкамере первого польдера 
оградительной дамбы по пер. Лес-
ному. По мере заполнения камеры 
производится периодическая откачка 
воды на защищаемой территории. 
По состоянию на 30 июня 2020 года 
наблюдалось падение уровня реки 
Бикин, выход воды с защищаемой 
территории осуществляется через 
шлюз-регуляторы. В связи с падением 
уровня реки Бикин и установлением 
благоприятных погодных условий 2 
июля 2020 года  произведен демонтаж 
насосного оборудования.

Подготовила Л.Городиская

На городские темы
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Культура на удаленке
 работа на дому – не повод 

отказываться от проведения 
досуга! Вот и придумывают 
работники культуры онлайн-
мероприятия. а так как они 
люди творческие, то идей у них 
всегда в избытке, конечно,  с 
учетом возможностей. Было 
бы их больше (возможностей,  
имеется в виду), они, ой как 
бы развернулись! к примеру, 
накануне Дня семьи, любви и 
верности в аккаунте кино-до-
сугового центра села Покровки 
появилась интересная под-
борка фотографий, на который 

семьи села, сохранившие брак 
25 и более лет. 

- В нашем пограничном селе таких 
семей более 10, но не все согласи-
лись на публикацию, - рассказывает 
методист центра Мария Калугина.  
- Нам передали семь фотографий. 
Супруги Кашаевы и Канакины - се-
мейные «старожилы» Покровки, им 
остался год до золотой свадьбы. 
Подборка вызвала большой интерес, 
в комментарии под снимками подпис-
чики аккаунта поставили множество 
лайков, сердечек, написали теплые 
слова парам с большим стажем 
семейной жизни. Все понимают, что 

узаконить отношения и прожить це-
лую жизнь вместе - разные вещи. Эти 
люди достойны уважения.

Мы ведем в социальных сетях две 
странички - администрации и культур-
ного центра. Ответная реакция жите-
лей на информацию  помогает уви-
деть плюсы и минусы нашей работы. 
Подробно рассказываем о проектах 
ТОСов, которые реализуются в насто-
ящее время, - о  детско - спортивной 
площадке «Геркулес» и зоне  отдыха 
«Бережок». Для ребят готовим позна-
вательно-развлекательные конкурсы в 
режиме онлайн.

Наш корр.  

алексей и Наталья кашаевы, 
вместе 49 лет

Николай и Вера шимохины, 
48 лет вместе

александр и снежана 
канакины, 26 лет вместе

александр и Надежда, 
у них скоро 49-я годовщина

александр и Валентина 
Воробьевы. В этом году отмечают 

40 лет семейной жизни.

Владимир и татьяна Бовыри-
ны, 48 лет семейный стаж.

сергей и марина климовы, 
30-летие семьи отметили в этом году
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИС-

СИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15
 от 11 июля 2020 г. № 2/3-7 10 часов 15 минут г. Бикин

О регистрации Скородумова Дмитрия Евгеньевича 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского 

муниципального района по одномандатному 
избирательному округу № 15

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса 
Хабаровского края при выдвижении Скородумова Дмитрия 
Евгеньевича кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района по одномандатному 
избирательному округу № 15, окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 15 
установила следующее.

Порядок выдвижения Скородумова Дмитрия Евгеньеви-
ча кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района по одномандатному избиратель-
ному округу № 15 Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского 
муниципального района Хабаровского края, соответствует 
требованиям статей 44 – 45.1, 48 Избирательного кодекса 
Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь частью 4 статьи 
29, статьями 49 и 50 Избирательного кодекса Хабаровского 
края, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 15

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Скородумова Дмитрия Евгеньевича, 

1977 года рождения, выдвинутого Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Бикинского муниципального района Хабаровского края, 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского му-
ниципального района по одномандатному избирательному 
округу № 15 06 июля 2020 года в 10 часов 00 минут

2. Выдать Скородумову Дмитрию Евгеньевичу удостове-
рение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликова-
ния в газете «Бикинский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря окружной избирательной комиссии 
О.Е. Клочневу.

