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Отдел экономического развития и внешних связей 

администрации Бикинского муниципального района 11 
августа 2021 года проводит горячую линию с 09:00 до 
17:00 с перерывам на обед с 13:00 до 14:00 по вопросу «О 
поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, а также 
физических лиц – производителей товаров, работ, услуг 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в Бикинском муниципальном 
районе» по номеру телефона: 8 (42155) 21-1-38.

Государственная социальная помощь 
на основании социальноГо контракта

Приглашаем малоимущие семьи, в том числе семьи с 
детьми, для заключения социального контракта в целях 
выхода из трудной жизненной ситуации и повышения до-
ходов семьи. 

Социальный контракт можно заключить на реализацию 
следующих мероприятий:

а) на осуществление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности – до 250 тыс. руб.

б) на ведение личного подсобного хозяйства – до 100 
тыс. руб. 

в) на поиск работы – в размере 17 179 руб. от одного до 
четырех месяцев

Для заключения социального контракта необходимо 
обратиться

 в центр социальной поддержки населения по месту 
жительства (пребывания)

Телефон "горячей линии" министерства социальной 
защиты населения Хабаровского края (4212) 32-64-93.

В Бикинском районе подросток 
принес домой учебную  гранату

Подросток из с. Лесо-
пильного, купаясь в водоеме, 
обнаружил гранату. Находку 
он решил принести домой и 
показать родителям. Мать 
тут же вызвала полицию. 
Приехавшие специалисты 
определили, что боеприпас 
является учебным и опас-
ности не несет. Граната 
была изъята и уничтожена с 
помощью военных саперов. 
С родителями и с мальчиком 
проведена профилактиче-
ская беседа.

Сотрудники полиции на-
поминают:

При обнаружении пред-
метов, схожих с боеприпа-
сами, необходимо ни в коем 
случае не трогать их, отойти 
на безопасное расстояние. 
Немедленно сообщите о 
находке в правоохрани-

тельные органы, по возмож-
ности ограничьте доступ 
людей к месту обнаружения 
взрывоопасных предметов 
до прибытия специалистов.

О подозрительных 
предметах вы можете со-
общить в дежурную часть 
ближайшего подразделения 
полиции или по телефонам 
112, 102, 02.

ОМВД России по 
Бикинскому району

Фото интернет

Чудесным солнечным днём, в кон-
це июля, ребята из школьного летнего  
объединения  «Радуга» МБОУ СОШ 
Лермонтовского сельского поселения 
отправились в наш школьный музей 

«Фрагмент старинной избы». У входа  
встретила руководитель музея Венаку-
рова Галина Васильевна. Дети с вос-
торгом отправились в незабываемое 
путешествие по прошлому. 

На стенах -  вышивки, фотографии, 
народные костюмы. Особый интерес 
у ребят  вызвала  прялка, а также до-
машняя утварь: ухват, кочерга, чугун-
ки, черпаки, сито, деревянное корыто, 
маслобойка.

Галина Васильевна показала 
ребятам редкий экземпляр «Библии» 
1906 года. Часть книги заполнена  ру-
кописным текстом,  так как некоторые  
страницы  были утеряны.

В музее представлена большая 
коллекция радиотехники. Ребят очень 
заинтересовал патефон. Галина Васи-
льевна завела  виниловую пластинку, 
и зазвучала старая  песня.

Чудом сохранившиеся старинные 
предметы быта были переданы в 
музей жителями нашего села.

Дети были в восторге от  посещения 
музея. Осталось много впечатлений от 
увиденных экспонатов. По окончании 
экскурсии  школьники  поблагодарили 
Галину Васильевну за подробный и 
увлекательный рассказ.

МБОУ СОШ Лермонтовского 
сельского поселения

Горячая линия

Социальный дайджест

Незабываемое путешествие в прошлое
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 Борьбу за губернаторство в Хабаровском 

крае продолжат 6 из 8 кандидатов
крайизбирком закончил 

приём документов от претен-
дентов в главы региона и в 
депутаты Госдумы

Избирательная комиссия Хаба-
ровского края в среду, 4 августа, с 
окончанием рабочего дня по мест-
ному времени завершила приём 
документов и листов с подписями 
граждан, собранными в поддержку 
кандидатов на пост губернатора реги-
она и претендентов стать депутатами 
Государственной думы России по 
Хабаровскому (№69) и Комсомоль-
скому (№70) одномандатным округам. 
О результатах этого этапа выборной 
кампании рассказал председатель 
крайизбиркома Денис Кузьменко.

- Из восьми выдвинутых по-
литическими партиями кандидатов 
на пост губернатора Хабаровского 
края все необходимые документы в 
краевую избирательную комиссию 
подали шесть человек. Претендент 
от партии «Зелёные» Микаел Баг-
дасарян написал заявление и снял 
свою кандидатуру с выборной гонки. 
Выдвинутый КПРФ Пётр Пере-
везенцев документы и подписные 
листы не предоставил. Из борьбы 
за пост губернатора он выбывает 
автоматически, - объяснил Денис 
Кузьменко. - Из кандидатов в депу-
таты Государственной думы России 
по одномандатным округам №69 и 
№70 документы предоставили все 
кроме самовыдвиженца Андрея 
Петрова. Другой самовыдвиженец 
Антон Фургал принёс документы и 
подписные листы в свою поддержку 
в конце рабочего дня.

На проверку документов и со-
бранных подписей у избиркома есть 
до 10 дней. После этого комиссия 
примет решения по каждому канди-
дату в регистрации или в отказе в 
регистрации.

Из кандидатов в губернаторы 
Хабаровского края официально 
зарегистрирован пока только один 
– временно исполняющий обязан-
ности главы региона выдвиженец от 
ЛДПР Михаил Дегтярев.

СПРАВКА:
Список кандидатов, предоста-

вивших документы для регистра-
ции в крайизбирком:

Дегтярев Михаил Владимирович 
(Хабаровское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии Российской Федерации) - ЗА-
РЕГИСТРИРОВАН;

Ким Марина Евгеньевна (регио-
нальное отделение Социалистиче-
ской политической Партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 

– ЗА ПРАВДУ» в Хабаровском крае);
Логвинов Игорь Вале-

рьевич (Политическая пар- т и я 
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА);

М а м е д о в 

Бабек Юсиф оглы (региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОДИНА в 
Хабаровском крае);

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

Чернышов Владимир Сергеевич 
(региональное отделение в Хаба-
ровском крае политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»).

Список кандидатов в депутаты 
Государственной думы, которые 
предоставили документы для 
регистрации:

По Хабаровскому одномандатно-
му избирательному округу № 69:

Гладких Борис Михайлович (Все-
российская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») - зарегистри-
рован;

Глухов Игорь Станиславович 
(Социалистическая политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ») - за-
регистрирован;

Корзунов Валерий Федорович 
(Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»);

Мамедов Бабек Юсиф Оглы 
(ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»);

Матвеев Сергей Викентьевич 
(Политическая партия РОССИЙ-
СКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ);

Парфенов Владимир Анато-
льевич (Политическая партия 
«Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость»);

Перевезенцев Петр Влади-
мирович (Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») - за-
регистрирован;

Титоренко Владимир Федорович 
(Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ) - зарегистрирован;

Федчишин Александр Юрьевич 
(Политиче- ская партия 

ЛДПР – Ли-
б е р а л ь н о -
д е м о к р а -
т и ч е с к а я 
партия Рос-

с и и ) 
- за-

регистрирован;
Фоминых Рюрик Владиславович 

(Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО») - зарегистриро-
ван.

По Комсомольскому одноман-
датному избирательному округу 

№ 70:
Воеводин Вадим Александрович 

(Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») - зарегистри-
рован;

Евдокимова Наталья Анато-
льевна (Политическая партия 
"Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость");

Звиняцкая Лариса Азриэльевна 
(Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ) - зарегистрирована;

Ильин Евгений Николаевич 
(Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ») - зарегистрирован;

Калганов Андрей Александрович 
(ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»);

Ниженковский Владимир Серге-
евич (Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА») - зареги-
стрирован;

Пиляев Иван Сергеевич (Полити-
ческая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России);

Плюснин Антон Сергеевич 
(Социалистическая политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»);

Симигин Павел Владимирович 
(Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ») - за-
регистрирован;

Федореев Виктор Григорьевич 
(Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО») - зарегистриро-
ван;

Фургал Антон Сергеевич (само-
выдвижение).

