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Ремонт детской спортивно-игровой площадки «Сказочный патруль» 

территориального общественного самоуправления «Олимп»
На территории по ул. Лазо, д. 179 города Бикина небольшая 

импровизированная детская площадка с самодельными игровы-
ми формами, которые жители соорудили и установили своими 
силами, - это самодельные качели, песочница и две лавочки. В 
доме проживает 182 человека, из них 46 несовершеннолетних 
детей. Рядом находится общежитие путевой машинной станции, 
где проживает более 70 детей, на территории общежития нет ни 
площадок, ни места, где ее можно организовать.

Инициативные жители решили создать территориальное 
общественное самоуправление (ТОС) «Олимп», написали про-
ект детской спортивно-игровой площадки «Сказочный патруль» 
и приняли участие в краевом конкурсе, который прошел в 2020 
году. По итогам конкурса ТОС «Олимп» выиграл 387 тыс. рублей. 

Реализация данного проекта началась в мае 2021 года. Со-
гласно календарному плану работ по проекту заключены дого-
воры  об изготовлении и поставке оборудования, подготовлена 
территория детской площадки, произведен демонтаж и вывоз 
старых и сломанных объектов, выровнена территория детской 
площадки.

На данный момент активные жители многоквартирного дома 

приступили к установке оборудования на детской площадке. В 
ближайшее время на территории ТОС «Олимп» появится яркая, 

многофункциональная детская спортивно-игровая площадка 
для детей всех возрастов.

Благодаря гражданским инициативам наш город и дворы 
домов становятся более уютными. Жители каждого много-
квартирного дома могут осуществить подобные проекты в своих 
дворах, благоустроить их, заасфальтировать дорожки, создать 
детские игровые и спортивные площадки.

Для этого в администрации района и в Хабаровском крае 
действуют специальные программы по поддержке и развитию 
гражданских инициатив (ТОС - территориальное общественное 
самоуправление, СОНКО - социально ориентированные неком-
мерческие организации). 

В настоящее время идет прием заявок на участие в краевом 
конкурсе проектов ТОС, СОНКО (краевой грант) и на участие в 
ярмарке социальных проектов «Муниципальный грант-2021» 
на предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) из 
бюджета Бикинского муниципального района.

Администрация Бикинского муниципального района оказыва-
ет консультативную помощь в организации ТОС и СОНКО, в на-
писании проектов, оформлении заявок по тел. 8 (42155) 21-1-38.

Отдел экономического развития и внешних 
связей администрации Бикинского муниципального 

района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 
от 11 августа 2021 года № 8/11-8 г. Бикин

О регистрации Возного Василия Александровича 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 Возного 
Василия Александровича кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района Хабаровского края по одномандат-
ному избирательному округу № 4, окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 4 установила следующее.

29 июня 2021 года Возный Василий Александрович представил до-
кументы для выдвижения в порядке самовыдвижения, 02 августа 2021 
года представил документы для регистрации.

Порядок выдвижения Возного Василия Александровича кандида-
том 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 Возного Василия Александровича, 1979 года 

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

2. Выдать Возному Василию Александровичу 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

Выборы-2021
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В краевом парламенте обобщили информацию о сертификате 

вакцинации и наиболее частых вопросах о СOVID-19
Ознакомиться с ней можно на сайте Законо-

дательной Думы Хабаровского края в разделе 
«Думаем вместе».

В краевом парламенте обобщили информацию о 
сертификате вакцинации и наиболее частых вопросах о 
СOVID-19 и разместили в разделе «Думаем вместе».

Сертификат дает право на передвижение без ограниче-
ний как по России, так и за ее пределы, отмену самоизо-
ляции после прилета за границу в некоторых государствах. 

Страны, в которые можно улететь после вакцинации: 
Греция, Грузия, Черногория, Шри-Ланка, Сейшельские 
острова, Болгария, Хорватия, Кипр, Молдова и другие. 
Список государств, пускающих без ограничения россиян 
с прививкой от COVID-19, продолжает расширяться. 
Правила въезда в отдельную страну постоянно меняются, 
информацию стоит уточнять перед вылетом.

Сертификат можно получить одним из способов: в 
поликлинике в бумажном виде (по месту прививки, после 
введения второго компонента) или через портал госуслуг 
(появляется автоматически, после второй прививки, на 
русском и английском языках). Если по каким-то причинам 
гражданин, сделав прививку, не получил электронный 
сертификат, необходимо зайти на портал госуслуг в раз-
дел «Сертификат вакцинированного», нажать кнопку 
«Пожаловаться на отсутствие сертификата», заполнить 
соответствующую форму обращения в региональный орган 
здравоохранения.

После вакцинации следует продолжать соблюдать все 
правила профилактики: носить маску, мыть руки, не дотра-
гиваться до лица грязными руками. 

Напомним, как любой вирус новый коронавирус спосо-
бен мутировать, поэтому спрогнозировать сколько «волн» 
еще будет не представляется возможным. Врачи и власти 
рекомендуют гражданам вакцинироваться и получать 
сертификат, который удостоверяет прохождение полного 
курса прививок и доказывает, что у человека есть антитела 
к коронавирусу.

Как отметила на информационной встрече с депутатами 
главный врач КГБУ «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» министер-
ства здравоохранения Хабаровского края Анна Кузнецова, 
для предупреждения распространения пандемии не-
обходимо привить 60 процентов и более от общего числа 
населения. Данный показатель установлен на основе кли-
нических наблюдений, подтвержденных лабораторными 
результатами. Например, эпидемия кори прекратилась, как 
только доля привившихся составила 80 процентов. 

Более полную информацию с инфографикой по серти-
фикату вакцинации и основными тезисами Анны Кузнецо-
вой смотрите на сайте Думы в разделе «Думаем вместе» и 
в социальной сети Instagram (@duma.khv).

Пресс-служба  
Законодательной Думы  

Хабаровского края 

О грантовом конкурсе на реализацию мероприятий по сохра-
нению исторической памяти и гражданскому воспитанию
В Хабаровском крае поддержка 

молодежи и ее инициатив является 
одним из приоритетных направле-
ний молодежной политики Прави-
тельства Хабаровского края.

В период с 30 июля по 30 августа 
2021 г. осуществляется прием за-
явок на грантовый конкурс среди 
некоммерческих организаций на реа-
лизацию мероприятий по сохранению 
исторической памяти и гражданскому 
воспитанию, проводимый Федераль-
ным агентством по делам молодежи 
(далее – НКО, конкурс соответствен-
но). Прием заявок завершится в 17:00 
часов по московскому времени. 

Конкурс проводится в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 мая 2021 
г. № 811 «Об утверждении Правил 
предоставления грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета 
некоммерческим организациям, в том 
числе молодежным и детским обще-
ственным объединениям (за исключе-

нием казенных учреждений), на реа-
лизацию мероприятий по сохранению 
исторической памяти и гражданскому 
воспитанию и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».

В конкурсе могут принять участие 
НКО, зарегистрированные в установ-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке не позднее, 
чем за один год до проведения конкур-
са. Максимальный размер гранта - 2 
млн. рублей.

Номинации конкурса:
- «Развитие движения историче-

ской реконструкции»;

- «Развитие поискового движения»;
- «Волонтерские проекты в сфере 

сохранения исторической памяти»;
- «Проекты в сфере развития граж-

данско-патриотического воспитания»;
- «Проекты, реализуемые военно-

патриотическими клубами».
Заявки заполняются в автоматизи-

рованной информационной системе 
«Молодежь России» в разделе «Гранты» 
(https://grants.myrosmol.ru/) в соответ-
ствии с методическими рекомендациями.