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

секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО-
МИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

№ 15 от 11 июля 2020 г. № 2/2-7 10 часов 00 минут г. Бикин
О регистрации Лучук Ирины Николаевны кандидатом в 

депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципально-
го района по одномандатному 

избирательному округу № 15
Проверив соблюдение требований Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Изби-
рательного кодекса Хабаровского края при выдвижении 
Лучук Ирины Николаевны кандидатом в депутаты 
Собрания депутатов Бикинского муниципального рай-
она по одномандатному избирательному округу № 15, 
окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 15 установила следующее.

Порядок выдвижения Лучук Ирины Николаевны 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района по одномандатному избира-
тельному округу № 15 Хабаровским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партией России, соответствует тре-
бованиям статей 44 – 45.1, 48 Избирательного кодекса 
Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь частью 4 
статьи 29, статьями 49 и 50 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 15

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Лучук Ирину Николаевну, 1958 

года рождения, выдвинутую Хабаровским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партией России, кандидатом в 
депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района по одномандатному избирательному округу 
№ 15 03 июля 2020 года в 9 часов 00 минут

2. Выдать Лучук Ирине Николаевне удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубли-
кования в газете «Бикинский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на секретаря окружной избирательной 
комиссии О.Е. Клочневу.

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

секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15 11 
июля 2020 г.  № 2/4-7 10 часов 30 минут г. Бикин

О регистрации Надымовой Ольги Александровны кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района по одномандатному избирательному округу № 15

Проверив соблюдение требований Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Хабаровского края при выдвижении Надымовой 
Ольги Александровны кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов Бикинского муниципального района по одно-
мандатному избирательному округу № 15, окружная из-
бирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 15 установила следующее.

Порядок выдвижения Надымовой Ольги Алексан-
дровны кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района по одномандатному 
избирательному округу № 15 в порядке самовыдвижения, 
соответствует требованиям статей 43, 48 Избирательно-
го кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь частью 4 
статьи 29, частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 

одномандатного избирательного округа № 15
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Надымову Ольгу Александровну, 

1984 года рождения, выдвинутую в порядке самовы-
движения, кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района по одномандатному 
избирательному округу № 15 07 июля 2020 года в 10 
часов 00 минут.

2. Выдать Надымовой Ольге Александровне удосто-
верение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубли-
кования в газете «Бикинский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на секретаря окружной избирательной 
комиссии О.Е. Клочневу.

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

секретарь комиссии
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ДенЬ РУССКОй ЛенИ

15 июля отмечается необычный праздник — День русской лени. сегодня любимый день для тех, 
кто любит полежать перед телевизором, вальяжно позагорать на солнышке или уютно устроиться 
перед камином.

ФАКТ О ПРАЗДНИКЕ:
День русской лени не просто праздник в стране, это еще и 

фестиваль, проходящий в некоторых областях. Наиболее из-
вестна Ярославская область. Там существует этнокультурный 
туристический комплекс «Деревня Тыгыдым». Практически 
ежегодно туристы приезжают сюда повеселиться: полежать на 
сене и полюбоваться голубым небом, побывать в контактном 
зоопарке домашних животных, подраться подушками, устроить 
гонки на кроватях и победить в конкурсе на самого ленивого. 
На фестивале угощают своеобразными напитками: медостав 
(медовое вино) и душепарка (медовый глинтвейн). Хозяева 
праздника рассказывают туристам секреты русской националь-
ной кухни, учат готовить квас.

иНтересНые Факты о леНи
►Самой ленивой страной в мире названа Индонезия. 

Ученые Стенфордского университета в 2017 году провели 
исследование, где изучали количество шагов в день, которое 
делают жители каждой страны, и индонезийцы оказались на 
последнем месте. Россия, кстати, входит в топ-5 стран, жители 
которых ходят больше всех - средний россиянин делает почти 6 
тысяч шагов ежедневно. 

►Лень может быть сезонной - весной наша производитель-
ность снижается из-за авитаминоза. Также лень может быть су-
точной - речь идет об условном делении на "сов" и "жаворонков". 
Первые наиболее производительны в вечернее время, вторые 
- в утреннее, и заставить их работать не в "свое" время очень 
сложно. 