ИА «Хабаровский край сегодня»
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ГотоВим ХозяйстВо к зиме

В течение весеннего и летнего периода предприятия топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-коммунального хозяйства ведут подготовку объектов 
к новому отопительному периоду 2021-2022 годов. Для каждого предприятия 
ТЭК и ЖКХ, предоставляющего населению коммунальные услуги по горячему и 
холодному водоснабжению, по электроснабжению, по отоплению, водоотведению 
и техническому обслуживанию многоквартирных домов, важной составляющей под-
готовительного периода является выполнение коллективами комплекса плановых 
мероприятий по подготовке своих объектов к отопительному периоду.

В нашем интервью с временно исполняющим полномочия главы Бикинского 
муниципального района А.В. Демидовым подведем предварительные итоги под-
готовки ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду 2021-2022 годов.

- Александр Валерьевич, предпри-
ятия ТЭК и ЖКХ, предоставляющие 
коммунальные услуги населению, вто-
рой год ведут подготовку своих объ-
ектов в условиях пандемии, а в этом 
году началась вакцинация граждан от 
COVID-19, не скажется ли все это на 
подготовке объектов жилищно-ком-
мунальной сферы к осенне-зимнему 
периоду? 

- Все предприятия жилищно- ком-
мунального хозяйства района работают 
в штатном режиме с учетом ограничи-
тельных мер. Работники предприятий с 
пониманием относятся к сложившейся 
ситуации.  Руководство и сотрудники 
предприятий проходят вакцинацию. 

На всех предприятиях разработаны 
планы подготовки объектов к новому ото-
пительному сезону. На основании планов 
предприятий в районе был сформирован 
сводный план подготовки объектов ТЭК 
и ЖКХ к отопительному сезону 2021-
2022 годов. Администрация района 
осуществляет координацию и контроль 
подготовки объектов к отопительному 
сезону. Главная проблема для предпри-
ятий сегодня – изыскать дополнительные 
средства для подготовки объектов к ново-
му отопительному сезону.

Еженедельно информация о плано-
вых объемах проведенных ремонтных 
работ, о проблемах, связанных с ними, 
о путях решений поступает в районный 
штаб по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ 
к зиме. На сегодняшний день отставаний 
от графика подготовки объектов к новому 
отопительному сезону у предприятий нет.

Согласно сводному плану подготовки 
района к зиме на всех объектах ресур-
соснабжающих организаций проведены 
регламентные работы по обслуживанию, 
замене, ремонту основного, вспомога-
тельного и резервного оборудования. 
В прошлый подготовительный период 

предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства на подготовку объектов к 
отопительному сезону потратили около 
12,351 тыс. руб., в этот подготовительный 
период предприятия спланировали 
израсходовать на подготовку объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к 
новому отопительному сезону 2021-2022 
годов около 28,144 тыс. руб. Дополни-
тельно предприятиям из различных 
бюджетов (местный, районный, краевой) 
на подготовку объектов будет выделено 
около 14,198 тыс. руб. Всего, согласно 
плану подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства к новому 
отопительному сезону, в районе будет 
израсходовано около 42,342 тыс. руб.

В настоящее время все заказанное 
оборудование для предприятий ЖКХ 
поставлено, проводятся монтажно-на-
ладочные работы.

- Школа №6 отапливается автома-
тической блочно-модульной котель-
ной, оправдала ли себя эта новая 
система в прошлый отопительный 
сезон?

- Не только в школе № 6 мы перешли 
на новую котельную, в начальной школе-

детском саде села  Пушкино в прошлом 
году была установлена автоматическая 
блочно-модульная котельная.

Такие котельные работают в авто-
матическом режиме без участия людей. 
Специалисты привлекаются только 
для контроля их функционирования. 
Такие модульные котельные наиболее 
экономичные, менее энергозатратные, 
за ними будущее.  Наша главная задача  
- в переоснащении малых котельных с 
переходом на автоматические блочно-мо-

дульные котельные. По итогам прошлого 
отопительного периода никаких сбоев 
в их работе не было. Все оборудование 
отработало в штатном режиме.

- По обеспечению предприятий 
топливом на отопительный период не 
предвидится проблем, если они воз-
никли, какие решения принимаются?

- Поставка угля на предприятия МУП 
«ТЭК» и МУП «ЖКХ БМР» осущест-
вляется централизованно через ООО 
«Межрайтопливо». Администрация 
района выступает координатором между 

водогрейный котел на ко-
тельной №12 с. лермонтовка

 скребковый транспортер шлако-золоудаления на 
центральной котельной с.лермонтовка
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В сфере ЖКХ
предприятиями, участвующими в центра-
лизованных поставках топлива и ООО 
«Межрайтопливо», а также гарантом 
оплаты предприятиями заказанных объ-
емов топлива.

С учетом прохождения всего ото-
пительного сезона 2021-2022 годов пред-
приятиям, предоставляющих услуги по 
теплоснабжению, необходимо поставить 
23 тыс. тонн топлива, а до конца 2021 
года предприятиям необходимо завезти 
12 тыс. тонн. 

Но и без проблем тут не обойтись. Все 
наши предприятия, предоставляющие 
услуги по теплоснабжению, испытывают 
трудности финансового характера в связи 
с имеющейся задолженностью потреби-
телей за предоставленные услуги. Самый 
большой долг перед предприятиями 
имеет население - более 60,0 млн руб. 
Неплатежеспособное население взяло 
предприятия в «заложники»: в настоящее 
время предприятие в силу финансово-
экономической нестабильности и не-
платежеспособности по налогам, оплаты 
в фонды, оплаты за электроэнергию 
не имеет возможности рассчитаться за 
топливо, провести ремонтные работы 
на котельных, приобрести новое обо-
рудование, в том числе и по частичному 
восстановлению теплотрассы. 

В связи с тем, что предприятие 
поставлено в серьезную финансовую 
зависимость от неплательщиков, у ресур-
соснабжающей организации нет основ-
ных оборотных средств на приобретение 
топлива и расходных материалов. Кроме 
всего прочего, предприятие обязано 
своевременное выплачивать работникам 
заработную плату, при невыплате кото-
рой руководителю предприятия грозит 
административная, а в случае повторного 
нарушения (невыплаты заработной пла-
ты) уголовная ответственность. 

Для предприятий ТЭК и ЖКХ 
своевременная оплата коммунальных 
услуг населением - это залог успешной 
работы предприятий и предоставления  
качественных коммунальных услуг на-
селению. 

В настоящее время администрация 
городского поселения и администрация 
района принимает все меры для приобре-
тения предприятиями топлива на новый 
отопительный сезон 2021-2022 годов, 
изыскивая дополнительные средства. 

- По электроснабжению: несколько 
недель назад, гроза оставила без 
электроснабжения некоторые до-

мовладения. В чем кроется причина: 
в плохих погодных условиях или в 
плохом качестве электрических сетей, 
расположенных на территории райо-
на, или в «неудовлетворительной ра-
боте» предприятий, обслуживающих 
электросетевое хозяйство? 

- На территории района объекты 
электросетевого хозяйства обслуживают 
три организации: филиал «Дальневосточ-
ный» АО «Оборонэнерго - ПУ «Бикин-
ский», АО «ДРСК филиал «Хабаровские 
электрические сети» и Дальневосточная 
дирекция по электроснабжению филиала 
«Трансэнерго» ОАО «РЖД».

Аварийные отключения электро-
снабжения на участках электросетевого 
хозяйства сельских поселений и город-
ского поселения связаны несколькими 
проблемами: первая - изношенность 
сетей электроснабжения и вторая при-
чина - это погодные условия с обильными 
осадками, с порывами сильного ветра, 
вызывающие обрывы линий электро-
передачи.

Не все аварии на линиях электро-
передачи можно заранее предугадать, за-
благовременно их устранить и тем самым 
предотвратить аварийные ситуации. Все 
службы в течение года ведут техническое 
обслуживание электрических сетей и 
выполняют регламентные и ремонтные 
работы во время плановых и аварийных 
отключения света. Специалисты опера-
тивно выезжают на аварии и стараются 
в короткие сроки их устранить и возобно-
вить подачу электроэнергии. Летом, как 
обычно, увеличиваются пиковые нагрузки 
на сети: население активно пользуется 
кондиционерами, вентиляторами, в пе-
риод заготовок овощей на зиму использу-
ются электрические бытовые приборы; в 
каждом доме, в каждой квартире имеется 
множество компьютерной и бытовой тех-
ники. В результате эксплуатации всей бы-
товой техники одновременно напряжение 
в сети колеблется, происходит аварийное 
отключение на участках электросетей.

