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Поздравляем юбиляра!

10 сентября 1926 года ро-
дился Ананий Спиридонович 
Никанов, и сентябрьским утром 
этого года  ему исполнилось 95 
лет. 

Ананий Спиридонович - участник 
Великой Отечественной войны: он яв-
ляется непосредственным свидетелем 
и участником военных действий со-
ветских Вооруженных Сил на Дальнем 
Востоке: 8 августа - 2 сентября 1945 
года. 

В составе 25-ой общевойсковой 
группировки I -го дальневосточного 
фронта под командованием Маршала 
Советского Союза К.А.Мерецкого  Ана-
ний Спиридонович Никанов участво-
вал в освобождении от Квантунской 
армии территории  Южной Кореи. За 
боевые действия 25-ой армии 11-21 
августа 1945 года и освобождение 
всего севера Корейского полуострова 
до 38-й параллели Ананий Спиридо-
нович награжден боевыми орденами 
и медалями, юбилейными наградами.

В мирное время фронтовик трудил-
ся в сфере железнодорожного транс-
порта, он  ветеран-железнодорожник. 

Его жизнь и судьба 
-  безграничный 
пример мужества 
и героизма для  
школьников, моло-
дежи Бикинского 
района. Юбиляр 
пользуется  любо-
вью родственников 
- детей, внуков, 
правнуков, знако-
мых и соседей.

Сегодня нашего 

юбиляра поздравляют с 95-летием и 
желают ему бодрости, сил и крепкого 
здоровья.

Исполняющий обязанности главы 
Бикинского муниципального района 
Елена Трифонова, заместитель ди-

ректора «Центра социальной защиты 
населения» Елена Рубанова вручили 
юбиляру поздравительные теле-
граммы от Президента Российской 
Федерации В.В.Путина, от исполняю-
щего обязанности губернатора Хаба-
ровского края М.В.Дегтярева. Они по-
здравили юбиляра от администрации 
Бикинского муниципального района и 
пожелали ему здоровья и долгих лет 
жизни.

За большим столом сегодня со-
берется вся большая и дружная семья 

Анания Спиридовича Никанова, род-
ные и близкие юбиляра, официальные 
гости. Все  будут желать ему жить 
долго и еще не раз дни рождения и 
юбилеи встречать! 

Наш корр.

Более 300 тысяч пенсионеров Хабаровского 
края уже получили выплату 10 тысяч рублей

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации пенсионеры 
Хабаровского края в сентябре 2021 года получают единовременную выплату. 
В первую неделю сентября 10 тысяч рублей уже получили более 300 тысяч 
пенсионеров края (80% получателей пенсий по линии ПФР). В основном это те, 
кому пенсия зачисляется на счёт в банке. Граждане, получающие пенсию через 
Почту России, продолжают получать единовременные выплаты в сентябре одно-
временно с пенсией. 

Всего в Хабаровском крае через Пенсионный фонд единовременную выплату 
получат 376 455 пенсионеров.

*Указ Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года № 486 «О единовре-
менной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».
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ИрИна ЗИкунова: «восточный экономический форум прошел 

как яркое представительное и респектабельное событие»
Спикер Законодательной Думы Хабаровского 

края поделилась впечатлениями от участия в Вос-
точном экономическом форуме во Владивостоке.

Спикер регионального парламента Ирина Зикунова при-
няла участие в шестом Восточном экономическом форуме во 
Владивостоке. Он проводится в целях содействия ускоренному 
развитию экономики Дальнего Востока и расширения между-
народного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
согласно Указу Президента России Владимира Путина. В этом 
году главная тема форума – «Новые возможности Дальнего 
Востока в изменившемся мире».

«После вынужденной паузы в 2020 году форум прошел как 
яркое представительное и респектабельное событие, собрав 
среди своих участников лидеров регионов, федеральных 
правительственных структур, крупных бизнесменов, руководи-
телей общественных организаций. Особый исключительный 
уровень форуму придавало не просто присутствие, а непо-
средственная практически выстроенная руководящая роль 
Президента Владимира Путина, участие лидеров иностранных 
государств-партнеров по межрегиональному сотрудничеству. 
Краевая правительственная команда во главе с врио губер-
натора Михаилом Дегтяревым презентовала амбициозные, 
увязанные на региональную специализацию и национальные 
приоритеты развития инвестиционные проекты. Среди 
них – развитие приливной энергетики, производство «зеле-
ного» водорода, гидрометаллургический комбинат, проект 
межвузовского кампуса, горнолыжный Хехцир. Особо отмечу 
дальновидность и экономическую обоснованность развития 
промышленности строительных материалов. Уверенность 

в реализации этих планов внушает особо выраженная на 
пленарном заседании поддержка Президента Путина», – по-
делилась впечатлениями Ирина Валериевна.

Спикер интересовалась на форуме в первую очередь во-
просами бюджетной самодостаточности регионов и межрегио-
нальной конкуренцией, так как в этих областях сосредоточены 
определенные риски для Хабаровского края. 

По мнению Ирины Зикуновой, депутаты-представители 
региона должны принимать участие в масштабных меропри-
ятиях для того, чтобы в дальнейшем предметно заниматься 
законотворчеством и защитой прав граждан.

в краевом парламенте поддержали законопроекты, 
направленные на социальную поддержку граждан

В Законодательной Думе Хаба-
ровского края состоялось очередное 
заседание постоянного комитета по 
вопросам строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса.

В региональном парламенте 
состоялось очередное заседание по-
стоянного комитета по вопросам стро-
ительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса, на котором были поддер-
жаны законопроекты, направленные 
на социальную поддержку граждан.

Краевая прокуратура представила 
законопроект, направленный на за-
щиту интересов многодетных семей. 
Перечень имущества, который не 

учитывается при признании граждан 
малоимущими, требует дополнения - в 
него необходимо включить земельные 
участки, полученные в собственность 
многодетными семьями. В настоящее 
время кадастровая стоимость таких 
участков существенно отражается на 
общей сумме доходов семьи.

В региональной прокуратуре 
считают, что предоставление земель-
ных участков бесплатно гражданам, 
имеющим трех и более детей, пред-
усмотрено государством в качестве 
механизма дополнительной защиты 
прав многодетных семей и не должно 
являться основанием для отказа в по-
становке их на учет для предоставле-
ния жилых помещений по договорам 
социального найма.