►В детстве Черчилль, Эйнштейн, Пикассо и Дарвин были 
крайне ленивыми учениками, за что их не любили школьные 
учителя. 

►Лентяев можно классифицировать. Ослабленный 
лентяй - тот, чье безделье связано с плохим физическим 
состоянием. В этому случае нужно есть побольше витами-
нов и заниматься своим здоровьем - зарядки, пробежки, 
прогулки, йога и плавание быстро вернут в рабочее русло. 
Скучающий лентяй - прокрастинирует из-за однообразных 
задач, нелюбимой работы и рутины. Выход - сменить 
вид деятельности, хотя бы на время. Неорганизованный 
лентяй - тот, кому недостает силы воли начать что-то 
делать. Здесь может помочь только работа над собой: 
планируйте свои задачи, хвалите себя за достижения и не 
расстраивайтесь из-за неудач. Впрочем, горящий дедлайн 
тоже станет отличным мотивом взять и, наконец, сделать. 
Лентяи-изобретатели - те, кто в конечном счете упрощают 

нашу жизнь, ведь когда такому лентяю не хочется мыть 
посуду, он изобретает посудомойку. 

АНЕКДОТ В ТЕМУ ПРАЗДНИКА:
- У тебя бывают приступы лени?
- У меня бывают приступы активности, лень у меня по-

стоянно.
* * *

Раньше меня сопровождала лень-матушка, с возрастом 
она стала лень-бабушкой!

* * *
- Опять болеете, поэт? -
Спросила врач семейный.
- Температуры вроде нет,
Но валит вирус лени!

* * *
Как говорил наш преподаватель в ВУЗе: “Составлять 

план работы надо с учетом лени. Потому что если состав-
лять план без учета лени, то вы его не выполните.” 

* * *
Сейчас соберу всю свою волю в кулак, отброшу лень, 

сосредоточусь и… перевернусь на другой бок. 
Некоторые люди ведут личные дневники. Господи, мне 

школьный - то заполнить лень. 
* * *

- Расскажи о себе. - Я ленив, люблю поесть. Дальше 
рассказывать лень, пойду поем. 

* * *
Из быта офисного планктона: 
- У нас две секретарши-блондинки поставили печатать 

100 пустых страниц. Как думаешь, зачем? 
- Хотели покормить принтер? 
- Нет. 
- Думали, что печатают невидимыми чернилами? 
- Неa. 
- Ладно, сдаюсь. Зачем? 
- Им сказали отсчитать сотню листов, а руками стало 

лень. И кто из нас блондинки после этого? 
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В БикиНском райоНе По иНициатиВе ПрокУрора ДолжНостНое лицо аДмиНистрации 

райоНа ПриВлечеНо к аДмиНистратиВНой отВетстВеННости 
За НарУшеНие ЗакоНоДательстВа о ПротиВоДейстВии коррУПции

Бикинской городской прокуратурой проведена проверка 
соблюдения требований законодательства о противодей-
ствии коррупции.

Установлено, что в администрацию Бикинского муници-
пального района трудоустроен гражданин, ранее занимав-
ший одну из должностей в ОМВД России по Бикинскому 
району.

Вопреки требованиям Федерального закона «О противо-
действии коррупции» сообщение о заключении трудового 
договора с бывшим сотрудником в органы полиции не на-
правлялось.

На основании постановления прокурора на-

чальник отдела по делам молодежи и спорта адми-
нистрации района привлечен к административной 
ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение 
работодателем к трудовой деятельности бывшего 
государственного служащего с нарушением требо-
ваний, предусмотренных Федеральным законом «О 
противодействии коррупции») в виде штрафа в раз-
мере 20 тысяч рублей.

В целях устранения нарушений городским прокурором 
главе района внесено представление. По результатам его 
рассмотрения в ОМВД России по Бикинскому району на-
правлено уведомление.

Индивидуальное парковочное место 
во дворе многоквартирного жилого дома

Земельный участок под многоквар-
тирным домом может принадлежать, 
как и собственникам помещений, так 
и публично-правовому образованию 
(городскому, сельскому поселению, 
согласно).