На предприятиях электроэнергетики в  
период подготовки к работе в осенний и 
зимний период проводятся регламентные 
и ремонтные работы электротехнического 
оборудования, трансформаторных под-
станций, замена воздушных и кабельных 
линий, продолжаются мероприятия по 
замене опор на линиях электропередач: 
в первую очередь,  меняются опоры, 
имеющие сильные разрушения или 
повреждения, которые могут привести к 

замыванию проводов и отключению по-
требителей от электроэнергии. В период 
профилактических работ коллективы 
филиала «Дальневосточный» АО «Обо-
ронэнерго - ПУ «Бикинский», АО «ДРСК 
филиала «Хабаровские электрические 
сети» и Дальневосточной дирекции по 
электроснабжению филиала «Трансэнер-
го» ОАО «РЖД» согласовывают действия 
по проведению ремонтных работ на 
территории поселений и района. 

На период отопительного сезона 
на предприятиях электроэнергетики 
всегда имеются резервы материалов и 
оборудования на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

В рамках выполнения профилактиче-
ских работ, технического обслуживания 
и предотвращения и устранения аварий 
на линиях электропередачи в пределах 
сельских поселений и городского поселе-
ния ведется обход объектов электроснаб-
жения, осмотр подстанций, линий элек-
тропередачи, воздушных и кабельных 
линий, очистка линий электропередач от 
древесно- кустарниковой растительности.

В целях снижения отключений 
(перебоев в подаче) потребителей от 
электрической энергии энергетиками 
проводятся работы по замене «голого» 
провода на новый СИП - самонесущие 
изолированные провода. Такая замена 
является важным условием безаварий-
ной работы объектов электрохозяйства 
на территории района.

Все текущие вопросы, проблемы и 
способы их решений обсуждаются на 
заседаниях районного штаба по подго-
товке объектов коммунального хозяйства 
района к отопительному сезону.

- Обеспечение населения частного 
сектора водой является одной из 
самых главных задач, особенно в лет-
ний период, как обстоят дела с водо-
снабжением в сельских поселениях?

- На территории района в настоящее 
время подвоз воды населению, прожива-
ющему в частном секторе, осуществляют 
две ресурсоснабжающие организации 
- ООО «СЕНАТ» и МУП «ЖКХ БМР». 
Первая организация обеспечивает водой 
жителей частного сектора г. Бикина, с. 
Оренбургского, с. Лесопильного. Вторая 
ресурсоснабжающая организация 
обеспечивает водой население с. Лер-
монтовки, с.Добролюбово, с.Пушкино, 
с.Лончаково. В сельские поселения вода 
доставляется транспортом МУП «ЖКХ 
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БМР» по графику, в объемах, заказанных 
хозяевами частных подворий, оплата за 
полученный ресурс осуществляется на 
месте.

Что касается подвоза воды в частные 
домовладения г. Бикина, тут ситуация 
другая. ООО «СЕНАТ» осуществляет 
покупку воды в КГУП «Региональные 
коммунальные системы» и сталкивается 
с проблемой. В течение рабочего дня 
организация не успевает реализовать на-
селению весь объем приобретенной воды 
в КГУП «Региональные коммунальные 
системы» и вынуждена сливать остатки 
купленной воды в канализацию или на 
грунт, если можно так выразиться.  

В настоящее время администрация 
городского поселение ведет переговоры 
с потенциальными заинтересованными 
лицами, готовыми взять на себя доставку 
воды к домовладениям частного сектора, 
расположенным на территории городского 
поселения. Но, в любом случае, для жите-
лей частного сектора, пользующихся при-
возной водой, необходимо создать условия 
для бесперебойного обеспечения их водой.

- Пожары, наводнения - эти природ-
ные явления стали нередкими в нашей 
жизни.  Как к ним подготовиться, кто 
будет  ликвидировать их последствия 
в случае возникновения?

- Во всех поселениях района имеются 
силы и средства на случаи возникно-
вения пожаров. Пожарные водоемы на 
территории сельских поселениях нахо-
дятся в исправном состоянии. В сельских 
поселениях созданы добровольные 
пожарные дружины, которые два раза 
в год проходят тренировки, участвуют в 
учениях, проводимых подразделениями 
3 ОПС Хабаровского края. Все члены 
добровольных пожарных дружин имеют 
знания и большой опыт в тушении (лока-
лизации) пожаров.

В селе Покровке и в селе Лесопиль-
ном у добровольных пожарных дружин 
имеется специальная техника (пожарный 
автомобиль) для тушения пожаров.

На территории с. Лермонтовки в 
целях предотвращения подтопления 
части территории сельского поселения 
проведены работы по расчистке от 
деревьев и кустарников подмостового 
пространства р. Бира, чтобы  обеспечить 
беспрепятственный пропуск вод реки в 

случае их подъема.
Проведение данных работ в 2021 

году было спланировано и проведено 
по результатам посещения сельского 
поселения Врио Губернатором края 
М.В. Дегтяревым в прошлом году в ходе 
паводка.

Комплексный план мероприятий по 
подготовке предприятий ТЭК и ЖКХ к 
отопительному сезону 2021-2022 годов 
не должен остаться на бумаге, его необ-
ходимо во что бы то ни стало исполнить. 
Руководители предприятий понимают 
важность возложенных на них задач: 
не один год занимаются подготовкой 
объектов к отопительному сезону, имеют 
большой опыт. Все ответственно подходят 
к данным работам, понимают важность 
проблем, обусловленных производствен-
ными трудностями, финансово-экономи-
ческой нестабильностью, обновлением 
кадрового потенциала, созданием проч-
ной материально-технической базы. На 
поверке главный вопрос: в установленные 
сроки войти в отопительный сезон, в ходе 
которого обеспечить безаварийную работу 
всех объектов и предоставить населению 
качественный коммунальный ресурс. 

Л.Городиская

ГотоВим ХозяйстВо к зиме
В сфере ЖКХ

если у вашего ребенка проблемы со здоровьем
В Бикине вот уже десять лет работает реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. Работа специалистов учреж-
дения знакома многим семьям с  детьми, проживающим 
на территории города Бикина и в селах Бикинского 
района. Для родителей, которые хотели бы узнать 
подробнее о возможности пройти курс реабилитации в 
учреждении, но не знает, с чего начать, рассказываем. 

Если у вашего ребенка проблемы со здоровьем и вам 
приходится часто обращаться в медицинские учрежде-
ния или ваш ребенок состоит на учёте какого-либо узкого 
медицинского специалиста, вам нужно обратиться в 
Бикинский реабилитационный центр. Наши специалисты 
оказывают социально-медицинские, социально-педа-
гогические и социально-психологические услуги с  ис-
пользованием современных реабилитационных методик 
и технологий. 

Для прохождения курса реабилитации необходимо офор-
мить индивидуальную программу. В этом окажет помощь 
наш медицинский регистратор, который поможет составить 
заявление, объяснит порядок оформления документов, 
обговорит с вами даты прохождения ребенком курса реаби-
литации. Если ребенок – школьник, маршрут реабилитации 
будет составлен в часы, свободные от школьных занятий. 

С собой нужно иметь документы ребенка: свидетельство о 
рождении, страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС), страховой медицинский полис, медицинскую карту, 
направление или осмотр узкого медицинского специалиста. 
Кроме того, вам нужно представить документ, удостоверяю-

щий личность родителя, законного представителя (паспорт) и 
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Оформление всех документов предполагает посещение 
детской поликлиники. При поступлении на реабилитацию в 
учреждение необходимо предоставить документы: справку 
об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями 
по месту жительства от участкового педиатра (действи-
тельна до 3-х суток),  данные о проведенных последних 
профпрививках, анализы, список которых тоже даст меди-
цинский регистратор в учреждении.

Если у вас возникают какие - либо вопросы, пожалуйста, 
звоните по телефонам:  8 (42155) 22-5-79 – директор Батыр 
Анна Владимировна, 8 (42155) 21-5-20 – заместитель 
директора по реабилитационной работе Сенченко Любовь 
Ивановна, 8 (42155) 21 588 – регистратура, или пишите на 
электронную почту rcdpovbIKIN@ADM.KHV.RU

Много интересной информации о деятельности уч-
реждения по предоставлению социальных услуг, об офи-
циальных документах учреждения, контактные данные, 
информацию о специалистах, новости о  проводимых 
мероприятиях, полистать нашу галерею, посмотреть 
видеоматериалы – все это и многое другое  можно найти 
на официальном сайте министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края https://www.mszn27.ru и на 
сайте учреждения https://brcdpov.mszn27.ru.  Ролик о рабо-
те учреждения можно посмотреть в Инстаграме @b.vestnik

КГБУ "Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков 

с ограниченными возможностями"
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С 2020 года в Хабаровском крае дей-
ствует новый налоговый режим – налог 
на профессиональный доход, больше 
известный как налог для самозанятых. 
Эта инициатива является частью наци-
онального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство», целью которо-
го является популяризация и развитие 
бизнес-культуры в России.