Другим законопроектом по 
инициативе врио Губернатора края 
предлагается исключить из условий 
предоставления жилых помещений 
в домах ветеранов отдельным 
категориям граждан условие «оди-
нокого проживания». Жилой фонд 
специальных домов составляет 525 
квартир. Сегодня там проживают 560 
человек. В краевом законодательстве 
установлено, что жилые помещения 
в домах социального обслуживания 
предоставляются ветеранам войны, 
ветеранам боевых действий, вдовам 

ветеранов войны и боевых действий, 
реабилитированным гражданам, 
ветеранам труда и детям военного 
времени при соблюдении определен-
ных условий, одно из которых решили 
исключить.

Депутаты отметили, что это своев-
ременная мера, которая повысит уро-
вень социальной защищенности на-
ших граждан. Комитет рекомендовал 
Законодательной Думе Хабаровского 
края поддержать законопроекты.

Кроме того, парламентарии за-
слушали информацию о результатах 
проведенного Контрольно-счетной 
палатой Хабаровского края контроль-
ного мероприятия. Представители 
ведомства рассказали, насколько 
эффективно использованы средства 
краевого бюджета, выделенные 
в виде субсидий некоммерческой 
организации «Региональный опе-
ратор - Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов в Хаба-
ровском крае». Несмотря на то, что 
серьезных нарушений выявлено не 
было, депутаты заострили внимание 
на ряде моментов, которые позволят 
значительно повысить эффективность 
использования бюджетных средств 
и улучшить работу Фонда. Одной из 
таких мер может стать внедрение 
электронных квитанций.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края
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Я За 
эксПерИменты!

В популярном в Бикине салоне-парикмахерской «Элегия» ра-
ботает мастер-универсал и просто интересная и обаятельная мо-
лодая женщина Антонина Солдатова. Давно хотела рассказать о 
ней, особенностях профессии парикмахера. Профессиональный 
праздник - хороший повод выполнить задуманное.

- Тоня, начну с обыкновенного 
вопроса, без которого, ну, никак не 
обойтись: «Почему выбрала имен-
но эту профессию?».

- В школе делала подружкам 
прически - с плетением, локонами, 
нравилось экспериментировать, если 
позволяли. Стричь боялась, лишь 
наблюдала, как мама стрижет. Она 
училась на парикмахера, хотя рабо-
тает по другой специальности. В 9 
классе наш класс водили на ярмарку 
профессий, мне попалась брошюрка 
Хабаровского технологического 

колледжа. Как раз то, что мне было 
нужно. Окончила колледж с дипломом 
технолога парикмахерского искусства. 
В 2013 году устроилась в «Элегию». 

- Вероятно, начинать было не-
просто? Чикнешь не так, пиши-про-
пало…

- Преодолевать страх приходится 
всем новичкам в нашем деле – руки с 
ножницами дрожат, боишься лишнее 
отстричь. Повезло, если клиент по-
нимающий и терпеливый, а если… 
Не все вначале складывалось гладко, 
спасибо хозяйке салона, профессио-

нальному мастеру Татьяне Джоновне 
Созыкиной. Подсказывала, где-то 
погрешности мои исправляла, со-
ветовала в окрашивании. Постепенно 
набиралась опыта, образовалась своя 
клиентская база. В парикмахерском 
деле есть несколько направлений - 
женский мастер, мужской, детский, 
колорист, специалист по плетению, 
мастер-универсал. 

- В сфере красоты очень много 
новинок, каждый год появляется 
новая продукция и процедуры. Как 
в текучке повседневных дел найти 
время на учебу, повышение квали-
фикации?

- В парикмахерском деле без 
освоения новинок не обойтись, 
учиться приходится постоянно, иначе 
останешься без клиентов. Год назад я 
ездила на курсы в Питер, на масштаб-
ную выставку индустрии красоты «Не-
вские берега», проходила обучение по 
колористике, прическам. Следим за 
модными тенденциями в профессио-
нальных журналах. В инстаграмме из-
вестные в нашей сфере мастера тоже 
иногда делятся секретами. Постепен-
но вырабатываешь вкус, глазомер. 

Сама в силу своего характера не 
люблю участвовать в конкурсах, для 
меня важнее награды радость клиента 
за удачную стрижку, его искреннее 
«спасибо»! А еще добрые слова в 
книге жалоб и предложений, звонок с 
просьбой записать на обслуживание. 
К примеру, делаешь сложное окраши-
вание, а оно может длиться от трех до 
шести часов, но результат того стоил, 
клиентка улыбается: «Это то, что я 
хотела!», мысленно хвалишь себя: «Я 
- молодец!». Для нас важно качество, 
ведь задача парикмахера – дарить 
людям красоту, хорошее настроение. 

Что касается новых процедур и 
продукции, их спектр огромен. Здесь 
разного рода окрашивание, керати-
новое выпрямление, прикорневой 
объем, наращивание, процедуры по 
уходу за волосами… Всего и не пере-
числить. 

- Не раз слышала шутку, близ-
кую к истине: у женщин отношения 
с прической простые - длинные 
волосы нужно подстричь, корот-
кие - отрастить, прямые - завить, а 
вьющиеся, конечно же, выпрямить. 

13 сентября – День парикмахера
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- И я за эксперименты. Всегда 
поддерживаю желание клиента карди-
нально изменить образ. Главное, кому 
доверить процесс. Порой принцип 
«мы и сами с усами» не срабатывает, 
окрашивание в домашних условиях 
приводит к ужасному результату, во-
лосы испорчены, девушка в панике: 
«Срочно помогите!». Такое случалось 
неоднократно. Однажды пришлось 
в два приема в течение двух дней, 
прядь за прядью расчесывать спутан-
ные волосы. 

Большинство женщин боятся 
остричь свои длинные волосы. Од-
нако, когда соглашаются на стрижку, 
остаются довольными результатом. 
Непросто бывает подобрать цвет во-
лос, подчеркнуть  глаза, найти такую 
цветовую гамму «к лицу». Но этим и 
интересна наша работа. В пределах 
одного цвета существует множество 
оттенков, и подобрать правильный, 
как попасть в десятку. Естественно, 
чтобы волосы оставались здоровыми, 
и прическа была легкой в укладке. 
Если эти условия соблюдены, то все 
остальное - это настроение заказчика. 

Подростки любят самовыражаться 
через цвет волос и прическу. Молодые 
люди красят волосы, заказывают 
креативные стрижки, девушки предпо-
читаю яркое окрашивание в несколько 
цветов, стрижки «под мальчика». Они 
выбирают то, что нравится им, пред-
почитая унисекс не только в одежде, 
но и в прическе.