Получить консультацию по 
участию в конкурсе можно в отделе 
«Молодежный проектный офис» кра-
евого государственного автономного 
учреждения «Краевой центр моло-
дежных инициатив» (г. Хабаровск, ул. 
Гоголя, д. 21б, каб. 116, тел. 8 (4212) 
32-30-72, mpo_khv@mail.ru), в отделе 
экономического развития и внешних 
связей администрации Бикинского 
муниципального района (г. Бикин, пер. 
Советский, д. 2, каб. 32, тел. 8 (42155) 
21-1-38).
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Без СигнальнОй ленты

КДЦ «Октябрь» готовится к 
празднованию юбилея, 60-летию 
со дня открытия. На самом деле 
первые сеансы в новом киноте-
атре прошли 1 марта 1961 года, 
но торжественное мероприятие 
перенесли на конец лета, при-
урочив его ко Всероссийскому 
Дню кино, которое отмечается 27 
августа. Составлена интересная 
программа для детей и взрослых 
с участием аниматоров, артистов 
уличного театра, с традиционной 
«Ночью кино»… Подробности 
раскрывать не станем, накануне 
праздника программа будет на-
печатана в газете, опубликована 
в нашем Instagramе «b.vestnik». 

Если с праздничной частью юби-
лея все ясно, уверена, она пройдет 
на «отлично», в культурно-досуговом 
центре работают профессионалы, мы 
в этом многократно убеждались, то с 
состоянием самого здания «Октября» 
дела не столь благополучны.

- Комиссия специалистов адми-
нистрации района два года назад 
обследовала здание от подвала до 
крыши, - рассказывает директор 
учреждения Татьяна Малинская. - В 
подвале сырость, грибок, в стенах 
трещины, крышу пора менять. При-
гласили представителей экспертизы 
из краевой столицы. Они составили 
смету ремонта по пяти видам работ: 
замена кровли, водоотведение, ре-
монт стен, подвальных помещений 
и фундамента. Все, что ниже пола в 
здании, - сырое, в плесени.

Содержание КДЦ «Октябрь» 
обеспечивается  бюджетом района. 
Общая стоимость ремонта здания, 
которое построили шесть десятков 
лет назад, немалая, «залатать» разом 
все проблемные места разом вряд ли 
получится без финансовой поддержки 
профильного министерства. 

- Хабаровские эксперты пред-
упредили: железные стойки бывшей 
угольной проржавели, при малейшей 
нагрузке могут рухнуть, - продолжает 
Татьяна Алексеевна. - Прежде в 
здании было автономное отопление, 
стояли котлы. Уголь засыпали с улицы 
в подвальное помещение. С подклю-
чением к централизованному отопле-
нию котлы убрали, угольную закрыли. 
Позже площадку с левой стороны 
здания закрыли бетонными плитами. 
Получилась удобная стоянка для ма-
шин. Но если трубы бывшей угольной 
не выдержат, автомобили провалятся. 
Пришлось огородить территорию 
сигнальными лентами. Учитывая всё 
вышеперечисленное, администраци-
ей района было принято решение и 
выделено дополнительно денежных 
средств на сумму 687 тысяч рублей 

на ремонт подвального помещения. 
Выполнили этот заказ работники хаба-
ровской организации. 

 При любом ремонте так бывает: 
сделаешь одно, следом понимаешь, и 
это бы надо привести в порядок. Поэто-
му, используя средства, полученные от 
оказания платных услуг, будем делать 
отмостку по периметру здания. Она 
необходима для защиты фундамента, 
цоколя и подвала от воды. Делается из 
водонепроницаемого материала под 
уклоном от фундамента. Заключили 
договор с бригадой строителей. После 
завершения всех работ вернем плиты 
на прежнее место и снимем сигналь-
ную ленту. Надо успеть выполнить 
намеченное к юбилейному празднику. 
Ждем на праздник приезда министра 
культуры Хабаровского края

Записала Н. Легачева

В Хабаровском крае действует программа регионального 
материнского капитала при рождении второго ребенка
КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

по Бикинскому району» сообщает, что семьям, в ко-
торых второй ребенок родился с 01 января 2019 г., в 
дополнение к федеральному материнскому капиталу 
предоставляется региональный материнский капитал в 
размере 30  процентов  от федерального:

- на детей, рожденных начиная с 01 января 2019 г., 
- 139 985,1 рубля;

- на детей, рожденных начиная с 01 января 2020 г., 
- 184 985,1 рубля.

Средства регионального материнского капитала 
могут быть направлены в любое время со дня рождения 
второго ребенка на:

- улучшение жилищных условий (приобретение, 
строительство жилья, погашение жилищных кредитов 

(займов), уплата первоначального взноса по жилищно-
му кредиту (займу);

- получение образования детьми;
- оплату дошкольного образования (ясли, детский 

сад);
- приобретение товаров и услуг, предназначенных 

для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Право на региональный материнский капитал имеют 
граждане, получившие государственный сертификат на 
федеральный материнский капитал и проживающие в 
крае.

Вопросы по телефону «горячей линии» 8(42155) 21-
3-40.

Социальный дайджест
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Этот ущерб не исчисляется деньгами

Мы помним о людях, воевавших в Великую 
Отечественную войну, стараемся донести до 
наших детей то, как важно не забывать наших 
героев, наших бабушек и дедушек, отдавших 
жизни и здоровье за победу. Взрослые учат 
детей быть патриотами, гордиться Родиной, 
Победой и тем подвигом, что совершили наши 
земляки 76 лет назад.

я расскажу вам историю, 
где есть и трепетное отноше-
ние к Победе, и кощунствен-
ное ее попрание.

- Мой дед Рассохин За-
хар Сергеевич служил в 422 
дивизии, на войну забрали 
его 8 июня 1941 года, 31 
декабря 1943 году он погиб, - 
рассказывает житель нашего 
города Валерий Федорович 
Рассохин.

Семья бережно хранит 
документы, оставшиеся в 
память о предке. Сам Вале-
рий Федорович с большим 
трепетом относится к со-
хранившимся документам и 
фотографиям своего деда. 
Старая пожелтевшая трудо-
вая книжка, где первая запись 
датируется 14 января 1939 
года, а также последняя - об 
увольнении из лесозавода и о 
зачислении в ряды Советской 
Армии бойцом ПСО. Жаль, 
аббревиатуру расшифровать 
так и не удалось. 

Хранит семья и похорон-
ку, в которой написано: «Ваш 
муж красноармеец  Рассохин 
Захар Сергеевич, 1908 г.р.,  
в бою за социалистическую 
Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство 
и мужество, был убит 31 де-
кабря 1943 года. Похоронен 
в могилу 212 деревня За-
болотье Лиозненского района 
Витебской области».

- Жаль, что это копия, - 
сетует Валерий Федорович. 
- Она в 1971 году выдана, 
оригинал попросил на время 
корреспондент газеты, да 
так и не вернул больше. Это 
было в 70-е годы, бабушка 
тогда отца сильно ругала за 
это.

Мечтал Валерий Фе-
дорович посетить могилу 
деда, только не получилось, 
здоровье подкачало, да и до 
Беларуси тяжело добраться 
нынче. По его воспоминани-
ям, жена дедушки в 60-е годы 
смогла однажды посетить 
могилу. 

Через интернет семья 
погибшего красноармейца 

связалась с поисковым от-
рядом «Катюша». Поисковики 
сфотографировали братскую 
могилу, в которой похоронен 
Захар Сергеевич, и отпра-
вили несколько фото семье 
Рассохиных. Эти фотографии 
также бережно хранятся у них 
вместе с другими докумен-
тами и фотографиями деда. 
Редко у кого сохраняются 
такие старинные фото со 
своими предками. Это пара 
семейных снимков и портрет. 
Из одной фотокарточки Рас-
сохины сделали портрет для 
«Бессмертного полка».

- Каждый год 31 декабря  
я прихожу к памятнику, чтобы 
помянуть деда, приношу 
цветы. я не могу прийти на 
его могилу, поэтому прихожу 
сюда, к памятному знаку с 
его именем, - рассказывает 
Валерий Федорович.

Захар Сергеевич был од-
ним из людей, чьи имена  на 
плите  памятного знака, рас-
положенного на улице Ком-
сомольской в городе Бикине,  
в честь рабочих лесозавода, 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны. 

Памятник, со слов 
Валерия Федоровича, был 
установлен силами работ-
ников лесхоза к 25-летию 
победы в 1969 году. (В ката-
логе памятников, памятных 
знаков, мемориальных досок 
Бикинского муниципального 
района указана дата  1949 
год.). Всего на нем 17 имен. 