Вы можете зарегистрироваться в каче-
стве самозанятого, если работаете сами 
на себя, не перепродавая товары и услуги 
и не имеете наёмных сотрудников. Новый 
налоговый режим позволяет вам работать 
легально и при этом платить меньше на-
логов, чем обычные ИП.

Дело не только в ответственности 
перед государством и исполнении своих 
социальных обязательств. Зарабатывая 
своим трудом, но при этом не платя налоги, 
вы нарушаете закон  и рискуете быть при-
влеченными к административной, а в ряде 
случаев и уголовной ответственности. 
Скупой платит дважды: пени и штрафы 
при неуплате налогов могут достигать 300 
тысяч рублей или 40 процентов от неупла-
ченной суммы.

Кроме этого, работать легально просто 
удобнее. В этом случае вы можете:

- открыто размещать рекламу своих 
товаров и услуг, не опасаясь проверок и 
штрафов;

- расширить клиентскую базу за счёт 
новых заказчиков и покупателей, которые 
привыкли работать официально;

- законно отстаивать свои права и 
интересы в суде, если их нарушили не-
добросовестные заказчики.

Простая регистрация: те требуется 
собирать бумаги, платить пошлину, ехать в 
налоговую. Зарегистрироваться можно че-
рез мобильное приложение «Мой налог».

Основные условия
►Ставка налога 4 процента, если 

работаете с физическими лицами, и 6 про-
центов, если ваши клиенты – юридические 
лица или индивидуальные предпринима-
тели. Ставки не увеличиваются до 2029 
года. Максимальный доход в год – 2,4 млн. 
руб.

►Специальный счет в банке откры-
вать не нужно, достаточно личного счета. 
Не стоит опасаться, если на него будут по-
ступать другие ваши доходы – налог будет 
исчисляться только с той суммы, которую 
вы заявляете в качестве профессиональ-
ного дохода в приложении «Мои налог» 
при формировании чеков. Предоставля-
ется налоговый вычет – 10 тыс. рублей. В 
личном кабинете «Мой налог» вы можете 
увидеть свой бонус на оплату налога,  он 
составляет 10 тыс. рублей. Бонус (налого-
вый вычет) каждый месяц автоматически 
уменьшает сумму исчисленного налога. 
Пока бонус не израсходован, фактически 
ставка налога для вас будет составлять 
3 процента  и 4 процента, в зависимости 
от кого был получен доход. Есть возмож-
ность совмещать предпринимательскую 

деятельность с основной работой. 
Зарплата не учитывается при расчете 
налога. Трудовой стаж по месту работы не 
прерывается. Отказаться от применения 
НПД можно в любой момент. Взаимодей-
ствие с налоговыми органами проходит в 
дистанционном режиме. Эксперимент по 
установлению специального налогового 
режима для самозанятых граждан прово-
дится на территории всех субъектов РФ. 
НПД могут применять граждане России, в 
том числе индивидуальные предпринима-
тели, а также граждане из стран, входящих 
в Евразийский экономический союз: Бело-
руссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

Поддержка самозанятых
Самозанятые могут пользоваться 

мерами поддержки, которые раньше рас-
пространялись только на субъекты малого 
и среднего предпринимательства.

Если нужны помещения/земля:
- льготная аренда оборудованного 

рабочего места в коворкингах;
- льготная аренда офиса/производ-

ственного помещения в бизнес-инкубато-
рах;

- льготная аренда государственного 
или муниципального имущества (помеще-
ния, земли, оборудования, транспорта).

Если нужны деньги:
- льготные микрозаймы до 1 млн. 

рублей сроком до 3 лет по ставке от 2,75 
процента до 8,25 процента в региональных 
микрофинансовых организациях;

- поручительства по договорам микро-
займа, кредита, лизинга, предоставления 
банковской гарантий, если у вас их нет или 
недостаточно. Поручителем может стать 
«Корпорация МСП», «МСП Банк» или 
региональная гарантийная организация за 
вознаграждение 0,5-3 процента. 

Если нужны клиенты:
- работа с маркетплейсами – торговы-

ми площадками, где продаются услуги или 
товары разных компаний (консультации 
по анализу конкурентов, документации по 
работе на маркетплейсах и другое);

- маркетинговое сопровождение, соз-
дание и продвижение бренда и помощь в 
сбыте продукции;

- участие в бизнес-миссиях - поездках 
предпринимателей в регионы РФ или дру-
гие страны для проведения переговоров, 
поисков  новых клиентов и обмена опытом. 

Если нужны знания:  консультации;  
обучение.

Социальный контракт 
Министерство труда и социальной за-

щиты РФ :
- выплата по социальному контракту на 

осуществление индивидуальной предпри-
нимательской деятельности составляет до 
250 тыс. рублей;

- социальной контракт заключается на 
срок от 3 месяцев до 1 года;

- целевое использование – приоб-
ретение оборудования, материалов, 
необходимых для производства, аренда 
помещения, транспортные расходы, 

связанные с доставкой основных средств 
и расходных материалов.

Требований для заключения социаль-
ного контракта не так много: за последние 
3 месяца размер ваших официальных 
доходов меньше прожиточного минимума, 
установленного в регионе; бизнес-план;  
с 2021 года помощь россиянам стала до-
ступна на всей территории страны. 

Субсидии:
Министерство сельского хозяйства РФ: 
- в рамках региональных программ 

выделяется господдержка гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, в том 
числе самозанятым. Средства предостав-
ляются на приобретение сельскохозяй-
ственных животных, обустройство мини 
- ферм, приобретение семян и кормов 
и т.д. Информацию о мерах поддержки 
можно получить в региональных Центрах 
компетенций в сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации и поддержки фермеров.

Для самозанятых граждан, осущест-
вляющих приоритетные виды экономи-
ческой деятельности в Бикинском муни-
ципальном районе Хабаровского края, в 
целях возмещения части затрат, на раз-
витие приоритетного вида экономической 
деятельности предоставляются субсидии 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства, а также физических лиц 
- производителей товаров, работ, услуг, 
применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный до-
ход» в Бикинском муниципальном районе 
Хабаровского края на 2021-2030 годы».

Когда не получится оформить НПД:
- Доходы выше 2,4 млн. в год. Если 

ваши доходы превысили эту сумму, нужно 
либо открывать ИП и переходить на иную 
систему налогообложения. 

- Есть сотрудники. Самозанятый не 
может оформлять людей в штат. Стоит 
учесть, что самозанятые могут скоопери-
роваться и работать вместе. Налоги каж-
дый будет платить самостоятельно, но 
работать и продвигать проект будут все 
вместе.

- Работа по договору. Не получится 
платить НПД, если вы работаете по дого-
вору поручения, комиссии или агентскому 
договору. 

- За вас платят НДФЛ. Если вы работа-
ете по трудовому договору и работодатель 
платит за вас НДФЛ, по закону вы не 
сможете числиться на этом же рабочем 
месте как плательщик НПД. Это сделано 
для того, чтобы работодатели не начали 
массово переводить своих сотрудников в 
самозанятых. При этом в другой компании 
самозанятый может работать спокойно.
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- Какая предоставляется финансовая поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, в Бикинском муниципальном 
районе?

- В Бикинском муниципальном районе Хабаровского 
края предоставляется финансовая поддержка в виде суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход». Размер субсидии 
составляет не более 50  процентов от затрат, понесенных 
субъектом малого и среднего предпринимательства, фи-
зическим лицом - производителем товаров, работ, услуг, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», осуществляющим при-
оритетные виды экономической деятельности в Бикинском 
муниципальном районе Хабаровского края, в целях воз-
мещения части затрат, на развитие приоритетного вида 
экономической деятельности и не может составлять более 
250 тыс. рублей.

С более подробной информацией вы можете оз-
накомиться по телефону 8 (42155) 21-1-38  в отдее 
экономического развития и внешних связей, а также на 
официальном сайте администрации Бикинского муници-
пального района Хабаровского края во вкладке «Малый 
и средний бизнес».

Угроза  вспышки африканской чумы свиней
Снова обострилась ситуация с 

африканской чумой свиней (АЧС) 
в соседних регионах. В период с 12 
по 21 июля зарегистрировано по од-
ному очагу АЧС в Амурской области 
(с.Грибовка Архаринского района) 
и Приморском крае (п. Кавалерово 
Кавалеровского района). Всего на 
территории РФ в режиме карантина 
по АЧС находится 42 очага среди 
домашних свиней и 15 очагов среди 
диких свиней. 