- Перемены «на голове» дают 
возможность выглядеть и ощущать 
себя совершенно иначе. Женщины 
считают, если не ладится в жизни, 

надо устроить шопинг и сменить 
стрижку. Там, где не справится пси-
холог, за полчаса может изменить 
опытный парикмахер.

- Действительно, от того, какими 
мы видим себя в зеркале, зависит на-
строение. В течение дня приходится 
много разговаривать с клиентами. 
Они, особенно пожилые, приходят 
к нам не только подстричься, но и 
выговориться, важно уметь слушать. 
У каждого свои радости и проблемы, 
жизненные истории, с которыми они 
делятся с нами.  Мы не только должны 
работать профессионально, но еще и 
быть терпеливыми, коммуникабель-
ными, доброжелательными. Часто 
спрашивают совета, как ухаживать 
за своими волосами. По состоянию 
волос мы видим, какие средства по 
уходу нужны конкретному человеку. 

- С какими трудностями сталки-
вается парикмахер? В вашей про-
фессии, как в любой другой, есть 
свои минусы.

- Порой трудно понять желание кли-
ента, каждый человек индивидуален, 
у каждого своего понятия о красоте. 
Один предпочитает только короткую 
стрижку, другой - удлиненную, «пой-
мать одну волну» с клиентом, значит, 
все получится.

Не каждый посетитель салона 
остается доволен после визита к нам. 
Случается и такое: уходят с улыбкой, 
а на следующий день возвращаются и 
требуют переделать. Переделываем. 
Мужчины лояльнее, если что-то их 
не устроило, не конфликтуют, уходят 
молча, но больше не возвращаются, 
ищут другого мастера.

По поводу грязных волос  не замо-
рачиваемся, а просто моем голову. За 
все время работы мне ни разу не по-
падались клиенты со вшами, от коллег 
слышала про подобные случаи. Жаль, 
что некоторые мужчины позволяют 
себе приходить в состоянии похмелья. 
Если ведет себя спокойно, стрижем, 
хотя неприятно вздыхать алкогольные 
пары. 

Тяжело весь день работать, стоя 
на ногах, с поднятыми руками. Мы 
имеем дело с красителями, химика-
тами, поэтому профессиональные 
болезни парикмахеров: от аллергии 
до проблем с венами. 

- Плюсы перевешивают?
- Несомненно. У клиентов разные 

вкусы, но все хотят быть красивыми. 
Сделать так, чтобы каждый ушел от 
меня довольным и счастливым, – моя 
задача. К тому же у меня есть возмож-
ность для творчества, фантазии. Когда 
на мой вопрос: «Что будем делать?», 
слышу: «Я доверяю вам», это очень 
приятно. 

Зарплата у мастеров сдельная 
и увеличивается с увеличением 
клиентов. У нас в салоне неплохая за-
работная плата. Это тоже плюс. Люди 
записываются к нам заранее, без дела 
мы не сидим. Наша профессия всегда 
была востребованной, мы никогда 
не останемся без работы и без куска 
хлеба.

- Антонина, поздравляю тебя и 
твоих коллег по парикмахерскому 
искусству с профессиональным 
праздником. Желаю творческого 
вдохновения, здоровья и оптимизма.

Беседовала Н. Легачева

Профессионалы

ИЗ ИСторИИ ПрАЗДНИкА
Когда был учрежден День парикмахера, неизвестно. 

С уверенностью можно сказать лишь то, что это про-
изошло после 2000 года (так как ранее цирюльники от-
мечали только День красоты). 

Между тем сама профессия зародилась еще в Древ-
нем Египте. Тогда парикмахеры изготавливали парики, 
окрашивали волосы (для этого они использовали хну и 
басму), завивали локоны с помощью металлических пру-
тьев, нагретых на огне. Причем у первых цирюльников 
уже были аналоги современных ножниц. 

А вот первые салоны красоты появились в Древней 
Греции. Посетить такое заведение могли себе позво-
лить только знатные дамы. Обслуживали же клиенток 
специально обученные люди, а точнее рабы. Древнегре-
ческие цирюльники обычно окрашивали клиенткам воло-

сы с помощью травяных отваров, а также предлагали 
им завивки и модные для того времени прически. 

Кстати, в Средние века в моду вошли сложные высо-
кие прически, над созданием которых, как правило, тру-
дилась целая группа мастеров. Причем в XVIII веке вы-
сокие сооружения из волос на голове - были настоящим 
трендом. Так, французская королева Мария-Антуанет-
та как-то носила прическу, высота которой достигала 
91,5 сантиметра. 

Со временем же отношение к волосам и прическам 
упростилось. 

Кстати, новый виток в развитии ремесло получило в 
конце XIX века, когда появились первые профессиональ-
ные школы парикмахерского искусства, по окончании 
которых выдавались официальные дипломы. Первая та-
кая школа была создана в США. 
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ДоБро ПоЖаЛоватЬ в реЗерв!

Три тысячи контрактов готово заключить Министер-
ство обороны с бывшими военнослужащими. Новая 
система создания мобилизационного ресурса развер-
нута по всей стране. Какие успехи в этом направлении 
наблюдаются на  территории муниципального  района, 
мы узнали из беседы с военным комиссаром города 
Бикина,  Бикинского и Вяземского районов Хабаров-
ского края Сысковым Владимиром Евгеньевичем. 

- Что нового касатель-
но обороноспособности 
страны происходит?  

- С 2018 года в Бикинском 
и Вяземском муниципаль-
ных районах осуществля-
ется практика заключения 
контрактов с офицерами 
запаса. Заключен контракт 
с семью кандидатами. Они 
на протяжении трех лет 
ежемесячно привлекаются 
на четырехдневные занятия 
и один раз в год на месяч-
ные сборы.  

С июля 2021 г. начался 
отбор кандидатов не только 
из числа офицеров запаса, 
но и прапорщиков, сер-
жантов, солдат запаса, тех 
людей, которые отслужили 
в армии, находятся в за-
пасе, занимаются мирным 
трудом. Три дня в месяц на 
базе войсковой части 46102 
они  будут поддерживать 
навыки по своей военной 
специальности. Результаты 
обкатки новых методов 
позволили теперь уже в 
Бикинском и Вяземском му-
ниципальных районах при-
ступить к  формированию  
системы мобилизационного 
резерва.

- Чем кардинально 
отличается внедряемая 
концепция от имевшейся 
ранее? Ведь перепод-
готовка явление не новое, 
она была и в СССР, и в 
новой России?

