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В подарок дет ям -  спорт!

Участвуя во Всероссийском проекте «Газ-
пром - детям», в который вошли 72 региона 
нашей страны, школа №23 г. Бикина полу-
чила уникальную возможность благоустроить 
школьный стадион. Благодаря этой програм-
ме уже сейчас ребята имеют возможность за-
ниматься на поле с современным покрытием 
и приспособлениями для различных уличных 
видов спорта.

Открытие состоялось 11 июля. На тор-
жественном мероприятии присутствовали 
Д.С.Чикунов, заместитель министра физиче-
ской культуры и спорта Хабаровского края, 
председатель комитета по развитию физической 
культуры, массового спорта и спорта высших до-
стижений, С.А.Королев, глава Бикинского района, 
Д.Н.Солянов, заместитель главы по социальным 
вопросам, Н.В.Чагина, начальник управления об-
разования, О.В.Замосковцева, начальник отдела 
по делам молодежи и спорту, Ю.Г.Мазур,  директор 
школы №23,  и другие гости.

- Очень радостно, что благодаря совместной 
работе Губернатора края и компании «Газпром» 
у нас есть возможность заниматься на таких пре-
красных спортивных сооружениях. От всей души 
желаю, чтобы эта площадка радовала вас, чтобы 
вы росли настоящими спортсменами, атлетами. В 
Бикинском районе выросли чемпионы Европы и 
победители первенства мира. Вам есть на кого равняться, 
- обратился к школьникам на торжественной церемонии 
открытия стадиона Дмитрий Чикунов.

Спортивная площадка включает в себя футбольное  
поле для игры в мини-футбол, площадку для баскетбола 
и волейбола, беговые дорожки, тренажёры, крытые 
мини-трибуны для болельщиков. При  строительстве ис-
пользовались новейшие технологии и материалы. Можно 
с уверенностью сказать, что это лучший школьный стадион 
в нашем районе. 

Окончание благоустройства пришкольного стадиона 
дети и педагоги ждали с нетерпением. Учащиеся школы 

№23 теперь имеют возможность полноценно заниматься 
спортом в самых комфортных и современных условиях. 

Под звуки гимна Российской Федерации торжественно 
были подняты флаги России, края и нашего района. После 
приветственных слов и поздравлений от представителей рай-
онной власти и министерства физической культуры и спорта 
края директором школы и главой района торжественно была 
разрезана символическая красная ленточка (фото на 1 стр.). 

По окончании поздравлений и напутственных слов были 
проведены спортивные соревнования между учащимися 
школ 5, 3, 23. Команды-победители  получили не только 
грамоты и кубки, но и сладкие пироги. Благодаря новым 
возможностям,  такие спортивные  мероприятия теперь во-
йдут в традицию школ района, что, несомненно, позволит 
зажигать новые звезды на небосклоне спорта!

А.Ячикова

20 июля 2018 г. с 10.00 до 13.00 
состоится бесплатный семинар 

в администрации Бикинского 
муниципального района для пред-

принимателей, руководителей 
бизнеса и специалистов бухгалте-
рии по теме: "Оптимизация налого-
обложения, онлайн-кассы, новое в 
законодательстве, разбор спорных 

ситуаций с госорганами.
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поём об учителях и едем «В артек вместе с «русским радио»
Впервые в масштабе всей страны приглаша-

ем принять участие школьников 5-11 классов в 
конкурсе «В Артек вместе с «Русским Радио» 
на сочинение и исполнение лучшей песни, вы-
ражающей признательность и уважение к про-
фессии учителя.

Участники придумывают оригинальные слова и музыку 
и исполняют ее в современном эстрадном жанре.

«Идея конкурса настолько актуальна, что, наверное, 
в каждой социальной группе найдет поддержку, - говорит 
Министр просвещения Ольга Юрьевна Васильева. -  Для 
каждого человека нашей страны понятие «учитель» имеет 
свой особый смысл, порождает теплые воспоминания о 
школьных годах. Учительство – это социальная миссия, 
подвижнический труд. Люди понимают это и ценят».

Многие песни советского периода, посвященные учите-
лям, стали народными хитами. С их первыми аккордами 
возникают ассоциации с добрым и жизнеутверждающим, 
вспоминаются образы любимых учителей. В творчестве 
концентрируется отношение людей к системе образования 
и людям, работающим в ней.

«Любое внимание со стороны общества будет приятно 
нашим учителям. Конкурс - отличная возможность голосом 
детства сказать об уважении педагогам, восхищении их 
трудом и профессиональными достижениями. Особенно 
важно, что у каждого ученика нашей страны, вне зависи-
мости от места проживания, появляется возможность вы-
разить посредством творчества искреннюю любовь своим 
наставникам», -  подчеркнула Министр.

По итогам конкурса три финалиста получат путевки в МДЦ 

«Артек», а победитель получит шанс исполнить свой хит в дуэ-
те с известным эстрадным исполнителем, который прозвучит в 
эфире «Русского Радио». При этом под «финалистом» может 
подразумеваться и  творческий коллектив из двух человек.

Участие в конкурсе бесплатное. Для участия необходи-
мо подать заявку до 05 августа 2018 года, заполнив ее на 
сайте «edu.gov.ru/artek-contest» или воспользовавшись те-
матическим баннером на сайте Министерства образования 
и науки Российской Федерации.

По все организационным вопросам обращаться: e-mail: 
v-artek@mail.ru, тел.: +7(495)629-14-20, +7(495)629-15-41, 
+7(495)629-41-73.

Н.В. Попова, главный специалист 
управления образования 

В общестВенной палате рФ 
пройдут нулеВые слушания пенсионной реФормы
Выработанные предложения и дополнения на-

правят в Госдуму
Перед первым рассмотрением пенсионной реформы в 

Госдуме законопроект, а также собранные в регионах эксперт-
ные мнения по данному вопросу рассмотрят в Общественной 
палате РФ. Так называемые «нулевые чтения» состоятся 9 
июля. Выработанные в ходе заседания предложения и до-
полнения направят в нижнюю палату Парламента. 

Напомним, Правительство РФ предложило повысить 
пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин – до 
65. Изменения планируется начать с 2019 года. Также предус-
мотрен переходный период с повышением трудоспособного 
возраста на один год раз в два года.

В связи с планируемой реформой в регионах прошли 
общественные обсуждения законопроекта, были разрабо-
таны изменения и дополнения к документу. Так, например, 
в Общественной Палате Хабаровского края отмечают, что 
повышение пенсионного порога для дальневосточников либо 
должно проходить еще более плавно, либо не происходить 
вообще. Еще один вариант – сохранение права досрочного 
выхода на пенсию, которым обладают жители Крайнего 
Севера и приравненных к ним территорий,  для всех даль-

невосточников. При этом, большинство участников дискуссий  
сходятся в одном: пенсионная реформа необходима.

«У населения преобладает иждивенческая позиция: 
государство мне должно. Лично я сторонник предлагаемых 
изменений. Почему? Потому что, как мне кажется, выходя на 
пенсию, человек выпадает из социального пространства, пре-
кращает активную деятельность. Пенсионная реформа резко 
поменяет ситуацию: вырастет социальная ответственность 
граждан, наконец-то появится желание быть непосредствен-
ным участником при принятии важных внутриполитических 
решений. И что важно, не должно быть  информационного 
вакуума, который заполняется домыслами и слухами. Не-
обходимо трансформировать протестные настроения в 
конструктивную критику, чтобы избежать негативных послед-
ствий», - считает политолог Даниил Ермилов.

Добавим также, что Госдума может принять законопроект 
о повышении пенсионного возраста до конца весенней сессии 
лишь в первом чтении, затем документ вновь будет проходить 
широкое обсуждение. По мнению экспертов, еще есть время, 
чтобы доходчиво разъяснить гражданам особенности пред-
стоящей реформы и привести качественную аргументацию в 
поддержку повышения пенсионного возраста.
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проблемы питания В школах
На прошедших депутатских 

слушаниях Собрания депутатов 
Бикинского муниципального рай-
она обсуждался вопрос о состоя-
нии организации питания детей в 
школах и детских садах. 

Вопрос сложный, неоднозначный, 
имеет много нюансов. Споров порождает 
немало, особенно среди родителей, чьи 
дети учатся в школах.

В свою очередь, управление образова-
ния ведет работу по совершенствованию 
организации питания учащихся и вос-
питанников. Об этом в своем докладе 
рассказала начальник управления образо-
вания Н.В.Чагина. 

В районе 21 образовательная органи-
зация, из которых 10 общеобразователь-
ных (школ) и 11 дошкольных организаций. 
Говоря об организации питания в школах, 
следует отметить, что самостоятельно 
организовано питание в семи организаци-
ях, из них двум городским школам (№6 и 
№53) готовые блюда поставляет столовая 
школы №23 г. Бикина, а питание в школе 
№3 организовано индивидуальным 
предпринимателем Пустынцевой Т.В. на 
договорной основе.

Рацион питания, включенный в меню, 
предусматривает целый перечень блюд, 
кулинарных, мучных, кондитерских и хле-
бобулочных изделий. Примерное меню 
согласовывается руководителями образо-
вательного учреждения и территориально-
го органа исполнительной власти, уполно-
моченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор. 
Калорийность, энергетическая ценность 
и содержание витаминов в школьном пи-
тании должны полностью соответствовать 
потребностям подрастающего организма. 
Меню разрабатывается специалистами 
с учетом многих условий. Каждое блюдо 
готовится в точности с технологической 
картой. Этапы процесса приготовления 
пищи регламентируются определенными 
правилами, любые расхождения с кото-
рыми считаются нарушениями и подлежат 
устранению. 

Отдельного внимания заслуживает 
система учёта обучающихся в образова-
тельных организациях детей из категории 
малоимущих и многодетных семей, 
нуждающихся в социальной поддержке. 
Для питания таких детей предоставляется 
дополнительная компенсация без учета 
дохода семьи.

Многочисленные проверки образова-
тельных организаций района специали-
стами Роспотребнадзора, прокуратурой 
показывают, что в вопросах организации 
питания детей существует много проблем. 
Не всегда родители могут и желают предо-
ставить полный пакет документов для 
обеспечения их детей льготным питанием, 
отдельные семьи делают это не вовремя, 
а иногда и вовсе не делают. Руководители 
образовательных организаций не всегда 
осуществляют надлежащий контроль за 

ведением ежедневного учета питания де-
тей льготной категории, технологией при-
готовления готовых блюд, соблюдением 
закладки продуктов по технологическим 
картам. В школах созданы и работают 
бракеражные комиссии. Но чаще всего 
они проверяют факты выдачи готовых 
блюд, нежели закладки продуктов в на-
чале приготовления. 