АЧС – вирусное заболевание, 
которое характеризуется высокой 
контагиозностью и острым течением. 
Гибель домашних свиней от АЧС со-
ставляет 100 процентов. Возбудитель 
АЧС  устойчив к внешним условиям. 
Он выживает при температурных 
перепадах, размножается при вы-
сыхании, кристаллизации и гниении. 
Также вирус устойчив к формалину и 
щелочной среде, однако чувствителен 
к кислотам. В соленьях и копченостях 
способен сохраняться в течение 
нескольких недель или месяцев. В 
каловых массах он остается активным 
около 160 суток, в моче – до 60 дней. 
В почве вирус способен сохраняться 
в течение 180 дней, в кирпичах и де-
реве – от 120 до 180 дней. В мясе он 
остается около 5-6 месяцев, в костном 
мозге – до 6-7 месяцев. Анализируя 
причины быстрого распространения 
инфекции, исследователи пришли к 
выводу, что в большинстве случаев 
этому способствуют зараженные 
пищевые отходы. На данный момент 
АЧС зарегистрировано в 24 странах 
мира.

Источником вируса является боль-
ная свинья. Также возбудитель АЧС 
могут переносить люди, насекомые, 
птицы и другие виды животных. Ос-
новные пути передачи  - в результате 
контакта больного животного со здо-
ровым; через зараженные пищевые 
отходы, а также инвентарь; от домаш-
них животных, птиц, грызунов, насеко-
мых и людей, которые пребывали на 
инфицированной территории; через 

укус клеща-переносчика вируса; через 
транспортные средства, которые были 
загрязнены при перевозке больных 
домашних животных; через пищевые 
отходы.

Для организма человека данное 
заболевание не представляет опас-
ности, так как он не чувствителен к ви-
русу указанного вида. Однако человек 
способен выступать вирусоносителем 
и заражать свиней при контакте с 
ними. Наиболее характерные симпто-
мы АЧС - повышение температуры 
тела до 42 градусов, общее угнетен-
ное состояние, кашель, отсутствие 
аппетита, выраженная одышка, парез 
задних конечностей, изменение цвета 
кожи на животе и под грудью на крас-
ный или темно-фиолетовый, запор 
или кровавая диарея. Больные особи 
забиваются в дальний угол сарая, по-
стоянно лежат на боку. Если АЧС по-
разила беременных свиноматок, у них 
происходит самопроизвольный аборт.

Вирус африканской чумы свиней 
распространяется с высокой скоро-
стью. Проводить лечебные меропри-
ятия запрещено, единственный выход 
– полное уничтожение зараженных 
особей. На всех свинофермах, на-
ходящихся в пределах 25 км от зоны 
заражения, проводят бескровный 
убой поголовья, даже если свиньи 
здоровы. После снятия карантина в 
1-ой угрожаемой зоне ЗАПРЕЩЕНО в 
течение 1-го года содержание свиней, 
во  2-ой угрожаемой зоне в течение 
6-ти месяцев ввоз и вывоз свиней и 
продукции свиноводства непромыш-
ленного изготовления и не прошедше-
го термическую обработку.

В настоящее время вакцины, 
которая смогла бы защитить поголо-
вье от африканской чумы свиней, не 
существует. 

Меры профилактики, которые 
могут минимизировать риск вспышки 
африканской чумы:

- проведение вакцинации про-
тив классической чумы; проведение 
термической обработки кормов; 

обеззараживание навоза и сточных 
вод, утилизация трупов животных; 
запрещено  скармливание животным 
пищевых отходов; содержание свиней 
в огороженных территориях и ис-
ключение возможности их контакта с 
поголовьем других хозяев, а также с 
домашними животными, птицами, на-
секомыми; запрет свободного выгула 
свиней; проведение периодических 
дезинфекций территорий свинофер-
мы, складов с кормами, обработки от 
паразитов; покупка и продажа свиней 
только по согласованию с государ-
ственной ветеринарной службой.

При подозрении на вспышку афри-
канской чумы среди поголовья свиней 
необходимо немедленно сообщить об 
этом в государственную ветеринарную 
службу или администрацию населен-
ного пункта. Не заниматься самолече-
нием – своевременно приятые меры 
уменьшат вероятность дальнейшего 
распространения заболевания и по-
могут другим владельцам сохранить 
свое поголовье свиней.

За сокрытие сведений о внезапном 
падеже или одновременных массовых 
заболеваниях животных предусмо-
трена ответственность в виде на-
ложения административного штрафа. 
Для граждан его размер составляет 
3000-4000 рублей, для должностных 
лиц – от 30000 до 40000 рублей, для 
юридических лиц – от 90000 до 100000 
рублей.

Административное наказание 
также предусмотрено при нарушении 
правил карантина и предписанных ре-
комендаций, касающихся обращения 
с потенциально опасными отходами 
(трупы животных, корма, помещения).

В 2020 году на территории Би-
кинского района зарегистрировано 
3 очага АЧС, за время проведения 
карантинных мероприятий в очагах и 
1-ой угрожаемой зоне  уничтожено 24 
головы свиней.

В.А. Будимиров, начальник 
филиала «Бикинская райСББЖ» 

КГБУ «Вяземская райСББЖ»

Вопрос-ответ
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Для ребятишек
Нынешнее лето для людей - это серьезное испыта-

ние жарой, духотой, ослепительным солнцем. Наши дети 
старшей группы из детского сада №8 села Оренбургско-
го изнемогали в помещении учреждения от такой погоды. 
Когда дошкольники  находились вне группы, проводились 
проветривание помещения, влажная уборка, но такие 
меры профилактики оказались тщетны против пре-
вратностей погоды. 

Тогда мы, родители, обратились за помощью к инди-
видуальному предпринимателю Владимиру Геннадьевичу 
Циммерману - узнали от других людей, что он занимается 
работами по установке кондиционеров. В этот же день 

Владимир Геннадьевич оказал детскому саду финансовую 
помощь на установку в старшей группе кондиционера.

Воспитатели и помощник воспитателя соблюдают 
все правила предосторожности при нахождении ребяти-
шек в группе с кондиционером. Им стало комфортнее в 
детском саду, улучшилось настроение, аппетит, сон, они 
стали внимательнее на тематических и познавательных 
мероприятиях, активнее во время подвижных игр. И все 
это благодаря созданию комфортных условий в старшей 
группе детского сада.

Мы благодарим Владимира Геннадьевича Циммерман 
за оказанную помощь  и желаем ему всех благ, удачи и 
благополучия.

Родители и воспитатели старшей группы 
детского сада №8, с. Оренбургское

крАй зАмечАтелЬНыХ люДей
информационно-просветительский проект Центральной 

районной библиотеки «Бикинский район в лицах»
и люди помнят…

Человек, о котором мы хотим расска-
зать, – Бреус Игорь Леонидович. 

Трудно поверить, что прошло уже 
более двух лет, как его не стало. Но память 
о нем хранится в сердцах его родных  и 
коллег. Жена Игоря Леонидовича Наталья 
Владимировна Бреус с большим уважени-
ем и трепетом вспоминает счастливые дни 
совместной жизни, где все были полны 
сил и энергии, были жизнерадостными, 
не боялись трудностей, и вот что она нам 
поведала. 

Родился Игорь  в 1971 году в Киргизии 
в городе Таш-Кумыр в простой семье, где 
мать работала бухгалтером, а отец элек-
триком. В Лермонтовку семья переехала 
в 1972 году, когда Игорю исполнился один 
год. Здесь он обрел друзей, пошел учиться 
в Лермонтовскую  школу. Уже в школьные 
годы начал увлекаться  музыкой, театраль-
ными постановками, был диджеем на 
школьных дискотеках, где и познакомился 
с будущей супругой Натальей. 

Любовь к творчеству в семье Бреусов 
берет начало еще от дедушки и бабушки, 
которые пели и играли на музыкальных 
инструментах. Родители Игоря были  тоже  
наделены музыкальным талантом. Мама 
пела в ансамбле, папа играл на баяне, 
выступали  с концертами в клубе.  Сам же 
Игорь играл на гитаре. Совмещая учебу 
в школе, вечером спешил на репетиции 
театральных постановок и спектаклей.  Бу-
дучи человеком увлеченным и творческим, 
Игорь создал музыкальную группу, которая 
была популярна среди молодежи села.

Такое увлечение музыкальным 
творчеством послужило тому, что в 1989 
году Игорь поступил в Биробиджанский 
колледж искусств. Учился с азартом и 
увлечением. Оттуда был призван в ряды 
Советской Армии и, отслужив, вернулся 
в учебное заведение. Получив диплом, 
в 1995 году Бикинским отделом культуры 
был назначен директором Дома культуры 

села Лермонтовки. Приняв на себя руко-
водство культурой на селе, первым делом 
начал восстанавливать клуб, где местная 
молодежь могла бы культурно проводить 
время. Помощь оказывали все местные 
жители. Совестными усилиями сохранили, 
восстановили клуб – единственный на все 
Лермонтовское поселение. В то сложное  
время культуре мало уделяли внимания, 
клубы на селе не ремонтировались, и их 
стали закрывать. Библиотеки при клубах 
тоже стали никому не нужны. Игорь Ле-
онидович нашел помещения и сохранил 
и фонды, и людей. Благодаря его стара-
ниям, как вспоминают коллеги, теперь на 
селе есть хороший клуб, функционируют 
три библиотеки.