- Да, система такая 
существовала. Отслу-
живших с определенной 
периодичностью призывали 
на сборы (не чаще одного 
раза в три года), им со-

храняли по месту работы 
средний заработок на вре-
мя отсутствия. Сейчас же 
предлагается заключение 
гражданином контракта на 
все время нахождения в 
мобилизационном резерве. 
И весь срок, а это три года 
с возможностью продления, 
ему будет начисляться де-
нежное довольствие.

- Какие конкретно вы-
платы, льготы положены 
будут решившимся заклю-
чить контракт о зачисле-
нии в мобилизационный 
резерв?

- Допустим, гражданин, 
относящийся к категории 
рядового состава, за три 
учебных дня в месяц будет 
получать около 6 тыс. руб. 
при условии сохранения 
заработной платы по 
основному месту работы. 
Тот же при необходимости 
отбыть на сборы получит 
26 тыс. руб. за месяц, опять 
же с сохранением среднего 
заработка на постоянной 
работе. Суммы растут от 
категории к категории. Все, 
заключившие мобконтракт, 
получат единовременное 
вознаграждение в размере 
одного оклада, дополни-
тельный оплачиваемый от-
пуск до 15 суток в год. Также 
для них предусмотрено 
бесплатное обслуживание 
в медицинских учреждениях 
МО РФ. Ну, и денежное 
довольствие согласно кате-
гории.

- Какие возрастные 
рамки существуют для 
желающих заключить 
контракт?

- Мы набираем раз-
личные категории военнос-
лужащих, например, для 
рядового и сержантского 
состава возрастной ценз 
– 42 года, для младших 
офицеров – 47 лет, 52 года 
– для старших офицеров, 
для полковников – 57.

- Какие цели преследу-
ет Министерство оборо-
ны, создавая мобрезерв, 
постоянно поддерживае-
мый в тонусе?

- Это, конечно же, 
оперативность, с которой 
можно будет привлечь 
подготовленных резерви-
стов в составе штатного 
подразделения в случае 
необходимости для вы-
полнения различных задач 
и не только боевых. Одна 
из целей – выполнение 
поручений мобрезервом 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций, возникающих на 
территории субъекта. Ведь 
не секрет, что Вооруженные 
силы в Хабаровском крае 
помогают при любой ЧС, 
будь то пожар или наво-
днение.

- Значит, в мирное 
время резервисты будут 
привлекаться для участия 

в предотвращении по-
следствий катаклизмов 
исключительно по месту 
проживания?

- Абсолютно верно, толь-
ко на территории Бикинско-
го местного гарнизона.

- Когда начнется про-
цесс заключения контрак-
тов для всех желающих?

- Он уже начался. В воен-
ном комиссариате г. Бикина, 
Бикинского и Вяземского 
районов Хабаровского края 
проведен отбор кандидатов 
по личным делам – тех, 
кто подходит нам. Ведем 
с ними переговоры. По 
состоянию на 3 сентября 
2021 г. написали заявления 
на заключение контракта в 
мобилизационный резерв 
более 60 человек, часть из 
них завершила прохождение 
медицинского освидетель-
ствования. И сейчас все 
желающие могут обратиться 
в военный комиссариат г. 
Бикина, Бикинского и Вя-
земского районов Хабаров-
ского края  для получения 
актуальной информации 
по возможности заключить 
контракт резервиста с Мини-
стерством обороны.

Наш корр.
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кандидат на должность главы Бикинского муниципального района

каЛуГИна натаЛЬЯ БорИсовна
 27 лет работаю в Бикинском 

районе, в том числе 11 лет опыта му-
ниципального управления - начальник 
общего отдела, управляющий делами, 
начальник отдела экономического 
развития и внешних связей админи-
страции Бикинского муниципального 
района. 

Всегда работала честно и добро-
совестно, есть результаты, которыми 
можно гордиться:

► работа в сфере образования – 
аттестация на высшую категорию;

► работа в муниципальном управ-
лении - в 2014 году победа в краевом 
конкурсе организационной работы 
администраций муниципальных рай-
онов, в 2015 году - включение в 
кадровый резерв Правительства края, 
в 2019 году победа в региональном 
конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика», победа в краевом конкурсе 
«Муниципальная команда»;

► развитие предпринимательской 
инициативы - в 2021 году успешная 
реализация проекта создания студии 
иностранных языков в г. Бикине.

Знаю проблемы, сложившиеся в 
экономике района, и предлагаю пути 
решения. 

Отсутствие промышленного произ-
водства на территории района не дает 
возможности развивать экономиче-
скую и социальные сферы, решение 
проблемы в создании и развитии 
сельхозкооперативов, поддержке и 
развитии малого бизнеса, развитии 
перерабатывающего производства, в 
том числе организации переработки 
мусора.

Низкая бюджетная обеспеченность 
района привела к тому, что на развитие 
района и реализацию муниципальных 
программ развития катастрофически 
не хватает бюджетных средств. Уча-
стие в региональных и федеральных 
программах позволит привлечь до-
полнительные финансовые ресурсы в 
район. 

Развитие социальной и ком-
мунальной инфраструктуры в по-
селениях района через программу 
комплексного развития поселений 
и реализацию гражданских иници-

атив с привлечением бюджетных 
средств. 

Решение проблемы низкого 
качества муниципального управле-
ния путем четкого планирования и 
организации работы администрации, 
системного контроля результатов 
работы и оценки эффективности му-
ниципальных служащих.

136 кв см  опубликовано на бесплатной основе, 62 кв см на платной основе, 
оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Бикинского муниципального района Н.Б.Калугиной

МИХАИл ДегтяреВ ПрИЗВАл учАСтНИкоВ грАжДАНСкого форуМА АктИВНее рАБотАть 
НАД СоЗДАНИеМ рАВНыХ уСлоВИй жИЗНИ Во ВСеХ рАйоНАХ ХАБАроВСкого крАя

В мероприятиях Гражданского 
форума впервые приняли участие 
члены Народного совета при главе 
региона

Врио губернатора Хабаровского 
края принял участие в краевом Граж-
данском форуме. Он проходит в седь-
мой раз и четвертый - в два этапа, на 
муниципальном и региональном уров-
нях.

Глава региона, отвечая на вопрос 
участников форума о том, что уви-
дел он в многочисленных поездках по 
краю, поделился своим видением пер-
спектив и роли в этом процессе обще-
ственных активистов.