Несколько лет назад 
на памятнике обновили 
табличку с именами. Валерий 
Федорович обнаружил, что не 
хватает одной фамилии и не-
правильно написана буква в 
фамилии деда. Он обратился 
в городскую администра-
цию с просьбой устранить 
ошибки. Предоставил под-
тверждающие документы, 
табличку поменяли. Но и во 
второй раз пропустили уже 
другую фамилию. В третий 
раз новая табличка также 
была изготовлена с ошибкой. 
Только с четвертого раза на 

памятник наконец-то устано-
вили правильную табличку. 
За всеми этими действиями 
Валерий Федорович четко 
следил, и, возможно, если бы 
не его трепетное отношение к 
памятнику, он так бы и остал-
ся с ошибками и забытыми 
именами героев…

Раньше возле памятника 
были  тополя, которые поса-
дили во время его установки. 
Деревьев было 17 по числу 
имен на плите. Спустя 48 
лет они одряхлели и уже 
представляли угрозу для па-
мятника, с них начали падать 
ветки, деревья необходимо 
было убрать. Валерий Федо-
рович обратился в городскую 
администрацию с просьбой 
спилить тополя. Специалисты 
администрации согласились 
с доводами горожанина и 
убрали деревья в 2017 году. 

Валерий Федорович 
хотел, чтобы новые моло-
дые деревья  росли  вокруг 
памятника. Он собрал свою 
семью - жену, детей, нашел 
несколько молодых березок и 
посадил их вокруг памятника 
по числу имен.  Несколько 

лет подряд с горечью и не-
годованием наблюдал он, как 
какие-то вандалы постепенно 
ломают молодые деревья. 
Каждый год, привлекая семью 
и друзей, Валерий Федорович 
упорно досаживал молодые 
березки взамен засохших и 
поломанных. Но каждый год 
кто-то также упорно ломал 
несколько саженцев.  

Для Валерия Федоровича 
это настоящая трагедия. 
Он искренне не понимает, 
как можно так поступать со 
святой памятью. Как можно 
творить такое злодеяние и кто 
эти люди, которые наплевали 
на память героев, отдавших  
жизни за свою Родину. Мужчи-
на обращался за помощью в 
полицию и прокуратуру, но как 
поймать вандала, который не 
торопится быть пойманным 
и явно  творит свои деяния, 
пока находится вне поля 
зрения людей…

Очень жаль, что среди лю-
дей встречаются  индивиды, 
способные на подобные вещи. 
Такой принесенный ущерб не 
может быть оценен…

А.Ячикова
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ХОтим ВСе знать
В стремительный век высоких цифровых технологий, всеоб-

щей компьютеризации и виртуального пространства всемирной 
«паутины» мы стали реже читать книги, листать журналы, 
пользоваться газетной продукцией. Привычной стала картина: 
дети, молодежь, люди среднего и старшего возраста взирают 
на экраны смартфонов, листают ленты соцсетей. Удобный, со-
временный вид получения информации из разных источников. 
Пользователи Instagramа в ленте газеты «Бикинский вестник» 
откровенно говорят, что с публикациями районки они знакомятся 
в анонсах: кратких сообщениях с фотографиями - этого им до-
статочно для информирования и написания отклика на ту или 
иную тему.

Хочу с вами не согласиться, уважа-
емые наши пользователи Instagramа: 
краткие сообщения - это лишь по-
верхностный обзор газетного анонса. 
Для того, чтобы глубже вникнуть в 
текст материала, его надо полностью 
прочитать. Чтение  всегда было для 
увлечения и времяпрепровождения; 
газетный вариант чтения - получение 
более подробной информации. Ска-
жете, что кроме объявлений ничего 
не читаете в нашей газете, но ведь 
каждое прочитанное рекламное объ-
явление тоже несет информацию. По 
содержанию рекламных объявлений 
можно судить о жизни людей. Продажа 
овощей - значит, человек занимается 
растениеводством, а излишки реали-
зует населению. Требуются работники 
- есть возможность безработным 
трудоустроиться. Продажа квартир, 
гаражей, земельных участков - тоже 
нужная информация.

Но  в каждой публикации газеты 
«Бикинский вестник» есть инфор-
мация о жизни города, сел района, 
в приложении «Хабаровский край 
сегодня» - краевые вести. Обзор дел 
в сфере ТЭК и ЖКХ,  образовании, 
здравоохранении, культуре, сводки из 
первоисточников правоохранительных 
органов, информации социального 
направления, о  наличии  вакантных 

мест на бирже труда, консультации 
специалистов, очерки о людях города, 
о творчестве бикинцев, анонс раз-
личных мероприятий, об активистах 
ветеранского движения, о спортсме-
нах, житейские истории - все это вы 
найдете на страницах газеты «БВ». 

Не в кратком анонсе Instagramа, 
а в подробностях, развернуто, об-
стоятельно и достоверно рассказать 
населению о состоянии дел в районе 
- в этом задача общественно-полити-
ческой газеты «Бикинский вестник». 
В каждой публикации есть свой под-
текст: донести до каждого жителя 
района информацию, сообщение, 
новость, консультацию, дабы не было 
такого: «А я не знал (а)…». Не раз 
бывало, когда в редакцию обращались 
люди за разъяснениями, со своими 
жалобами, вопросами и проблемами 
после того, как в газете уже были 
опубликованы общие темы запросов 
от населения. Происходит такое по 
одной причине - не читают газету и не 
владеют достоверной информацией о 
проблемах и их решениях на уровнях 
муниципальных властей. К примеру, 
взять самую распространенную сферу 
- жилищно-коммунальное хозяйство. 
С началом отопительного сезона и в 
ходе его поступают письма в редакцию 
с просьбой рассказать о начислениях 

за услуги ЖКХ, о «перетопах» много-
квартирных домов, о соблюдении 
температурного режима в квартирах 
собственников жилья, о способах 
управления МКД, о горячем и холодом 
водоснабжении, о водоотведении и 
электроснабжении и так далее. Обо 
всем этом публикуется  информация, 
даются консультации специалистов 
ТЭК и ЖКХ. Но ведь не читаем газету 
и не знаем обо всем, что происходит 
вокруг нас. 

Но все же  при всей нашей инфор-
мационной виртуальной грамотности  
газетный вариант СМИ остается вос-
требованным среди населения. При-
веду пример: на протяжении трех лет 
я добровольно распространяю среди 
горожан газету. Начинала с экспери-
мента - несколько газет за вторник и 
четверг  предлагала купить на различ-
ных встречах, мероприятиях, среди 
соседей, знакомых, в маршрутном 
автобусе и в других общественных 
местах. Выслушивала от людей раз-
ные неприятности, наподобие таких: 
«В газете нечего читать», «я давно 
не читаю газеты и не собираюсь по-
купать», «Только из-за телепрограммы 
и объявлений покупаю вашу газету» и 
прочие высказывания.

я человек мирный и, выслушивая 
нарекания в адрес газеты, в шутливой 
форме предлагала купить их на рас-
топку, на просушку обуви, на чистку 
на газете овощей, для применения на 
овощных грядках - в нынешнюю жару 
из газетных листов некоторые рас-
тениеводы мастерили «пилотки» для 
прикрытия от прямых солнечных лу-
чей перцев, помидоров, баклажанов, 
арбузов, дынь, цветов. Предлагала и 
другие способы применения газеты 
в домашних условиях. Но речь не об 
этом. Нехотя, люди покупали под мои 
шутки-прибаутки газету. В следующий 
раз, встречаясь с ними, слышала за-
интересованные вопросы, есть ли у 
меня газетка: «Так, просто полистать, 

Юлия Цыбульская, 
м-н "Баба Капа"

Наталья Маркова, 
аптека

А.С.Никанов, 
ветеран войны
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объявления почитать». Теперь эти  в 
первый раз  неумолимые сторонники 
интернета стали постоянными поль-

зователями  газеты: покупают у меня 
теперь не только для себя, но и для 
родственников и соседей.

На работе над моей добровольной 
деятельностью распространителя га-
зеты подшучивают и советуют приоб-
рести сумку почтальона, так как газет 
нового тиража в обычной сумке-пакете 
становится все больше. 

