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Поздравили
с праздником

В минувшую субботу работники торговли и
общественного питания отметили свой профессиональный праздник.
Торговля, общественное питание всегда играли важную роль
в развитии экономики и даже политики. В современном мире
профессии продавца, кассира, повара, кондитера стали, пожалуй, самыми востребованными. Эти профессии предполагают
тесное общение с людьми. Несмотря ни на что: свое здоровье,
настроение - нужно быть жизнерадостным и доброжелательным,
терпеливым и отзывчивым к покупателям. Безусловно, такие тре-

бования к персоналу диктуют, прежде всего, законы
рынка.
В честь Дня работника торговли в краевой
столице прошли торжественные приемы, в которых
приняли участие и работники торговли нашего
района. Благодарностью губернатора Хабаровского
края награждена повар кафе «Эльдарадо» Л.А.
Афанасьева, Почетной грамотой и благодарностью
от министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности - продавец магазина
«Черемушки» Г.К. Черникова и старший продавец
ИП «Е.В. Артеменко» Е.В. Кузнецова.
На торжественный прием к главе Бикинского
муниципального района были приглашены 20 работников
торговли и общественного питания. Труд каждого из них был
отмечен благодарностью главы администрации. Всех ждал
приятный подарок – небольшой творческий концерт.
Благодаря людям, которые вкладывают весь свой профессионализм в развитие сферы торговли, общественного
питания, наша страна пришла к решению главной и непростой
задачи – удовлетворению потребности населения в товарах и
услугах, о чем свидетельствует экономическое и социальное
благополучие общества. Прогрессивные формы торговли – это
результат огромной работы всех
тех, кто задействован в этой
сфере.
Желаем сотрудникам этой
важной отрасли народного
хозяйства крепкого здоровья,
оптимизма, благодарных и
вежливых покупателей.
Г. Волженина, главный
специалист отдела
экономического развития
и внешних связей администрации Бикинского района
Фото Н.Легачева
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Асфальтируем «метражом»

Бригада дорожных строителей приступила к ремонту тротуара на улице
Первомайской.
По договору с администрацией города
они должны привести в порядок пешеходную
дорожку от перекрестка с улицей Лазо до
магазина «Глобус».
- Ремонт запланирован с той стороны
улицы, где располагается кинотеатр «Октябрь», - поясняет главный специалист
отдела городского хозяйства Е.А. Сиваков.
- В июле работники краевой организации
ООО «СтройДорСервис» асфальтировали
участок дороги с обустройством парковок по
улице Октябрьской и «кусок» дороги перед
торговым центром «Вкусные истории». Это
самые «проходимые» места города. Тут
находятся парк отдыха, школа искусств и
Дом культуры. Заасфальтировано около 500
метров. На эту работу выделено из городского дорожного фонда 3,5 миллиона рублей.
Укладка асфальта - дорогостоящая вещь,
километровый отрезок стоит от 8 миллионов
и более. Акт приемки пока не подписан, подрядчики ликвидируют наши замечания. На обновленном участке сделаны три
искусственные дорожные неровности из асфальта, которые на
следующий год заменим на резино-кордовые. Почем не сразу?
Стоят недешево, плюс доставка.
Ремонтом тротуара на Первомайской займется выигравшее конкурс ООО «Новострой». Тротуар поднимут
и покроют брусчаткой. Также будет продолжено асфальтирование тротуара по улице Лазо. Ремонту подлежат
и два пешеходных мостика - у переулка Советский и тот,
что идет через ручей Быстрый. На последнем пора менять
деревянный настил.
Ежегодно из городского бюджета выделяются средства на

ремонт дорог. С наступлением тепла сделан ямочный ремонт
на улицах Бонивура, Комсомольской, Киевской, по переулку
Деповскому... Подсыпаны и прогрейдированы улицы Батарейная, Волочаевская, Позевалкина, Титова (частный сектор) и
другие.
- Конечно, хотелось бы большего благоустройства, – говорит
Евгений Александрович. - Три года назад я подсчитал, что необходимо сделать для ремонта привокзальной площади, где у
нас проходят большие мероприятия, подсчитал стоимость решения вопроса. Чтобы сделать, как положено: с водоотводными
каналами, заменой основания площади, с клумбами и другими
атрибутами добротной городской площади, - с суммой меньше,
чем 8 миллионов рублей не стоит и приступать к проекту.

В полку проектов прибыло

Стали известны победители конкурса проектов в и отношение к нам».
На реализацию этого проекта необходимо более 600
рамках программы поддержки местных инициатив
(ППМИ). В Бикинском районе субсидии из краевой тысяч рублей, из них 480 тысяч перечисляет краевой
бюджет, 100 тысяч - бюджет Бикинского муниципального
казны получат 4 проекта.
Общая сумма финансирования составляет более района.
Благодаря ППМИ ремонт в Домах культуры сделают
четырех миллионов рублей. Самый дорогостоящий проект
– ремонт Мемориала Боевой Славы городского поселения в двух селах района. В Лесопильном утеплят клуб и обо«Город Бикин». Мемориал имеет огромное значение для шьют здание сайдингом. На это выделена субсидия почти
жителей города. Он возведен в память о наших земляках, от- в 640 тысяч рублей, из которых 150 тысяч - из местного
давших свою жизнь за жизнь живущих. Планируется сделать бюджета. В Добролюбово заменят 9 оконных блоков, купят
ремонт ступеней, облицевать стены новыми гранитными шторы в концертный зал, поменяют обои. Сумма субсидии
плитами, уложить брусчатку. На это потребуется 2,4 милли- под проект «Тепло и уют» составила 120 тысяч.
В Хабаровском крае конкурс программ поддержки
она рублей, из которых 1,7 миллиона дает край, из бюджета
Бикинского муниципального района выделяется около 400 местных инициатив проходит пятый год. Жители городтысяч рублей, жители и индивидуальные предприниматели ских и сельских поселений самостоятельно выбирают
намерены собрать 270 тысяч рублей. Кроме денег, можно первоочередные, с их точки зрения, проблемы, на решепомочь техникой, материалами, личным участием в ремонте. ние которых выделяется финансирование из краевого и
Проект Оренбургского сельского поселения называется местного бюджетов. Утвердят проект или нет, во многом
«Дань памяти». Направлен он на благоустройство сельско- зависит от инициативности, настойчивости главы поселего кладбища. В 2013 году на погосте за счет собственных ния и его команды, от того, как они сумеют увлечь людей
средств администрация поселения установила Поминаль- общей идеей.
В этом году на субсидирование проектов по программе
ный крест. Сегодня в ремонте нуждается дорога, ведущая
к кладбищу, разрушено его ограждение. Не оборудована поддержки местных инициатив запланировано 97,8 милпарковка для машин, не обустроены площадки для сбора лиона рублей. Из них более четырех миллионов получат
бикинцы.
мусора. Работа предстоит огромная.
В нашем районе за 4 года реализовано 9 проектов
Защищая свой проект, жители села писали: «Мы обязательно должны это сделать в память об умерших близких ППМИ на сумму около 10 млн. рублей. О том, как будут
людях. Наши дети смотрят на нас и учатся на нашем при- воплощаться в жизнь новые проекты, мы расскажем на
мере. Оттого, как мы относимся к памяти предков, зависит страницах газеты.
Страницу подготовила Н. Легачева. Фото автора
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Региональный оператор приступит
к работе с 1 января 2019 года

Ход исполнения регионального закона «Об отдельных
вопросах
реализации
Федерального закона «Об отходах
производства и потребления»
рассмотрели на общественном
совете при Законодательной
Думе Хабаровского края.
Проблема сбора, транспортировки
и переработки отходов производства и
твердых коммунальных отходов (ТКО)
стоит в крае достаточно остро. Ежегодно
в регионе образуется порядка 500 тыс.
тонн ТКО, и только около пяти процентов
отходов направляются на вторичное использование. Как отметил председатель
Законодательной Думы Хабаровского
края Сергей Луговской, захоронение
неотсортированных отходов ведет к потере до 90 процентов полезного сырья,
обладающего
большим ресурсным
потенциалом.
Ход исполнения регионального закона «Об отдельных вопросах реализации
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» рассмотрели
на общественном совете при Законодательной Думе Хабаровского края. Этот
закон определяет правовые основы
обращения с отходами производства и
потребления в целях предотвращения
вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду,
а также вовлечения таких отходов в
хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья
Основным докладчиком по данному
вопросу выступила заместитель министра - начальник управления жилищнокоммунального хозяйства министерства
ЖКХ Хабаровского края Анжелика
Миронова.
Она отметила, что действующим
законодательством запрещается захоронение отходов, в состав которых входят
полезные компоненты. С 1 января 2018
года должны направляться на переработку лом, отходы черных и цветных
металлов, а также оборудования, содержащего ртуть. С 1 января 2019 года –
бумага, картон, полиэтилен, стеклянная
тара. С 1 января 2021 года переработке
подлежат электронные платы, офисная техника, картриджи печатающих
устройств и бытовые электроприборы.
Таким образом, доля утилизированных и обезвреженных твердых коммунальных бытовых отходов в общем
объеме в 2019 году должна составить
почти 37 процентов, а в 2026 году – 44
процента.
Еще одним краеугольным камнем
являются несанкционированные свалки.
Под ними понимаются территории, на
которые исторически складируются
отходы, но которые не соответствуют
критериям для включения в государ-