- У нас есть северные территории. 
У детей совершенно неравные с Ха-
баровском возможности для реали-
зации своих талантов, у тружеников 
совершенно неравные в сравнении с 
краевым центром возможности в орга-
низации досуга, быта своего. И в то же 
время у нас прекрасный, удивитель-
ный, очень развитый Хабаровск с ко-
лоссальными перспективами. С этим 
неравенством в возможностях мы вме-
сте с вами будем бороться. Мы всех 
подтянем к его уровню, и еще выше, и 
для всех создадим условия для разви-
тия и хорошей, качественной жизни. И 
медицины, и образования, и досуга, и 
по другим направлениям, - подчеркнул 
глава региона.

В этом году в рамках муници-

пального этапа форума гражданские 
инициативы и проекты социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций обсудили в городе Вязем-
ском, Комсомольске-на-Амуре, Совет-
ской Гавани и Николаевске-на-Амуре. 
Участие в дискуссиях приняли деле-
гаты из 11 муниципальных районов, в 
общей сложности более 600 человек. 
Это активные граждане, организаторы 
социальных проектов, представители 
органов власти и муниципалитетов, 
предприниматели.

- Девиз форума «Хабаровский край 
– территория возможностей!». Он во-
площается в жизнь благодаря един-
ству, слаженной работе общества и 
власти. Нам есть кем и чем гордиться, 
мы знаем, как приумножать лучшее. 
Сегодня на нашем форуме собрались 
участники и эксперты со всего Даль-
него Востока – от Благовещенска до 
Якутска, от Биробиджана до Владиво-
стока, а также из Москвы. Он объеди-
няет более тысячи представителей об-
щественных объединений, Народного 
совета и бизнес-сообществ, СОНКО, 
федеральных и краевых органов госу-
дарственной власти, местного самоу-
правления, гостей края. Прежде всего, 
мы проводим Гражданский форум на 
муниципальном этапе, чтобы слышать 
людей со всего края, - отметил Михаил 
Дегтярев.

В рамках муниципального этапа 

форума было представлено более 30 
проектов, озвучено более 40 инициа-
тив. Одна из них – предложение при-
дать Николаевску-на-Амуре статус 
межмуниципального центра северных 
территорий по реализации молодёж-
ной политики. Из-за отдаленности мо-
лодежь не может участвовать в меро-
приятиях, которые проходят в краевой 
столице, ей сложно конкурировать в 
различных конкурсах с другими муни-
ципалитетами.

Для более эффективной работы в 
регионе уже создана интерактивная 
карта гражданских инициатив. В нее 
входит более 300 проектов, которые 
реализуются в крае. Открыт порталы 
с информацией о мерах поддержки, 
Календаре СОНКО. В ближайшее вре-
мя пользователям станут доступны 
новые сервисы: «Облачная бухгалте-
рия», «Конструктор сайтов», «Юриди-
ческая помощь». Также будет продол-
жена практика проведения грантовых 
конкурсов, образовательных меропри-
ятий и форумных кампаний для пред-
ставителей некоммерческого сектора. 
Только в этом году социально ориен-
тированных организаций стало 126 
больше. Сегодня 561 СОНКО зани-
мается просветительской, культурной 
деятельностью, формирует здоровый 
образ жизни, помогает нуждающимся.

Пресс-служба правительства 
Хабаровского края
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Предложения лДПр в Хабаровском крае:
• Обеспечение высокого качества коммунальных 

услуг.
• Благоустройство дворовых территорий и обще-

ственных пространств.
• Обеспечение транспортной доступности насе-

ленных пунктов края и формирование комфортных 
условий для передвижения.
• Снижение налоговой нагрузки на граждан и повы-

шение доходов.
• Создание безопасной среды для обучения и ком-

фортных условий для получения медицинской помощи.
Опубликовано на бесплатной основе

фИНАНСоВую ПоДДержку 
ПрАВИтельСтВА крАя ПолучАт жИВотНо-

ВоДчеСкИе ферМы
В текущем году на развитие этого вида сельского 

хозяйства выделено более 80 млн рублей
Три животноводческие фермы финансово поддержит 

мисельхоз края в текущем году. На эти цели предусмотрено 
83 млн рублей. Средства гранта можно направить как на 
строительство либо реконструкцию животноводческих по-
мещений, так и на приобретение крупного рогатого скота.

По данным министерства сельского хозяйства, торгов-
ли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, с 
2017 по 2020 год поддержано 16 проектов по строительству 
молочных ферм на общую сумму 280 млн рублей. Построе-
ны и введены в эксплуатацию 10 новых животноводческих 
ферм. Производство молока в этих хозяйствах увеличилось 
на 2,8 тыс. тонн в год. Запущено в производство два цеха 
по переработке молока общей мощностью 10 тонн готовой 
продукции в сутки. Производимая фермерская продукция 
реализуется через крупные торговые сети города.

- С 2017 года в крае действует мера поддержки на раз-
витие животноводческих ферм молочного направления. 
Максимальная сумма гранта 30 млн рублей, - сообщила 
начальник отдела работы с малыми формами хозяйствова-
ния агропромышленного комплекса краевого минсельхоза 
Галина Подузова.

Она также подчеркнула, что к 2023 году планируется по-
строить или реконструировать еще 9 животноводческих по-
мещений, строительство которых было профинансировано 
в предыдущие годы.

Одним из успешных получателей гранта является глава 
КФХ Скалюк из Хабаровского района. В 2017 году фермер 
получил грант на развитие животноводческой фермы мо-
лочного направления в размере 29 млн рублей. Получен-
ные деньги направил на восстановление бывшей фермы 
ОАО «Краснореченское». В 2019 году предприниматель 
получил еще один грант в размере 26 млн рублей. На эти 
деньги было восстановлено еще одно здание коровника.

Сегодня в хозяйстве Николая Скалюка 274 головы круп-
ного рогатого скота. Производство молока в фермерском 
хозяйстве в первом полугодии выросло в полтора раза.

Пресс-служба правительства Хабаровского края

МорАторИй НА ПроВеркИ МАлого БИЗНеСА ПроДлИлИ НА СлеДующИй гоД
Инициативу Юрия Трутнева поддержали в Прави-

тельстве РФ
Правительство РФ приняло решение о продлении мо-

ратория на плановые проверки малого бизнеса на следу-
ющий год. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме.

- Сейчас мы готовим постановление Правительства. 
Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого 
бизнеса, - заявил Михаил Мишустин.