Культурные учреждения на селе стали 
центром жизни села. Там проводились  
праздники, концерты, встречи, новогодние 
мероприятия. Культура - особая сфера. 
Здесь невозможно быть равнодушным, 
здесь «болеешь» каждым мероприятием,  
каждым концертом. Игорь Леонидович 
стремился  развивать  культуру в своем 
селе, чтобы люди не чувствовали себя 
в этой сфере обделенными, изыскивал 

возможности, чтобы отремонтировать 
помещения, пополнить библиотечный 
фонд, найти средства   на костюмы, 
оформление, необходимое оборудование 
и аппаратуру. Отдал он своему любимому 
делу без малого 25 лет. За это время 
показал себя строгим, но справедливым 
руководителем. Его   характер лёгким не 
назовёшь, с ним было непросто, но все 
понимали, что требовал он справедливо, и 
люди к нему тянулись.

С 2004 года Игорь Леонидович был 
избран депутатом Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района. На 
этом поприще помогал развитию родного 
села, старался сделать все возможное, 
чтобы молодежь не уезжала, чтобы жизнь 
на селе была комфортной, чтобы была 
работа, работали школа и детский сад. 
Задача сложная, в один миг не решаемая 
и, конечно же, не забывал свое детище – 
сельский клуб и библиотеки. 

По воспоминаниям супруги Бреус 
Натальи Владимировны, Игорь Леони-
дович был справедливым, мудрым и 
грамотным руководителем, но при этом 
дома оставался любящим, заботливым 
и внимательным отцом и мужем. При 
своей занятости успевал уделять 
внимание своим дочерям. Был скром-
ным и никогда не хвалился своими 
наградами и достижениями. Никогда 
ничего никому не обещал, он просто 
делал свое дело. Как вспоминает На-
талья Владимировна: «Он говорил, 
а вдруг что-то не получится, я лучше 
сделаю, и будет факт на лицо». Живя 
проблемами села,  Игорь Леонидович 
не собирался уезжать из него, говоря, 
«где родился – там и пригодился». 
Малая родина – духовная основа, 
дает силы творить, работать, помогать 
людям, чтобы люди добрым словом 
вспоминали. И люди помнят…

И.В. Суворова, ведущий мето-
дист МБУ «ЦРБ» 

Слова благодарности
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность главы Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

Онищук Александра Дмитриевича
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объ-

единения, наименование и номер одномандатного

Хабаровский край
избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810370009001750
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось. 

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

А.Д. Онищук
(инициалы, 
фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность главы Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

Калугиной Натальи Борисовны
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объ-

единения, наименование и номер одномандатного

Хабаровский край
избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810970009001833
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

Н.Б.Калугина
(инициалы, 
фамилия)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кан-
дидата в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района по одномандатному изибрательному округу №4

Лучук Ирины Николаевны
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объ-

единения, наименование и номер одномандатного

"Хабаровское региональное отделение ЛДПР", Хабаровский край
избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810870009001755
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

И.Н. Лучук 
(инициалы, 
фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность главы Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

Чернова Олега Николаевича
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объ-

единения, наименование и номер одномандатного

Хабаровский край
избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810170009001772
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

О.Н. Чернов
(инициалы, 
фамилия)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность главы Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

Демидова Александра Валерьевича
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объ-

единения, наименование и номер одномандатного

Хабаровский край
избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810670009001722
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось. 

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

А.Д. Онищук
(инициалы, 
фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность главы Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

Анненкова Сергея Владимировича
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объ-

единения, наименование и номер одномандатного

Хабаровский край
избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810170009001772
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

С.В. Анненков
(инициалы, 
фамилия)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

от 05 августа 2021 г. г. Бикин № 10/51-8 
Об отказе в регистрации кандидата на должность главы Бикинского муниципального района Хабаровского края 

Мануйловой Марине Валерьевне
Проверив соответствие порядка выдвижения Мануйловой Марины 

Валерьевны кандидатом на должность главы Бикинского муниципального 
района Хабаровского края в порядке самовыдвижения требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации (далее – Федеральный закон) и Избирательного 
кодекса Хабаровского края (далее – Кодекс), необходимые для выдвиже-
ния и регистрации кандидата документы, избирательная комиссия Бикин-
ского муниципального района Хабаровского края (далее – избирательная 
комиссия) установила следующее.

14 июля 2021 года Мануйлова Марина Валерьевна представила до-
кументы для выдвижения в порядке самовыдвижения, 27 июля 2021 года 
представила документы для регистрации.

03 августа 2021 года группа избирательной комиссии Бикинского 
муниципального района провела проверку подписных листов в поддержку 
кандидата Мануйловой М.В.

Постановлением избирательной комиссии Бикинского муниципаль-
ного района от 24 июня 2021 года № 1/19-8 «О количестве подписей из-
бирателей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах главы 
Бикинского муниципального района Хабаровского края» определено, 
что для регистрации кандидата в избирательную комиссию Бикинского 
муниципального района необходимо представить 81 достоверную и 
действительную подпись избирателя.

Число подписей, представленных кандидатом Мануйловой Мариной 
Валерьевной составило 85 (восемьдесят пять) подписей.

В результате проверки подписей избирателей, представленных в 
поддержку кандидата Мануйловой Марины Валерьевны признано недо-
стоверными и недействительными:

- 2 подписи по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 9 ст. 49 Кодекса;
- 1 подпись по основанию, предусмотренному п. 11 ч. 9 ст. 49 Кодекса;
- 85 подписей по основанию, предусмотренному п. 9 ч. 9 ст. 49 Кодекса.
Таким образом, из 85 подписей избирателей, представленных канди-

датом Мануйловой Мариной Валерьевной признаны недействительными 
85 подписей, что является основанием для отказа в регистрации.

Кроме того, кандидатом не представлены сведения о принадлежа-

щем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Феде-
рации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также 
сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних 
детей, сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка в отношении себя.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 24 статьи 
38 Федерального закона, пунктом 3, 5 части 8.1 статьи 50 Кодекса, избира-
тельная комиссия Бикинского муниципального района Хабаровского края 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Отказать в регистрации кандидата на должность главы Бикинского 
муниципального района Хабаровского края Мануйловой Марине Вале-
рьевне, 1967 года рождения, выдвинутой в порядке самовыдвижения.

2. Настоящее постановление направить в Дальневосточный банк 
ПАО «Сбербанк» (Дополнительный офис № 9070/055 по адресу: г. Бикин, 
ул. Гагарина, 86а) для прекращения финансовых операций по специ-
альному избирательному счету № 40810810570009001783 Мануйловой 
Марины Валерьевны.

3. Вручить Мануйловой М. В. копию настоящего постановления, а в 
случае невозможности вручения, уведомить всеми доступными способа-
ми.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 
«Бикинский вестник».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
от 06 августа 2021 г. г. Бикин № 11/53-8 

Об отказе в регистрации кандидата на должность главы Бикинского муниципального района Хабаровского края Чернова Олега Николаевича
Проверив соответствие порядка выдвижения Чернова Олега 

Николаевича кандидатом на должность главы Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края в порядке самовыдвижения требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации (далее – Федеральный закон) и Избирательного 
кодекса Хабаровского края (далее – Кодекс), необходимые для выдвиже-
ния и регистрации кандидата документы, избирательная комиссия Бикин-
ского муниципального района Хабаровского края (далее – избирательная 
комиссия) установила следующее.

13 июля 2021 года Чернов Олег Николаевич представил документы 
для выдвижения в порядке самовыдвижения. 28 июля 2021 года пред-
ставил документы для регистрации.

04 августа 2021 года группа избирательной комиссии Бикинского 
муниципального района провела проверку подписных листов в поддержку 
кандидата Чернова О.Н.

Постановлением избирательной комиссии Бикинского муниципаль-
ного района от 24 июня 2021 года № 1/19-8 «О количестве подписей из-
бирателей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах главы 
Бикинского муниципального района Хабаровского края» определено, 
что для регистрации кандидата в избирательную комиссию Бикинского 
муниципального района необходимо представить 81 достоверную и 
действительную подпись избирателя.

Число подписей, представленных кандидатом Черновым Олегом 
Николаевичем составило 89 (восемьдесят девять) подписей.