Соседи моего дома, постоянные 
читатели, привыкли к такой удобной и 
своевременной сфере услуг - газеты 
из моих рук или из почтового ящика. 
Работники иных учреждений получают 
свежий номер газеты чуть ли не к 
утреннему кофе. Отмечу опять-таки, 
что в большинстве своем в начале 
моей «карьеры» с газетами в руках они 
были отказники: «Ничего интересного 
в газете нет…». Сейчас, когда «почта 
России» бывает, что задерживается с 
доставкой, звонят, спрашивают, когда 
я принесу им газеты.

Не только привычка получать 
газеты вовремя, с доставкой на дом, 
на предприятия, на жилмассивы сы-
грала свою роль в том, что газетный 
«трибун» стал востребован народом. 
Читать газету из номера в номер - это 
уже традиция, которая когда-то была в 
каждом доме важным «инструментом» 
пропаганды и идеологии социали-
стического реализма. Сейчас другое 
время, на смену старому всегда при-
ходят новые веяния: помолодели ряды 
наших читателей. Но наши бабушки и 
дедушки, постоянные пользователи 
газеты «БВ», передали свои семейные 
традиции детям и внукам. Отрадно, 
что газету стали покупать дети и 
подростки: «Для папы, ему нужна 
телепрограмма  спортивных каналов 
и почитать еще что-нибудь», «Мама 
сказала, купить газету за четверг, там 
был рассказ об их коллективе и на-

печатаны фотографии», «Мне нужны 
были данные для написания реферата 
об экономическом развитии района».  

Для меня в профессиональном 
плане важной  стала обратная связь 
при общении с читателями газеты. 
Мои покупатели газетного продукта 
предлагают написать о хороших лю-
дях и семьях, об увлечениях детей и 
взрослых, о достижениях в спорте, в 
культуре, о трудовых династиях и о 
других сферах деятельности бикин-
цев. Так рождаются публикации  раз-
делов рубрик «Горячая линия», «На 
городские темы», «Наши интервью», 
«Вести из администрации», «В сфере 
ЖКХ» и так далее.

Научно-технический прогресс в не-
далеком будущем коснется всех сфер 
деятельности человека, в том числе и 
газетных изданий. Но, возможно, что 
по-прежнему общественно-политиче-
ское издание «Бикнский вестник» бу-
дет востребовано среди поклонников 
бумажного формата СМИ, для которых 
важно «почитать газетку…», в которой 
можно будет не только полистать стра-
ницы, но и прочитать новости района, 
получить нужную информацию, узнать 
о событиях накануне и в день про-
ведения важных мероприятий. Быть в 
курсе всех событий района, края - это 
не только информационная потреб-
ность, но и принцип:  узнать о многом, 
интересном, полезном из  первоисточ-
ника - газеты «Бикинский вестник». И 
тогда люди не будут говорить: «В ней 
нечего читать», а скажут: «Хочу все 
знать из газеты». 

Читайте газету - источник познаний  
нашей жизни и информирования о 
разных областях нашей жизнедеятель-
ности, как некоторые наши читатели, 
изображенные на фото. 

Л.Городиская

Читатель-газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАя 
от 13 августа 2021 года г. Бикин № 16/62-8

О регистрации Демидова Александра Валерьевича кандидатом на должность главы 
Бикинского муниципального района Хабаровского 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 Демидова Александра Валерьевича кандидатом на 
должность главы Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края, избирательная комиссия Бикинского муниципального 
района Хабаровского края установила следующее.

25 июня 2021 года Демидов Александр Валерьевич предста-
вил документы для выдвижения в порядке самовыдвижения, 04 
августа 2021 года представил документы для регистрации.

Порядок выдвижения Демидова Александра Валерьевича на 
должность главы Бикинского муниципального района Хабаровско-
го края в порядке самовыдвижения, соответствует требованиям 
статей 43, 48 Избирательного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 50 Изби-
рательного кодекса Хабаровского края, избирательная комиссия 
Бикинского муниципального района Хабаровского края

П О С Т А Н О В Л я Е Т:
1. Зарегистрировать Демидова Александра Валерьевича, 

07.04.1969 года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвиже-

ния, кандидатом на должность главы Бикинского муниципального 
района Хабаровского края, – 13 августа 2021 года в 18 час. 00 мин.

2. Выдать Демидову Александру Валерьевичу удостоверение 
о регистрации установленного образца. 

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Деми-
дове А.В. в газету «Бикинский вестник» в объеме, установленном по-
становлением 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 «Бикин-
ский вестник», разместить на сайте администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края.

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

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

Выборы-2021

Игорь Смотров, 
работник ЖКХ

Валентина Примак, 
м-н "Мир упаковки"
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ДОм, В кОтОРОм 

цВеты и каРтины…
С годами отработана привычка замечать особен-

ности нашей жизни: в незначительных проявлениях 
негатива всегда есть позитивные оттенки, в значи-
тельных изъянах - причины и их следствия.  Но глав-
ный мотив таких публикаций – сделать их примером 
для подражания, чтобы мир вокруг нас стал красивее, 
сердца людей наполнились добротой, совершая 
общее дело во благо.

Таким побудительным 
моментом может стать 
история преобразований 
от грустного – к хорошему, 
произошедшая по переулку 
Энергетическому в доме 
12.

Часто прохожу мимо 
дома, все привычно, обы-
денно: двор с ухабистой 
подъездной дорогой, 
скамейки, заросшая травой 
детская площадка, редкие 
цветочные насаждения, 
выглядят они одиноко и 
сиротливо. 

Неуютно, скучно…На 
проезжей части придомо-
вой территории в теплое 
время всегда слякотно: 
весной снег на теневой сто-
роне таял долго, крошево 
из-за льда и воды не дава-
ло пройти, чтобы не замо-
чить обувь. Летом во время 
дождя вода разливалась, 
скапливалась на выбоинах 
и ямах и, следуя в этом 
направлении, приходилось 
водную преграду обходить 
стороной  вдоль бордюров 
или шагать по ним..

В очередной раз, про-
ходя мимо дома №14, 
останавливаю взгляд на 
палисадниках, огражден-
ных заборчиком: там много-
цветьем  бушуют цветы и 
пошла в рост различная 
садовая растительность. А 
ведь еще год назад пали-
садники пустовали, не спа-
сали их одинокие  цветочки.

Назначила встречу с 
жильцами в вечернее вре-
мя - хотелось послушать 
рассказ об обновлении 
внешнего облика много-
этажки. Женщин застала 
за прополкой растений, 
постепенно подходили дру-
гие. Кто-то из них просил не 
называть фамилию - имеют 
на это право. Елена Рядно, 
Валентина Максимовна, 
Александр Михайлович, 
Валентина Ивановна и Ле-

онид Леонидович Внуковы, 
Наталья Андреевна, Евге-
ний Григорьевич, Сергей и 
Дарья Скрылевы, Наталья 
Скоренко, Людмила Кон-
драшкина, Наталья Петров-
на, Владимир Эдуардович, 
Виктор Иванович, Наталья 
Кузьменко - это не полный 
перечень соседей, которые 
сотворили в палисаднике 
цветочную мозаику с пали-
трой красок и изящества 
растений.

- Все началось в июне 
этого лета, - поясняет Еле-
на Рядно. - После обрезки 
деревьев стало больше 
места и солнца. Кто-то из 
соседей вскопал клумбы, 
другие посадили цветы, 
иные ухаживали в засуш-
ливое лето - поливали и 
рыхлили. До этого времени 
Валентина Ивановна Вну-
кова разводила цветы, уха-
живала за ними. Но такого 
единения по возделыванию 
цветников раньше не на-
блюдалось. Как-то неза-
метно приобщились к тому, 
чтобы что-то посадить в 
цветниках. Кто первый 
«бросил» клич на благо-
устройство палисадников, 
уже и не припомним. Полу-
чилось вначале спонтанно, 
а дальше организованнее. 
Инициаторами стали все, 
приложили руки к тому, 
чтобы наш двор стали не 
только замечать, но и лю-
боваться цветами.