Проверки специалистами управления 
образования и Роспотребнадзора фикси-
руют случаи нарушения условий хранения 
сыпучих продуктов, свежих и соленых 
овощей. Производственный контроль 
готовых блюд, как правило, показывает со-
ответствие по показателям калорийности 
блюд. Но при этом бывают случаи на-
рушения технологии приготовления пищи 
либо несоответствия качества продуктов, 
заявленному в сертификатах качества. 
Существуют трудности и с проверкой 
каждой партии продуктов на соответствие 
с показателями, заявленными в сертифи-
кате качества.

Практически во всех образовательных 
организациях Бикинского муниципального 
района имеются предписания Роспо-
требнадзора по приведению в порядок 
пищеблоков, во многих пищеблоках экс-
плуатируется устаревшее оборудование, 
не соответствующее нормам СанПина и 
требующее замены. 

По поручению Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района 
Контрольно-счетным органом была про-
ведена выборочная проверка организации 
питания детей в ряде школ района. 

Предметом контрольного меропри-
ятия было соблюдение требований 
законодательства, нормативных актов 
в процессе организации питания детей, 
а также бухгалтерские, финансовые и 
другие документы и расходование средств 
муниципального бюджета, направленных 
на организацию питания учащихся в об-
разовательных организациях в 2017 году.

В результате выборочной проверки 
фактического количества учащихся 
льготной категории из списка детей на 
бесплатное питание на декабрь 2017 
года с данными журналов посещений 
учащихся за декабрь 2017 года обнару-
жено несовпадение количества детей. В 
дни, когда дети в школе отсутствовали (по 
данным журнала посещений), эти же дети 
были отмечены, как получившие питание. 
Учитывая, что стоимость питания в де-
кабре 2017 года составила 16 рублей на 
одного питающегося учащегося из мало-
имущих и многодетных семей, сумма, 
затраченная на питание детей в размере 
5904 рубля, считается неэффективным 
расходованием финансовых средств 
и  нарушением требований Бюджетного 
кодекса. И это только за один месяц в 
трех школах.

Изучив ежедневное меню школьников, 
Контрольно-счетный орган отметил, что 
в проверяемом периоде формирование 

меню в школах осуществлялось, исходя 
из стоимости рациона питания, и не всегда 
учитывалась физиологическая потреб-
ность учащихся в определенных пищевых 
продуктах. Отмечены случаи несоот-
ветствия приготовленных блюд техноло-
гическим картам, несоответствия расхода 
продуктов, списано продуктов больше, 
чем установлено технологической картой. 
Контрольно-счетный орган установил, что 
заказчики (образовательные организации) 
не проводят электронных аукционов по за-
купке продуктов питания, вследствие чего 
цены на поставляемые продукты, в от-
личие от средней цены на те же продукты 
по Бикинскому району, сильно отличаются 
в сторону их завышения,  и несколько де-
сятков тысяч рублей, которые могли быть 
возвращены в бюджет и использованы 
на увеличение ассортимента продукции 
для питания детей, просто попадают по-
ставщику.

Контрольно-счетный орган обратил 
внимание Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района на опыт работы с 
использованием аутсорсинга, имеющийся 
в других регионах РФ. 

Аутсо́рсинг - передача организацией 
на основании договора определённых 
видов или функций производственной 
предпринимательской деятельности 
другой компании, действующей в нужной 
области. 

Так, организация питания учащихся 
школы №3 была передана индивидуаль-
ному предпринимателю Т.В. Пустнцевой. 
Оказание услуг по организации питания 
включает закупку продуктов, приготовле-
ние блюд и их порционирование, раздачу 
готовых блюд, уборку столов, мытье по-
суды, уборку пищеблока и служебных 
помещений. Расходы на заработную 
плату и медицинские осмотры персонала 
также лежат на предпринимателе. Кроме 
этого, при проверке было установлено, что 
предприниматель приобретает продукты 
по ценам ниже рыночных, поскольку осу-
ществляет оптовые закупки и не работает 
себе в убыток. 

Контрольно - счетным органом, исходя 
из данных проверки, с целью снижения за-
трат образовательных организаций было 
предложено рассмотреть возможность 
вывода непрофильных функций учреж-
дения - организацию горячего питания 
- на аутсорсинг с учетом сопоставимости 
стоимости услуг, выполняемых сторонней 
организацией.

Заслушав предоставленную инфор-
мацию, депутаты Собрания депутатов 
приняли решение обсудить вопрос о 
передаче организации школьного питания 
на аутсорсинг с соответствующими специ-
алистами, обратив особое внимание на 
соблюдение качества, безопасности и 
соответствия питания детей требованиям 
действующего законодательства Россий-
ской Федерации.

А.Ячикова
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Настало долгожданное лето, самое любимое 

время года большинства людей. Ведь лето - это 
время  отдыха и развлечений, благоприятные 
дни для восстановления сил, здоровья и приоб-
ретения новых впечатлений, а также возмож-
ность  почитать.

Дорогие наши читатели и гости города!  В нашей 
Центральной районной библиотеке с 5 июля действует 
необычная  «дегустация книг». В библиотеке открылось 
библио-кафе «Книжная улыбка лета». Присев за столик, 
можно познакомиться с меню библио-кафе - рекоменда-
тельным списком литературы, представленной на нашей 
выставке.

Меню состоит из шести разделов. «Дегустацию» можно 
начать с «Салатов» – здесь вашему вниманию предложе-
ны легкие книги. Тем, кто любит погорячее, предлагаем в 
нашем меню «Горячие блюда» – это неподражаемый вкус 
слияния стилей, смешения жанров, сплава литературы и 
разнообразных сфер человеческой жизни. «Десертные» 
книги – это, в основном, легкие романы о молодых леди и 
не только.

В любом кафе принято оплачивать счет, наше библио-

кафе не исключение. И чтобы «оплатить счет», необходи-
мо поделиться впечатлениями ну и, конечно же, «заказать 
меню домой», то есть взять книгу с собой. 

Приходите, будем рады видеть вас в нашем библио-
кафе «Книжная улыбка лета» каждый день с 9-00 до 18-00.

Л.В. Кузьменко, методист отдела обслуживания

романтик русской истории

Завсегдатаи Центральной районной библиотеки первы-
ми узнают об открывшихся книжных выставках, о новинках 
литературы зарубежных и отечественных классиков, 
литературных трудах современных лириков и прозаиков. В 

летнее время - а это время отпусков и школьных каникул, 
когда, казалось, нет времени для чтения, абонентов в 
библиотеке также много, как и в обычные дни. В стенах 
библиотеки проходит очень много мероприятий - познава-
тельных, тематических и развлекательных, для взрослых, 
детей и подростков.

В очередной раз для книголюбов была подготовлена 
выставка-инсталяция «Романтик русской истории», 
посвященная советскому писателю - публицисту, 
историку Валентину Саввовичу Пикулю (1928-1990 гг). 
При оформлении экспозиции были использованы про-
изведения В.С.Пикуля, а из книжных изданий, других 
различных материалов и форм был создан образ писа-
теля-историка.

Создала выставку-инсталяцию библиотекарь Екате-
рина Сергеевна Терешина, и приурочена экспозиция к 13 
июля - к 90-летию со дня рождения В.С.Пикуля.

В книжную выставку вошли произведения «Барба-
росса», «Каждому свое», «Пером и шпагой», «Реквием 
каравану PQ-17», «Из тупика» и многие другие издания.

Мимо такой выставки невозможно пройти, чтобы ни 
остановиться, полистать книги, вернуться в советскую 
эпоху и ни узнать новые военные страницы исторического 
прошлого нашей страны, а еще обязательно взять книги 
для домашнего чтения.

Читатели обращают внимание на цитату из книги 
«Честь имею», выпущенную в печать в 1986 году, в которой 
В.С.Пикуль заключает высочайший смысл человеческой 
стойкости, выдержки, патриотизма и мудрости: «Когда о 
человеке ничего не знают, тогда начинают выдумывать. 
А выдумывая, редко говорят хорошее. Чаще поливают 
грязью. Конечно, любую грязь можно отмыть, но что-то 
грязное все равно остается…».

Л.Силина
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«оборонэнерго» - 

гарант надежности
В условиях приближения зимы под-

готовка электротехнического хозяйства к 
новому 2018-2019 отопительному сезону 
- важная составляющая жизнеобеспече-
ния города электроэнергией. С 1 января 
2018 года обслуживанием электросетей 
на территории городского поселения 
занимается филиал «Дальневосточный» 
АО «Оборонэнерго» РЭС Хабаровский 
ПУ «Бикинский». Коллективу произ-
водственного участка «Бикинский» 
досталось непростое электросетевое 
хозяйство, капитальный ремонт которого  
долгие годы не касался. 

О том, как проводятся мероприятия 
по техническому содержанию городских 
электросетей и выполнению задач по 
подготовке объектов электроэнергетики к 
зиме, в нашем интервью с начальником 
производственного участка «Бикин-
ский» Н.В.Лебедевым.

- Николай Валерьевич, какими си-
лами осуществляется деятельность 
по обеспечению работоспособности 
городских электрических сетей?

- Наш коллектив сравнительно 
небольшой, по сравнению с тем, что 
было раньше, - 10 сотрудников, все 
в совершенстве владеют специаль-
ностями, раньше трудились в КЭЧ. 
Материально-техническая база осна-
щена необходимым оборудованием, 
материалами, нужными для проведения 
профилактических работ, технического 
обслуживания и устранения аварий 
на линиях электропередач в пределах 
городского поселения.

Другой вопрос - состояние городских 
электросетей: изношенность объектов 
электроэнергетики составляет около 60 
процентов, их постепенно приводим в 
порядок, готовим к работе в осенне-зим-
ний период. Главные работы: проверка 
и подготовка всех трансформаторных 
подстанций - часть из них изношены 
на 50 процентов; установка приборов 
учета электроэнергии, текущий ремонт 
линий электроснабжения, замена элек-
трических опор на бетонные; устранение 
аварийных ситуаций и другие плановые 
работы. Для составления полной схемы 
объектов электроэнергетики заплани-
ровано проведение трассологического 
обследования электросетей специ-
ализированной электролабораторией. 
В техническое обслуживание электро-
сетей входит подрезка деревьев и вы-
рубка просек: на аварийное отключение 
электроэнергии влияют деревья, рас-
положенные вдоль линий электропере-
дачи. Во время непогоды, сопряженной 
с сильным ветром, крона деревьев 
соприкасается с электропроводами, в 
результате чего происходят замыкания и 
аварийное отключение света.

Линии электропередачи изношены, 

во время устранения неполадок ведем 
замену «голого» провода на новый СИП 
- самонесущие изолированные провода 
сечением (напряжением) 0,4 кВ. Они 
безопасны в эксплуатации: в случае 
обрыва они не возгораются, при сопри-
косновении с внешними предметами не 
замыкаются. 

Замена опор с одновременным мон-
тированием изолированных проводов 
- это тоже важное условие безаварийной 
работы электрохозяйства. Замена опор 
линий электропередачи требуется на 
большом протяжении городской терри-
тории, объем работ значительный, заме-
нить все опоры – нереально, поэтому эти 
работы проводим постепенно, в первую 
очередь меняем опоры, представляю-
щие сильное разрушение и опасность 
возникновения чрезвычайной ситуации с 
обесточиванием потребителей электро-
энергии.