В результате проверки подписей избирателей, представленных в 
поддержку кандидата Чернова Олега Николаевича признано недостовер-
ными и недействительными:

- 10 подписей по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 9 ст. 49 Кодекса;
- 2 подписи по основанию, предусмотренному п. 6 ч. 9 ст. 49 Кодекса.
Таким образом, из 89 подписей избирателей, представленных канди-

датом Черновым Олегом Николаевичем признаны недействительными 
12 подписей.

С учетом изложенного, кандидатом Черновым Олегом Николаевичем 
представлено 77 действительных подписей избирателей, что является 
недостаточным для регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 24 статьи 
38 Федерального закона, пунктом 5 части 8.1 статьи 50 Кодекса, избира-
тельная комиссия Бикинского муниципального района Хабаровского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Отказать в регистрации кандидата на должность главы Бикинского 

муниципального района Хабаровского края Чернову Олегу Николаевичу, 
1983 года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

2. Настоящее постановление направить в Дальневосточный банк 
ПАО «Сбербанк» (Дополнительный офис № 9070/055 по адресу: г. Бикин, 
ул. Гагарина, 86а) для прекращения финансовых операций по специаль-
ному избирательному счету № 40810810170009001772 Чернова Олега 
Николаевича.

3. Вручить Чернову О.Н. копию настоящего постановления, а в случае 
невозможности вручения, уведомить всеми доступными способами.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 
«Бикинский вестник».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 от 04 
августа 2021 года № 5/7-8 г. Бикин

О регистрации Генераловой Галины Ивановны кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 4

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», Избира-
тельного кодекса Хабаровского края при выдвижении Генераловой Га-
лины Ивановны кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района Хабаровского края по одномандатному избира-
тельному округу № 4, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 4 установила следующее.

Порядок выдвижения Генераловой Галины Ивановны кандидатом 
в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 4 в 
порядке самовыдвижения, соответствует требованиям статей 43, 48 Из-
бирательного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь частью 4 статьи 29, статьей 49, 
частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная 

избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 4
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Зарегистрировать Генералову Галину Ивановну, 1968 года рож-

дения, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского 
края по одномандатному избирательному округу № 4, - 04 августа 2021 
года в 11 часов 00 минут.

2. Выдать Генераловой Галине Ивановне удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

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

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

Е.А. Нарожная, председатель
О.Е. Клочнева , секретарь
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 от 05 августа 
2021 года № 6/9-8 г. Бикин

О регистрации Былковой Ольги Романовны кандидатом 
в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального 

района Хабаровского края по одномандатному избирательному 
округу № 4

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 Былковой 
Ольги Романовны кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района Хабаровского края по одномандатному 
избирательному округу № 4, окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 4 установила следующее.

Порядок выдвижения Былковой Ольги Романовны кандидатом в 
депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 4 в 
порядке самовыдвижения, соответствует требованиям статей 43, 48 
Избирательного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь частью 4 статьи 29, статьей 
49, частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, 
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 4

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Зарегистрировать Былкову Ольгу Романовну, 1980 года рожде-

ния, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского 
края по одномандатному избирательному округу № 4, - 05 августа 2021 
года в 11 часов 00 минут.

2. Выдать Былковой Ольге Романовне удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 от 05 августа 
2021 года № 6/8-8 г. Бикин

О регистрации Калугина Андрея Лукича кандидатом в 
депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального 

района Хабаровского края по одномандатному избирательному 
округу № 4

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 Калугина 
Андрея Лукича кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района Хабаровского края по одномандатному 
избирательному округу № 4, окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 4 установила следующее.

Порядок выдвижения Калугина Андрея Лукича кандидатом в 
депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 4 в 
порядке самовыдвижения, соответствует требованиям статей 43, 48 
Избирательного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь частью 4 статьи 29, статьей 
49, частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, 
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 4

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Зарегистрировать Калугина Андрея Лукича, 1972 года рождения, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Со-
брания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского 
края по одномандатному избирательному округу № 4, - 05 августа 2021 
года в 10 часов 00 минут.

2. Выдать Калугину Андрею Лукичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БИКИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от  

05 августа 2021 года   г. Бикин  № 10/52-8 
О регистрации Луговенко Анатолия Ивановича кандидатом на 

должность главы Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края 

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 Луговенко 
Анатолия Ивановича кандидатом на должность главы Бикинского 
муниципального района Хабаровского края, избирательная комиссия 
Бикинского муниципального района Хабаровского края установила 
следующее.

Порядок выдвижения Луговенко Анатолия Ивановича кандидатом 
на должность главы Бикинского муниципального района Хабаровского 
края в порядке самовыдвижения, соответствует требованиям статей 
43, 48 Избирательного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 50 
Избирательного кодекса Хабаровского края, избирательная ко-
миссия Бикинского муниципального района Хабаровского края  
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Зарегистрировать Луговенко Анатолия Ивановича, 24.07.1961 
года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом 
на должность главы Бикинского муниципального района Хабаровского 
края, – 05 августа 2021 года в 16 час. 00 мин.

2. Выдать Луговенко Анатолию Ивановича удостоверение о реги-
страции установленного образца. 

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Луго-
венко А.И. в газету «Бикинский вестник» в объеме, установленном 
постановлением Избирательной комиссии Бикинского муниципального 
района Хабаровского края от 05.07.2021 г. № 2/31-8 «О Комплексе мер  
по обеспечению информирования избирателей о зарегистрированных 
кандидатах при проведении выборов главы Бикинского муниципально-
го района Хабаровского края, дополнительных выборов депутата Со-
брания депутатов  Бикинского муниципального района Хабаровского 
края по одномандатным избирательным округам №№ 4, 14».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бикинский 
вестник», разместить на сайте администрации Бикинского муници-
пального района Хабаровского края.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на секре-
таря  избирательной комиссии Бикинского муниципального района 
Хабаровского края Клочневу О.Е. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 14 от 05 

августа 2021 года  № 4/4-8 г. Бикин
О регистрации Пересекина Николая Михайловича кан-

дидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края по одномандатному 
избирательному округу № 14

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 Пересекина Николая Михайловича кандидатом 
в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края по одномандатному избирательному 
округу № 14, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 14 установила следующее.

Порядок выдвижения Пересекина Николая Михайловича 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района Хабаровского края по одномандатному избира-
тельному округу № 14 в порядке самовыдвижения, соответствует 
требованиям статей 43, 48 Избирательного кодекса Хабаровского 
края.

С учетом изложенного, руководствуясь частью 4 статьи 29, 
статьей 49, частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаров-
ского края, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 14

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Зарегистрировать Пересекина Николая Михайловича, 1949 

года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, канди-
датом в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципально-
го района Хабаровского края по одномандатному избирательному 
округу № 14, - 05 августа 2021 года в 11 часов 30 минут.

2. Выдать Пересекину Николаю Михайловичу удостоверение 
о регистрации установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря окружной избирательной комиссии О.Е. Клочневу.

Е.А. Нарожная, председатель
О.Е. Клочнева , секретарь
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ОВЕН. Начните неделю с важного разговора. Но если 

это визит к начальству, то лучше идти с предложениями, а 
не с требованиями. Вечер понедельника и среда подходят 
для встреч, свиданий, знакомств в соцсетях. Благоприятны 
поездки на короткие расстояния. В среду не провоцируйте 
кого-то использовать вас, не задавайте неудобных вопросов. 
Важные домашние дела планируйте на четверг. Можно де-
лать крупные покупки. В пятницу и субботу будьте аккуратны 
с техникой и электричеством. На новолуние в воскресенье 
полезен отдых в красивой обстановке и хорошей компании.

Благоприятные дни: 12, 15. Будьте внимательны: 9
ТЕЛЕЦ. Тельцы могут похвастаться творческими идеями 

и их воплощением, новыми оригинальными проектами. Без 
лишней суеты вы обойдете конкурентов, потому что четко 
видите цель и способы ее достижения. По ходу возможны 
приятные сюрпризы, помощь, поддержка и интересные 
встречи. Понедельник посвятите важному семейному или 
домашнему делу. С близкими говорите напрямую. Старай-
тесь не иметь секретов от своей второй половинки. Если у 
вас есть дела, которые вы пока держите в тайне, посвятите 
им четверг и пятницу. Новолуние в воскресенье предвещает 
грандиозные перемены в домашнем пространстве, покупку 
жилья, ремонт, переезд.