ственный реестр размещения отходов.
По предварительным данным, в нашем
крае расположены 123 несанкционированные свалки, суммарно они занимают
примерно 240 га земли.
Для их ликвидации до 2024 года
требуется сумма в размере 2,5 млрд. рублей, при этом в первую очередь необходимо убрать свалки, расположенные в г.
Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре.
Основным источником финансирования
выступает государственная программа
РФ «Об охране окружающей среды»,
которая предусматривает субсидии из
федерального бюджета. Заместитель
министра ЖКХ края Анжелика Миронова
еще раз подчеркнула, что ликвидации
подлежат свалки, расположенные на
землях, поставленных на кадастровый
учет.
Предварительная сумма проведения
кадастровых работ для 123 участков составляет порядка 120 млн. рублей. Спикер регионального парламента Сергей
Луговской попросил уточнить, из какого
бюджета будут выделяться средства для
проведения кадастровых работ.
Как объяснила Анжелика Миронова,
для получения софинансирования из
федерального бюджета будет необходимо
проработать вопрос о предоставлении
средств на данные работы из регионального бюджета. Помимо этого, необходимым условием софинансирования является наличие региональной программы
по обращению с отходами. Сейчас она
проходит повторное согласование в муниципальных районах края, которые должны
сформировать свои предложения.
Региональная программа по обращению с отходами предусматривает
ряд мероприятий по четырем основным
направлениям: создание объектов по
обращению с отходами, восстановление
земель, подверженных негативному
воздействию
(несанкционированные
свалки); создание региональных систем
автоматизированного учета ТКО и проведение мероприятий, направленных
на повышение экологической культуры
и мотивации участия населения в раздельном сборе твердых коммунальных
отходов.
Для реформирования отрасли обращения с твердыми коммунальными
отходами в Хабаровском крае планируется строительство 79 крупных объектов,
включающих в себя единый технологический цикл по обработке, утилизации,
обезвреживанию и захоронению отходов. Из них семь будут направлены на
работу по утилизации ТКО.
В Хабаровском крае сегодня расположены шесть объектов обращения с отходами, среди них четыре - по захоронению отходов и два – по обезвреживанию.
Однако, согласно законодательству, раз-

мещение ТКО возможно только в местах,
включенных государственный реестр
объектов размещения отходов, сегодня
данному требованию соответствует
только один объект – полигон в районе
им. Лазо. «Именно поэтому необходимо
создавать новые объекты захоронения и
обезвреживания твердых коммунальных
отходов, в том числе, чтобы решить проблему несанкционированных свалок»,
- сообщила Анжелика Миронова.
Для строительства новых объектов
потребуется от трех до пяти лет. «Что
делать с теми полигонами, которые существуют на сегодняшний момент, но не
могут попасть в реестр в связи с несоответствием предъявляемым требования?
И куда будет складироваться мусор в то
время, пока строятся новые объекты?», задал вопрос Сергей Луговской.
Как объяснили представители исполнительной власти, от ряда субъектов
ДФО сформировано предложение Правительству РФ о введении переходного
периода, который позволит использование исторически сложившихся мест
складирования отходов на время строительства необходимой инфраструктуры.
Еще одно важное изменение, связанное со вступлением в силу закона, - работа регионального оператора, который
с 1 января 2019 будет централизованно
осуществлять сбор, транспортировку,
обезвреживание, утилизацию и захоронение ТКО. Существовавшая долгое
время система, по которой в каждом
муниципальном районе была своя
организация, осуществляющая сбор
и транспортирование отходов, уходит
в прошлое. В июне 2018 года в Хабаровском крае в результате конкурсного
отбора была выбрана компания, которой
был присвоен статус регионального
оператора – ООО «Хабавтотранс ДВ».
Региональный оператор будет обязан
внедрить систему автоматизированного
учета движения отходов, используя систему ГЛОНАСС на каждом мусоровозе
для отслеживания процесса с мест накопления до полигона.
Единый тариф на услуги регионального оператора сейчас проходит стадию
утверждения. Позже ООО «Хабавтотранс ДВ» направит собственникам
предложения по заключению договоров.
Среди других обязательств регионального оператора также значится обязанность в организации раздельного сбора
мусора.
Учитывая территориальные особенности Хабаровского края, с каждым
муниципальным образованием ведется
индивидуальная работа по выстраиванию схемы обращения с отходами.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края
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Поделись,
не скупясь,
добротою своей!
Каждый год в нашей стране
знаменуется каким-то знаковым событием, наиболее важным для всех.
Прошедший год был объявлен Годом
экологии, а 2018 год объявлен Годом
волонтера и добровольца.
За границей волонтерское движение
очень популярно, и в волонтерские организации вступают все: от школьников
до бизнесменов, от студентов до людей,
занимающих высокие посты. Что же
касается нашей страны, то волонтерство
только начинает набирать обороты, но
уже сегодня можно пополнить ряды
добровольцев и начать делать добро. В
России около семи миллионов человек
вовлечены в волонтерское движение, и
они пользуются уважением и поддержкой в обществе.
Волонтёрство - работа, которая осуществляется на добровольных началах
и не предполагает денежного вознаграждения.
Отдел обслуживания Центральной
районной библиотеки успешно привлекает к работе добровольных помощников.
Ребята - волонтеры из МБОУ ООШ
№3, 53 Вера Котенко, Никита Аксенов,
Артем Беседин оказали помощь в
подготовке и проведении «Библионочи 2018». Школьники принимали участие в
театрализованной постановке по повести
«Ася» И. Тургенева, вели фотосъемку
мероприятия. В Центральной районной
библиотеке в течение года ребята помогают в ремонте книг, оформлении
книжных выставок, расстановке фонда,
библиографическом описании книг.
В дни проведения акции «Подари
мне жизнь» с девятого июля по пятнадцатое июля этого года волонтерскую помощь в оформлении зала и проведении
мероприятия оказали студентки Даша
Крусанова, Анна Бежан.
Опыт участия волонтеров показал,
что молодые люди вносят энергию, творчество и инициативу в проведение мероприятий, повышают качество и эффективность библиотечной работы, дарят
радость читателям, особенно читателям
пожилого возраста. Большое всем спасибо! Сегодня актуальны слова русской
советской поэтессы Л.Татьяничевой:
«Но каждый знает, эту жизнь любя,
Что, чем щедрее отдаёшь
ты людям,
Тем радостней живёшь
ты для себя».
Ребята, если вы готовы присоединиться к волонтерскому движению,
мы ждем вас в Центральной районной
библиотеке по адресу: пер. Энергетический 3, телефон 21-7-40.
С.С. Крусанова, зав. отделом
обслуживания

Премьера
театрального кружка

Создать в детской библиотеке сказочную, творческую атмосферу можно при
помощи театральных представлений.
Театральный кружок «Затейник» действует в МБУ «Центральная районная
библиотека» на протяжении двух лет в
летний период. Цель работы кружка развитие творческих способностей детей
средствами театрального искусства.
Меняется состав членов кружка, но
остаётся неизменным интерес детей к
творчеству. Самое главное для меня, как
руководителя творческого коллектива, это умение направить ребят на такую
деятельность, чтобы они ощущали
свою самостоятельность, успешность,
удовольствие от творческого процесса,
удовольствие от общения друг с другом.
Занятия здесь всесторонне развивают личность детей, они знакомятся
со сценической речью, сценическим
движением, элементами актёрского мастерства. Это помогает детям говорить
свободно и красиво, четко оформлять
собственные мысли, не стесняться
зрительного зала, уверенно общаться с
любой аудиторией. Актерский тренинг
развивает воображение, внимание, память, фантазию, способность мыслить
позитивно и нестандартно, помогает
эмоциональному восприятию мира. В
процессе подготовки спектакля ребята
сообща придумывают и обсуждают
идеи, учатся чувствовать и слушать другого человека, взаимодействовать с ним.
Подведя итоги работы, можно
сказать: все молодцы, всё получилось.
Руководитель
кружка
постаралась
создать все условия для развития творческой активности детей, обучающихся
в театральном кружке.
Самый долгожданный и ответствен-

ный момент - это премьера. В этом
году на отчётном мероприятии были
представлены спектакли по сказкам
«Пёс и лиса» и «Колосок». Также ребята
проявили свои способности в детском
стендапе и выступили с юмористическим монологом о взаимоотношении
взрослых и детей. Хотя стендап - это не
разыгрывание сценок и не театр, а всего
понемножку, он помогает проявить гибкость и скорость мышления, актерские
способности, уверенность в себе.
На отчётное мероприятие пришли
гости: родители кружковцев, друзья,
сотрудники и посетители библиотеки.
Глядя на реакцию зрителей, можно с
уверенностью сказать, что мероприятие
удалось. Я вручила ребятам благодарности за активное участие в работе
кружка.
Большое спасибо мы говорим Закировой Марии, Мартьяновой Дарье,
Тищенко Софье, Марченко Полине,
Цимерман Диане, Якерсберг Ксении,
Мамченко Тимуру.
Благодаря занятиям в театральном
кружке жизнь ребят становится более
интересной и содержательной, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.
От участия в работе театрального
кружка дети получают несомненную
пользу, а библиотека приобретает новых
друзей и постоянных читателей. Библиотека плюс театр - замечательное содружество, способное приносить плоды
в области развивающего чтения детей,
подростков, да и взрослых читателей.
О.В.Марченко,
ведущий библиотекарь детского отделения МБУ «ЦРБ»
Фото автора
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Наши юбиляры

					
					