Соответственно от того, кому 
принадлежит земельный участок, на 
котором расположен многоквартирный 
дом, имеется разный порядок органи-
зации индивидуального парковочного 
места. 

Если земельный участок под 
многоквартирным домом не принад-
лежит собственникам помещений на 
праве общей долевой собственности 
(согласно п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ), то 
организация индивидуального парко-
вочного места во дворе необходимо 
обратиться в орган, уполномоченный 
на распоряжение земельным участком 
для получения соответствующего раз-
решения.

В случае, если земельный участок 
под многоквартирным домом принад-
лежит собственникам помещений, то 
организация индивидуального парко-
вочного места подлежит разрешению 
на общем собрании собственников 
многоквартирного дома (согласно п. 
2 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ), решение общего 
собрания оформляется протоколом 
(согласно ч. 1 ст. 46 ЖК РФ).

Статьей 19.1 КоАП РФ «Самоуправ-
ство» и статьей 7.1 КоАП РФ «Само-
вольное занятие земельного участка» 
предусмотрена административная 

ответственность за самовольную уста-
новку парковочных блокираторов, 
бетонных блоков, вазонов, других бло-
кирующих проезд устройств, а также 
за самовольное занятие земельного 
участка под парковку в зависимости от 
того, как действовало лицо, огородив-
шее место под парковку, и кому при-
надлежит данный земельный участок.

За совершение самоуправства 
(ст. 19.1 КоАП РФ) предусмотрено 
наказание в виде предупреждения 
или наложения административного 
штрафа на граждан в размере от ста 
до трехсот рублей; на должностных 
лиц - от трехсот до пятисот рублей.

За совершение самовольного 
занятия земельного участка (ст. 7.1 
КоАП РФ) предусмотрено наказание 
в виде административного штрафа в 

случае, если определена кадастро-
вая стоимость земельного участка, 
на граждан в размере от 1 до 1,5 
процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц 
- от 1,5 до 2 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, но 
не менее двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 2 до 3 процентов 
кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее ста тысяч ру-
блей, а в случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

Т.С.Лабцов, помощник прокурора. Фото Интернет

Городская прокуратура информирует
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Внебольничная пневмония унесла в Хабаровске 
больше жизней, чем COVID-19

Внебольничная пневмония с нача-
ла года унесла жизни 122 жителей Ха-
баровска.  Это число в несколько раз 
превышает число летальных исходов 
от COVID-19 – во всём крае смертью 
пациентов закончилось только 32 слу-
чая. Об этом корреспонденту ИА «Ха-
баровский край сегодня» сообщили в 
городском управлении по физической 
культуре, спорту и здравоохранению 
краевой столицы.

С начала года диагноз "внеболь-
ничная пневмония" поставили уже 
5783 пациентам (за весь прошлый 
год было зафиксировано меньше 8 
тысяч случаев этой болезни). Причём, 
каждую неделю регистрируется по не-
сколько сотен таких заболевших.

- За прошлую неделю внебольнич-
ная пневмония была зафиксирована 
у 396 хабаровчан, ранее – у 395. По 
большей части заражается население 
старшего возраста. Например, из чис-

ла заболевших горожан на прошлой 
неделе только 12 случаев – это дети 
до 14 лет. Избежать распространения 
заболевания среди них позволила раз-
общенность: сначала дистанционное 
обучение, сейчас – закрытые лагеря, 
- говорит начальник отдела управле-
ния по физической культуре, спорту и 
здравоохранению  Хабаровска Юлия 
Журавлёва.

Болезнь протекает как в легкой 
степени тяжести, так и в формах, 
требующих госпитализации. Согласно 
последним данным, за неделю было 
госпитализировано 202 человека, 8 из 
которых – в тяжёлой форме.

Подтвердить заражение можно 
только рентгенологически. Кроме 
этого исследования, у пациента берут 
кровь для общего анализа крови, ведь 
вызвать пневмонию может не только 
бактерия, но и вирус, например, новой 
коронавирусной инфекции.