Зимой положение дел может ухуд-
шиться за счет того, что причиной ава-
рийных ситуаций, в результате которых 
происходят отключения света,  являются 
сильные морозы, налипание снега на 
провода, из-за их натяжения происходит 
обрыв провода. 

Для нашего коллектива важным 
решением задач является подготовка 
электрохозяйства к работе в зимних 
условиях именно в теплое время года. 
В холодное время года увеличиваются 
«пиковые» нагрузки: население на-
чинает активно пользоваться бытовыми 
электрическими приборами, обогревате-
лями, частный сектор переходит с печ-
ного отопления на электрические котлы, 
в каждом доме, в квартире множество 
бытовой техники, современного компью-
терного и цифрового оборудования. На 
один счетчик приходится несколько наи-
менований бытовой техники, в розетках 
- нагромождение переносок, тройников, 
в результате эксплуатации всей бытовой 
техники одновременно напряжение в 
сети колеблется, происходит аварийное 
отключение света.

- Николай Валерьевич, к нам в 
редакцию обращается население  
как частного, так и благоустроенного 
сектора, с вопросом, кто должен 
выполнять работы по устранению 
аварий - отключение света - в их до-
мах и квартирах? Давайте еще раз 
напомним  правила разграничения 
полномочий.

- Не все причины аварий на линиях 
электропередачи можно заранее пред-
угадать, заблаговременно их устранить 
и тем самым предотвратить аварийные 
ситуации. В частном секторе: улицы 
Дзержинского, Московская, Заозерная, 
Набережная, Луговая, Совхозная, в том 
числе и микрорайон приречья, дома в 

основном давних лет постройки, вну-
тренняя домовая проводка изношена. 
В этих секторах происходят аварийные 
отключения света. Наша дежурная бри-
гада работает круглосуточно, выезжает 
на ремонтные работы в любое время 
суток и при любой погоде. Ремонтные 
работы внутри частных домов должны 
обеспечивать хозяева. Аварийная брига-
да выполняет работы только до границы 
«раздела» - устраняет порыв до опоры 
на линиях, подающих электричество в 
дом. А вот в благоустроенном секторе 
аварийные отключения света в подъ-
ездах, в квартирах собственников жилья 
устраняет управляющая организация.

Есть сети, которые идут парал-
лельно, и их обслуживают несколько 
энергетических предприятий. Например, 
опоры линий электропередачи, рас-
положенные в районе улиц Юбилейной, 
Московской, Луговой и других, а это поч-
ти 38 километров, подключены к фидеру 
№19 и находятся на обслуживании ПУ 
«Бикинский»-«Оборонэнерго» и РЭС.  
Во время неполадок территория за 
железнодорожной линией бывает обе-
сточенной, находим аварийный участок 
и проводим восстановительные работы. 
Стараемся, чтобы аварийно-восстано-
вительные работы с возобновлением 
электроснабжения не носили затяжной 
характер. 

Население города в основном знает, 
какие городские сети обслуживает наша 
организация. Напоминаю, что в случае 
возникновения проблем с перебоями 
электроэнергии, связанных  с наруше-
нием работы электросетей, необходимо 
звонить в ЕДС - 112 или по телефону 
на номер 8-914-542-13-32. По личным и 
спорным обращениям, ввиду того, что 
часть электросетей принадлежат раз-
ным организациям, в частности ДРСК, 
железнодорожного ведомства, следует 
обращаться в администрацию городско-
го поселения «Город Бикин».

- Давние проблемы - задолжен-
ность населения за пользование ус-

Начальник производственного 
участка «Бикинский» Н.В.Лебедев
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лугами электроснабжения, воровство 
электроэнергии и, соответственно, 
сверхнормативные потери, как с этим 
бороться?

- Задолженность населения за 
электроэнергию - это серьезное препят-
ствие не только при подготовке объектов 
электроэнергетики к новому отопитель-
ному сезону, но и при обслуживании 
электротехнического городского хозяй-
ства. Как уже было сказано, городские 
сети находятся не в достаточно хорошем 
состоянии. Для сравнения: аварийная 
бригада за текущий месяц выезжала 
на объекты военного ведомства для 
устранения неполадок несколько раз, а 
на объекты городского электротехниче-
ского хозяйства бывает до 50 вызовов. 
На те средства, которые задолжало 
население энергетикам, можно было 
приобрести материалы, запасные части 
для подстанций, для другого электро-
технического оборудования, на другие 
вспомогательные работы, от которых 
зависит наша работа и обеспечение 
бесперебойной подачи электричества на 
жилые объекты и объекты социального 
значения: в школы, детские сады, учреж-
дения здравоохранения, детские дома и 
так далее.

Сегодня граждане, желающие 

получить свет в свои жилища даром, 
ухищряются делать это разными 
способами воровства электроэнергии. 
Традиционный способ воровства 
электроэнергии - набросы на линии 
электропередачи, мы их снимаем, а 
они снова появляются на проводах. 
«Кулибины» применяют для хищения 
электроэнергии и иной способ: уста-
навливают магниты на счетчиках. Вот 
вам и потери, которые приносят убы-
ток предприятию. Набросы и магниты 
приводят не только к потерям электро-
энергии, но и создают аварийную 
ситуацию: перепады электроэнергии 
приводят к обесточиванию, а на-
рушение хозяевами техники безопас-
ности при использовании бытовых 
приборов, при эксплуатации старых и 
неисправных проводок - к возникнове-
нию пожара. Советуем потребителям 
электроэнергии во время гроз с 
молниями отключать все приборы от 
источника электричества, во избежа-
ние «перегорания» телевизоров, хо-
лодильников, компьютерной техники и 
других бытовых принадлежностей.

- Николай Валерьевич, стало не 
редкостью видеть в городе машину 
с надписью «Оборонэнерго», расска-
жите о своем коллективе.

- Надпись - это наша визитная 
карточка. Наш коллектив - мобильный, 
все трудятся добросовестно, у всех 
достаточный опыт работы в энергетиче-
ском хозяйстве. Сергей Владимирович 
Пригарин - мастер участка, Владимир 
Борисович Громов - электромонтер по 
эксплуатации распределительных сетей 
5-го разряда; водители спецтехники: 
Леонид Анатольевич Никитенко и Антон 
Сергеевич Щербинин; электромонтер по 
эксплуатации распределительных сетей 
5-го разряда Сергей Михайлович Чер-
няк; электромонтеры по эксплуатации 
распределительных сетей 4-го разряда: 
Андрей Александрович Московкин, 
Александр Владимирович Гирич, 
Максим Александрович Абатин, Сергей 
Юрьевич Антипин; электромонтер по 
эксплуатации электросчетчиков 3-го 
разряда Алла Александровна Баширова 
- каждого из них можно заносить на До-
ску почета.

Мы знаем свою ответственность за 
техническое обслуживание электро-
технического городского хозяйства и 
гарантируем надежное обеспечение 
потребителей электрической энергией в 
соответствии с техническими регламен-
тами.

В подтверждение слов Николая Ва-
лерьевича Лебедева комментарии от 
главы городского поселения «Город 
Бикин» Марины Валерьевны Мануй-
ловой:  

- Нареканий на работу ПУ «Бикин-
ский» у нас нет, все текущие вопросы 
обсуждаем и решаем на планерках, зна-
ем, что электротехническое хозяйство 
требует не только текущего ремонта, но 
и капитального. В целях оптимизации 
системы обеспечения электроэнергией 
населения администрацией городского 
поселения выполняются мероприятия по 
ремонту высоковольтных линий электро-
передач и необходимого оборудования 
на территории городского поселения в 
пределах финансовой возможности. В 
решении планов по подготовке объектов 
ЖКХ к предстоящему 2018-2019 отопи-
тельному сезону запланировали приоб-
ретение 45 опор линий электропередач, 
в 2018 году они заменят изношенные 
деревянные опоры.

Л.Городиская 
В Территориальном отделе Управле-

ния Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю в Вяземском, Бикинском и 
им. Лазо районах 19.07.2018 прово-

дится акция «День открытых дверей для 
предпринимателей».

Место проведения акции - Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Хабаров-
скому краю в Вяземском, Бикинском и им. Лазо 
районах: г. Бикин ул. Дальневосточная, 44. 

Время проведения акции с 12-00 до 16-00.
В Территориальном отделе организована 

предварительная запись предпринимателей, изъ-
явивших желание участвовать в акции.

Контактный телефон: 8(42155) 2-17-83.

О предоставлении субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 

Бикинского муниципального района 
на содержание коров и свиноматок

Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды адми-
нистрации Бикинского муниципального района СООБщАеТ, что 
администрация Бикинского муниципального района предоставляет 
субсидии из бюджета Бикинского муниципального района на поддерж-
ку крестьянских (фермерских) хозяйств на возмещение части затрат 
на содержание коров и свиноматок.

По всем вопросам обращаться в отдел сельского хозяйства и ох-
раны окружающей среды администрации Бикинского муниципального 
района кабинет 28, телефон 22-7-43.

Отдел сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации

С.В.Пригарин и А.С.Щербинин
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не надо быстро гнать Велосипед

За летний оздоровительный сезон 
школьники должны хорошо отдохнуть, 
набраться сил и энергии на предсто-
ящий новый учебный год. Сейчас 
ребята на дорогах обкатывают 
на велосипедах новые марш-
руты от своего дома к друзьям, 
самостоятельно проделывают путь 
к водоемам, на речку; в походах за 
цветами и грибами пересекают 
городскую черту и выезжают за 
его пределы. 

Летом детской фантазии 
нет предела, а когда родители 
на работе и некому приглядеть 
за ними, то они и вовсе совершают 
неблаговидные поступки, сопряженные 
с риском для здоровья. Например, мож-
но видеть, как дети нарушают правила 
движения: переходят улицу в неустанов-
ленном месте, внезапно выбегают перед 
движущимся транспортом, устраивают 
игры вблизи проезжей части, цепляются 
за проходящие автомобили, выруливают 
на велосипедах на проезжую часть. Ша-
лости, как правило, имеют последствия.

Наши консультации о правилах 
безопасности на дорогах детям и реко-
мендации для родителей и водителей 
транспортных средств.

Катание на велосипедах - увлека-
тельное занятие для детей и подрост-
ков, а летние каникулы для проведения 
этого досуга - самое подходящее время. 
Родители, покупая своим детям такие 
транспортные средства, не должны 
экономить на средствах индивидуаль-
ной защиты: касках, наколенниках, 
налокотниках. Напомните ребятишкам 
правила дорожного движения, подска-
жите, как правильно поступить в той или 
иной ситуации, проверьте исправность 
велосипеда, объясните им, что шалости 
с гонками по проезжей части, как и игры 
на дороге, - рискованное занятие  и 
могут привести к серьезным травмам. 
Родителям стоит запомнить, что ездить 
на мопедах можно, лишь имея водитель-
ское удостоверение.