Июльское многоцветье дарит ей
ещё один день рождения. Не совсем
обычный. Украшенный юбилейными
цифрами, слившимися в круглую дату.
Что это? Время подводить итоги или
определять перспективу, строить планов громадьё? Это кому как.
Для неё, привыкшей к тернистому
пути, неумолимо устремленному вперёд, конечно же, новая точка отсчёта,
начало очередного этапа, наполненного яркими событиями.
Но все-таки это время принимать
цветы и поздравления. Вот Вам, Нина
Викторовна, букет от Вашей судьбы.
Так сложилось, что Бикин стал
для неё второй родиной. И теперь,
встречая юбилей, вспоминается
все, что связано с этим южным
городком.
Именно сюда молодая чета Чагиных прибыла после окончания Хабаровского пединститута. Муж - Александр Петрович - учитель физической
культуры, и она, молодая учительница
иностранного языка. А место работы
- Бикинская спецшкола. Сейчас уже
не многие помнят, какой контингент
обучался там. Но здесь оттачивалось
педагогическое мастерство, здесь
получила опыт, который поможет в
будущем. Найти подход к каждому, научиться доводить свои требования до
конца – ох, и нелегко всё это давалось.
Её твёрдость духа отсюда.
А в семье – двое маленьких детей.
Росли смышлёными, любознательными. Старший Петр был за няньку
подрастающей Юле. Может, поэтому
уже в шесть лет пошёл в школу, и все
десять лет - отличник, с серебром
окончил школу, затем также успешно
Пограничный институт, и теперь служба в далёком Калининграде.
Сейчас Нина Викторовна вспоминает, как они с мужем по очереди прибегали домой, чтобы только взглянуть

"БВ" 31 июля 2018 г.

Букет поздравлений 		
для Нины Викторовны

на засыпающих детишек. Дети росли
самостоятельными, ответственными,
и у Юли характер - позавидовать
можно, если поставила цель - обязательно достигнет. Работая в турфирме
Новосибирска, уверенно движется по
карьерной лестнице.
Конечно, первый букет поздравлений юбилярше - от мужа, поддерживающего, понимающего, соратника и
коллеги, доброго и внимательного.
А потом слова благодарности от
детей за то, что воспитала в них настойчивость и умение преодолевать
трудности.
Спецшкола дала опыт административной работы. Научилась управлять
не только собой, но и коллективом.
И когда наступила эпоха перемен, не
побоялась стать сначала заместителем, а затем директором школы №23.
Коллеги ее любят, очень неохотно
«отдавали» они ее на повышение. И
поэтому огромный букет поздравлений Вам, Нина Викторовна, от всех,
кто работал с Вами в начальной
школе. Они помнят Ваш энтузиазм,
творчество, огромную работоспособность, стремление к новому. Здесь в
школе у Вас словно крылья выросли.
Новый статус образовательной организации, новый коллектив - все новое.
Это вдохновляло Вас. И Ваши успехи
были замечены.
Порой можно услышать расхожую

фразу: «Легко быть начальником. Раздал поручения и отдыхай». Но только
тот, кто примерял на себя шапку Мономаха, знает, как она нелегка. Судьба
распорядилась так, что вот уже 3 года
Нина Викторовна – начальник управления образования. Должность ответственная, беспокойная. Организовать
слаженную работу коллективов школ,
детских садов, обеспечить исполнение
государственных полномочий – дело
непростое. И откуда только в этой
маленькой хрупкой женщине столько
силы воли, твердости характера, напористости? Жизнь научила и закалила.
Вот теперь все то, что по крупицам
накопила в своей педагогической деятельности, помогает принять важное
решение.
Конечно, наверное, самую большую корзину поздравлений примите
от своих коллег, руководителей школ,
детских
садов,
дополнительного
образования, Ваших коллег, кто с надеждой спешит на встречу с Вами, от
тех, кто каждый день решает в Вами
поставленные задачи.
Дай Вам Бог на долгие годы здоровья, оптимизма! Оставайтесь такой
же обаятельной, доброжелательной.
Пусть юбилейная дата станет началом
новых творческих успехов, находок.
Семейного Вам счастья и благополучия.
Коллеги

"БВ" 31 июля 2018 г.

День Нептуна

Образовательный портал 7

В этом месяце на площади центрального
парка культуры и отдыха прошло анимационно-развлекательное мероприятие «День
Нептуна», организованное сотрудниками МБУ
«Парк культуры и отдыха».
Для ребят подготовили интересную программу с
веселыми конкурсами и занимательными заданиями.
В качестве ведущих, как и полагается на празднике, выступили сказочные герои, которые веселили и развлекали
девчонок и мальчишек. Приятным сюрпризом от царя
морей и рек стало для ребят радостное обливание водой.
Не остались в стороне и мы, сотрудники КГБУ «Бикинский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями», тоже приняли активное
участие в проведении данного мероприятия.
Педагог-психолог нашего учреждения Ерофеева Татьяна Вячеславовна развернула небольшой зооуголок.
Шиншилла, черепаха, ручные домашние крысы, забавный белый кролик, птички «Амадины» - это лишь часть
животных, на которых можно было не только посмотреть,
но и потрогать, сфотографироваться с ними.
Инструктор по труду Башева Лариса Александровна
организовала и провела мастер-класс по изготовлению
поздравительных открыток в технике скрапбукинг. Также
специалистами центра была организована детская
фотозона, которая пользовалась особой популярностью
у малышей.
В конце праздника все участники запустили в небо
одновременно воздушные шары голубого и розового
цвета, символизирующие начало и радость новой жизни.
А.В.Батыр, директор КГБУ «Бикинский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»
Фото А.Ячикова

Одним аттестат, другим - пересдача

Лето для тех, кто прощается со
школой, - всегда нелёгкая, наполненная
волнением пора: подготовка к экзаменам, их сдача, празднование выпускного
и новые переживания - поступление в
профессиональные
образовательные
учреждения. Первая половина тревог
и чаяний позади. Государственная
итоговая аттестация (ГИА) пройдена,
осталось подвести итоги.
В этом году в нашем районе государственную итоговую аттестацию сдавали
224 учащихся 9-х и 105 выпускников 11-х
классов, 14 выпускников 12-го вечернего
класса.
Контролировали процесс в пунктах
сдачи экзаменов аккредитованные общественные наблюдатели, прошедшие обучение на портале Регионального центра
оценки качества образования. Пункты
приема экзаменов были оборудованы
металлодетекторами, на них дежурили
сотрудники правоохранительных органов
и медицинские работники, осуществлялось видеонаблюдение.
Что касается выбора предметов
выпускниками 11 классов, то наиболее
приоритетным экзаменом по выбору
традиционно остается обществознание,
его сдавали 60 человек (50,4 процента).
Высокие баллы по обществознанию 85

и 88 баллов набрали выпускники школы
№ 6 г. Бикина и села Лермонтовки. Не
преодолели минимальный порог по этому
предмету 12 ребят.
Математику (профильный уровень)
сдавали 55 выпускников, 1 человек не
справился с заданием. Историю выбрали
23 выпускника, из них 2 человека не преодолели минимальный порог. Экзамен по
физике сдавали 21 выпускник, 1 выпускник не сдал предмет.
Меньшей популярностью у старшеклассников пользуются такие предметы,
как: информатика и ИКТ, английский
язык, биология, литература, география
и химия.
Средний балл по итогам единого государственного экзамена, по сравнению
с прошлым годом, увеличился по математике (базовый уровень) - 4,3 (2017 - 4);
географии - 57 (2017 - 43); русскому языку
- 66,5 (2017 - 66); английскому языку - 77
(2017 - 71).
В этом году среди выпускников нет
стобалльников, набравших высший балл
по итогам единого государственного экзамена, но есть выпускники, приблизившиеся к столь высокой отметке. По русскому
языку высокий балл набрали выпускники
школы № 6 города Бикина Алина Чурсина
(98 баллов), Виктория Байдак (96 баллов);

Алиса Деханова (96 баллов); Александр
Малкин (94 балла); Марина Пинегина (94
баллов); Анна Акимова, выпускница школы Лермонтовского сельского поселения
(98 баллов).
Алиса Деханова отлично сдала также
историю, получив 98 баллов.
По итогам сдачи единого государственного экзамена аттестаты о среднем
общем образовании получили все выпускники.
Государственную итоговую аттестацию за 9 класс прошли 200 выпускников,
которые сдавали экзамены по 4 учебным
предметам (2 обязательных экзамена –
русский язык и математику и 2 экзамена
по выбору). А также 24 выпускника,
обучающихся по программе VII вида,
сдавали экзамены по русскому языку и
математике.
В результате проведения государственной итоговой аттестации получили
аттестаты об основном общем образовании 190 девятиклассников (95 процентов). 10 девятиклассников не преодолели
минимальный порог по предметам. Они
будут допущены к повторной пересдаче
экзаменов в дополнительный срок в
сентябре.
Н. Абашева, главный специалист
управления образования