Напомним, с этой инициативой в рамках ВЭФ - 2021 
также выступал вице-премьер - полпред Президента РФ на 
Дальнем Востоке Юрий Трутнев. На онлайн-конференции 
по итогам форума он подчеркнул, что только поддержка со 
стороны государства поможет развитию бизнеса в макро-

регионе.
- Наша задача - сделать так, чтобы предприниматели 

услышали посыл, что мы почти не будем брать с них на-
логов, кроме НДФЛ, что мы не будем лезть к ним с провер-
ками, что мы поможем им с землей и с инфраструктурой. 
Мы проведем аудит нашей работы по поддержке предпри-
нимателей, проведем аудит «снизу»: что мешает и что еще 
не получается. В самые кратчайшие сроки выработаем ме-
ханизм, как ликвидировать недостатки, - заявил на онлайн-
конференции Юрий Трутнев.

В 2021 году мораторий для МСП позволил исключить из 
ежегодного плана проведения проверок более 127 тысяч 
мероприятий. Контроль за соблюдением моратория в 2022 
году возьмет на себя Минэкономразвития РФ.



9"БВ" 14 сентября 2021 г. Выборы 2021

Опубликовано на бесплатной основеОпубликовано на бесплатной основе

КОММУНИСТЫ
РОССИИ

ПР
ОЛ
ЕТ
АР
ИИ

 ВС
ЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Титоренко
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Выборы 19 
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Долой капитализм - 
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уважаемые избиратели, дорогие земляки!
17, 18 и 19 сентября 

нам, неравнодушным 
жителям, представится 
возможность выбрать 
дальнейший путь развития 
Бикинского муниципально-
го района. 

Я долго сомневалась в 
вопросе выдвижения своей 
кандидатуры на должность 
Главы района, в итоге поня-
ла, что наступил тот момент 
в жизни, когда необходимо 
сделать выбор, взять на 
себя ответственность и, 
заручившись поддержкой 
тех, кто тебе доверяет и поддерживает, менять жизнь Бикинского 
района к лучшему.

Для меня это серьезный и очень обдуманный шаг в иную сти-
хию руководящей деятельности, где многому придется учиться, 
много добиваться и вложить немало собственных сил, профес-
сиональных знаний и умений, но это движение вперед, навстречу 
возможности приносить пользу людям и району в целом. 

Я верю в свои силы, доверяю своему профессиональному 
опыту и полученным знаниям, оцениваю  свои возможности, 
поэтому и вступила на этот путь. Я осознаю объем и сложность 
проблем, которые придется решать, и готова брать ответствен-
ность за эти решения.

Каждый голос в мою поддержку для меня очень ценен!
Я не веду активную агитацию в свою пользу, поэтому обра-

щаюсь к Вам, дорогие избиратели, мне важна и нужна именно 
ваша поддержка – всех тех людей, с кем мне придется работать, 
встречаться, чьи проблемы решать.

В моей личной жизни и трудовой деятельности всегда единый 
девиз: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились 
к тебе!».

Работать с людьми- совсем нелегкая задача, но трудясь в отрас-
ли социальной защиты населения Хабаровского края почти 10 лет, 
мне очень близки понятия «товарищество и дружба», «поддержка и 
помощь». Считаю, что только совместными усилиями, взаимодей-
ствуя друг с другом, мы сможем построить путь в успешное будущее 
нашего района!

ВлАСть ДолжНА: учИть, лечИть И ЗАщИщАть!
ДорогИе ДруЗья!

Сегодня перед Хабаровским краем от-
крываются большие возможности. Мы можем 
воспользоваться этим и сделать край местом, в 
котором комфортно жить и работать, учиться и 
развиваться, растить детей и отдыхать. А можем 
в очередной раз отдать эти возможности другим 
регионам и продолжить наблюдать за успехами 
наших соседей.

Считаю исключительно важным честный 
диалог власти и общества. Для этого создан 
Народный Совет Хабаровского края, главной 
задачей которого является выработка пред-
ложений для Правительства по вопросам 

социально-экономического развития края. 
Наш Народный Совет – уникальное явление в России. Ни в одном из российских 

субъектов Федерации больше нет органа, который принимал бы такое всеобъемлющее 
участие в формировании Программы развития региона. Члены Народного совета – не 
чиновники. Им нет нужды считаться с ведомственными и аппаратными интересами. Их 
предложения основаны исключительно на жизненных реалиях и полностью соответству-
ют потребностям большинства жителей края.

Народным советом проведена большая работа, результатом которой является Про-
грамма развития Хабаровского края. Она состоит из 7 основных направлений, развитие 
которых позволит нам значительно повысить качество жизни. 

Каждый человек хочет жить в уютном и комфортном доме, с понятными и приемлемы-
ми ценами за качественные услуги. В этом вопросе, считаю, особое внимание должно 
быть уделено регулированию тарифов на услуги управляющих компаний, благоустрой-
ству дворовых и общественных территорий, совершенствованию нормативных актов в 
сфере благоустройства и жилищного строительства.

Престижный труд – ещё одно направление нашей работы. Вопрос обеспечения 
роста доходов населения - ключевой для нас. Поэтому мы выделили восемь самых 
актуальных задач, решение которых позволит нам создать престижные условия труда. 
Мы займемся не только привлечением инвестиций и созданием новых рабочих мест, 
но и поможем крестьянским хозяйствам, обеспечим заказами нашу промышленность, 
поддержим предпринимателей. Многое из этого уже делается в нашем крае.

Доход семьи складывается не только от размеров самой заработной платы. Важное 
значение имеет объём и качество социальной помощи населению. Власть должна: 
учить, лечить и защищать. И большая часть нашей работы будет посвящена вы-
полнению именно этих функций. Это вопросы, касающиеся повышения качества и 
эффективности медицинской помощи. Каждый житель Хабаровского края должен знать 
и быть уверенным, что в случае необходимости он получит быстро и в срок любую 
медицинскую помощь, которая ему понадобится. 

Образование также не останется без нашего внимания. Сегодня Хабаровский край 
лучший в этом вопросе на Дальнем Востоке. Но следует двигаться вперед и стремиться 
стать лучшими в стране. Важным вопросом защищённости граждан является собствен-
ное жилье. Сделав жилье по настоящему доступным, обеспечив им максимально боль-
шое количество жителей края, мы создадим у людей уверенность в себе, уверенность в 
завтрашнем дне. Это наиболее важные участки нашей работы.

Уверен, только вместе мы сможем сделать рывок в развитии края, реализовать все 
намеченные цели Программы на благо граждан. Потому что ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ!

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ, Врио Губернатора Хабаровского края.