Передается такая пневмония 
воздушно - капельным путем, стоит 
только вдохнуть микробов от больного 
человека. Поэтому врачи рекоменду-
ют чаще проветривать помещение, 
носить маски, избегать массового 
скопления людей, пользоваться анти-
септиками, повышать иммунитет и ве-
сти здоровый образ жизни, например, 
курение может привести к неприятным 
последствиям.

- Эта вредная привычка губит 
лёгкие, а поврежденная ткань наи-
более подвержена возбудителям. Да 
и к тому же, это увеличивает риск 
перенести заболевание в средней 
или даже тяжелой степени, - отмечает 
специалист.

Одышка, повышение температуры, 
интоксикация, кашель, слабость – при 
появлении первых симптомов необхо-
димо обратиться к врачу, чтобы начать 
своевременное лечение.

Хабаровскому краю грозит 
новое закрытие на «карантин»

Хабаровскому краю грозит 
возвращение к прежним, жёст-
ким ограничениям по нерас-
пространению коронавируса, 
которые начали постепенно 
снимать с июня. Об этом было 
заявлено на состоявшемся в 
пятницу, 10 июля, заседании 
штаба по COVID-19 в регио-
нальном правительстве, со-
общает ИА «Хабаровский край 
сегодня».

- Недалеко до того, чтобы 
через неделю- две вернуться к 
жёстким ограничительным ме-
рам. Нам опять придётся сидеть 
по домам, закрыть магазины и 
закрыть всё то, что успели от-
крыть. У нас продолжается рост 
заболеваемости. Мы не можем 
до сих пор ни пришкольные, ни 
загородные лагеря открыть. У 
меня под вопросом уже и Первое 
сентября! Я настоятельно обра-
щаюсь к жителям Хабаровского 
края: воздержитесь от массовых 

прогулок, от участия в массо-
вых мероприятиях, - заявил 
заместитель председателя пра-
вительства Хабаровского края 
по социальным вопросам Юрий 
Минаев.

Как отметила на заседании 
оперативного штаба руководи-
тель управления Роспотреб-
надзора по региону Татьяна 
Зайцева, из 793 заболевших 
коронавирусом с начала июля 
– почти половина составляют 
работающие люди и служащие.

- Недостаточно мер профи-
лактики принимается работода-
телями на рабочих местах. Это 
приводит к распространению 
инфекции внутри коллективов, 
- сказала Татьяна Зайцева. – 
Практически не соблюдаются 
рекомендованные меры по 
профилактике в магазинах, на 
транспорте. Мы не видим, чтобы 
муниципалитеты организовы-
вали обработку дезсредствами 
пешеходных зон, парков и так 
далее. Они открыты, должны 
мыться и обрабатываться. 
Особенно это касается крупных 
городов: Хабаровска и Комсо-
мольска.

Заммэра Хабаровска Елена 
Лагошина объяснила, что пере-
рыв в обработке пришлось сде-
лать на время дождей. Как по-
года установится, дезинфекторы 
вновь выйдут на улицы города.

2516 – в Хабаровском 
крае впервые 100 боль-
ных COVID-19 за сутки

Очередной рекорд по числу забо-
левших коронавирусом за сутки постав-
лен в Хабаровском крае. В пятницу, 10 
июля, зафиксировано сразу 100 новых 
пациентов с диагнозом COVID-19, 
сообщает ИА «Хабаровский край 
сегодня» со ссылкой на информацию 
регионального Минздрава. При этом 
сократилось число выписанных за день 
пациентов с коронавирусом (49 против 
111 накануне).

- За сутки в крае зарегистрировано 
100 новых случаев заболевания, 
среди жителей городов Хабаровска и 
Комсомольска-на-Амуре, нескольких 
районов края. Среди заболевших боль-
шинство в возрасте от 18 до 65 лет; 27 
пациентов старше 65 лет; 4 детей и 
подростков в возрасте от 7 до 14 лет, 
- говорится в сообщении Минздрава. - 
«Активными» остается 2516 случаев 
заболевания: на стационарном лече-
нии находится 1178 пациентов, из них 
32 в тяжелом состоянии на ИВЛ; 1338 
получают лечение амбулаторно с со-
блюдением требований изоляции. При-
мерно у 55,0 % пациентов заболевание 
протекает в легкой форме; пневмония 
как проявление новой коронавирусной 
инфекции, зарегистрирована у 1267 
пациентов, все они госпитализированы.