8 Безопасные каникулы
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огда ребенок не ответил на звонок, мамы в ужасе представляют себе десятки
разных ужасных ситуаций, в которую могло попасть их чадо, одна хуже другой.
А вдруг его похитили, а вдруг он потерялся, а вдруг, а вдруг, а вдруг…
Как только вы почувствовали, что
стали давать больше свободы в общении или перемещениях своему сыну или
дочке, наступает момент, когда нужно
объяснить элементарные правила безопасности.
Ребенка нужно обучать навыкам
безопасного общения со сверстниками и
взрослыми, тогда, когда вы сами почувствовали такую необходимость, исходя
из вашей текущей ситуации.
Конкретного возраста тут нет: это
может быть и в 3-4 года или позже. При
этом важно понять, что маленькие дети
могут не знать конкретной опасности, если
им не расскажут о ней. То, что дети видят
вокруг себя, им кажется нормальным.
Например, встать близко к краю балкона,
побежать за мячом на проезжую часть,
подойти к пьяному человеку просто из
любопытства - они могут посчитать все это
безобидным (недооценить потенциальную
опасность). Поэтому родители должны
четко объяснить, что может быть опасным.
В целом, дошкольникам лучше
всего объяснить необходимость избирательных контактов на доступном для
их понимания языке, без запугивания, в
сказочной форме, когда герои попадают
в схожие ситуации и достойно выходят из
них. Это могут быть простые народные
сказки, которые учат осторожности, или
рассказы собственного сочинения. Например: “Колобок”, “Красная Шапочка”,
“Волк и семеро козлят”, “Жёлтик”, “Серая
шейка”, “Приключения поросёнка Фунтика”, “Приключения Буратино”, “Жил-был
малыш, похожий на тебя…” и многие др.
С детьми постарше (5-8 лет) можно
разыгрывать живые сценки с участием
всех членов семьи, отрабатывая навыки
поведения в стрессовой обстановке,
включая самооборону в случае нападения (активное сопротивление, кусание,
крики “пожар! горим!”, бегство).
Также следует оградить детей от
негативной информации, бесконтрольно
льющейся с экранов телевизоров, от
криминальных сводок до сцен насилия.
Нельзя пугать страшными рассказами:
практика показывает, что именно страх
мешает адекватно оценить обстановку и
вовремя спастись.
Разберем самые распространенные
опасности, которые могут встретиться

вашему ребенку дома и на улице, и
поймем, как их предотвратить.
Незнакомый человек
Ребенок остался один дома, а вдруг
он впустит незнакомого человека? Вдруг
поверит в историю, что это «папин
друг»? Расскажите ребенку, что дверь
открывать нельзя ни в коем случае, если
в глазке не видно маму или папу. А если
этот «кто-то» представился коллегой или
знакомым, ребенок должен позвонить
родителям и уточнить информацию.
Разыграйте эту ситуацию с помощью
соседей и убедитесь, что ваш малыш
все усвоил.
Спички детям не игрушка
Дети должны знать, что трогать спички ни в коем случае нельзя, но лучше
еще и уберите их с глаз перед уходом
из дома. Объясните, что загореться
квартира может не только от спичек:
лучше не вешать на горящий торшер
полотенце, не нужно ставить на горячую
плиту пластиковую миску. Напишите
на холодильнике телефон пожарных
и всю нужную информацию (полный
адрес, код подъезда), чтобы, даже если
что-то случилось, дети знали, что делать.
Храним в недоступном для
детей месте
Всегда держите аптечку в недоступном для детей месте! Объясните детям,
что они никогда не должны сами искать
лекарства и пробовать есть разные
таблетки, расскажите, к чему это может
привести. Телефон «скорой помощи»
также запишите на холодильник, на всякий случай.
Ток, провода,
электроприборы

Объясните детям правила работы
с электроприборами, следите за состоянием проводов дома, особенно, если
в квартире есть домашние животные.
Расскажите, что можно, а что нельзя
включать в отсутствие родителей. Если
дети совсем маленькие, купите специальные заглушки на розетки, чтобы пальцы малыша туда не могли пролезть.
Незнакомый человек
на улице
На улице ребенка тоже может подстерегать множество опасностей. Например, добрый дядя, который обещает покатать на машине. Ваш ребенок должен
твердо знать, что ему нельзя говорить
с незнакомыми людьми и, если что, нужно кричать: «Помогите! Я не знаю этого
дядю!». Люди вокруг обязательно придут
на помощь.
Правила
дорожного движения
Если ваш ребенок сам ходит в школу,
на кружок или куда-то еще, вы должны
быть уверены, что он знает правила,
на какой свет идти, с какой стороны обходить трамвай, автобус, влево или вправо
смотреть при выходе на зебру. Пройдите
путь вместе с ребенком, не подсказывая
ему. Если малыш хорошо справляется,
тогда отпускайте его гулять одного.
Бездомные животные
Дети должны знать: чужих или бездомных собак гладить нельзя! Лучше к ним
даже не подходить, собаки могут быть
очень агрессивны и укусить ребенка.
Если для него это не аргумент, можете
попросить знакомых сымитировать сценку со «злой собачкой», чтобы ребенок понял, почему мама и папа не разрешают
играть с чужими животными.
Ядовитые растения
В преддверии летнего сезона и похода за грибами, нужно быть уверенными, что ребенку не придет в голову
попробовать какие-либо ягодки или вот
этот красный красивый гриб. Покажите
ему картинки с ядовитыми растениями
и объясните, что, прежде чем класть чтото в рот, лучше на всякий случай подойти
к родителям и спросить, даже если ему
кажется, что вот это точно вкусно.
Т.В.Ерофеева, педагог-психолог
КГБУ «Бикинский реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями»
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В Хабаровском крае пограничники задержали двух мужчин
с крупной партией конопли
вещество
является
наркотическим
При проведении оперативносредством.
розыскных мероприятий сотрудЗадержанные граждане не отрицают
никами Пограничного управления
принадлежность им данного вещества,
ФСБ России по Хабаровскому краю
с учетом чего, в действиях лиц усматрии Еврейской автономной области
ваются признаки состава преступления,
вблизи населенного пункта Лончапредусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ.
ково Бикинского района задержаны
Следственным отделом ОМВД Росдва местных жителя, у которых обнасии по Бикинскому району о отношении
ружен и изъят мешок с находящейся
данных граждан возбуждено уголовное
в нем зеленой массой растительного
дело по ч.2 ст.228 УК РФ.
происхождения
с
характерными
Пресс-служба пограничного
признаками конопли, общим весом
управления ФСБ России
около 2 килограммов.
по Хабаровскому краю
По результатам проведенной экспертизы в ЭКГ ОМВД
и Еврейской автономной области
России по Бикинскому району изъятое растительное

Будьте бдительны!

Предупреждение

Бешенство – одно из опасных заболеваний
животных и человека, которое характеризуется
стопроцентной летальностью (смертью) без
своевременно оказанной антирабической помощью как для человека, так и для животного.
Ветеринарная служба района по информации управления
ветеринарии Правительства Хабаровского края информирует о том, что по состоянию на 24.07.2018 года в Хабаровском
крае зарегистрировано 2 новых очага бешенства животных:
- на территории автобусной остановки «Малая
Хапсоль», расположенной на Хумминском шоссе (в направлении п. Хурба, Комсомольский район); заболевшее
животное – лиса;
- на территории земельного участка, расположенного
по адресу: ул. Набережная, д. 19а, с. Воронежское - 2, Хабаровский район, владелец земельного участка Колеников
А.Н.; заболевшее животное – лиса.
Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения поврежденных
кожных покровов или наружных слизистых оболочек. Вирус,
проникнув в организм, достигает головного мозга, вызывая
тяжелые поражения центральной нервной системы, приводящие к летальному исходу (смерти).
Для заболевших домашних животных характерно резко
выраженная раздражительность, доходящая до буйства.
Больные собаки, кошки и другие животные без причины
бросаются на людей и животных, кусают, поедают несъедобные предметы, разгрызают свою кожу. У собак появляется
хриплый лай, судороги, параличи, затрудненное глотание.
Потом наступает полный паралич глотательной и жевательной мускулатуры, шаткая походка, параличи задних конечностей, косоглазие, водобоязнь и наступает смерть.
Больные бешенством лисы обычно покидают свои
угодья и начинают бесцельно бродить. Теряют инстинкт самосохранения, наблюдается полная потеря чувства страха

перед человеком.
Призываем владельцев собак и кошек безотлагательно вакцинировать своих животных против бешенства.
Вакцинация проводится бесплатно (с понедельника по
пятницу с 09.00. до 16.00. по адресу: г. Бикин, ул. Титова,
дом 8 (тел.21-7-31). Необходимо обеспечить привязное
содержание собак. Внимательно наблюдать за животными
на выпасе – лисы могут нападать на коров, овец и коз, не
оставляйте животных без присмотра. При проявлении в
поведении животного агрессии либо нехарактерных изменений в поведении, отказе от воды и корма необходимо
обратиться в ветеринарную службу. Если животное пострадало от укусов дикого или безнадзорного животного, необходимо немедленно обратиться в ветеринарную службу.
Если от укусов пострадал человек, следует немедленно
обратиться за антирабической помощью в медицинское учреждение. Если животное известно (имеет владельца), его
необходимо изолировать, и специалисты ветеринарной
службы установят за ним 10-дневное наблюдение.
Помните: бешенство неизлечимо! Бешенство можно
только предотвратить.
З.В. Жаркая, начальник филиала
«Бикинская райСББЖ»
Фото интернет
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ЗАГС ИТОГИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
СМЕРТНОСТЬ

В
течение
первого
полугодия
2018
году
зарегистрировано 424 акта гражданского состояния.
акты
гражданского состояния

мужчины

женщины

91

62

количество

о рождении

97

о смерти

153

о заключении брака

78

о расторжении брака

62

об установлении отцовства

29

об усыновлении (удочерении)

2

о перемене имени

3

Всего:

424

РОЖДАЕМОСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА
подано заявлений в 2018 году
(общее количество)

86

зарегистрировано браков

78

не явились на регистрацию
заключения брака

8

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА
основание для расторжения брака

количество

решение суда (мирового судьи)

52

- совместное заявление супругов, не
имеющих общих детей до 18 лет;
- пары, не явившиеся на регистрацию расторжения брака

10
2

заявление одного из супругов
(приговор суда к лишению свободы
одного из супругов, решение суда
о признании супруга безвестно
отсутствующим)

0

УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА
в том числе по основаниям:
оформлено
всего актов

совместное заявление
родителей, не состоящих в
браке на момент рождения
ребенка

решение
суда

29

25

4

Пол родившихся детей:
мужской

женский

48

49

Семейное положение родителей
при регистрации рождения:
число детей, родившихся
у родителей, состоящих в

В подтверждение факта государственной
регистрации актов гражданского состояния
оформлено
и
выдано
документов
правоустанавливающего характера:

64

зарегистрированном браке
число детей, родители которых
при регистрации рождения

20

установили отцовство
число детей, зарегистрированных
у матерей - одиночек

14

Возраст матери:
до 18 лет (несовершеннолетние):
- 16 лет

1

от 18 до 40 лет

95

старше 40 лет

1

По итогам первого полугодия 2018 года число
умерших превысило число родившихся на 56
человек или на 57 процентов.