Водители транспортных средств 
также должны быть внимательными на 
дорогах и соблюдать правила дорожного 
движения. Одно из условий ПДД - ис-
правность техники. 

Сейчас дети, да и взрослые, находят-
ся на улице допоздна. Ночью на дороге 
меньше света, иногда его вообще нет. 
Поэтому пешеходам желательно носить 
светлую одежду и иметь светоотражаю-
щие элементы на одежде или держать в 
руке включенным небольшой фонарик, 
светоотражающий предмет.

Если вы идете пешком, то будьте осо-
бенно внимательны у въездов и выездов 
магазинов, ларьков, подъездов домов. 
На изгибе дороги и на возвышенностях 
видимость хуже, так что пешеходам не 
рекомендуется переходить дорогу в 
этих местах. При отсутствии тротуара 
следуйте по левой обочине дороги, что-

бы хорошо видеть самому и 
чтобы вас видели водители 
машин. Если по обочине 

нельзя пройти, то идите 
по левой стороне дороги. 
Если из-за припаркованной 
машины вам нужно выйти на 

проезжую часть, убеди-
тесь, что поблизости нет 
машин.

Велосипед - са-
мое неустойчивое 
и незащищенное 
т р а н с п о р т н о е 
средство. Соглас-

но ПДД, велоси-
п е д о м на дорогах разрешается 
управлять с 14 лет и только в том случае, 
если подросток хорошо знает правила 
дорожного движения. Учиться же езде на 
велосипеде надо в парке, на стадионе, в 
отведенном для этого месте дворовой 
территории, но не на дороге, шоссе, про-
езжей части автотрассы.

Уважаемые родители, вы в ответе 
за своих детей. Будьте примером для 
них, не нарушайте, будучи пешеходами 
или водителями, правила дорожного 
движения. Научите своих ребятишек 
дисциплине на дороге.

Если вы будете соблюдать  простые 
правила безопасности при путешествии 
на автомобиле, на велосипеде, при 
следовании пешком по городским и 
сельским дорогам, сложности пути оста-
нутся у вас позади.

Дорогие дети! Знайте, что выйдя на 
улицу, вы все становитесь пешеходами, 
то есть участниками дорожного движе-
ния. От вашего поведения на дороге 
зависит ваша безопасность и нередко 
жизнь и здоровье других людей. Если 
вы всегда будете соблюдать j правила 
дорожного движения, то никаких непри-
ятностей с вами не произойдет.

Хочется сказать еще вот о чем. К 
сожалению, многие ребята считают ге-
ройством перебегать или переезжать на 
велосипеде улицу перед близко идущим 
транспортом, не понимая того, что авто-
мобиль нельзя остановить мгновенно. 
Геройство подобного рода еще никого 
до добра не доводило! Помните, что от 
лихачества до беды один шаг. Будьте 
дисциплинированны на улице. Берегите 
свою жизнь и жизнь своих товарищей от 
j несчастных случаев и всегда соблюдай-
те правила дорожного движения.

Необходимо отметить, что большая 
часть дорожных происшествий проис-
ходит по вине самих детей. Основными 
причинами этих происшествий являются 
переход проезжей части в неустанов-
ленном месте, невнимательность и не-
дисциплинированность ребят, неумение 
учитывать особенности окружающей 
дорожной обстановки, а порой элемен-
тарное незнание ПДД, которое может 
привести к непредсказуемым послед-
ствиям.

Уважаемые родители! Летний 
оздоровительный сезон закончится, от-
дохнувшие и повзрослевшие ваши дети 
возвратятся в классы за школьные пар-
ты. И, чтобы так и было, найдите время 
за лето несколько раз напомнить своим 
детям правила дорожного движения. 

Советы родителям:
1. На проезжей части не спешите 

и не бегите. Иначе вы обучите ребенка 
спешить и бегать там, где надо быть 
внимательным.

2. Выходя на проезжую часть, пре-
кращайте разговоры, ребенок должен 
привыкнуть, что при переходе улицы 
беседа должна прекращаться, чтобы 
не отвлекаться от оценки дорожной 
ситуации. При переходе улицы, даже по 
пешеходному переходу, не пользуйтесь 
сами наушниками, не разговаривайте  
по сотовому телефону, и научите этому 
правилу детей.

3. Никогда не переходите улицу 
наискосок, подчеркивайте ребенку, что 
идете строго поперек улицы.

4. Переходите улицу только на 
пешеходных переходах, не выходите на 
проезжую часть с ребенком внезапно 
из-за кустов, деревьев.

5. Выходите из общественного 
транспорта первым перед ребенком, в 
противном случае он может упасть под 
колеса или выбежать на проезжую часть 
из- за стоящего автомобиля. 

8. Учите ребенка замечать машины, 
оценивать скорость и направление бу-
дущего движения машины, предвидеть 
скрытую опасность.

9. Научите ребенка ожидать автобус, 
маршрутное такси не на бордюрном кам-
не, а за ним. В противном случае дети, 
ожидая его, играя, могут неосторожно 
вытолкнуть друг друга на проезжую 
часть.

10. На велосипедах дети должны 
ездить по велосипедным и пешеходным 
дорожкам. Кататься по проезжей части 
можно только с 14-летнего возраста. 
Переходя «зебру», велосипед нужно 
вести рядом с собой, а не ехать на нем.

Если вы видите, что дети нарушают 
правила дорожного движения, то есть 
переходят улицу в неустановленном ме-
сте, устраивают игры вблизи проезжей 
части, цепляются за проходящий транс-
порт, тем самым подвергая свою жизнь 
опасности, не оставайтесь безучастны-
ми к происходящему! Подскажите детям, 
как правильно поступить в той или иной 
ситуации. Помните! Вы являетесь для 
своих детей лучшим примером и учите-
лем!

Водитель! Будь внимательным! На 
дороге дети! 

Нормой поведения для водителей 
должны стать предупредительность, 
внимательность и повышенная ответ-
ственность за жизнь детей.

ОМВД России 
по Бикинскому району
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кто спаиВает наших детей?

Серьезной и актуальной 
проблемой  остается продажа 
алкоголя несовершеннолетним. 
Чем опасно подобное правонару-
шение? Какое наказание за него 
полагается? Моральная сторона 
вопроса. Во всем этом мы попро-
буем разобраться.

ПРАВОНАРУшеНие
Следить за своими детьми, воспиты-

вать их, заботиться о здоровье и жизни 
- эта обязанность лежит на родителях. 
Но и государство не остается в стороне. 
Статистические данные показывают, 
как бы это ни ужасно прозвучало, что и 
среди несовершеннолетних есть алко-
голезависимые. И, скорее всего, данные 
официальной  статистики немного пре-
уменьшены. Не обращать внимания  на 
эту проблему государство не может. Что-
бы оградить детей от таких сомнительных 
соблазнов, проводится качественная 
работа на различных уровнях, подключа-
ются многие структуры – здравоохране-
ние, образование, полиция, социальные 
службы и другие. 

Как государство участвует в такой 
борьбе? Ведется она, в первую очередь,  
путем популяризации здорового образа 
жизни, спорта, а также за счет противо-
действия такому нарушению, как продажа 
алкоголя несовершеннолетним лицам. 

Продажа алкоголя регламенти-
руется Федеральным законом от 
22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции».

Статья 14.16. КРФоАП «Нарушение 
правил продажи этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей про-
дукции». Часть 2.1. Розничная продажа 
несовершеннолетнему алкогольной 
продукции, если это действие не со-
держит уголовно наказуемого деяния, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 30 000 
до 50 000 рублей; на должностных лиц 
- от 100 000 до 200 000; на юридических 
лиц - от 300000 до 500000 рублей.

Удивительно, но до сих пор суще-
ствуют люди, искренне полагающие, что 
употребление алкоголя  - личное дело 
каждого. Они не понимают,  что нельзя  
сравнивать решения, принимаемые  
взрослыми  людьми и неопытными 
подростками, действия которых опреде-
ляются юношеским максимализмом и 
гормональным взрывом.

Контроль за детьми для достижения 
положительных результатов и устранения 
неблагоприятных факторов должен 
проводиться совместно государством и 
семьей. В противном случае мы можем 
обнаружить рост подростковой преступ-
ности, разрушительное воздействие ал-
коголя на организм несовершеннолетних. 

В глобальном же смысле в будущем мы 
получим поколение низкого культурного и 
социального развития.

В Бикинском районе ежегодно на 
заседаниях комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав рассма-
триваются вопросы распития спиртных 
напитков подростками  и нахождения их в 
нетрезвом виде в общественных местах. 
Где берут молодые люди алкоголь? Одно-
значного ответа нет. В этом году во время 
проведения оперативно-профилактиче-
ских мероприятий было выявлено три 
факта продажи алкоголя несовершенно-
летним. Продавцы оправдываются, что 
нынешняя молодежь выглядит намного 
старше своего возраста. Однако  есть у 
продавцов такое право - при наличии со-
мнений требовать паспорт у покупателя. 
Почему-то им они не воспользовались.

В случае, если продавец ранее уже 
привлекался к административной от-
ветственности за продажу спиртного 
детям и в течение полугода повторно 
совершил такое же правонарушение, то в 
отношении него возбуждается уголовное 
дело по статье 151.1 УК РФ «Розничная 
продажа несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции». За продажу алкоголя 
несовершеннолетним этой статьей пред-
усматривается уголовная ответственность 
в виде: штрафа в размере от 50 000 до 
80 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от трех до шести месяцев либо 
исправительными работами на срок до 
одного года с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 

ОТВеТСТВеННОСТь 
РОДиТеЛей

Тринадцать несовершеннолетних с 
начала этого года были обнаружены в 
состоянии алкогольного опьянения, но не 
достигли возраста привлечения к админи-
стративной ответственности (до 16 лет.). 
Родители привлечены по ст. 20.22 КРФо-
АП. Два факта нахождения в состоянии 
алкогольного опьянения, несовершенно-
летние привлечены к административной 
ответственности по ст. 20.22 КРФоАП. 
Зафиксирован один случай распития не-
совершеннолетним, привлечен по ч.1. ст. 

20.20 КРФоАП. Бывали 
случаи, когда не уме-
ющие контролировать 
свои желания подростки 
из-за чрезмерного воз-
лияния  нуждались в 
медицинской помощи. 
За такое правонаруше-
ние наказание несет 
родитель или законный 
представитель. Адми-
нистративный протокол 
рассматривается на 
заседании комиссии 
по делам несовершен-

нолетних, где выносится решение о на-
ложении штрафа. Нужно отметить, что в 
случае, когда такое правонарушение под-
ростка неоднократно рассматривается  на 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав,  выносится вопрос о 
постановке на учет в ОПДН ОМВД России 
по Бикинскому району.

К сожалению, чаще всего правона-
рушения совершают дети из неблаго-
получных семей. Имея перед собой от-
рицательный пример родителей, ребенок 
уподобляется их образу жизни. В таком 
случае работа всех заинтересованных 
органов направляется на всю семью. 
На учет в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и ОПДН ОМВД России по 
Бикинскому району ставят как ребенка, 
так и родителей.