Места в палисадниках 
много: покупали рассаду, 
привозили цветы и много-
летние растения с дачных 
участков. Из пеньков полу-
чились оригинальные под-
ставки под кашпо с цвета-
ми. Подсаживали цветы все 
летнее время, недавно вы-
садили гортензию. Осенью 
пересадим многолетники, 
хризантемы в нынешний 
сезон впервые зацветут. 
Несмотря на нынешний 

зной, цвели и продолжают 
цвести пионы, флоксы, 
лилейники, гладиолусы, 
петуньи, эхиноцея, ромаш-
ки, розы, астры, настурция, 
чернобривцы, георгины, 
ночная красавица и другие 
декоративные травянистые 
растения. 

- Мужчины - наша 
опора, помощники, строи-
тели, маляры и плотники, 
- добавляет Людмила 
Кондрашкина. - Отремонти-
ровали лавочки, подладили 
забор, купили цемент и 
«залили» бордюры, да и в 
подъездах тоже сильные 
мужские руки пригодились. 
Дружно, по-соседски вы-
красили скамейки, ограду 
палисадников, клумбы из 

автомобильных колес - все 
в радужных красках. Нет, у 
нас во дворе никто ничто не 
ломает, цветы не вырывает, 
все бережно относятся к 
тому, что сделано руками 
жильцов. Поливать по-
могают и взрослые, и дети, 
подростки.

Вы еще не видели наши 
подъезды: мы собрали 
деньги, закупили шпаклев-
ку, материал для побелки 
и покраски. Побелили по-
толок и стены, выкрасили 
панели, входные двери. 
Подъезды отмыли, как и 
полагается после ремонта. 
Вынесли из своих квартир 
комнатные цветы и по-
ставили на подоконники, 
картины вывесили на 
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стенах. Наша соседка, Наталья Пе-
тровна, как начинающий художник, 
на стене нарисовала летнюю картину, 
у очаровательного пейзажа  будет 
продолжение. В подъездах стало 
светло, уютно и красиво. На деньги 
вскладчину установили на входных 
дверях домофоны.

Наш дом вошел в программу ТОСа 
по благоустройству домовой терри-
тории с водоотведением, созданием 
новой детской площадки: надеемся, 
что после ремонта проезжая часть 
не окажется под талой и дождевой 
водой, а на детской площадке ребя-
тишкам не будет скучно…

…Сидим на лавочке. После ос-
мотра цветочных насаждений, благо-
устроенных подъездов и картины в 
летних тонах ведем непринужденную 
беседу. Жильцы рассказывали, как 
высаживали цветы, как трудно при-
ходилось каждый вечер поливать 
насаждения - воды надо было при-
нести много, и, хоть сегодня дожди 
зачастили, бутылки с водой, как и 
прежде, стоят у подъезда. Лето еще 
не закончилось, погода установится, 
и вновь вернется солнечная погода, а 

значит, продолжится полив растений, 
прополка.

Прошлись критическим словом по 
городским цветочным посадкам, они 
в жару стояли вялыми, и их никто не 
поливал. На территории школы №23 
много цветов, в буйном цветении, а 
рядом, около ЗАГСа, - ни одной клум-
бы, нечем порадовать молодоженов 
- скучно и уныло взору.

Добрыми словами жильцы похва-
лили детей и подростков - никогда не 
отказывались помочь взрослым в про-
полке и в поливе растений. Хорошие 
дети растут, добрые, трудолюбивые и 
отзывчивые. Значит, новое поколение 
дома и дальше также будет заботить-
ся о клумбах около своего дома.

Беседовали не торопясь - рабочая 
неделя закончилась. Завтра кто-то 
будет трудиться на дачах, собирать 
урожай, укладывать в банки - солить и 
мариновать овощи, делать заготовки 
на зиму из разной огородной всячины. 
Другие вечером выйдут посидеть на 
лавочках и между делом поработают 
в палисадниках. 

Осенью у мужчин новые заботы: 
выкопать теплолюбивые растения 

и разместить по подвалам, укрыть 
многолетние цветы, чтобы в зимние 
морозы выстояли. А весной все это 
цветочное богатство надо вернуть 
на клумбы. В следующее лето здесь 
будет еще красивее: появятся новые 
цветы и кустарниковые растения. От 
этого дачные участки не обеднеют, а 
около дома станет красивее и весе-
лее.

От такой доброй встречи и беседы 
с трудолюбивыми соседями на душе 
светло. Приятно было познако-
миться с людьми, с которыми часто 
встречалась, но не знала, что они 
такие молодцы и с большой любовью 
украшают двор, отремонтировали 
подъезды дома. 

Если вы, уважаемые наши чита-
тели, хотите, чтобы о вашем доме, 
о дворе с цветами, о подъездах с 
картинами узнали другие, приглашай-
те меня к себе. Обязательно приду, 
посмотрю, полюбуюсь на цветы, 
посидим на лавочке за разговорами 
и сфотографируемся на добрую 
память. 

Л.Городиская

О новой мере социальной поддержки для семей, 
в которых одновременно родилось трое и более детей

Постановление Правительства 
Хабаровского края № 229-пр от 
17.06.2021г.  «О единовременной 
денежной выплате на приобретение 
жилых помещений семьям, в которых 
одновременно родилось трое и более 
детей»

1. Единовременная выплата пре-
доставляется в размере фактической 
стоимости приобретаемого жилого по-
мещения, но не более 7 млн. рублей.

2. Единовременная выплата 
предоставляется семьям один раз.

3. Право на единовременную 
денежную выплату на приобретение 
жилого помещения предоставляется:

- семья имеет трех и более детей, 
рожденных одновременно одной ма-
терью не ранее 1 января 2021г.;

- в случае, если один или оба 
родителя являются гражданами 
Российской Федерации и постоянно 
проживают в крае не менее пяти лет 
до дня одновременного рождения в 
семье трех и более детей. Проживание 
на территории края подтверждается 
регистрацией по месту жительства 
или решением суда об установлении 
факта проживания на территории 
края;

- в случае, если общая площадь 
жилых помещений, находящихся в 
собственности членов семьи, не пре-
вышает 18кв. метров на одного члена 
семьи;

- в случае, если дети, с рождением 
которых возникло право на единовре-
менную выплату, не находятся на пол-
ном государственном обеспечении;

- в случае, если родители не 
лишены и не ограничены в родитель-
ских правах в отношении детей, с 
рождением которых возникло право 
на единовременную выплату.

4. Право на единовременную вы-
плату подтверждается гарантийным 
письмом, которое выдается краевым 
государственным казенным учрежде-
нием-центром социальной поддержки 
населения по месту проживания 
семьи, если обращение за ним  по-
следовало не позднее 12 месяцев со 
дня одновременного рождения трех и 
более детей.

5. Срок действия гарантийного 
письма – три года со дня его выдачи.

6. Требования к приобретению 
жилого помещения:

- семья вправе использовать 
единовременную выплату на приоб-
ретение одного жилого помещения, в 
том числе путем участия в долевом 
строительстве многоквартирного жи-
лого дома.

- приобретенное за счет единов-
ременной выплаты жилое помещение 
оформляется в долевую собствен-
ность всех членов семьи (женщина, 
родившая трех и более детей одно-
временно, супруг женщины, несовер-

шеннолетние дети, проживающие 
совместно).

- семья имеет право приобрести 
жилое помещение не только в преде-
лах единовременной выплаты, но и с 
использованием средств материнских 
капиталов, собственных и (или) кре-
дитных (заемных) средств.

- жилое помещение, приобретае-
мое за счет единовременной выплаты, 
должно находиться на территории 
края, быть пригодным для постоян-
ного проживания и отвечать установ-
ленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, площадь жилого 
помещения должна составлять на 
одного члена семьи не менее учетной 
нормы, установленной органом мест-
ного самоуправления по месту приоб-
ретения жилого помещения.

7. Подбор жилого помещения в це-
лях его приобретения осуществляется 
гражданами самостоятельно.

8. Единовременная выплата пре-
доставляется центрами социальной 
поддержки.