всего - 1135; в том числе:
свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния (первичных) - 464;
свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния (повторных) - 236;
справок на оформление пособий по случаю рождения и
на погребение - 252;
справок, подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния - 183.
Фото интернет
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Советы по воспитанию. Простые и эффективные
Терпение на пределе –
это нормально
Как часто бывает, что дети не
обращают внимания на замечания
родителей, а иногда даже яростно
сопротивляются их наставлениям.
Когда наступает критический момент,
мамы и папы опускают руки – уступают ребёнку. Поступая так, они хотят
сохранить мир, проявляя терпение,
хотят быть «хорошими родителями».
Но тем самым родители утрачивают
свой авторитет: если дети хорошенько
нажмут, то под давлением получат
желаемое.
Важно помнить, что потерять
терпение может каждый, ведь все мы
люди, и каждый может выходить из
себя, в этом нет ничего плохого. Сдержать гнев и раздражение сложно, особенно, если дети всё делают как будто
бы назло. Чадо должно понимать, что
вам не нравится такое поведение, вы
не можете пойти на поводу у сына или
дочери. Позвольте вашим эмоциям
проявляться, а не затаивайте их внутри себя, давайте ребенку и себе понять, что вы не согласны с ситуацией.
Накопившийся негатив впоследствии
обязательно найдёт выход, только тогда могут пострадать все члены семьи,
а дети больше всего.
Научите ребёнка радоваться
игрушке, а не подсчитывать
ее цену
Приобретая дорогостоящую игрушку для малыша, родители нередко
просят относиться к ней с особым
трепетом, постоянно напоминая о том,
сколько она стоит. Но для ребёнка это
не имеет значения, ведь он ещё не
может оценивать вещи и предметы,
исходя их денежных затрат.
Понимание ценности денег к нему
придёт позже, а когда дети маленькие,
им одинаково интересно играть как с
простыми безделушками, так и дорогими игрушками. Даже игра с простым
листом бумаги или пакетом иногда им
кажется более увлекательной, чем с
радиоуправляемым вертолётом.
Наказание –
проявление любви
Считаете ли вы себя плохими
родителями, если вам приходится
наказывать детей? Когда сын или
дочка совершают глупые поступки,
вы имеете право сердиться на них, а
значит, и наказывать. Порицание – это
любящая мера.
Благодаря своевременному наказанию, дети начинают понимать,
что у каждого их действия есть свои
последствия, они вырастают людьми,
умеющими отвечать за свои поступки.
Помните, что быть хорошими родителями – совершенно не означает,
что нужно смотреть сквозь пальцы на
плохое поведение.

Не бойтесь отказывать
Как приятно отвечать утвердительно на все просьбы малышей, ведь они
так искренне радуются! Но постоянное
«да» может привести к проблемам
в отношениях несколько лет спустя.
Ребёнок, не приученный к отказам,
со временем станет требовать всё
больше, что тогда делать родителям?
Смогут ли они исполнять все капризы
и просьбы подростка?
Не стоит бояться отказывать пока
ещё маленьким детям, проявите
твёрдость, когда это нужно, сказав
своё твердое «нет». Впервые отказав
ребёнку, вы можете встретить отпор
в виде слёз, капризов, истерики,
но не поддавайтесь, если решение
принято, придерживайтесь своего
слова. Однажды уступив малышу под
действием капризов, впоследствии
вам будет ещё сложнее отказать ему
в чём-то ещё.
Воспитывайте детей
самостоятельными
Не доверяя детям выполнение
мелких заданий по дому, совершая
всю работу за них, вы добьётесь
только одного: когда они вырастут, то
не смогут сделать элементарных вещей, разогреть себе еду или вымыть
посуду. Приучать ребёнка к самостоятельности нужно с раннего детства.
Обращайтесь к ним с просьбой помочь
собрать игрушки, вытереть пыль.
Если дочь хочет помыть тарелку,
разрешите ей, даже если результат
будет не самый лучший, всё равно
похвалите девочку за инициативу и
старание. Никогда не говорите ребёнку, что у него не получится, не делайте
работу за него. Такие слова отобьют
охоту вообще браться за какое-нибудь
дело в будущем.
Не лишайте себя права
на отдых
Обязанность воспитывать детей
- это работа, требующая постоянных
усилий и внимания, к тому же, она
круглосуточная. Уволиться с неё нельзя, получить отпуск тоже. Но мамам и
папам всё равно нужно отдыхать, чтобы восстановить силы. Иногда стоит
взять так называемый отгул.
Научите ребёнка понимать ваши
потребности в сне и отдыхе. Поясните,
что пока мама полежит, дети могут занять себя чем-то интересным: порисовать, слепить фигурку из пластилина
или просто посмотреть мультики. Приучайте их к тому, что нужно играть тихо
и не обращаться с многочисленными
просьбами к маме, когда она отдыхает.
Однако соблюдайте меру: малыши не
должны надолго оставаться без присмотра взрослых.
Формируйте привычку правильно питаться с малых лет
Полноценное и правильное пита-

ние в раннем возрасте - это то, чему
нужно научить своих детей, ведь от
этого зависит здоровье человека. Если
вы сами выбираете полезные продукты, пусть и ребёнок перенимает у
вас эту привычку. Ошибочно полагать,
что пока дети маленькие, им можно
кушать всё: и сладости, и чипсы. Это
не означает, что малыши должны
питаться лишь кашами и овощами,
но не стоит вносить в их ежедневный
рацион фаст-фуд или другие вредные
продукты.
Наибольшую
опасность
здесь
представляют бабушки. Они постоянно думают, что их внуки голодны,
предлагая им то пирожки, то блинчики.
Тактично, но строго объясните пожилым родственникам, что, проявляя излишнюю заботу и любовь к малышам,
они наносят вред их здоровью.
Появление детей –
не конец жизни
Быть родителями – не значит отказаться от собственных интересов
и развлечений. Конечно, у мам и пап
не так много времени на встречи с
друзьями и походы в кино, как раньше,
когда дети ещё не появились на свет.
Но и вовсе лишать себя какой-то эмоциональной разгрузки нельзя. Важно
научиться совмещать родительские
обязанности со своими интересами,
найти золотую середину.
Интересуйтесь жизнью
ребёнка
Проявляя интерес к тому, чем занимается и увлекается малыш, вы строите надёжное основание для хороших
отношений в будущем. В раннем
детстве ребёнок может с энтузиазмом
рассказывать вам о покемонах, свинке
Пеппе и других любимых героях, новых игрушках и мультфильмах.
Вникая в слова детей, узнавая их
мир, вы становитесь близкими друзьями. Когда малыш подрастёт, он станет
делиться с вами уже более взрослыми
проблемами и увлечениями, зная, что
вы не отмахнётесь от него, а поддержите и выслушаете.
Родителям нужно уметь
просить прощения
Базировать свое воспитание на
принципе «мама или папа всегда
правы» и упорно не признавать свои
ошибки в корне неправильно. Все
ошибаются: и дети, и взрослые. А раз
вы учите малыша просить прощения
за свои проступки, будьте так добры
следовать собственным правилам и
тоже признавать свою вину.
Да, это может быть непросто, но
ничего постыдного в этом нет. Такие
объективные соблюдения правил
в вашей семье позволят построить
гармоничные и теплые отношения с
вашим чадом на равных.
По материалам Интернет
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Соблюдайте порядок, работает УИК