Статья 20.22 КРФ оАП. «Нахождение в 
состоянии опьянения несовершеннолет-
них, потребление (распитие) ими алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
либо потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ или одурманивающих 
веществ».

Статья влечет наложение админи-
стративного штрафа на родителей или 
иных законных представителей несо-
вершеннолетних в размере от 1500 до 2 
000 рублей.

Проверяющие органы бдительно 
следят за тем, чтобы продажа спиртного 
подросткам не осуществлялась. Отсюда 
и такие огромные штрафы, которые в 
состоянии разорить некрупную торговую 
точку. Нередко Росалкогольрегулиро-
вание отбирает у магазина лицензию 
на продажу алкогольных напитков, что, 
несомненно,  уничтожает добрую долю 
прибыли. Хорошо бы, чтобы  об этом 
никогда не забывали хозяева магазинов и 
сами продавцы.

Задача же родителей самим не спо-
собствовать привлечению детей к употре-
блению алкоголя, вести здоровый образ 
жизни. Ведь многие не задумываются 
о пагубном влиянии не только алкоголя 
на детский организм, но и последствий 
собственного отрицательного примера. 

А.Ячикова, по данным ОМВД 
России по Бикинскому району
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Заседание межведомствен-
ной комиссии по проблемам 
пожилых людей, проживающих 
на территории Бикинского 
муниципального района,  было 
проведено под руководством 
Д.Н.Солянова, заместителя гла-
вы администрации по социаль-
ным вопросам.

Д.А.Бражников, заместитель глав-
ного врача КГБУЗ «Бикинская ЦРБ», 
рассказал об организации работы гери-
атрического кабинета, оказывающего 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях. Он проинформировал, что в 
октябре - ноябре 2018 года в поликлини-
ке будет открыт гериатрический кабинет. 
Планируется появление в районной 
больнице геронтолога, это специалист, 
основным направлением деятельности 
которого является лечение, разработка 
профилактических мер для пациентов, 
достигших 60 лет.

Прошёл обучение врач по направ-
лению «Кардиология». Лицензию для 
открытия кардиологического кабинета 
КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» получит в 
сентябре - октябре 2018 года, поэтому 
открытие кардиологического кабинета в 
поликлинике запланировано на декабрь 
2018 года. В сентябре - октябре 2018 
года начнёт работу врач – окулист. 
Проводится постоянное информиро-
вание населения по вопросам охраны 
здоровья. 93 процента  населения от 
запланированного количества прошло 
диспансеризацию в 1 полугодии 2018 
года.

Межведомственной комиссией было 
решено подготовить письмо в министер-
ство здравоохранения края о введении  

в штат КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» единицы 
врача гастроэнтеролога, эндокринолога 
и уролога.

Главному врачу Бикинской ЦРБ ре-
комендовано провести флюорографиче-
ское обследование и диспансеризацию 
пожилых людей сельских поселений рай-
она. Оборудовать палату для ветеранов 
в соответствии с предъявляемыми тре-
бованиями и санитарными правилами. 
Подготовить и напечатать брошюры по 
вопросам охраны здоровья населения 
Бикинского района.

М.Г.Сандрак, директор КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по Би-
кинскому району», рассказала об итогах 
реализации подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» (по гражданам по-
жилого возраста) в 2017 году.

Объем финансовых средств, выде-
ленных из краевого бюджета на социаль-
ную поддержку пожилых граждан в 2017 
году, составил около 45,8 млн. рублей. 

Численность граждан пожилого 
возраста, проживающих на территории 
Бикинского района на 1 января 2018 г., 
составила 4766 человек, из них работа-
ющих - 1300 человек.

В 2017 году 38,6 процента (17,7 млн. 
рублей) выделенных бюджетных средств 
израсходовано на предоставление 
пожилым гражданам мер социальной 
поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг; 38,8 процента  (17,9 млн. 
руб.) - на выплату надбавок и доплат к 
пенсии; 20,5 процента (9,4 млн. руб.) – на 
меры социальной поддержки по оплате 
проезда; 1,5 процента (0,7 млн. рублей) 
– на оказание различных видов государ-
ственной социальной помощи.

Помимо предоставления государ-
ственных услуг пожилым гражданам, 
большое внимание уделяется организа-
ции их досуга и информационно-разъ-
яснительной работе.

Традиционно большое внимание 
уделяется вопросам оказания им 
медицинской, материальной и социаль-
но-бытовой помощи. Специалистами 
центра на мероприятиях организуется 
консультационный пункт по вопросам 
реализации мер социальной поддержки 
граждан пожилого возраста, предусмо-
тренных федеральным и краевым за-
конодательством. Организована работа 
телефона «горячей линии» по вопросам 
реализации мер социальной поддержки 
граждан пожилого возраста. 

По инициативе Совета ветеранов и 
при участии администрации Бикинского 
муниципального района КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения 
по Бикинскому району» с 2016 года 
создано и работает  информационно 
- разъяснительное объединение для 
граждан пожилого возраста «Золотой 
возраст». На заседания объединения 
приглашались по желанию ветеранов 
представители центральной районной 
больницы, железнодорожной по-
ликлиники, горводоканала, управля-
ющих компаний, пенсионного фонда, 
администрации городского поселения 
и администрации района, рассматрива-
ются вопросы благоустройства города, 
ремонт дорог, обеспечение льготными 
лекарственными препаратами, вопросы 
повышения пенсии, качества питьевой 
воды, предоставления коммунальных 
услуг, ценообразования основных про-
дуктов питания и др.

Вопросы поВышения рождаемости
В конце июня прошло заседание межве-

домственной комиссии по реализации мер, 
направленных на повышение рождаемости в 
Бикинском муниципальном районе.

На заседании, которое провел Д.Н.Солянов, замести-
тель главы администрации муниципального района по 
социальным вопросам, присутствовали представители 
здравоохранения, образования, культуры, отдела по 
делам молодежи и спорту, социальной защиты.

На повестку дня был вынесен ряд важных вопросов. 
Было решено присоединиться к всероссийской акции 
«Подари мне жизнь». Она направлена на предотвраще-
ние абортов, а также на сохранение семейных ценностей 
и традиций. Решением комиссии стало организовать и 
провести акцию «Подари мне жизнь». 

В ходе проведения акции будет проводиться инфор-
мационная работа и консультация врачом гинекологом, 
педиатром, психологом, планируется организовать 
выездное проведение профосмотра детей, а также пла-
нируется провести собственную акцию «Послание буду-
щим детям» (материал об акции читайте в следующих 
номерах).

О реализации социально-образовательных курсов 
«Ваш малыш», «Взросление» с участием акушера - 
гинеколога КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» на базе МКУ «Мо-
лодёжный центр Бикинского муниципального района» 
рассказали О.В.Замосковцева, начальник отдела по де-
лам молодёжи и спорту,  и Д.А.Бражников, заместитель 
главного врача КГБУЗ «Бикинская центральная районная 
больница».

Заслушав доклад о медицинском патронаже и об-
следовании детей первого года жизни, межведомствен-
ная комиссия постановила продолжить медицинский 
патронаж и обследование детей первого года жизни. О 
недостатках, угрозе их жизни и здоровью, выявленных в 
ходе проведения патронажа, незамедлительно инфор-
мировать председателя межведомственной комиссии.

На следующем заседании планируется обсудить во-
просы о реализации мероприятий, предусматривающих 
меры по обеспечению доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 3 лет и оказание помощи 
в подготовке необходимых документов в предоставлении 
молодым семьям - участникам долевого строительства 
жилья в муниципальном районе из краевого бюджета.

Статьи подготовила А.Ячикова



11"БВ" 17 июля 2018 г. Вести администрации
проФилактика праВонарушений 

В бикинском районе
В администрации Бикинского 

муниципального района прошло 
заседание координационного 
совета в сфере профилактики 
правонарушений.

А.Ю.Феоктистов, начальник отдела 
МВД России по Бикинскому району, 
предоставил информацию о состоянии 
преступности и правонарушений на 
территории района в первом квартале 
2018 года.

Принимаемые администрацией 
муниципального района, координацион-
ным советом муниципального  района в 
сфере профилактики правонарушений, 
правоохранительными органами, ра-
ботающими на территории района, по-
зволили контролировать криминогенную 
ситуацию в районе.

Всего на территории Бикинского 
района в первом квартале 2018 года 
зарегистрировано 95 преступлений, что 
выше уровня прошлого года на 3,3 про-
цента (2017 г. - 92). 74 из них совершены 
на территории города Бикина.

В целях предупреждения и рас-
крытия преступлений, совершаемых 
в общественных местах, в том числе 
на улицах, повышения эффективности 
деятельности наружных нарядов по-
лиции, комплексных сил по обеспечению 
общественного порядка и безопасности 
граждан проводится вся необходимая 
работа. 

Отмечается рост зарегистриро-
ванных преступлений по следующим 
видам: грабеж – 4 (рост 100 процентов), 
изнасилование – 2 (рост 100 процентов), 
умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью - 3 (рост 100 процентов), мо-
шенничеств – 4, преступления в сфере 
незаконного оборота оружия – 3 (2017 
г. - 1), квартирных краж с 1 до 3 (рост 200 
процентов ), кражи сотовых телефонов 
увеличились на 66,7 процента (с 3 до 5), 
преступлений, связанных с управлением 
ТС в состоянии алкогольного опьянения 
на 100 (с 2 до 4). Снизилось количество 
зарегистрированных краж. На 42  про-
цента  увеличилось количество престу-
плений, совершенных в состоянии ал-
когольного опьянения - 27 преступлений 
(2017 г. - 19). Лицами, не имеющим по-
стоянного источника дохода, совершено 
60 процентов преступлений (2017 г. - 80,2 
процента).

Увеличился уровень несовершен-
нолетней преступности составил 10,8  
процента против 6,2 процентов в 2017 
году средне краевой показатель 6,8 
процента. За первый квартал 2018 года 
несовершеннолетними совершено 7 
преступлений (3 лица) (2017 г. - 5 пре-
ступлений (5 лиц).

В 1 квартале 2018 года в Бикинском 
муниципальном районе отмечен рост 
выявленных преступлений в сфере не-

законного оборота наркотиков. С начала 
года зарегистрировано 10 (2017 г. - 10) 
преступлений данной категории, из них 
сотрудниками отдела выявлено 8 пре-
ступлений данного вида (2017 г. - 10), 
в т.ч. 8 категории тяжких/особо тяжких. 
Раскрываемость преступлений данного 
вида по выявленным сотрудниками ОВД 
составила 90,9  процента  (2017 г. - 63,6 
процента ). По зарегистрированным 
уголовным делам изъято около 2 кг 
наркотических веществ (2017 г. около 5.). 
Всеми сотрудниками отдела составлено 
7 административных протоколов в сфе-
ре НОН (2017 г. – 23).