По вопросам обращаться:
КГКУ «Центр социальной поддерж-

ки населения по Бикинскому району» 
по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 
д. 32В, кабинет № 10. Консультации 
и запись на прием: по телефону 
8(42155)21-3-40.

Социальный дайджест

Инициатива
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грустные стихи максима

В прошлом году мы уже рас-
сказывали о талантливом пар-
не, пишущем стихотворения. 
Год назад Максим Андрияш 
окончил 9 класс школы №53 и 
поступил в дорожно - строитель-
ный техникум.  Рассказывает, 
что хотел бы поступить в теа-
тральный, но решил выбрать 
более «приземленную» про-
фессию и учится по специаль-
ности  «техническая эксплуа-
тация машин и оборудования».  
Получив востребованную, по 
его мнению,  профессию, он не 
оставляет желания все-таки по-
ступить учиться на режиссера. 
Творческие порывы пока вы-
ливает в своих стихотворениях, 
которые выкладывает на своей 
страничке в социальной сети 
«Вконтакте».

Максим за прошедший 
год написал еще несколько 
стихотворений. Предлагаем 
читателям познакомиться с его  
новыми стихами.

Окно, что в пыли
В каморке суровой,
Где плывут корабли,
Ты открываешь окно,
А оно все в пыли. 
«В чем счастье на свете?»-
Спросите вы.
Неужто в рассвете
Старой звезды,
Угасшей в моменте 
Безумной тоски? 
Наверное, нет,
А может быть, да.
Трудно ответить, 
Не зная себя.
Но нужно поверить
И просто понять:
Твое счастье в пыли, 
Что нужно убрать.

Разбитый бокал
Последние строки,
Разбитый бокал.
Ты в поисках той,
Кто тебе его дал.
Ведь полон оваций 
Пустующий зал.
От той душевной драмы,
Чьей наступил финал,
Убившей надежды 

Того мира, что мал.
Оставив в закулисье
Лишь слух и обман, 
Питаемых тревогой, 
Незамеченных ран, 
Что в порыве счастья 
Оставил  разбитый бокал. 

Тоска
Старая панелька,
В лужах облака,
Русскую действительность 
Отражает тоска.
Странное чувство, 
Но знакомо оно
Практически каждому,
Кто живет здесь давно.
Ведь темными вечерами 
Блеклой зимы
Проходим мы домами 
Родной тишины, 
Что вызывает тоску 
По былым временам,
яркого детства
И залеченных ран. 

Символ пустоты
Белый лист бумаги
Есть символ пустоты. 
Верстак, кующий строки 
О боли от любви, 
О прекрасном синем море, 
О том, что видим мы. 
На нем вершится чудо 
Той истинной тоски, 
Что нас так вдохновляет 
На грустные стихи.

Закат
На розовом закате 

Угасающей звезды 
Мы с вами видим годы, 
Что мимо нас прошли. 
Где облаком весенним, 
Летящим сквозь дома,
Уходит, без сомнений, 
Прекрасная пора,
Которую, без преувеличений, 
Не забыть нам никогда. 

Пачка папирос
Пачка папирос
Беломорканала,
Горькая правда
С примесью скандала.
Мало, кто знал,
Но держава знала,
Как строился канал
И как времени было мало.
А строился он грешными руками,
Что держали страну 
И про кого не знали,
Чьи судьбы и спины
В тех местах ломали,
О ком позже в стране 
Все, кто не знал,
С ужасом узнали.
Об армии бедолаг,
Что проиллюстрировал 
Тогда « Архипелаг ГУЛАГ».
Бестселлер времен,
Сборник правды лагерей,
Что был цензурой осквернен
Из-за непонимания властей,
Не знавших мученья
Тех лагерных дней,
Построивших страну 
развалившихся идей.

Подготовила А.Ячикова
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информационно-просветительский проект 
центральной районной библиотеки «Бикинский район в лицах»

Творение души и рук
Озёра, луга и кудрявые рощи,

 Ты гор синевою, мой край, 
окружён, 

Трудом твоих граждан, 
духовною мощью

 Навеки будь славен 
Бикинский район!

Кунцов Дмитрий Петрович родился 
6 мая 1953 года на Украине, в с. Влади-
мировка  Харьковской области. Он еще 
в детстве начал увлекаться живописью, 
в библиотеке брал книги о русских живо-
писцах-передвижниках: Васнецове, Репи-
не, Шишкине. Для картин передвижников 
были характерны обострённый психо-
логизм, социальная направленность, 
высокое мастерство типизации, реализм, 
граничащий с натурализмом. «Смотря на 
репродукции этих работ, хотелось что-то 
подобное создавать самому», - вспоми-
нает Дмитрий Петрович. 

В 15 лет после 8 класса Дмитрий 
поступил в Бердянский техникум виногра-
дарства и виноделия на специальность 
техника-механика винодельческих произ-
водств. 

После окончания техникума отрабо-
тал на предприятии месяц и был призван 
в армию на Дальний Восток в г. Бикин, где 
служил  в учебно-танковом полку. 

Во время службы познакомился со 
своей супругой. Это произошло 22 фев-
раля 1973 года, в солдатском клубе был 
вечер, посвященный дню Советской Ар-
мии и Военно-морского флота. Молодая 
семья  осталась жить в Бикине.

После 1974 года трудился  на лесоза-
воде в мебельном цехе, проработал там 
10 месяцев, потом устроился  художником 
в клуб железнодорожников.

В 1976 году Дмитрия Петровича 
пригласили работать в художественную 
мастерскую. Он вспоминает, что «по-
настоящему тяга к изобразительному 
искусству заполонила душу уже в мастер-
ской, когда столкнулся   с теми людьми, 
которые занимаются живописью. Это 
Лыжин Юрий Петрович, Олькин Эдуард 
Анатольевич, Евсеев Николай Григорье-
вич. И  в этом коллективе увидел, что та-
кое настоящая живопись, как ее создают, 
там было, у кого поучиться». 

Для жителей Бикина организовыва-
лись ежегодные выставки картин худож-
ников, работающих в художественной 
мастерской: «В сентябре-октябре  в 
кинотеатре «Октябрь» постоянно вы-
ставляли свои работы, сейчас это все за-
тихло после закрытия мастерской. Также 
ежегодно возили свои работы на краевые 
выставки любительского искусства, там 
получали дипломы, грамоты и награды», 
- вспоминает Дмитрий Петрович. 

Первая работа Дмитрия Петровича 

была создана, когда он только начал  
работать в художественной мастерской, 
в 1976 году. «В пятницу был творческий 
день, и в этот день был выезд на покров-
скую дорогу, где  получился удачный этюд 
«Дубок», который все хвалили», - вспоми-
нает Дмитрий Петрович. 

Обладая талантом и художественной 
одаренностью,  Дмитрий Петрович 
создал немало прекрасных работ. Автор 
выполняет свои работы в тишине, иногда 
уединившись с природой, чтобы никто не 
мешал, «нужна полная концентрация над 
материалом, над работой». 

«Человек талантливый талантлив 
во всех областях» - правота этого афо-
ризма подтверждается и творчеством 
Кунцова Дмитрия Петровича. Обладая 
прекрасными способностями в худо-
жественном творчестве, он еще пишет 
великолепные стихи и прозу, которые 
завораживают, наполняют душу теплом 
и надеждой. В планах Дмитрия Петро-
вича создание  небольшого сборника 
своих стихов и прозы. «Также есть мечта 
основать в городе картинную галерею, 
чтобы она была постоянно открыта для 
посетителей. Либо найти помещение, 
чтобы можно было там выставлять 
работы и организовать «квартирник» 
творческих людей, где можно собирать-
ся и обсуждать свои работы, давать друг 
другу советы».

Дмитрий Петрович является 
создателем герба и флага Бикинского  
района, а также написал слова к гимну 
нашего района. Из рассказа автора мы 
узнаем, что первоначальный вариант 
герба был совсем другой, не такой, 
как сейчас, там было много лишних 
деталей,  в результате корректировок 

осталось самое важное – это подснеж-
ники и фазан, символизирующий птицу 
феникс, который, как гласят легенды, 
возрождается из пепла. 