От знаний избирательного права, ответственности и въедливой
дотошности членов участковых
избирательных комиссии во многом
зависит ход избирательной кампании.
В подготовительный период к
единому дню голосования у всех
членов комиссии много забот по
оформлению избирательной документации и прочих рутинных, но
обязательных дел. Члены комиссии
погружаются в работу с первого дня
работы участковой комиссии, но самый
ответственный день приходится на субботу перед выборами и, собственно, на
воскресенье – день выборов.
УИК формируются на пять лет. В этом
году пятилетка завершилась, и в участковые избирательные комиссии пришло
много новичков. Их наставниками станут
«корифеи» избиркомов, занимающиеся
этой общественной деятельностью
более десяти лет. Нас, уверена, и читателей, заинтересует рабочая «кухня»
избирательной комиссии. Интересно,
какие выборы им запомнились, как «разруливались» конфликтные ситуации…
Сделайте из Бикина
«конфетку»
Рассказывает председатель УИК
избирательного участка № 447 (РДК)
Светлана Манастырлы:
- В избиркоме я лет пятнадцать,
из них больше 10 - в должности председателя. С опытом приходит умение
решать возникающие проблемы, быстро
и без потерь. До разделения у нас был
самый большой участок в городе. Мы
знаем многих своих избирателей, и они
нас знают. Последние выборы прошли с
неплохой явкой. Выбирали Президента,
а голосовать за главу государства всегда
приходит больше людей.
Количество проведенных выборов в
качестве председателя УИК не считала,
а вот некоторые нелепые и конфликтные
ситуации запомнились. Иногда вместе с
бюллетенями в ящик для голосования
машинально опускают паспорта и военные билеты. Лишь после вскрытия
кабин, а это после 20 часов, мы можем
вернуть потерю. Однажды пытались
унести выданные бюллетени, вернули
их с помощью полиции.
Порой некорректно ведут себя
наблюдатели. Фотографируют в непозволительной близости от списков
избирателей, чего по закону нельзя
делать. Как-то по пути во Владивосток у
нас по открепительному удостоверению
голосовал высокопоставленный московский чиновник. Появился он за 10 минут
до закрытия участка и просто источал
недовольство всем и вся, претензии выражал громко, категорично. Настроение
испортил всем.
Надо отдать должное членам комиссии: в конфликтных ситуациях они ведут

себя дружелюбно, корректно, стараются
максимально аккуратно сглаживать происходящее и создавать голосующим режим наибольшего благоприятствования.
Хотя, когда идет сплошной поток людей,
и у нас случаются ошибки, накладки.
Нюансов в нашем деле множество.
Для меня, пожалуй, самая трудная часть
избирательной кампании начинается
тогда, когда мы разносим приглашения
на выборы. Люди высказывают нам
накопившиеся обиды, претензии, недовольство.
Напоследок пожелание кандидатам
на предстоящих выборах от меня лично.
В последнее время в городе стало чище,
а воздух, это все гости замечают, не
надышишься. Городок наш маленький,
двум администрациям и депутатам
города и района, с помощью жителей,
по моему мнению, можно сделать из
Бикина «конфетку».
Правила все строже
Рассказывает бывший председатель УИК избирательного участка №
442 г. Бикина Елена Урванцева:
- Мой стаж председателя избиркома
17 лет. В этом году я передала свои
полномочия. Участок наш располагается
в кино-досуговом центре «Кинотеатр
«Октябрь».
Помню бюллетени на тонкой
газетной бумаге. Порой выдавали избирателям целые свертки бюллетеней.
Наш участок всегда был одним из
лучших в городе. К нам в день выборов
не раз приезжал губернатор. В 2000-е на
участке торговали открытками. В буфете
- свежей выпечкой. Кино показывали
бесплатно. И сегодня все организовано
по-прежнему, но если раньше в день
выборов чувствовался праздник, то в
последние годы они проходят несколько
буднично.
Когда разбираем бюллетени, откладываем как испорченные те, где люди
писали добрые пожелания «своему»
кандидату, не понимая, что тем самым
лишили его голосов «за». Пишут: «Молодец!», «Так держать!», «Только вперед!».
А ведь хотели, как лучше.
Сдерживающий фактор для настроенных агрессивно избирателей – присутствие полиции. Иногда на участок приходят граждане, которым не разрешено
голосовать, так как они судом признаны

недееспособными. В этом случае
неоценима помощь сотрудников
полиции.
Мы ездим с переносными ящиками для голосования в больницу,
на дом, к тем, кто не может прийти
на участок. Многих уже знаем. Всегда с удовольствием ездила сама,
люди болеют, но настроены доброжелательно, встречают приветливо.
С каждым годом правила избирательной кампании становятся все
строже, внесено много изменений в
избирательное законодательство.
Селфи на выборах
Рассказывает председатель избирательного участка № 440 г. Бикина
Виктория Капанжи:
- В избирательной комиссии я с
1998 года, председателем последние
пять лет. В составе УИК, а наш участок
в школе №5, восемь человек. Состав
практически не меняется, все опытные,
доверяем друг другу безоговорочно, это
очень облегчает работу.
Последние недели перед днем
голосования на участке организовано
постоянное дежурство, избиратели приходят проверять, есть ли они, их дети,
взрослые, естественно, в списках.
Вроде бы все знают, что можно голосовать исключительно лично, однако
все равно просят разрешить проголосовать за родственников. Этого делать
категорически нельзя, поэтому не надо
тратить времени на уговоры членов
комиссии. Пытаются проголосовать не
по месту прописки. Закон есть закон.
А проголосовать через пункты приема
заявлений или досрочно, это зависит от
уровня выборов.
У нас был такой случай. Мужчина
приходит с паспортом, прописка «наша»,
а в списках избирателей его фамилии
нет. Созваниваемся с ТИК. Оказывается,
он выписан из квартиры по решению
суда, однако штамп в паспорте не поставил.
За день до выборов мы расшиваем
книгу списка избирателей на отдельные
книги, распределяем по улицам. В
день голосования приходим на избирательный участок в 6.30. К 7 утра могут
подойти наблюдатели. В 8 объявляем:
«Избирательный
участок
открыт!».
Опечатываем ящики для голосования.
К этому времени уже приходят первые
избиратели, те, кто привык рано вставать или кто хочет проголосовать перед
работой.
В последнее время стало популярно селфи на выборах. Процедуру
опускания бюллетеней голосующие
снимают на сотовый телефон. Часто
приходят семьями, разрешая детям
опустить бюллетени. Растут будущие
избиратели!
Беседовала Н. Легачева
Фото интернет
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации» при проведении выборов
в органы государственной власти края
избиратель, который будет находиться в
день голосования вне места своего жительства, но на территории Хабаровского
края, вправе подать заявление о включении в список избирателей по месту своего
нахождения.
При проведении выборов Губернатора Хабаровского края заявления могут
быть поданы избирателями с 25 июля
по 5 сентября 2018 года в любые, как по
месту жительства, так и по месту нахождения, пункты приема заявлений:
- при территориальных избирательных комиссиях края;
- структурные подразделения многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг.
В электронном виде заявление можно
подать в эти же сроки через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
С 29 августа по 5 сентября прием
заявлений осуществляют все участковые
избирательные комиссии на территории
края. ТИК Бикинского района: город
Бикин, переулок Советский, 2, здание
администрации района
Избиратель, не имеющий возможности принять участие в выборах по
месту жительства и подать заявления до
5 сентября, может, начиная с 6 сентября
и не позднее 14 часов местного времени
8 сентября, оформить
специальное
заявление. Однако такое специальное
заявление оформляется только в участковой избирательной комиссии, где он
включен в список избирателей, т.е. по ме-

сту жительства (постоянной регистрации
согласно отметки в паспорте).
Заявление может подано избирателем только лично по предъявлении
паспорта или временного удостоверения,
выдаваемого на период оформления
паспорта.
Перед обращением в пункты приема заявлений избиратель должен знать
адрес, по которому он будет находиться в
день выборов Губернатора Хабаровского
края. Это позволит оператору пункта приема заявлений с помощью специального
программного обеспечения определить
избирательный участок, на котором
избирателю будет максимально удобно
проголосовать по месту нахождения. Необходимо помнить, что подать заявление
можно только один раз. В случае если
выявлено, что один и тот же избиратель
подал более одного заявления, действительным считается заявление, поданное
первым.
Избиратель, который не может по
уважительным причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности) подать заявление самостоятельно непосредственно в
пункте приема заявлений, может устно
или письменно, в том числе и при содействии социальных работников или других
лиц, обратиться в территориальную или
участковую избирательную комиссию,
для предоставления возможности подать
заявление вне пункта приема заявления.
При поступлении такой просьбы члены
участковой избирательной комиссии не
позднее 5 сентября посетят избирателя и
помогут оформить заявление.
Для пунктов приема заявлений установлен следующий график работы:
а) при территориальных избирательных комиссиях
-с понедельника по пятницу с 14.00 до
20.00 часов;