По линии противодействия экономи-
ческим и коррупционным преступлениям 
за 1 квартал 2018 года выявлено 4 
состава (2017 г. - 2), из которых 2 факта 
присвоения (2017 г. - 2) и 2 факта мошен-
ничеств (2017 г. - 0). 

По-прежнему низкие результаты 
имеем по выявлению, документирова-
нию и расследованию преступлений 
экономической и коррупционной на-
правленности категории тяжких/особо 
тяжких. По итогам 1 квартала 2018 года 
выявлено только 1 преступление (ч.3 
ст.160 УК РФ УД № 43 (коррупционной 
направленности).

В 1 квартале 2018 года в структуре 
подростковой преступности увеличилось 
количество особо тяжких преступлений 
(с 1 до 2), изнасилований (с 0 до 2), 
неправомерного завладения транспорт-
ным средством без цели хищения (с 0 до 
2), кражи остались на уровне прошлого 
года (3). Увеличилось число преступле-
ний, совершенных подростками, ранее 
имевшими криминальный опыт (с 3 до 
4), число преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения (с 0 
до 7). 

За 1 квартал 2018 года службами 
и подразделениями ОМВД России по 
Бикинскому муниципальному району 
(без учета ГИБДД) составлено 325 про-
токолов об административных правона-
рушениях, что на 11,2 процента  меньше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года (366).

Процент взыскиваемости админи-
стративных штрафов по наложенным 
взысканным ОВД составил 35,16 про-
цента 

По линии безопасности дорожного 
движения сотрудниками отдела МВД 
России по Бикинскому району было 
пресечено на 35,3 процента больше ад-
министративных правонарушений (851 
против 551), в том числе 38 за управ-
ление транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения (2017 
г. - 28). Проведена работа по выявлению 
административных правонарушений, 
предусмотренных частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ «Неуплата административного 

штрафа в срок», возбуждено 24 дела об 
административных правонарушениях 
(2017 г. - 1).

По итогам 1 квартала 2018 года до-
рожно-транспортных происшествий, в 
которых погибли или пострадали люди, 
не зарегистрировано (2017 г. - 20). 

В 1 квартале 2018 года в сфере 
миграционного законодательства со-
трудниками ОВМ отдела МВД России 
по Бикинскому району выявлено на 27,3 
процента меньше административных 
правонарушений (96 против 132).

В ходе проведенных проверок было 
выявлено 4 факта фиктивной регистра-
ции, по которым приняты решения о 
возбуждении уголовных дел.

Была заслушана информация о 
практике установки систем видеонаблю-
дения на объектах (торговых центров, 
магазинов, рынков, организаций обще-
ственного питания и прилегающих к ним 
территорий) с возможностью фиксации и 
хранения видеозаписей. 

В последние годы именно фото- и ви-
деофиксация преступления становятся 
приоритетными видами доказательств, 
как исключающие предъявление обви-
нения невиновному лицу. По состоянию 
на 25 июня 2018 года на территории 
Бикинского района во дворах домов 
совершено 16 преступлений, 14 в мага-
зинах и кафе, 16 в иных учреждениях. 
31 преступление совершено на улице 
и в общественных местах, из них 19 
имущественных составов преступлений, 
по 10 из которых лица, их совершившие, 
не установлены. Это такие преступления 
как хищения имущества из автомобилей, 
припаркованных во дворах много-
квартирных домов, хищения со складов 
предприятий/организаций, магазинов, 
кафе, гаражей и иных мест хранения 
личного имущества граждан.

Наличие зон безопасности и систем 
видеонаблюдения на объектах города 
позволяет эффективней профилактиро-
вать и в значительной степени повышает 
оперативность раскрытия преступлений, 
обеспечивая необходимой доказатель-
ной базой материалы уголовного дела.

Координационный совет рекомендо-
вал ОМВД России по Бикинскому району 
совместно с отделом экономического 
развития и внешних связей провести 
информационную встречу с руководите-
лями предприятий, организаций, учреж-
дений различных форм собственности, 
расположенных на территории района, 
о практике установки систем видеона-
блюдения, статистике правонарушений 
и обеспечении правопорядка и безопас-
ности  на объектах и прилегающих к ним 
территорий. А также решил направить 
рекомендации руководителям об уста-
новке на своих объектах данных систем.

Наш корр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 
от 11 июля 2018 г. № 2 11 часов 10 минут с. Лончаково

О регистрации Герасимова Александра Владимировича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения «Село Лончаково» по 

многомандатному избирательному округу № 1
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 1 статьи 

50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Зарегистрировать Герасимова Александра Владимировича, 1983 года рож-

дения, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского Муниципального района Хабаровского края , 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения «Село Лончако-
во»» по многомандатному избирательному округу № 1 03 июля 2018 года в 17 
часов 15 минут.

2. Выдать Герасимову Александру Владимировичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

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

С.Г. Ларионова, председатель комиссии, Л.Н. Яско, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 
от 11 июля 2018 г. № 3 11 часов 15 минут с. Лончаково

О регистрации Герасимовой Ольги Михайловны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения «Село Лончаково» по многомандат-

ному избирательному округу № 1
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 1 статьи 

50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Зарегистрировать Герасимову Ольгу Михайловну , 1958 года рождения, вы-

двинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бикинского Муниципального района Хабаровского края , кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения «Село Лончаково»» по много-
мандатному избирательному округу № 1 02 июля 2018 года в 17 часов 00 минут.

2.Выдать Герасимовой Ольге Михайловне удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

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

С.Г. Ларионова, председатель комиссии, Л.Н. Яско, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 
от 11 июля 2018 г. № 4 11 часов 20 минут с. Лончаково

О регистрации Белоусовой Алены Сергеевны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения «Село Лончаково» по многомандат-

ному избирательному округу № 1
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 1 статьи 

50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Зарегистрировать Белоусову Алену Сергеевну , 1982 года рождения, вы-

двинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бикинского Муниципального района Хабаровского края , кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения «Село Лончаково»» по много-
мандатному избирательному округу № 1 03 июля 2018 года в 10 часов 30 минут.

2.Выдать Белоусовой Алене Сергеевне удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

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

С.Г. Ларионова, председатель комиссии, Л.Н. Яско, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 от 11 июля 2018 г. 
№ 5 11 часов 25 минут с. Лончаково

О регистрации Ларионовой Галины Васильевны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения «Село Лончаково» по многомандат-

ному избирательному округу № 1
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 1 статьи 

50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Зарегистрировать Ларионову Галину Васильевну, 1954 года рождения, вы-

двинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бикинского Муниципального района Хабаровского края , кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения «Село Лончаково»» по много-
мандатному избирательному округу № 1 02 июля 2018 года в 12 часов 50 минут.

2.Выдать Ларионовой Галине Васильевне удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3.Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Бикинский 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 

от 11 июля 2018 г. № 6 11 часов 30 минут с. Лончаково
О регистрации Луненок Ольги Павловны кандидатом в депутаты Совета 

депутатов сельского поселения «Село Лончаково» по многомандатному 
избирательному округу № 1 

В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 1 статьи 
50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Зарегистрировать Луненок Ольгу Павловну , 1964 года рождения, выдвинутого 

Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Бикинского Муниципального района Хабаровского края, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения «Село Лончаково»» по многомандатному 
избирательному округу № 1 4 июля 2018 года в 10 часов 15 минут.

2.Выдать Луненок Ольге Павловне удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

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

С.Г. Ларионова, председатель комиссии, Л.Н. Яско, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 от 11 июля 2018 г. 
№ 7 11 часов 35 минут с. Лончаково

О регистрации Марченко Сергея Васильевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения «Село Лончаково» по многомандат-

ному избирательному округу № 1
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 1 статьи 

50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Зарегистрировать Марченко Сергея Васильевича, 1953 года рождения, вы-

двинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бикинского Муниципального района Хабаровского края , кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения «Село Лончаково»» по много-
мандатному избирательному округу № 1 05 июля 2018 года в 16 часов 45 минут.

2.Выдать Марченко Сергею Васильевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

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

С.Г. Ларионова, председатель комиссии, Л.Н. Яско, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 
от 11 июля 2018 г. № 8 11 часов 40 минут с. Лончаково

О регистрации Предатченко Анастасии Тебуевны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения «Село Лончаково» по многомандат-

ному избирательному округу № 1
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 1 статьи 

50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Зарегистрировать Предатченко Анастасию Тебуевну, 1988 года рождения, вы-

двинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бикинского Муниципального района Хабаровского края , кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения «Село Лончаково»» по много-
мандатному избирательному округу № 1 02 июля 2018 года в 12 часов 20 минут.

2.Выдать Предатченко Анастасии Тебуевне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

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

С.Г. Ларионова, председатель комиссии, Л.Н. Яско, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 
от 11 июля 2018 г. № 9 11 часов 45 минут с. Лончаково

О регистрации Макарову Елену Александровну кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения «Село Лончаково» по многомандат-

ному избирательному округу № 1
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 1 статьи 

50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Зарегистрировать Макарову Елену Александровну , 1979 года рождения, 

выдвинутого Хабаровским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР –Либерально- демократической партией России , кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения «Село Лончаково» по многомандатному 
избирательному округу № 1 02 июля 2018 года в 17 часов 45 минут.

2.Выдать Макаровой Елене Александровне удостоверение о регистрации 
установленного образца.
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3.Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Бикинский 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 
от 11 июля 2018 г. № 10 11 часов 50 минут с. Лончаково

О регистрации Капраль Владимира Алексеевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения «Село Лончаково» по многомандат-

ному избирательному округу № 1
В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 1 статьи 50 

Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Зарегистрировать Капраль Владимира Алексеевича , 1965 года рождения, 

выдвинутого Хабаровским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР –Либерально- демократической партией России , кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения «Село Лончаково»» по многомандатному 
избирательному округу № 1 02 июля 2018 года в 10 часов 15 минут.

2.Выдать Капраль Владимиру Алексеевичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

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

С.Г. Ларионова, председатель комиссии, Л.Н. Яско, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛЕСОПИЛЬНОЕ» от 11 июля 2018 г. №49 

16 часов 10 минут с. Лесопильное
О регистрации Редькиной Ольги Николаевны кандидатом на должность 

главы сельского поселения «Село Лесопильное» Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»,  частями 1, 2 статьи 48, частью 1 
статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, избирательная комиссия 
сельского поселения «Село Лесопильное» Бикинского муниципального района  
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Редькину Ольгу Николаевну, 1959 года рождения, вы-

двинутую Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бикинского муниципального района Хабаровского края, кандидатом на 
должность главы сельского поселения «Село Лесопильное» Бикинского муници-
пального района Хабаровского края 04 июля 2018 года в 10 часов 50 минут.