ПоДАркИ НоВорожДеННыМ» В ХАБАроВСкоМ крАе  
ВыДАют В роДДоМАХ И цеНтрАХ СоцПоДДержкИ

В профильном министерстве дали разъяснения мамам малышей о порядке полу-
чения наборов для детей первого года жизни

В министерстве социальной защиты населения Хабаровского края разъяснили родите-
лям, дети которых появились на свет начиная с 1 сентября 2021 года, как они могут получить 
набор для новорожденного в рамках новой акции регионального правительства.

Подарочные наборы с предметами первой необходимости, на закупку которых в этом 
году из бюджета края выделяется 70 миллионов рублей, - инициатива врио губернатора Ми-
хаила Дегтярева.

Проект охватывает все города и муниципальные образования Хабаровского края. Вы-
дачей наборов займутся не только роддома, но и центры социальной поддержки населения.

- Все семьи, у которых родился ребенок на территории Хабаровского края, все, кто имеет 
постоянную регистрацию на территории края и является гражданином Российской 
Федерации, однозначно получат эти боксы. Если мама подарок не получила при вы-
писке из роддома, он будет предоставлен ей в центре социальной поддержки на-
селения по месту жительства, - рассказал министр социальной защиты населения 
края Александр Дорофеев.

Согласно постановлению правительства Хабаровского края от 19 августа 2021 
года №369-пр получить «Подарок новорожденному» в центре социальной поддерж-
ки можно, обратившись туда в течение двух месяцев с момента появления ребенка 
на свет. Для этого понадобится написать заявление установленной формы и предъ-
явить паспорт.

Уточним, что право на получение «Подарка новорожденному» есть у всех жен-
щин, родивших малышей, независимо от возраста.

Подарочные наборы новорожденным представляют из себя специальные боксы, 
в которых лежат предметы, необходимые в первые месяцы жизни малыша. Набор 
универсален, подходит для детей обоих полов.
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кандидат в депутаты Бикин-

ского муниципального района 
по одномандатному избира-

тельному округу №4
геНерАлоВА 

гАлИНА ИВАНоВНА
Родилась в 

городе Бикин 24 
апреля 1968 г в 
семье рабочих. Об-
разование: высшее, 
в 1989г окончила 
« П р и м о р с к и й 
с ел ь с к о х о з я й -
ственный инсти-
тут», факультет 
«экономический».  
Воспитала три сына 

и воспитываю четырех приемных детей.  
Член партии «Единая Россия». 

Трудовая деятельность: с августа 2006г 
КГБУЗ «Центральная районная больница» 
в должности экономиста. 

Моя основная цель - сделать жизнь 
в нашем городе лучше, поддержать 
молодежь, людей пожилого возраста, 
инвалидов. От Вашего решения за-
висит многое! Распорядитесь своим 
голосом разумно!

Опубликовано на бесплатной основе

льготНый ПроеЗД НА оБщеСтВеННоМ трАНСПорте 
гороДСкого И ПрИгороДНого СооБщеНИя С ПрИМеНеНИеМ 

БеСкоНтАктНой БАНкоВСкой кАрты «МИр»
В соответствии с краевым законодательством с 1.02.2021 для льготных 

категорий граждан установлено право получить компенсацию при оплате проезда 
в транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме 
такси) по бесконтактной банковской карте «МИР». 

В настоящее время более 4,2 тыс. граждан выбрали реализацию своего права 
на льготный проезд посредствам банковской карты. 

Этот востребованный, современный и удобный механизм  применен при 
предоставлении других мер социальной поддержки:

- компенсации расходов на оплату проезда с 1 мая по 31 октября на при-
городном автомобильном и железнодорожном транспорте, водном транспорте 
внутригородского и пригородного сообщения отдельным категориям граждан, 
постоянно проживающим на территории Хабаровского края, к месту располо-
жения садового (огородного) земельного участка, но не более чем за 82 поездки;

- компенсации расходов на оплату проезда с 1 мая по 15 сентября для 
школьников из малоимущих семей, имеющих право на льготный проезд к месту 
расположения садового или огородного земельного участка, но не более чем за 
20 поездок. 

Одновременно сохраняется действующий порядок компенсации по проездным 
билетам при проезде к месту расположения садового (огородного) земельного 
участка. 

Заявление на компенсацию гражданам можно подать в центр социальной 
поддержки населения по месту жительства, в том числе почтовым отправлением, 
либо через стационарный ящик в период с 1 июня по 30 ноября включительно года, 
в котором осуществлялись поездки.

В настоящее время за компенсацией проезда к месту расположения садового 
(огородного) земельного участка обратилось более 1.7 тыс. граждан, на выплату 
компенсации направлено более 4,8 млн. руб.  

Министерство социальной защиты населения края

военная прокуратура Бикинского гарни-
зона приняла участие в мероприятиях 

месячника сплочения воинских коллективов
В августе текущего года военная прокуратура 

Бикинского гарнизона принимала участие в прово-
димом командованием Восточного военного округа 
месячнике сплочения воинских коллективов и 
предупреждения нарушений уставных правил вза-
имоотношений между военнослужащими, который 
завершился единым днем правовых знаний в во-
йсках округа.

Данные мероприятия были направлены на повышение 
уровня правовых знаний и психологическую адаптацию во-
еннослужащих к условиям военной службы. Офицеры про-
куратуры выступили с лекциями в войсках, провели личные 
беседы, проверили условия размещения военнослужащих и 
обеспеченность положенными нормами довольствия солдат, 
только начавших военную службу, результаты их адаптации к 
армейским условиям. 

Особое внимание уделено вопросам обеспечения без-
опасных условий военной службы и формированию здоровой 
моральной обстановки в воинском коллективе.

В рамках Единого дня правовых знаний руководством во-
енной прокуратуры Бикинского гарнизона проведен личный 
прием военнослужащих, лиц гражданского персонала воинских 
частей и членов их семей. Большинство обращений касались 
вопросов реализации их прав и социальных гарантий в сфере 
материально-бытового и жилищного обеспечения, порядка про-
хождения военной службы. 

В ходе личного приема заявителям даны юридические кон-
сультации с разъяснением действующего законодательства. 

От редакции: сведения, содержащие информацию о го-
товящихся либо совершённых правонарушениях, требующие 
проведения прокурорской проверки и принятия мер реагиро-
вания, следует направлять в военную прокуратуру Бикинского 
гарнизона по «телефону доверия» 8 (42155) 2-46-05.