- по субботам и воскресеньям с 10.00
часов до 18.00 часов;
б) при участковых избирательных
комиссиях
-с понедельника по пятницу с 16.00 до
20.00 часов;
- в субботу (1 сентября) и воскресенье
(2 сентября) с 10.00 часов до 18.00 часов;
- в субботу 8 сентября 2018 г. с 10.00
до 14.00 часов.
Структурные подразделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг прием заявлений осуществляют
в соответствии с графиком работы подразделений. Филиал МФЦ в Бикинском
районе: г. Бикин ул. Пер. Советский, 3,
часы работы:
понедельник - с 10.00
до 19.00, вторник - пятница – с 9.00 до
18.00, суббота, воскресенье - выходной.
При проведении выборов глав и
депутатов муниципальных образований
Хабаровского края используется институт
досрочного голосования. Если в день голосования Вы по уважительной причине
(отпуск, командировка, режим трудовой и
учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будете отсутствовать
по месту своего жительства и не сможете
прибыть в помещение для голосования
на избирательном участке, на котором Вы
включены в список избирателей, то Вам
будет предоставлена возможность проголосовать досрочно путем заполнения
бюллетеня в помещении:
- избирательной комиссии муниципального образования (в городе Хабаровске – территориальной избирательной
комиссии) по месту жительства – с 29
августа по 4 сентября 2018 года;
- участковой избирательной комиссии
по месту жительства – с 5 по 8 сентября
2018 года.
Досрочное голосование проводится
по предъявлении паспорта и соответствующего заявления с указанием причин
досрочного голосования.
Подробную консультацию по вопросам участия в выборах Губернатора
Хабаровского края и в органы местного
самоуправления можно получить в территориальных избирательных комиссиях, а
также обратившись на «горячую линию»
Избирательной комиссии Хабаровского
края по телефону (4212) 308-222.
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РЕШЕНИЕ Комиссии по приему документов и регистрации кандидатов на должность главы Бойцовского
сельского поселения БИКИНСКОГО муНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 25 июля 2018 № 4
О регистрации кандидата на должность главы Бойцовского
сельского поселения
В соответствии с разделом 6 Положения о назначении, подготовке
и проведении выборов главы Бойцовского сельского поселения на Сходе граждан, осуществляющем полномочия представительного органа
Бойцовского сельского поселения Бикинского муниципального района
Хабаровского края и
представленными документами кандидатом
на должность главы Бойцовского сельского поселения комиссия по
приему документов и регистрации кандидатов на должность главы
Бойцовского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать 25 июля 2018 года в 10 часов 25 минут кандидата на должность главы Бойцовского сельского поселения Краснову
Светлану Владимировну, 1966 года рождения ; выдвинутого в порядке
самовыдвижения.
2. Уведомить кандидата о регистрации его на должность главы
Бойцовского сельского поселения .
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский Вестник», и на официальном сайте администрации Бойцовского сельского
поселения .
С.В.Мельник, председатель комиссии,
Т.А.Популова, секретарь комиссии

РЕШЕНИЕ Комиссии по приему документов и регистрации кандидатов на должность главы Бойцовского
сельского поселения БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 25 июля 2018 № 5
О регистрации кандидата на должность главы Бойцовского
сельского поселения
В соответствии с разделом 6 Положения о назначении, подготовке
и проведении выборов главы Бойцовского сельского поселения на
Сходе граждан, осуществляющем полномочия представительного
органа Бойцовского сельского поселения Бикинского муниципального
района Хабаровского края и представленными документами кандидатом на должность главы Бойцовского сельского поселения комиссия
по приему документов и регистрации кандидатов на должность главы
Бойцовского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать 25 июля 2018 года в 10 часов 50 минут
кандидата на должность главы Бойцовского сельского поселения
Генералова Алексея Николаевича, 1989 года рождения; выдвинутого
в порядке самовыдвижения.
2. Уведомить кандидата о регистрации его на должность главы
Бойцовского сельского поселения .
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский Вестник"
и на официальном сайте администрации Бойцовского сельского поселения .
С.В.Мельник, председатель комиссии,
Т.А.Популова, секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2 24 июля 2018 г.
с. Лермонтовка № 10
Об аннулировании регистрации зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Лермонтовского сельского поселения Бикинского
муниципального района Хабаровского края Ванакова Сергея Николаевича
На основании заявления Ванакова Сергея Николаевича об отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов Совета депутатов Лермонтовского
сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края
в качестве кандидата, выдвинутого Местным отделением Всероссийской
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального
района Хабаровского края, от 23 июля 2018 года, руководствуясь пунктом 15
статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 2 статьи 55 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 2 Лермонтовского сельского поселения Бикинского
муниципального района Хабаровского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Аннулировать регистрацию Ванакова Сергея Николаевича в качестве
кандидата в депутаты Совета депутатов Лермонтовского сельского поселения
Бикинского муниципального района Хабаровского края с 23 июля 2018 года.
2. Аннулировать удостоверение зарегистрированного кандидата Ванакова
С.Н.
3. Выдать копию настоящего постановления Ванакову С.Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бикинский вестник».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря избирательной комиссии В.М. Кибиткину.
И.И. Шестакова, председатель комиссии,
В.М. Кибиткина, секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1
24 июля 2018 г. с. Лермонтовка № 9
Об аннулировании регистрации зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края Агафонова Александра Александровича
На основании заявления Агафонова Александра Александровича об отказе от
дальнейшего участия в выборах депутатов Совета депутатов Лермонтовского
сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края
в качестве кандидата, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального района
Хабаровского края, от 23 июля 2018 года, руководствуясь пунктом 15 статьи 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», частью 2 статьи 55 Избирательного кодекса Хабаровского края,
окружная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа
№ 1 Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района
Хабаровского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Аннулировать регистрацию Агафонова Александра Александровича в качестве кандидата в депутаты Совета депутатов Лермонтовского сельского поселения
Бикинского муниципального района Хабаровского края с 23 июля 2018 года.
2. Аннулировать удостоверение зарегистрированного кандидата Агафонова А.А.
3. Выдать копию настоящего постановления Агафонову А.А..
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бикинский вестник».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря избирательной комиссии В.М. Кибиткину.
И.И. Шестакова, председатель комиссии,
В.М. Кибиткина, секретарь комиссии

Избирательной комиссией сельского поселения «Село Добролюбово» 23 июля 2018 года зарегистрированы кандидаты на
должность главы сельского поселения «Село Добролюбово» Бикинского муниципального района Хабаровского края:
1. Моисеева Елена Николаевна, дата рождения – 09 сентября 1987 года, место рождения – пос. Добролюбово, Бикинский район, Хабаровский край, место жительства – Хабаровский край, Бикинский район, с.Добролюбово, образование среднее специальное, место работы – МБДОУ
детский сад № 17, воспитатель, беспартийная, выдвинута Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Бикинского муниципального района Хабаровского края;
2. Моисеева Светлана Александровна, дата рождения – 08 марта 1971 года, место рождения – с. Лисковцы, Каменец- Подольский район,
Хмельницкая обл., место жительства – Хабаровский край, Бикинский район, с.Добролюбово, образование среднее профессиональное, место
работы – домохозяйка, беспартийная, выдвинута в порядке самовыдвижения.
Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов на должность главы сельского поселения «Село Добролюбово» Бикинского муниципального района Хабаровского края
№
Фамилия, имя,
Источники и общая
Недвижимое имущество
Денежные средства,
п/п отчество
сумма доходов за 2017 год (в руб.)
(место нахождения каждого
находящиеся на счетах в
кандидата
объекта)
банках (количество счетов
Квартиры
и общая сумма остатков на
(общая площадь, кв.м.)
них, руб.)
1
Моисеева Елена
заработная плата – 145 348,59 руб.,
нет
4 счета, сумма остатка
Николаевна
детское пособие – 5 258,40 руб.,
6 961,20 руб.
алименты – 52 000,00 руб.
2

Моисеева Светлана
Александровна

пособие по безработице 4 211,60

Хабаровский край, Бикинский
район, с.Добролюбово, 59,7 кв.м.

3 счета, сумма остатка
955,58 руб.