2. Выдать Редькиной Ольге Николаевне удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Бикинский 
вестник».
А.С. Дьячков, председатель комиссии, Т.В. Дьячкова, секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МНОГОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 от 10 июля 2018 г. № 41 

17 часов 00 минут с. Лесопильное
О регистрации Гавриловой Елены Николаевны кандидатом в депутаты 

Совета депутатов  сельского поселения «Село Лесопильное» по многоман-
датному избирательному округу № 1

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 29, частями 1, 2 
статьи 48, частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окруж-
ная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Гаврилову Елену Николаевну, 1982 года рождения, вы-

двинутую Местным отделением Всероссийской политической  партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бикинского муниципального района Хабаровского края, кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения «Село Лесопильное» по много-
мандатному избирательному округу № 1 02 июля 2018 года в 11 часов 00 минут.

2. Выдать Гавриловой Елене Николаевне удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Бикинский 
вестник».
А.С. Дьячков, председатель комиссии, Т.В. Дьячкова, секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МНОГО-
МАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 от 10 июля 2018 г. №42 

17 часов 20 минут с. Лесопильное
О регистрации  Карьковой Ирины Михайловны кандидатом в депутаты 

Совета депутатов  сельского поселения «Село Лесопильное» по многоман-
датному избирательному округу № 1

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 29, частями 1, 2 
статьи 48, частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окруж-
ная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ::
1. Зарегистрировать Карькову Ирину Михайловну, 1962 года рождения, вы-

двинутую Местным отделением Всероссийской политической  партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бикинского муниципального района Хабаровского края, кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения «Село Лесопильное» по много-
мандатному избирательному округу № 1  03 июля 2018 года в 10 часов 50 минут.

2. Выдать Карьковой Ирине Михайловне удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Бикинский 
вестник».
А.С. Дьячков, председатель комиссии, Т.В. Дьячкова, секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МНОГО-
МАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 от 10 июля 2018 г. № 43 

17 часов 35 минут с. Лесопильное
О регистрации  Пироговой Татьяны Ивановны кандидатом в депутаты 

Совета депутатов  сельского поселения «Село Лесопильное» по многоман-
датному избирательному округу № 1

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 29, частями 1, 2 
статьи 48, частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окруж-
ная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Пирогову Татьяну Ивановну, 1975 года рождения, выдви-

нутую Местным отделением Всероссийской политической  партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бикинского муниципального района Хабаровского края, кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения «Село Лесопильное» по много-
мандатному избирательному округу № 1  02 июля 2018 года в 16 часов 00 минут.

2. Выдать Пироговой Татьяне Ивановне удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Бикинский 
вестник».
А.С. Дьячков, председатель комиссии, Т.В. Дьячкова, секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МНОГО-
МАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 от 11 июля 2018 г. №  44 

09 часов 10 минут с. Лесопильное
О регистрации  Сотниковой Любови Викторовны кандидатом в депутаты 

Совета депутатов  сельского поселения «Село Лесопильное» по многоман-
датному избирательному округу № 1

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 29, частями 1, 2 
статьи 48, частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окруж-
ная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Сотникову Любовь Викторовну, 1965 года рождения, вы-

двинутую Местным отделением Всероссийской политической  партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бикинского муниципального района Хабаровского края, кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения «Село Лесопильное» по много-
мандатному избирательному округу № 1  03 июля 2018 года в 14 часов 55 минут.

2. Выдать Сотниковой Любови Викторовне удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Бикинский 
вестник».
А.С. Дьячков, председатель комиссии, Т.В. Дьячкова, секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МНОГО-
МАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 от 11 июля 2018 г. № 45 1

0 часов 10 минут с. Лесопильное
О регистрации  Франчук Елены Викторовны кандидатом в депутаты 

Совета депутатов  сельского поселения «Село Лесопильное» по многоман-
датному избирательному округу № 1

В соответствии с частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 48, частью 1 статьи 50 
Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Франчук Елену Викторовну, 1965 года рождения, выдви-

нутую в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения «Село Лесопильное» по многомандатному избирательному 
округу № 1  04 июля 2018 года в 12 часов 10 минут.

2. Выдать Франчук Елене Викторовне удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Бикинский 
вестник».
А.С. Дьячков, председатель комиссии, Т.В. Дьячкова, секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МНОГО-
МАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 

от 11 июля 2018 г. №  46 10 часов 40 минут с. Лесопильное
О регистрации  Зайцевой Татьяны Михайловны кандидатом в депутаты 

Совета депутатов  сельского поселения «Село Лесопильное» по многоман-

(Окончание на 14 стр. )
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датному избирательному округу № 1

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 
48, частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная из-
бирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Зайцеву Татьяну Михайловну, 1966 года рождения, вы-

двинутую Местным отделением Всероссийской политической  партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бикинского муниципального района Хабаровского края, кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения «Село Лесопильное» по много-
мандатному избирательному округу № 1 03 июля 2018 года в 16 часов 30 минут.

2. Выдать Зайцевой Татьяне Михайловне удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Бикинский 
вестник».
А.С. Дьячков, председатель комиссии, Т.В. Дьячкова, секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МНОГОМАН-
ДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 

от 11 июля 2018 г. №  47 11 часов 10 минут с. Лесопильное
О регистрации  Абрамич Лидии Александровны кандидатом в депутаты 

Совета депутатов  сельского поселения «Село Лесопильное» по многоман-
датному избирательному округу № 1

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 
48, частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная из-
бирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Зарегистрировать Абрамич Лидию Александровну, 1955 года рождения, вы-

двинутую Местным отделением Всероссийской политической  партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Бикинского муниципального района Хабаровского края, кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения «Село Лесопильное» по много-
мандатному избирательному округу № 1 03 июля 2018 года в 12 часов 45 минут.

2. Выдать Абрамич Лидии Александровне удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Бикинский 
вестник».
А.С. Дьячков, председатель комиссии, Т.В. Дьячкова, секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МНОГОМАН-
ДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 

от 11 июля 2018 г. №  48 11 часов 30 минут с. Лесопильное
О регистрации  Кондратюк Антониды Александровны кандидатом в 

депутаты Совета депутатов  сельского поселения «Село Лесопильное» по 
многомандатному избирательному округу № 1

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 29, частями 1, 2 статьи 
48, частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная из-
бирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Кондратюк Антониду Александровну, 1968 года рождения, 

выдвинутую Местным отделением Всероссийской политической  партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального района Хабаровского края, кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения «Село Лесопильное» по 
многомандатному избирательному округу № 1  03 июля 2018 года в 16 часов 00 
минут.

2. Выдать Кондратюк Антониде Александровне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Бикинский 
вестник».
А.С. Дьячков, председатель комиссии, Т.В. Дьячкова, секретарь комиссии

Городская прокуратура сообщает
ОБ УГОЛОВНОй ОТВеТСТВеННОСТи ЗА СОВеРшеНие ПРеСТУПЛеНий, 

СВяЗАННыХ С ОРГАНиЗАцией фиРМ НА ПОДСТАВНыХ Лиц
Уголовным кодексом РФ предусмо-

трена ответственность за незаконное 
образование юридического лица через 
подставных лиц (ст.173.1 УК РФ) и не-
законное использование документов 
для образования юридического лица 
(ст.173.2 УК РФ).

Незаконное использование до-
кументов для образования (создания) 
юридического лица  означает предо-
ставление документа, удостоверя-
ющего личность (паспорт), при этом 
действия совершены для внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
сведений о подставном лице.

Под подставными лицами понимаются лица, которые 
являются учредителями (участниками) юридического лица или 
органами управления юридического лица и путем введения в 
заблуждение либо без ведома которых были внесены данные 
о них в ЕГРЮЛ, а также лица, которые являются органами 
управления юридического лица, у которых отсутствует цель 
управления юридическим лицом.

Противоправность действий заключается в предостав-
лении своего паспорта посторонним лицам для подготовки 
документов, требуемых для создания юридического лица 
(учредительных документов), и подаче соответствующего заяв-
ления в налоговый орган, на основании чего государственным 
органом принимается решение о регистрации юридического 
лица и внесении указанных данных в ЕГРЮЛ. При этом лица 
не имеют намерений в дальнейшем осуществлять руководство 
созданными ими организациями. После регистрации юри-
дического лица в налоговом органе и открытии в банковских 

учреждениях расчетных счетов 
все документы передаются дру-
гим лицам, которые используют 
созданные организации в своих, 
не всегда законных целях.

Законодателем предусмотре-
на именно уголовная ответствен-
ность за участие в создании 
юридических лиц на подставных 
лиц,  об уголовной ответствен-
ности по ст. 173.1 и ст.173.2 УК 
РФ в обязательном порядке 
заявитель предупреждается на-

логовым органом при подаче документов для регистрации.
Не имеет значения, делаете ли вы это за денежное возна-

граждение или в качестве безвозмездной помощи знакомым 
или родственникам.

Уголовным кодексом Российской Федерации за со-
вершение указанных действий предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от семи месяцев до одного года,  либо 
обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух 
лет. 

Необходимо помнить, что несмотря на довольное «мяг-
кое» наказание, это влечет негативные последствия в виде 
судимости, которая впоследствии сыграет свою роль в вашей 
жизни или ваших близких. Например, при трудоустройстве в 
государственные структуры это послужит основанием для от-
каза в приеме на работу.

П.И.Машукова, помощник прокурора                                                                     
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избирательная комиссия сельского поселения 
«Село Покровка» Бикинского муниципального 

района Хабаровского края от 12.07.2018 года зареги-
стрировать кандидата на должность главы сельского 

поселения «Село Покровка»
1. Генинг Анастасия Михайловна, дата рождения - 24 апреля 

1983 года, место рождения- С. Б - Кореновский, Кореновского рай-
она, Краснодарского края, место жительства - Хабаровский край, 
город Бикин, образование - неоконченное высшее, место работы 
- ООО «ЖЭО» начальник участка ССД, член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Хабаровским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О.Н Степанова, председатель комиссии,                                                                                                                        
Т.П Бовырина, секретарь комиссии

Окружной избирательной комиссией многомандат-
ного избирательного округа № 1 городского поселения 

«Город Бикин» 13 июля 2018 года зарегистрированы 
кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского поселения «Город Бикин»:
1. Цыбак Вячеслав Иванович, дата рождения – 29 апреля 1953 

года, место рождения – с. Щегловка, Червоногвардейский район, 
Донецкая область, Украина, место жительства - Хабаровский край, 
г. Бикин, образование высшее, пенсионер, беспартийный, выдвинут 
Хабаровским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

Окружной избирательной комиссией многомандат-
ного избирательного округа № 2 городского поселения 

«Город Бикин» 13 июля 2018 года зарегистрирова-
ны кандидатами в депутаты Совета депутатов городско-

го поселения «Город Бикин»:
1. Бухаров Василий Александрович, дата рождения – 15 декабря 

1972 года, место рождения – с. Варлаково, Мишкинский район, 
Курганская область, место жительства - Хабаровский край, г. Бикин, 
образование средне-специальное, место работы – филиал ФГУП 
«Охрана» Росгвардии по Хабаровскому краю, контролёр, беспартий-
ный, выдвинут в порядке самовыдвижения;

2. Ткаченко Татьяна Эдуардовна, дата рождения – 21 июня 1987 
года, место рождения – с. Садовое, Октябрьский район, Еврейская 
автономная область, место жительства - Хабаровский край, г. Бикин, 
образование среднее, место работы – КГКУ «Бикинский психонев-
рологический интернат», санитарка, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России, выдвинута 
Хабаровским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

Окружной избирательной комиссией многомандат-
ного избирательного округа № 3 городского поселения 

«Город Бикин» 13 июля 2018 года зарегистрирова-
ны кандидатами в депутаты Совета депутатов городско-

го поселения «Город Бикин»:
1. Куроченко Александр Васильевич, дата рождения –06.01.1964 

года, место рождения – г. Бикин, Хабаровский край, место жительства 
– Хабаровский край, г. Бикин, образование высшее, место работы - 
ООО «АвтоБикин», директор, депутат Совета депутатов городского 
поселения «Город Бикин», беспартийный, выдвинут в порядке само-
выдвижения.