Как ранее уже сообщало агентство, 
из-за несоблюдения ограничительных 
мер по коронавирусу Хабаровскому 
краю грозит возвращение к уже ранее 
отменённым запретам: закрытию мага-
зинов, самоизоляции и так далее.
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ОВЕН.  Если в понедельник вы не поссоритесь с на-

чальством, то дальше у вас будет возможность продемон-
стрировать свои интеллектуальные качества, смелость и 
силу. Это подходящая неделя для больших домашних дел, 
ремонта, для приобретений, для которых время наступит 
в середине июля. В ночь на вторник поездки грозят сюр-
призами, которые вам сейчас ни к чему. В четверг и пят-
ницу делайте самое важное и пользуйтесь помощью, если 
предлагают. В выходные полезен активный отдых. Будьте 
осторожны с огнем.

Благоприятные дни: 14, 19. Будьте внимательны: 13
ТЕЛЕЦ. Тельцы сейчас легки на подъем и готовы в лю-

бой момент сняться с якоря. С понедельника по среду дух 
авантюризма может толкнуть вас на безобидную авантюру, 
которая будет стоить вам немного денег. Но вам лучше 
призвать на помощь дисциплину, чтобы не сделать ошибку, 
которая приведет к развалу отношений. Четверг и пятница 
благоприятные дни для работы в уединении и отдыха на 
природе. В выходные, наоборот, вы переделаете гору ра-
боты, и это будет приятным завершением недели, несущим 
ощущение порядка и гармонии.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 19
БЛИЗНЕЦы. Даже если вы уже накопили большой 

потенциал и роете землю копытом в предвкушении 
новых достижений, сейчас вам лучше заняться завер-
шением старых и подготовкой новых дел. И не более 
того. Во вторник и среду благоприятен оригинальный 
подход в делах, эксперименты и изучение чужого 
опыта. Четверг и пятница удачные дни для перемен 
в карьере, если это итог давних договоренностей. 
Меркурий движется по знаку Рака. Вы можете набрать 
лишний вес, если не будете дисциплинированны в 
еде.

Благоприятные дни: 13, 16. Будьте внимательны: 18
РАК. В понедельник уже в первые часы суток вы можете 

оказаться перед выбором, который нельзя откладывать. 
Вся неделя зависит от того, с каким настроением вы его 
сделаете. До среды хорошо все, что вы делаете с ощуще-
нием свободы, когда никто вас не подгоняет и не ограничи-
вает. Самая эффективная деятельность – в одиночестве. 
Четверг и пятница удачные дни для дальней поездки, 
контактов с партнерами из других городов, поиска полезной 
информации. Пик напряжения выпадает на выходные дни. 
Постарайтесь не пасовать в ситуациях, где хотите настоять 
на своем.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 19
ЛЕВ. Эта неделя усилит вашу харизму и обаяние. 

Если вы еще будете чувствительны к нюансам отноше-
ний, то сможете значительно улучшить свои перспекти-
вы за счет новых связей и общих интересов с другими 
людьми. Эта неделя не заставляет вас торопиться. 
Наоборот, у вас будет достаточно времени и для не-
спешной работы, и для отдыха и развлечений. Четверг 
и пятница позволят вам решить эмоциональные про-
блемы, если вы не будете упрямы. Это комфортные дни 
для отдыха на природе или встречи с друзьями в кафе. 
В выходные новости издалека привнесут в вашу жизнь 
новые стимулы. Передышка заканчивается, впереди 
новый виток активности.

Благоприятные дни: 13, 19. Будьте внимательны: 14
ДЕВА. Старайтесь занять престижное положение в 

коллективе. Подчеркивайте свои умения, преимущества 
ради получения лучшего места под солнцем. В понедель-
ник уже с ночи возможны перемены, которые заставят вас 
действовать определенным образом, не оставят выбора. 
До среды настроение будет часто меняться, и не только 
у вас. Не рассчитывайте, что другие помнят о своих 
обещаниях. Напоминайте. Четверг и пятница удачные 
дни для встреч, совещаний. Именно в эти дни следует 
договариваться о делах, которые собираетесь начать на 
следующей неделе.