Е.М.Ананьева, председатель комиссии, И.С.Канаева, секретарь комиссии
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Овен. Ситуации на этой неделе могут сбить вас с
толку, а рассчитывать на дельные советы и поддержку
вряд ли получится. Вам нужно стоять прочно на обеих
ногах и держать под контролем все дела, а в личных
отношениях не раскачивать лодку. Вы можете использовать утро понедельника и четверг для поездок. В другие
дни недели рекомендуется воздержаться от рискованных мероприятий и ремонтных работ. Сохраняйте спокойствие, и через неделю все вернется в свою колею,
независимо произошедших перемен.
Телец. На этой неделе положение дел в вашей
карьере будет оставлять лучшего. Вам не следует форсировать перемены или соглашаться на предложения, а
также вкладывать крупные средства в новые проекты.
Да и в старые пока не стоит. Поездки можно реализовать
в понедельник и воскресенье. Тем, кто в браке, лучше
умерить свое стремление к независимости. Будьте
осторожны в субботу, когда может стать явным то, что
давно назревало. Если вы хотите сберечь отношения,
отложите разговор на несколько дней.
Близнецы. Затмение на прошлой неделе подогрело ваш интерес к новым начинаниям, но ретроградный
Меркурий предостерегает – пока рано давать полный
вперед. Вам не придется скучать, даже наоборот, вы
можете оказаться в неожиданном месте или заняться
новым делом. В личных отношениях иногда полезно
отдохнуть друг от друга, чтобы затем насладиться
новизной отношений . Если вы взяли тайм-аут и переложили свои обязанности на других, не упускайте из виду
главное дело. В воскресенье можно оставить позади
опасения и расслабиться.
Рак. Будьте готовы к необычным ситуациям и
переменам, которые могут подвести вас к новому сотрудничеству или знакомству с человеком, от которого
вы получите ответы на важные вопросы. Вероятно,
вы вернетесь к старой схеме, но на этот раз сделаете
все не спеша и правильно. Коллективы и друзья будут
играть большую роль в событиях вашей личной жизни.
Нужна осторожность. Если вы в браке, поскольку вторая половинка может вас неправильно понять. Если вы
свободны, к новым знакомым нужно присмотреться. Не
торопитесь.
Лев. Эта неделя изобилует форсмажорными обстоятельствами. Основная нагрузка ляжет на ваши
договоренности с партнерами. Тот, на кого вы надеялись, может уехать или поменять свои намерения без
объяснений. Не торопитесь разочаровываться – новый
вариант может оказаться лучше, чем вы рассчитывали.
В четверг с утра можно делать текущие покупки. В
субботу сохраняется высокая опасность на дорогах и
в местах, куда вас подталкивает любопытство. Встречи
с друзьями и спокойный отдых лучше планировать на
воскресенье.
Дева. Ретроградный Меркурий пока не позволяет
дать ход новому интересному делу, хотя может ощущаться острое желание немедленно поэкспериментировать с новыми идеями. По ходу окажется, что эта неделя
приготовила вам другие сюрпризы, и ваше окружение
будет ждать от вас решений и активных действий. В
четверг порадуйте себя шопингом. Субботу посвятите
домашним делам. Но не перенапрягайтесь. В воскресенье вкусная еда поспособствует хорошему настроению.
Не сидите в четырех стенах, если мечтаете о романтической встрече.
Весы. Новостей и событий ожидается много, что
будет держать вас в постоянном напряжении. Вам предложат то, к чему вы не готовы. Долго ответа тоже никто
не будет ждать. На работе, на ответственных участках,
не доверяйте свои обязанности другим людям. В личных отношениях эта неделя не обещает счастливых и
легких перемен. И лучше пока все оставить как есть.
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В творчестве, научных разработках, интеллектуальных
занятиях, наоборот, стоит всему произойти и позволить
себе оригинальные решения.
Скорпион. Веселая предстоит неделя. Вам нужно
быть аккуратнее с инициативой, чтобы не встрять и
других не втянуть в авантюру. Со вторника по пятницу
в личной жизни могут возникнуть неожиданные обстоятельства. Все серьезно. Вы можете изменить свою
жизнь к лучшему или худшему. Выходные лучше провести дома, занимаясь привычными делами. Технические нововведения и покупки в субботу небезопасны.
В воскресенье благоприятны посиделки с друзьями,
обсуждение новых идей, успехов и неудач. Хорошая
трапеза добавит удовольствия.
Стрелец. Ситуации сложны, хотя Стрельцам может
везти даже в самых неблагоприятных обстоятельствах.
Придется исправлять допущенные ранее ошибки. Это
могут быть и мелкие недоразумения, но больше всего
остерегайтесь глобальных просчетов в пятницу. Отказываться от трудной работы не стоит, если только обстоятельства на корню не подрубили ваши планы. Немного
подождите – и решение придет само собой. Желающим
влюбиться карты в руки, но женатым противопоказан
даже флирт. Вам гарантированы более безобидные, но
не менее интересные увлечения.
Козерог. Отложите сложные переговоры, ситуации
выбора, особенно в том случае, если вы не имеете
достаточно полномочий. Вину в случае неудачи могут
спихнуть на вас. Неделя обещает много новостей в
семье, у ваших близких. В результате возможны гости
в доме или ваш неожиданный отъезд по семейным делам. В конце недели к логическому завершению придут
споры, вы достигнете согласия. Если в субботу ничто
не выбьет вас из колеи, то воскресенье порадует комфортом. Вы можете потратиться. Не беспокойтесь, что
подумают окружающие – вы делаете это для себя.
Водолей. Эта неделя может ознаменоваться интересным поворотом событий, долгожданным ответом
или предложением. Ключевое слово «наконец-то!».
Все происходящее, даже негативные ситуации, способствуют дальнейшему обновлению, смене круга людей,
с которыми вы имеете дело, специалистов, если проходите лечение. Чего не следует делать, так это менять
то, что полностью вас устраивает. Но даже в плавном
течении жизни стоит обратить внимание на новых
людей в окружении, идеи и собственные побуждения.
Главное – следите за безопасностью. На этой неделе
активен Уран.
Рыбы. Максимальная осторожность нужна в финансовых вопросах. Какие-то негативные обстоятельства
уже нельзя исправить. Вам придется быстро реагировать
на события и включаться в процессы по мере необходимости. Не делайте крупных покупок и заказов. Хорошая
отдача от старых дел. В вашу пользу может решиться
вопрос, вы получите должность или работу, вам вернут
долг. В чем-то восторжествует справедливость, хотя
вам лучше не уменьшать бдительность. В воскресенье
на огонек может заглянуть человек из вашего прошлого.
Выражаем глубокое соболезнование семье, родным,
друзьям, коллегам ушедшего из жизни
Алексея Владимировича Жаркова.
Много лет Алексей Владимирович сотрудничал с Бикинским комитетом солдатских матерей по патриотическому
и нравственному воспитанию школьников, допризывной
молодежи, призывников. Он много хорошего сделал для
молодежи, ему приходилось убеждать, наставлять призывников на службу в армии, отслеживать их службу в подразделениях, особенно, тех, у кого до армии были проблемы
разного характера.
Бикинский комитет солдатских матерей

20 Реклама, объявления
дорогую, любимую, заботливую,
уважаемую брагину
лидию афанасьевну с 70-летием!
мы любим и ценим тебя,
с юбилеем тебя поздравляем,
от души хотим пожелать
здоровья, счастья.
мудрой и прекрасной оставаться,
Ценим за смелость, за ум и терпение.
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:
ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ,
ГАЛЕЧНИК. ЦЕМЕНТ. БЕТОН.
УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.

PR

ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных специальностей: отделочники, фасадчики,
универсалы с. Лермонтовка.
Т. 8-902-053-99-16.

PR

требуются на производство село лермонтовка: пивовары, бродильщики.
кУПлЮ а/м япон. пр-ва. Т. т. 8-902-053-99-16.

Муж, сестры, племянники, внуки

ПрОДаМ
3-комнатную
квартиру, 63,1 кв.м., ул.
Фабричная, 3 этаж. Т. 8-924113-55-86.
СрОчНО
ПрОДаМ
3-комн. квартиру, ул. Лазо,
183, недорого, без ремонта. Т. 8-924-308-23-80.
ПрОДаМ 1-комн. квартиру. Т. 8-924-113-23-76.
ПрОДаМ 1-комн. кв., не
благоустроенную. Т. 8-914165-94-42.
ПрОДаМ кооперативный
гараж 4,5х12 м, отопление,
свет, яма, документы, ул.
Лазо, 303, 250 тыс. руб. Т.
8-999-795-18-27.
ПрОДаМ брус, стропилы,
кровельное железо, б/у, недорого. Т. 8-929-411-75-62.
ПрОДаМ соторамки. Т.
8-914-196-51-83.
кУПлЮ авто дорого. Т.
8-924-404-05-84.
кУПлЮ а/м дефекты ДТП.
Т. 8-962-679-77-99.

PR

8-924-311-20-44.
кУПлЮ дизельные двигателя, запчасти. Т. 8-914-34853-23.
кУПлЮ авто, можно дефект. Т. 8-914-348-53-23.
кУПлЮ автомобиль, можно
дефект. Т. 8-908-441-82-71.
кУПлЮ дизельные моторы,
запчасти. Т. 8-908-441-82-71.
Аттестат о среднем образовании, серия Б №1280013, выданный МОУ СОШ 20.06.2005
г. на имя Дудина Константина
Владимировича, считать недействительным.
Аттестат о среднем образовании, серия АВ №043995,
выданный школой №5 в
1985 г. на имя Удальцовой
Натальи
Владимировны,
считать недействительным.
Военный билет, выданный
на имя Тубоева Романа
Владимировича, считать недействительным.

Администрация городского поселения «Город Бикин» СООБЩАЕТ
о возможном предоставлении земельного участка, находящегося в
государственной не разграниченной собственности, расположенного по
адресу:
- Хабаровский край, г. Бикин, пер. Горный, 24, с условным кадастровым номером 27:19:0010229/ 2018-36 для ведения личного подсобного
хозяйства, площадью 289 кв. метров, в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, сроком
аренды 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка
в течение 30 дней со дня публикации объявления могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка. Заявления принимаются по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, тел. для справок 22-9-80..
Администрация городского поселения «Город Бикин» СООБЩАЕТ
о возможном предоставлении земельного участка, находящегося в
государственной не разграниченной собственности, расположенного по
адресу:
- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Луговая, 40, с условным кадастровым номером 27:19:0010108/ 2018-35 для ведения личного подсобного
хозяйства, площадью 82 кв. метра, в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, сроком
аренды 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка
в течение 30 дней со дня публикации объявления могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка. Заявления принимаются по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, тел. для справок 22-9-80.

Выборы-2018
Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов
на должность главы
сельского поселения «Село Пушкино» Бикинского муниципального района

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1

Ямнов Темур
Васильевич

2

Кирилюк
София
Викторовна
Омельяненко Юрий
Геннадьевич

3

Еженедельная газета
БВ «Бикинский
вестник»
выходит по вторникам и четвергам

Источники и общая сумма доходов
за 2017 год

Пенсия - 179190,24 руб.
Заработная плата -117632 руб.
Заработная плата - 472298,94 руб.
Пенсия - 276,000 руб.
Заработная плата - 176,000 руб.
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ПИСЬМА

Б Е З У К А ЗА Н И Я ФА М И Л И И И А Д Р ЕС А Н Е П У Б Л И КУ ЮТС Я

Недвижимое имущество
(место нахождения каждого
объекта)
Квартиры их общая
(площадь, кв.м.)

Денежные средства
находящиеся в банках.
(количество счетов и
общая сумма на них в
рублях)

г. Хабаровск Хабаровский
край -51,4кв.м.

7 счетов сумма остатка
51947 руб

___

4 счёта
25,97руб

г. Хабаровск Хабаровский
край - 69,0кв.м
с. Лермонтовка Бикинский
район Хабаровский край68,0 кв.м
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