Дмитрий Петрович щедро дарит 
людям талант, работает над усовер-
шенствованием своих способностей, 
приумножает  творческие достижения. 
Он говорит, что «стремиться нужно к 
профессионализму всегда», и желает 
молодым творческим людям «работать, 
работать и еще раз работать». Художник 
каждый день должен рисовать и набивать 
руку, и ставить глаз. А люди, которые за-
нимаются писательской деятельностью, 
должны обязательно вести дневники, 
для того чтобы развивать свой мозг, 
работать над построением предложения 
и построением самого произведения. 
Утерянная мысль утеряна навсегда, 
поэтому нужно любые более-менее 
значимые мысли всегда записывать, 
потом их уже не вспомнишь».

А. А. Цуканова, 
ведущий библиограф 

МБУ «Центральная районная 
библиотека»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ! КОМИССИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАя  

от 09 августа 2021 г. г. Бикин № 14/59-8
Об отказе в регистрации  кандидата на должность главы Бикинского муниципального района Хабаровского края 

Онищук Александра Дмитриевича
Проверив соответствие порядка выдвижения Онищук 

Александра Дмитриевича кандидатом на должность главы 
Бикинского муниципального района Хабаровского края в по-
рядке самовыдвижения требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации (далее – Федеральный закон) и Из-
бирательного кодекса Хабаровского края (далее – Кодекс), 
необходимые для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, избирательная комиссия Бикинского муниципального 
района Хабаровского края (далее – избирательная комиссия) 
установила следующее.

07 июля 2021 года Онищук Александр Дмитриевич предста-
вил документы для выдвижения в порядке самовыдвижения. 
31 июля 2021 года были представлены документы для реги-
страции.

06 августа 2021 года группа избирательной комиссии Би-
кинского муниципального района провела проверку подписных 
листов в поддержку кандидата Онищук А.Д.

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

Число подписей, представленных кандидатом Онищук 
Александром Дмитриевичем составило 89 (восемьдесят де-
вять) подписей.

В результате проверки подписей избирателей, представлен-
ных в поддержку кандидата Онищук Александра Дмитриевича, 
признано недостоверными и недействительными:

- 11 подписей по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 9 ст. 
49 Кодекса;

- 89 подписей по основанию, предусмотренному п. 11 ч. 9 
ст. 49 Кодекса;

- 89 подписей по основанию, предусмотренному п. 9 ч. 9 ст. 
49 Кодекса;

- 5 подписей по основанию, предусмотренному ч. 7 ст. 47 
Кодекса.

Таким образом, из 89 подписей избирателей, представлен-
ных кандидатом Онищук Александром Дмитриевичем призна-
ны недействительными 89 подписей, что является основанием 
для отказа в регистрации.

Кроме того, кандидатом не представлены следующие до-
кументы: 

-  сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории Российской Федерации, 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 супру-
га и несовершеннолетних детей, сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруга и несовершеннолетних 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;
- сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-

вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источни-
ках 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 несо-
вершеннолетних детей, сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруга и несовершеннолетних 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 супруги кандидата Лукьянчук Натальи 
Сергеевны; 

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), 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;

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка - в от-
ношении супруги кандидата Лукьянчук Натальи Сергеевны.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 
24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 3, 5 части 8.1 
статьи 50 Кодекса, избирательная комиссия Бикинского муни-
ципального 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 Онищук 
Александру Дмитриевичу, 1969 года рождения, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения.

2. Настоящее постановление направить в Дальневосточ-
ный банк ПАО «Сбербанк» (Дополнительный офис № 9070/055 
по адресу: г. Бикин, ул. Гагарина, 86а) для прекращения фи-
нансовых операций по специальному избирательному счету № 
40810810370009001750 Онищук Александра Дмитриевича.

3. Вручить Онищук А.Д. копию настоящего постановления, 
а в случае невозможности вручения, уведомить всеми доступ-
ными 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 № 14 от 10 
августа 2021 года № 7/7-8 г. Бикин

О регистрации Дымко Сергея Викторовича кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального 
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 Фе-
дерации», Избирательного кодекса Хабаровского края при выдви-
жении Дымков Сергея Викторовича кандидатом в депутаты Собра-
ния депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского 
края по одномандатному избирательному округу № 14, окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 
№ 14 установила следующее.

Порядок выдвижения Дымко Сергея Викторовича кандидатом 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 Дымко Сергея Викторовича, 1975 года 

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

2. Выдать Дымко Сергею Викторовичу удостоверение о реги-
страции 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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Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность главы Бикинского муниципального 

района Хабаровского края. по состоянию на 11 августа 2021 года

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 4

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 14

Е.А. Нарожная, председатель избирательной комиссии Бикинского муниципального района

Е.А. Нарожная, председатель окружной избирательной комиссии 

по состоянию на 11 августа 2021 года

по состоянию на 11 августа 2021 года

Е.А. Нарожная, председатель окружной избирательной комиссии 
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УВАЖАеМые чИТАТелИ! 
ВеДеМ ПОДПИСКУ НА 2021 ГОД!

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

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

сий. Важную встречу можно планировать на полдень в среду. 
Это также подходящее время для медицинской диагностики, 
косметических процедур. До среды старайтесь ограничить 
число дел, но выполняйте работу тщательно. В четверг и пят-
ницу можно заключить новое партнерство, оформить личные 
отношения. Хорошие перспективы у новых знакомств. Суббота 
удачный день для отдыха вне дома, поездок, новых интересов, 
спорта. Воскресенье больше располагает к уборке и подготовке 
дел на следующую неделю.

Благоприятные дни: 19, 21. Будьте внимательны: 18
ТЕЛЕЦ. Тельцам нужно собраться и не распылять мысли и 

силы, меньше предаваться фантазиям. Есть риск обмана, полу-
правды, неудачных приобретений (обещали одно, продали дру-
гое). Со среды ситуации выравниваются. Возможны приятные 
события в личной жизни, получение заслуженного. Желательно 
посвятить неделю полезным делам, заготовкам, профилактике 
здоровья. Вы сумеете красиво обставить семейную встречу, сде-
лать близким полезные и приятные подарки. Четверг и пятница 
удачные дни для трудоустройства и другие перемен, связанных 
с работой. В выходные в общении будет ощущаться напряже-
ние, если вас лишат возможности заниматься любимым делом. 
Избегайте приключений в опасных местах.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 22
БЛИЗНЕЦы. До среды вы будете полные решительности 

и сможете осуществить «невозможные» вещи. С четверга 
энтузиазма поубавится, но усилится расчетливость и даль-
новидность. Это лучшее в году время для строительных и 
ремонтных работ, решения вопросов жилья, переезда, приоб-
ретения участка земли. В четверг и пятницу вы будете легки в 
общении и найдете нужные слова при необходимости кого-то 
убедить или что-то получить. Это удачные дни для любви, ро-
мантических мероприятий и более важных событий в личных 
отношениях. Выходные желательно провести без риска и с 
пользой для здоровья.

Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 18
РАК. Ракам до среды не следует обращаться к начальству 

и выдвигать свои требования. Вы не получите желаемого, но 
выслушаете нудную нотацию. Не соглашайтесь и на роль «жи-
летки» для окружающих. Вас используют и не отблагодарят. 
В среду вторая половина дня благоприятна для девичника, 
шопинга, рукоделия и прочих женских интересов и мероприя-
тий. В четверг и пятницу можно делать крупные приобретения 
для дома. Суббота подходит для работы по дому, спорта, по-
ездок на природу. В личных отношениях период перезагрузки, 
обсуждения важных вопросов. Но на воскресенье такого рода 
мероприятия не откладывайте.

Благоприятные дни: 18, 21. Будьте внимательны: 16
ЛЕВ. В понедельник и вторник Львы безусловно будут при-

влекать внимание. Вы можете сделать важный шаг, который 
отразится на карьере или отношениях. Денежные вопросы 
решайте в среду во второй половине дня. Вы можете проявить 
даже меркантильность и не станете торопиться соглашаться, 
пока не проверите все условия договоренностей. В четверг и 
пятницу удача светит вам в поездках, получении информации, 
консультациях. Женщины могут посетить салон красоты или 
пройтись по магазинам. На выходные не стройте больших 
планов. Эти дни лучше провести с близкими, но поездки на 
природу приветствуются.