Благоприятные дни: 13, 16. Будьте внимательны: 18

ВЕСы. В понедельник с самого утра, а лучше заранее, 
договоритесь с близкими, что вас не будут дергать и отвле-
кать. На этой неделе многие вещи становятся доступными. 
Ничего не остается, как принять предлагаемое. Первая по-
ловина недели обещает удачу в любви, творческих делах. 
Порадуют успехами дети. В четверг и пятницу на работе 
исчезнут препятствия. Вы сможете осуществить свой план, 
но все еще в неторопливом ритме. Конец недели обещает 
вспышку активности. Находите время, чтобы эмоциональ-
но подбодрить партнера, когда оказываетесь рядом.

Благоприятные дни: 15, 17. Будьте внимательны: 16
СКОРПИОН. Неделя будет связана с дальней поезд-

кой или подготовкой к ней. Чтобы отправиться за своей 
мечтой, вам нужно заранее переделать гору дел наперед. 
Возможны большие траты, но в новые проекты деньги 
лучше вкладывать через неделю, а на этой только вести 
переговоры. Лучшие дни для вас четверг и пятница. Глаза 
могут разбегаться от обилия возможностей. Не позволяйте 
большим масштабам задачи снизить вашу эффективность. 
Выполняйте дела по степени значимости и только тогда 
смотрите на следующий пункт в списке. Физическую работу 
готовьте на выходные.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 14
СТРЕЛЕЦ. В вашей жизни сейчас вероятны значитель-

ные перемены. Вам не стоит ждать внешних предпосылок 
и предложений. Смена обстановки, поездки, расширение 
круга общения наполнят вашу жизнь новой информацией и 
подпитают амбиции. Запишитесь на курсы, если это давно 
было в ваших планах. В пятницу может обнаружиться, что 
вы далеко не все контролируете в своих делах, и правда, 
которую вам говорят, не полная правда. В выходные вы 
можете принять важное решение. Если сразу начнет везти, 
не отвлекайтесь, пока не получите первые результаты.

Благоприятные дни: 13, 18. Будьте внимательны: 15
КОЗЕРОГ. Сейчас вы во власти старых обязательств, 

и пока вам не вырваться. В этом есть и плюс – не нужно 
никуда спешить, чего-то добиваться. Все придется в свое 
время. А пока нужно сосредоточиться на качестве тех 
дел, которые вы ведете к завершению. В первой половине 
недели возможны сюрпризы с деньгами. Не давайте и не 
берите деньги в долг. На этой неделе еще действует огра-
ничение на крупные приобретения и инвестиции. В четверг 
и пятницу вы получите обнадеживающую информацию. В 
выходные кто-то попытается вас разочаровать. Не спорьте, 
это пустая трата энергии. Отвлекитесь на то, чем вам нра-
вится заниматься.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 18
ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели вы окажетесь 

во власти эмоций и ваши поступки будут продиктованы 
ситуативными желаниями. Вас посетят новые идеи, кото-
рые очень скоро могут найти воплощение. Неожиданные 
встречи и общение в соц сетях легко направит ваши мысли 
в новом направлении. Главное – оказаться в нужном ме-
сте раньше других, что у вас должно получиться. В четверг 
и пятницу творческий подход поможет принять решение 
с выгодой для себя. Деньги могут прийти из разных ис-
точников. В выходные остерегайтесь резких слов и острых 
предметов.

Благоприятные дни: 13, 16. Будьте внимательны: 14
РыБы. В первой половине недели для Рыб лучше 

ограничиться скромной программой и не притягивать в 
свою жизнь лишнюю нагрузку. Окружающие будут менять 
планы, забывать об обещаниях. Повышается возможность 
аварийной ситуации, потери, конфликта. В четверг и пят-
ницу вы можете получить то, о чем мечтали, благодаря 
счастливому случаю. Небольшого усилия будет достаточ-
но, чтобы договориться об услуге, консультации. В вы-
ходные позаботьтесь, чтобы в вашей жизни было меньше 
стрессов. Подумайте, с кем хотите иметь дело дальше. 
Созвонитесь, спишитесь, не оставайтесь в стороне от 
событий.