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте внимательны: 15
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя связана с получением новостей, 

как приятных, так и не очень. Старайтесь сами не создавать 
сложностей, не нарушать стабильность. Используйте поне-
дельник для визита в нужные инстанции, оформления доку-
ментов. С начальством лучше соблюдать дистанцию, чтобы 
не получить новую нагрузку к уже имеющейся. Ваш талант к 
убеждению лучше всего проявится во вторник. Денежными 
вопросами и покупками занимайтесь в четверг. В воскресе-
нье на новолуние полезно обдумать планы на новый лунный 
месяц. Учеба, поездки, интернет-деятельность – главные 
темы в августе.

Благоприятные дни: 10, 15. Будьте внимательны: 11
РАК. Неделя располагает заниматься завершением уже 

начатых дел, раздачей долгов и выполнением обещаний. Для 
обмена информацией, переговоров, отправки бандеролей 
и грузов используйте вторую половину дня в понедельник 
и вторник. В среду здоровье уязвимо; употребляйте только 
свежие продукты и не меняйте схему лечения. С четверга по 
субботу вы удивитесь, узнав нечто из ряда вон выходящее, 
но не торопитесь принимать решения до воскресенья. Если 
вам предлагают авантюрный проект, сразу отказывайтесь. 
Сильный интерес быстро исчезнет, а заботы останутся.

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте внимательны: 15
ЛЕВ. Львы должны придержать инициативу, чтобы не 

усложнить себе жизнь. Не ведитесь на «слабо» и не подда-
вайтесь соблазнам. Яркое и интересное только заманивает 
в ловушку, а в результате – трудное дело или отношения 
с проблемами. Понедельник и вторник подходящие дни, 
чтобы разобраться со старыми проблемами, договориться о 
помощи. В среду вас могут подвести друзья. Если вы одно-
временно друзья и соперники, то эта неделя – не лучшее 
время для вас. Отступите на шаг и дайте проявиться другим 
участникам событий. В воскресенье  ваше внимание пере-
ключится на новый объект.

Благоприятные дни: 10, 14. Будьте внимательны: 13
ДЕВА. В экстраординарных обстоятельствах на этой 

неделе вы можете проявить свой независимый ум. Вы 
будете знать, что делать, даже если у вас выбьют почву 
из-под ног. Понедельник, среда и четверг – прекрасные дни 
для интеллектуальной работы, учебы, переговоров и новых 
сделок. В свободное от работы время вы будете настаивать 
на том, чтобы сохранить свои интересы, невзирая на то, 
что по этому поводу думают окружающие. Возможно, будет 
лучше никого не посвящать в свои планы и новые дела 
тестировать самостоятельно. Неделя интересная в плане 
знакомств, но романтические могут не оправдать ваших 
ожиданий.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 11

ВЕСЫ. Ваша влияние на окружающих будет подобно дуно-
вению свежего воздуха. Вы и сами будете избегать ситуаций и 
отношений, которые давят на вас. Эта неделя благоприятна для 
подвижных и интересных контактов, поездок, творческих дел, 
приема гостей. Постарайтесь не перейти кому-то дорогу. Ваше 
очарование будет столь привлекательным, что вы можете за-
брать на себя все внимание. Особенно это чревато проблемами в 
компании друзей, где в воздухе витают романтические флюиды. В 
деловых контактах вам придется сделать усилие, чтобы опирать-
ся на логику, а не на эмоции. Конец недели связан с энергиями 
новолуния. Выходные располагают к развлечениям, но избегайте 
перевозбуждения.

Благоприятные дни: 10, 13. Будьте внимательны: 14
СКОРПИОН. Скорпионам нужна вся их осмотрительность, 

чтобы не переругаться с партнерами. По вине последних мо-
гут неожиданно рухнуть ваши планы, и заниматься придется 
не тем, чем вы собирались. Тем не менее, сейчас вы должны 
решать вопросы карьеры, и придется использовать даже 
негативные ситуации для рекламы своей незаменимости. 
Во вторник и среду вы можете отметить у себя способность 
что-то понять мгновенно и действовать быстро и собранно. 
Возможно, вам предстоит спасти ситуацию или коллегу, по-
павшего в переплет. В воскресенье подумайте, что полезного 
вы должны сделать на новой неделе.

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте внимательны: 11
СТРЕЛЕЦ. Все самое интересное происходит вдали от 

дома. Если работа держит вас на одном месте, используйте 
интернет для своих интересов. Вторник и пятница благопри-
ятные дни для важных шагов в бизнесе и карьере. Вы будете 
полны сил и энергии, и ваши планы будут осуществимы. Вам 
будет нравиться то, как вы превосходите других в реакции 
и интеллектуальных занятиях, но не переусердствуйте. 
Возможны сюрпризы.Конец недели предвещает многим 
Стрельцам дальний путь или новое дело с зарубежными 
партнерами. В воскресенье свяжитесь с теми, кто вам нужен.

Благоприятные дни: 10, 15. Будьте внимательны: 13
КОЗЕРОГ. Много новостей получит тот, кто их ждет. В по-

недельник и вторник жизнь готовит сюрпризы и планы нужно 
строить так, чтобы можно было переключаться на другие 
занятия. Это идеальное время для учебы, командировок и 
личных дел вдали от дома. Во вторник Козероги-начальники 
могут озвучить новые решения или взять в штат новых со-
трудников. Работа, которую вы делаете не спеша, всегда от-
мечена отличным качеством. Посвятите ей время с четверга 
по субботу. Идеальное время, чтобы вдохнуть новую жизнь 
в старые идеи. В воскресенье вам будет везти практически 
во всем. Заручитесь поддержкой друга, который спасет вас 
от разорительных трат.

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте внимательны:14
ВОДОЛЕЙ. У вас появятся проблемы с партнерами. 

Мелкие, но их будет много. Не нагнетайте напряжение в от-
ношениях, чтобы не спровоцировать бурный конфликт. Вы 
с партнером можете наговорить друг другу много обидных 
вещей, и в некоторых ситуациях назад пути не будет. В по-
недельник и вторник используйте идеи и предложения коллег 
и партнеров. От вас потребуется их творчески обработать и 
применить на деле. Со среды по пятницу уделите внимание 
технике, которая требует ремонта, сдайте вещи в химчистку. 
Воскресенье предвещает поворот в старом партнерстве или 
начало нового. Возможно, вам предстоит игра на чужом поле.

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 15
РЫБЫ. В понедельник будьте осторожны - старшее и 

младшее поколение может разойтись во взглядах. Но если 
вас что-то заинтересует, вы поймете, что было бы опромет-
чиво не воспользоваться случаем. Интуиция Рыб, как всегда 
не подведет, если только вы не будете слишком отвлекаться 
на эмоции. Последние могут помешать вашим заработкам и 
полезным преобразованиям в карьере. Принимать решения 
на этой неделе нужно быстро. Первопроходцам достанутся 
лучшие места. В течение месяца держитесь подальше от 
опасных мест и не думайте, что пандемия это не про вас.

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте внимательны: 11
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.
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методом требуются охранники. 

Т. 8-924-000-17-03. Реклама
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8-962-151-22-98.
продам дом 18 
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вода, торг. Т. 8-924-
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Выборы-2021

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 
– пятница до 16.00, на четверг – вторник до 16.00.

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

частные объявления: необходимо прислать 
текст, номер телефона, указать количество и даты вы-
ходов.

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 14 от 04 августа 

2021 года № 3/3-8 г. Бикин
О регистрации Скородумова Дмитрия Евгеньевича кандидатом 

в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края по одномандатному избирательно-

му округу № 14
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 
Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 
14, окружная избирательная комиссия одномандатного избира-
тельного округа № 14 установила следующее.

Порядок выдвижения Скородумова Дмитрия Евгеньевича канди-
датом в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу 
№ 14 в порядке самовыдвижения, соответствует требованиям статей 
43, 48 Избирательного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь частью 4 статьи 29, 
статьей 49, частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаров-
ского края, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 14

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Зарегистрировать Скородумова Дмитрия Евгеньевича, 1977 

года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандида-
том в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края по одномандатному избирательному 
округу № 14, - 04 августа 2021 года в 10 часов 00 минут.

2. Выдать Скородумову Дмитрию Евгеньевичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

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

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

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

мау “редакция газеты 
“бикинский вестник” 

предлагает бумагу 
на растопку - 

76 рублей за пачку.
Реклама

Бикинский
Вестник

бланочную продукцию, этикетки, 
визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 
и многое другое.

ВозможНостЬ изГотоВлеНия 
жУрНАлоВ и БлАНкоВ 
по ВАшемУ оБрАзЦУ.

ВсеГДА В проДАже: 
пУтеВые листы НА люБой ВиД 

трАНспортА, меДиЦиНские кАрточки, 
ДомоВые кНиГи, кАрточки 

склАДскоГо УчетА, 
треБоВАНия и ДрУГое.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 
на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.