Благоприятные дни: 16, 20. Будьте внимательны: 22
ДЕВА. Девам нужно готовиться к большому количеству 

событий. Вы востребованы, к вашим советам прислушива-
ются, вы знаете, как исправить ту или иную ситуацию. Лучше 
всего работать в коллективе, поскольку вы будете нуждаться 
в помощниках. Со второй половины дня в среду вы получите 
еще больше преимуществ. В личных отношениях проявляйте 
инициативу, даже если это идет вразрез с вашими правилами. 
Вы получите больше определенности и не станете тратить 
время на людей, которые не знают, чего хотят. В выходные 
внимательно отнеситесь к своему здоровью. Особенно вам не 
следует перенапрягаться в воскресенье

Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 18

ВЕСы. Вы и не заметите, как оступитесь, совершите ошибку 
или что-то потеряете. Постарайтесь до среды не принимать 
важных решений. Ваша наблюдательность и профессионализм 
хорошо проявятся в ситуациях, где нужно помочь другим людям 
и увидеть то, чего они не замечают или сами от себя скрывают. 
Вторая половина дня в среду благоприятна для заботы о внеш-
ности, шопинга. Четверг и пятница располагают к любым делам, 
где вы сможете продемонстрировать свои преимущества и на-
работки. Особенно удачно будут складываться контакты между 
женщинами. В выходные тратьте деньги только на нужные вещи. 
Берегите организм от резких перепадов температуры

Благоприятные дни: 18, 20. Будьте внимательны: 17
СКОРПИОН. Сейчас вам лучше отдаться плавному течению 

жизни и дать возможность окружающим проявить инициативу. 
Ожидается много мелких дел, забот, которые мало скажутся на 
перспективах карьеры, но отберут много сил и времени. Все, 
что можно, делегируйте другим людям, а сами обзаводитесь 
новыми связями или расширяйте старые, находите с давними 
партнерами темы для нового сотрудничества. Важную встречу 
планируйте на понедельник или вторник, медицинские меро-
приятия на среду. Держите в уме главную цель – заработать 
побольше. В четверг и пятницу вам будет везти в тайных делах. 
Выходные пройдут под Луной в Скорпионе, что может спровоци-
ровать недовольство и ссоры с близкими. Уединенная деятель-
ность успокоит ваши нервы и будет полезна для размышлений.

Благоприятные дни: 18, 21. Будьте внимательны: 22
СТРЕЛЕЦ. Для перемен в карьере или в других важных на-

правлениях жизни подходят четверг и пятница. До этого вам не 
следует хвататься за первое попавшееся предложение, менять 
работу, оплачивать курсы или вкладывать деньги в новые про-
екты. Вы можете соблазниться тем, что не принесет выгоды в 
ближайшее время, но будет отвлекать от более достойных заня-
тий. В второй половине недели есть шанс преуспеть в бизнесе, 
коммерции, соревнованиях. Для личных отношений время не-
предсказуемое. Может порадовать легкий флирт, но принимать 
всерьез новые отношения пока не следует.

Благоприятные дни: 16, 19. Будьте внимательны: 17
КОЗЕРОГ. У Козерогов начинается, а может и продолжается, 

важная тема вдали от дома. Это может быть командировка, 
поездка к родным или к любимому человеку. Если вас интере-
сует поиск второй половинки, то это может быть знакомство в 
интернете. Особенно насыщенной событиями будет вторая 
половина недели. Четверг и пятница подходят для обсуждения 
с начальством ваших перспектив, заработка, перехода на новую 
должность или же увольнения, если в вашей жизни возникли 
совершенно новые обстоятельства. Выходные можно посвятить 
общению с друзьями. Вы услышите новости, которые заставят 
вас по-иному взглянуть и на свое будущее.

Благоприятные дни: 18, 20. Будьте внимательны: 19
ВОДОЛЕЙ. Сейчас для вас важно нагружать свой организм 

в меру и следить, чтобы то же самое делали ваши близкие. Де-
лать меньше работы, но получать больше денег – задача номер 
один. У вас есть то, что можно выгодно продать, но обычно вы 
гонитесь за чем-то новым, быстро остывая к уже созданному. 
Найдите помощь и поддержку среди Дев, Тельцов и Козерогов. 
Вторая половина недели благоприятна для финансовой темы, 
денежных вложений, инвестиций, совместных проектов. В вы-
ходные полезно общение с единомышленниками. Получая удо-
вольствие от отдыха и развлечений, не упускайте из виду новые 
возможности.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 22
РыБы. Ваша интуиция обостряется и, вероятно, вы уже 

слышите приближение бури в партнерских отношениях. Вы мо-
жете не соглашаться с позицией партнера, но вам придется с ней 
считаться. До среды будет легче высказать все напрямую, но уже 
в четверг либо вы, либо партнер уйдете в глухую защиту. Объ-
единят проблемы и общие заботы. Чем больше их, тем лучше. Вы 
переделаете гору работы и сможете рассчитывать на помощь. Вас 
не оставят на произвол судьбы и вполне вероятно, что львиную 
долю работы вам удастся переложить на чужие плечи. На всякий 
случай оградите себя от тех, кто завидует вашему благополучию.

Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 17
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

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

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

ПРОДАМ дом 18 
соток, баня, гараж, 
вода, торг. Т. 8-924-
111-48-00.
ПРОДАМ земель-
ный участок, с по-
стройками. Т. 8-914-
219-30-49.
Семья СНИМеТ 

дом в р-не 5 школы, 
чистоту и своевре-
менную оплату га-
рантируем. Т. 8-962-
229-97-15.
Военный билет се-
рия АН № 2686068, 
выданный на имя 
янбаеева Владис-
лава Валерьевича, 
считать недействи-
тельным.

Официально

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.

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИя «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАя от от 06.08.2021 № 105
Об установлении норматива средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья на III квартал 2021 
года 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Законом Хабаровского края от 13.10.2005 № 304 «О жилищных право-
отношениях в Хабаровском крае», на основании Устава городского по-
селения «Город Бикин», в целях реализации муниципальной программы, 
утвержденной постановлением администрации городского поселения 
«Город Бикин» от 06.05.2020 № 69 «Жилье для молодых семей на 2021-
2025 годы», администрация городского поселения «Город Бикин»

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Установить норматив средней рыночной стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилья, подлежащей применению для 
расчета размеров социальных выплат, выделяемых молодым семьям – 
участникам муниципальной программы, утвержденной постановлением 
администрации городского поселения «Город Бикин» от 06.05.2020 № 69 
«Жилье для молодых семей на 2021-2025 годы» на приобретение жилья 
в III квартале 2021 года в сумме 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей.

2. Утвердить на III квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья в размере 30 000,00 
(Тридцать тысяч) рублей. Эту цену использовать для расчета возможно-
сти приобретения гражданином жилого помещения за счет собственных 
средств.

3. Общему отделу администрации городского поселения “Город 
Бикин” (Такова О.В.) опубликовать данное постановление в средствах 
массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

М.В. Мануйлова, глава городского поселения

Администрация Бикинского муниципального района СО-
ОБЩАЕТ о возможном предоставлении земельного участка, на-
ходящегося в государственной не разграниченной собственности, 
расположенного по адресу (имеющего адресный ориентир): 

Хабаровский край, Бикинский район, в районе 7 км+500 м а/д 
Бикин- Васильевка по направлению на юго-запад 1120км, в када-
стровом квартале 27:03:0011226:ЗУ1, для пчеловодства, ориенти-
ровочной площадью 10790 кв. метров. Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в месячный срок со дня опубликования объ-
явления могут подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка. 
Заявление могут быть поданы лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе по адресу: 682970, Хабаровский 
край, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3, время работы с 8-30 до 
17-30, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, тел. для справок 21-1-32.

 19 августа 2021 года с 12.00 до 
15.00 специалисты Федеральной на-
логовой службы ПРОВОДяТ лич-
ный прием граждан в администрации 
Бикинского муниципального района 
в кабинете 26