2. Блинова Светлана Ярославна, дата рождения – 26 января 1973 
года, место рождения – п. Туртас, Уватский район, Тюменская область, 
место жительства – Хабаровский край, г. Бикин, образование высшее, 
место работы – ООО Туристическая фирма «БИКИН-ТУР», директор, 
беспартийная, выдвинута Местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края;

3. Малкин Геннадий Геннадьевич, дата рождения – 01 января 1971 
года, место рождения – г. Бикин, Хабаровский край, место жительства 
– Хабаровский край, г. Бикин, образование средне-техническое, место 
работы – в/ч 46102, начальник типографии, беспартийный, выдвинут 
в порядке самовыдвижения;

4. Тельнова Ирина Владимировна, дата рождения – 04 сентября 
1964 года, место рождения – пос. Березовка, Емельяновский район, 
Красноярский край, место жительства – Хабаровский край, г. Бикин, 
образование высшее, место работы – ООО «Жилищная эксплуата-
ционная организация», заместитель генерального директора по орга-
низационным и экономическим вопросам, беспартийная, выдвинута 
в порядке самовыдвижения.

Окружной избирательной комиссией многомандат-
ного избирательного округа № 4 городского поселения

 «Город Бикин» 13 июля 2018 года зарегистрирова-
ны кандидатами в депутаты Совета депутатов городско-

го поселения «Город Бикин»:
1. Киреева Елена Ивановна, дата рождения – 02 апреля 1966 

года, место рождения – г. Бикин, Хабаровский край, место жительства 
– Хабаровский край, г. Бикин, образование высшее, место работы – 
КГКУ «ОСЭП Хабаровского края, МФЦ», начальник филиала МФЦ 
в Бикинском районе, беспартийная, выдвинута в порядке самовы-
движения;

2. Новиков Вячеслав Владимирович, дата рождения – 31 мая 
1977 года, место рождения – с. Лермонтовка, Бикинский район, 
Хабаровский край, место жительства – Хабаровский край, г. Бикин, 
образование высшее, место работы – 3 отряд Противопожарной 
службы Хабаровского края, начальник части, депутат Совета депу-
татов городского поселения «Город Бикин», член  Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут Местным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Бикинского муниципального района Хабаровского края;
3. Бабошина Наталья Борисовна, дата рождения – 02 июля 

1971 года, место рождения – г. Новосибирск, место жительства – 
Хабаровский край, г. Бикин, образование средне-техническое, место 
работы – ИП «Бабошина Н.Б.», индивидуальный предприниматель, 
беспартийная, выдвинута Местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края;

4. Кузьмин Максим Григорьевич, дата рождения – 01 октября 
1986 года, место рождения – г. Ленинакан, Армянская ССР, место 
жительства – Хабаровский край, г. Бикин, образование среднее, ме-
сто работы – филиал  АО  «ДРСК» Хабаровские электрические сети, 
электромонтёр по эксплуатации электросчётчиков, член Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
выдвинут Хабаровским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;

5. Сусакин Константин Иванович, дата рождения – 03 декабря 
1984 года, место рождения – г. Хабаровск, место жительства – Ха-
баровский край, г. Бикин, образование средне-специальное, место 
работы – Вяземская дистанция сигнализации, централизации и 
блокировки, электромеханик, беспартийный, выдвинут в порядке 
самовыдвижения.

Окружной избирательной комиссией многомандат-
ного избирательного округа № 5 городского поселения 

«Город Бикин» 13 июля 2018 года зарегистрирова-
ны кандидатами в депутаты Совета депутатов городско-

го поселения «Город Бикин»:
1. Батыр Анна Владимировна, дата рождения – 31 марта 1984 

года, место рождения – г. Хабаровск, место жительства – Хабаров-
ский край, Хабаровский район, с. Гаровка-1, образование высшее, 
место работы – КГКУ «Бикинский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями», директор, 
беспартийная, выдвинута Местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края;

2. Анненков Сергей Владимирович, дата рождения – 03 сентя-
бря 1987 года, место рождения – г. Бикин, Хабаровский край, место 
жительства – Хабаровский край, г. Бикин, образование средне-про-
фессиональное, место работы – МКУ молодёжный спортивный клуб 
«Надежда», тренер, беспартийный, выдвинут в порядке самовыдви-
жения;

3. Погуляев Евгений Юрьевич, дата рождения – 09 июля 1982 
года, место рождения – ст. Харанор, Забайкальский район, Читинская 
область, место жительства – Хабаровский край, г. Бикин, образова-
ние высшее, место работы – отдельный пожарный поезд станции 
Бикин Хабаровского отряда ведомственной охраны филиала ФГП 
ВО ЖДТ России на ДВЖД, начальник поезда, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут в порядке 
самовыдвижения;

4. Иванов Владимир Андреевич, дата рождения – 07 сентября 
1980 года, место рождения – г. Бикин, Хабаровский край, место 
жительства – Хабаровский край, г. Бикин, образование средне-
специальное, место работы – ООО «Жилищная эксплуатационная 
организация», главный инженер, беспартийный, выдвинут Местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Бикинского муниципального района Хабаровского края;

5. Игуменьшев Тимур Викторович, дата рождения – 22 ноября 
1970 года, место рождения – с. Миасское, Красноармейский район, 
Челябинская область, место жительства – Хабаровский край, г. 
Бикин, образование высшее, место работы – КГКУ «Бикинский 
психоневрологический интернат», юрисконсульт, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут в порядке 
самовыдвижения.
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ: 
ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, 

ГАЛЕЧНИК.  ЦЕМЕНТ. БЕТОН. 
УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.

"БВ" 17 июля 2018 г.
ПРОДАМ 3-комнат-
ную квартиру, 63,1 
кв.м., ул. Фабричная, 3 
этаж. Т. 8-924-113-55-
86.
ПРОДАМ дом, 
1000000 руб., торг 
уместен. Т. 8-924-312-
08-51.
ПРОДАМ кооператив-
ный гараж 4,5х12 м. по 
ул. Лазо, 303, свет, ото-
пление, яма, 250 тыс. 
руб. Т. 8-999-795-18-27.
ПРОДАМ поросят. Т. 
8-929-411-75-62.
КУПЛЮ авто дорого. 
Т. 8-924-404-05-84.
КУПЛЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-
99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-
ва. Т. 8-924-311-20-44.

КУПЛЮ дизельные 
двигателя, запчасти. Т. 
8-914-348-53-23.
КУПЛЮ авто, можно 
дефект. Т. 8-914-348-
53-23.
Аттестат об основном 
общем образовании 
на имя Даниловой 
Ирины Викторовны А 
№4245344, выданный 
29.06.1998 г. МБОУ-
ООШ Оренбургского 
с/п считать недействи-
тельным.
Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании серия 
90 БА №0614867 от 
17 июня 2010 года на 
имя Бедининой Дарьи 
Владимировны считать 
недействительным.

PR

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ товаровед, продавцы в мага-
зин "Продукты" по адресу: ул. Высокая, 10, 
м-н "Светлана" по адресу: ул. Подгорная, 2, 
м-н "Первый" по адресу: ул. Матронина, 2. 

Т. 8-914-429-56-92 или офис "Гранд".
PR

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ РАБОТ, 
УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:

ПОЛИГРАФИЯ
ТИРАЖ 10 100 250 500 1000 3000 

ФОТО ПЛАКАТ А2 120 100 90 80 60 18
ФОТО ПЛАКАТ А3 60 50 40 35 30 14

ЛИСТОВКА А4 ЦВЕТНАЯ 20 19 18 17 15 10
ЛИСТОВКА А4 Ч/Б 5 4 3,5 3 2,8 2,5

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ Ч/Б 
ОДНОСТОРОННИЙ(Евро)

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ Ч/Б 
ДВУХСТОРОННИЙ(Евро)

3 2.7 2,4 2,1 1,8 1,5

КАЛЕНДАРИ КАРМАННЫЕ 
ЛАМИНИРОВАННЫЕ

30 25 22 20 15 10

КАЛЕНДАРЬ «ДОМИК» 60 50 40 30 25 12
БУКЛЕТ А4 50 40 30 25 20 14

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
Печать на самоклеющейся пленке – 450 руб. м2. Более 50м2 – 400р.м2

Печать на баннере – 350 руб. м2. Более 50м2 – 300р.м2

Печать плакатов на бумаге – 500 руб. м2. Более 50м2 – 450р.м2

Общество с ограниченной ответственностью «Факел»; 
ИНН 2707006064; ОГРН 1162724050653 юр. адрес: 682970, Хаба-

ровский край, г. Бикин, пер. Советский 3, пом.1, тел: 8-924-116-08-20; 
8-914-770-30-08; E-mail: bikin-help@yandex.ru PR

ТРЕБУЮТСЯ продавцы прод. 
товаров, дневной режим. 

Т.: 8-924-113-45-07, 
8-924-113-16-28.PR

ТРЕБУЕТСЯ помощник продавца 
в автомагазин. Т. 8-914-177-88-55.

PR

PR

PR

PR

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории "С". 
Т. 8-924-304-12-80.

В магазин "Стиль" ТРЕБУЕТСЯ продавец. Обращать-
ся: т. 8-924-247-68-48 или ТЦ "Венеция", 2 этаж

ПРИГЛАШАЕМ на работу в продовольственный 
магазин ст. продавца. Т. 8-924-113-16-21.

Администрация городского поселения «Город Бикин» 
СООБщАеТ        о возможном предоставлении земель-
ного участка, находящегося в государственной не разгра-
ниченной собственности,  расположенный по адресу:

- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лазо, 37, с кадастро-
вым номером 27:19:0010236:84 для индивидуального 
жилищного строительства, площадью 805 кв. метров, в 
соответствии со схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, сроком аренды 20 
лет.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка в течение 30 дней со дня публикации 
объявления могут подать заявление о намерении участво-
вать 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.