Благоприятные дни: 13, 17. Будьте внимательны: 14
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ПроДам дом, недо-
рого, в Лермонтовке. Т. 
8-984-172-26-18.
ПроДам новый ве-
лосипед Экстрим 

BMXNEW FASHION 
BIKE. Т. 8-909-878-44-
69.
отДам в хорошие 
руки котят и больших 
собак. Т. 8-909-852-54-
72.

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

Т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахтовым методом 
ТРеБУЮТСЯ охранники. Т. 8-924-230-05-15.

Реклама

как ПоДать частНое оБЪяВлеНие, 
ПоЗДраВлеНие, соБолеЗНоВаНие или 

БлагоДарНость В гаЗетУ ДистаНциоННо?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электронную 

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

Напоминаем, что газета выходит по вторникам и 
четвергам. Последний день приема рекламы на вторник – 
понедельник до 11.00, на четверг – среда до 11.00.

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

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

Поздравления: укажите ФИО именинника, текст 
поздравления, кто поздравляет, на какое число поздрав-
ление, ваш номер телефона.

соболезнования, благодарности: присылайте 
текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость объ-
явления.

В продовольственный магазин на территории 
воинской части срочНо треБУется продавец. 
Опыт работы в торговле, знание 1С, мед. книжка. Т. 
8-924-302-86-84. Реклама

ДОСТАВКА СыПУчИХ МАТеРИАЛОВ
отсев, щебень, песок, пескогравий, 

скальник, бетон. 
Услуги крана 20 тонн, бурилка, 

манипулятор.
Т .  8 - 9 2 4 - 1 1 3 - 5 6 - 1 2 .Реклама

В аптеку ООО "Здоровье" 
СРОчнО ТРеБУеТСЯ фармацевт. 

Обращаться в часы работы. Т. 2-24-47.

Реклама

Администрация городского поселения «Город Бикин» со-
оБЩает о возможном предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной не разграниченной собствен-
ности,  расположенного по адресу:    Хабаровский край, г. Бикин, 
ул. Интернациональная, д. 80, с условным кадастровым номером 
27:19:0010236/2020-33, с видом разрешенного использования 
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), площадью 513 кв. метров, в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, сроком аренды на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение 30 дней со дня публикации объявления могут 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. Заявления 
принимаются   по  адресу:  Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсо-
мольская, 19, тел. для  справок 21-3-77. 

УВажаемые читатели! ВеДем ПоДПискУ На 2020 гоД!
Вы можете подписаться у нас в редакции или коммер-

ческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газету сами, 
стоимость такой подписки: на месяц - 105 рублей, на 
квартал - 315 рублей, на полугодие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллективную под-
писку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Стои-
мость такой подписки, вместе с доставкой Вам на работу, 
будет составлять: на месяц - 120 рублей, на квартал 
- 360 рублей, на полугодие - 720 рублей.

Газета отпечатана офсетным Неопубликованные мате-

Бикинский

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 
è ìíîãîå äðóãîå.

ВОЗМОжнОСТЬ ИЗГОТОВЛенИЯ 
жУРнАЛОВ И БЛАнКОВ 
ПО ВАШеМУ ОБРАЗЦУ.

ВСеГДА В ПРОДАже: 
ПУ ТеВые ЛИСТы 

нА ЛЮБОй ВИД ТРАнСПОРТА, 
МеДИЦИнСКИе КАРТОчКИ, 

ДОМОВые КнИГИ, КАРТОчКИ 
СКЛАДСКОГО УчеТА, 

ТРеБОВАнИЯ И ДРУГОе.

Вестник ИЗГОТОВИТ 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОДАЖИ 
ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСО-
ДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.

ЖУРНАЛ КАССИРА-
ОПЕРАЦИОНИСТА.