Военная прокуратура информирует ИНВАлИДы И МАлоМоБИльНые ПеН-
СИоНеры Могут ПолучИть ПрИВИВкИ 

от COVID-19 НА ДоМу
Имеющим инвалидность жителям Хабаровского 

края, а также маломобильным пенсионерам создают 
все условия для комфортной и максимально удобной 
вакцинации. Сделать прививку от COVID-19 граждане 
могут как на дому, так и вызвав специальную мобиль-
ную бригаду, которая довезет их до поликлиники. Для 
этого в рамках регионального проекта «Старшее по-
коление» нацпроекта «Демография» закуплены спец-
автомобили.

О желании привиться на дому необходимо сооб-
щить приходящему социальному работнику. Бригада 
врачей ездит по адресам маломобильных пенсионе-
ров согласно сформированным заранее спискам.

Как пояснили в министерстве социальной защиты 
населения края, перед прививкой пациентов осма-
тривают: измеряют пульс и артериальное давление, 
уровень кислорода в крови. Одними из тех, кто решил 
вакцинироваться на дому, стали супруги Раиса Ива-
новна и Аркадий Тимофеевич Москалевы из Хабаров-
ска.

- Мы были очень рады, что нам предложили вакци-
нацию на дому. Наш соцработник Таня нам посовето-
вала. Это очень удобно, потому что нам не придется 
контактировать с людьми, которые, может быть, боле-
ют. Не придется ехать в поликлинику, так как суставы 
уже не молодые, особо не побегаешь, - рассказала 
Раиса Ивановна.

Что касается работы специальных мобильных бри-
гад, то эта практика наиболее востребована в сель-
ской местности. Специальные мобильные бригады 
работают в Хабаровске, а также в Амурском, Солнеч-
ном, Вяземском, Комсомольском, Верхнебуреинском, 
Нанайском, Ульчском, Советско-Гаванском, Николаев-
ском, Бикинском, и им. Лазо районах.

Пресс-служба правительства 
Хабаровского края



11"БВ" 14 сентября 2021 г. История
муЗейнаЯ реДкостЬ

каждый из нас бережно хранит в своем сердце воспомина-
ния о прожитом. радостные или грустные, светлые или полные 
горечи, они служат как бы мостиком, который связывает нас, 
сегодняшних, взрослых и солидных, с тем временем, ставшим 
далеким и невозвратимым. Иногда, испытывая ностальгию по 
ушедшему, мы достаем эти воспоминания из глубин своей памя-
ти, чтобы вернуться хотя бы на секунду в то беззаботное время, 
свободное от наших нынешних проблем и забот. 

У каждого из нас в домашних 
«заказниках» имеются предметы, 
вещи, приборы, сувениры, купленные 
давным-давно. Стали не нужными для 
применения в быту. Выбросить жалко. 
Хранятся на особый случай - а вдруг 
когда-нибудь  да пригодятся. Они 
пылятся на полках, лежат в шкафах,  
изредка они попадают в поле зрения 
и снова возвращаются на свои места. 
Но с годами все меньше и меньше 
возникает особых случаев: на смену 
старому, обветшалому и ненужному 
приходят новые образцы, совре-
менные с цифровыми «начинками» 
предметы быта хозяйственного на-
значения. 

Несколько лет назад в редакции 
спонтанно появился музей инте-
ресных экспонатов: журналисты, 
занимаясь собирательством из 
разных источников и после  встреч с 
интересными людьми, приносили в 
редакцию всякую всячину. Экспона-
там отвели место на книжных полках, 
а любопытные и любознательные 
посетители редакции рассматривают 
их, и мы рассказываем историю их  
появления в нашем учреждении сред-
ства массовой информации. Давно 
собирались провести классификацию 
экспонатов, но, как всегда бывает у га-
зетных работников, времени на это  не 
хватает. На будущее все же  наметили 
привести в порядок редакционный 
музей.

Чего только нет на полках газетно-
го музея! Самые «древние» экспонаты 
- это веретено и часть конструкции 
прялки, которая была найдена на 
чердаке дома в селе Лесопильном. 
Имеются новогодние игрушки и от-
крытки 1953-1970 годов. Есть архив 
фотографий времен выхода газеты 
«Коммунист»: по снимкам можно 
проследить деятельность тружеников 
полей, животноводческих ферм, стро-
ительных предприятий, кооперации, 
железнодорожной и других отраслей 
народного хозяйства. Фотографии за-
печатлели лица людей, которые в пору 
строительства социализма ударными 
ускоренными темпами выполняли 
план пятилетки за три года.

Самый главный источник инфор-
мации прошлых лет - это подшивки 
газет «Коммунист» - 60-70 годов вы-
пуска и «Бикинский вестник». Ведя 
на страницах сегодняшней газеты 
хронику прошлых лет, журналисты, 

листая пожелтевшие страницы, на-
ходят в газетах интересные факты о 
жизни людей, предприятий народно-
хозяйственного значения и другие 
первоисточники развития нашего 
района и его упадка. От пожелтевших 
страниц невозможно оторваться - так 
бы читал и читал историю жизни, тру-
да наших людей. Иногда запрос на ту 
или иную подшивку газет «Коммунист» 
и «Бикинский вестник» поступает от 
старшеклассников, педагогов - для 
достоверности фактов при написании 
рефератов на историческую тему и по 
краеведению нашего района. 

Множество буклетов, книг, школь-
ных учебников советского периода 
обучения, периодических газет и 
журналов 60-70-х годов. Почетные 
грамоты, нагрудные знаки, военная 
атрибутика, одна из них - солдатская 
каска, найденная бикинцем при копке 
огорода.

По мере поступления экспонатов 
в музей редакции мы о них рассказы-
ваем нашим читателям. Надо сказать, 
что мы принимаем все «ценности» от 
бикинцев - от громоздких проигрывате-
лей до мизерных значков, вымпелов, 
предметов быта старины глубокой. 
Наши дарители все предметы, 
ставшие им не нужными, описывают, 
рассказывают историю  их появления 
в семейных «заказниках»: когда были 
куплены, для чего предназначались, 
чем они дороги им.  

Три новых экспоната появились 
совсем недавно в музее редакции. О 
них сегодня мы расскажем.

Военная реликвия
Очень дорога нам, как воспомина-

ние о Великой Отечественной войне, 
кожаная кобура для пистолета с кноп-
ками для пристегивания к портупее 
и к полевой сумке. Кобуру подарил 
нашему музею Геннадий Геннадьевич 
Малкин, он - собиратель исторических 
предметов, в том числе времен Вели-
кой Отечественной войны. 

Кобура клиновидная, с плоской от-
кидной крышкой - клапаном округлой 
формы, изрядно потерта. На изна-
ночной стороне имеются плохо разли-
чимые потертые знаки в виде клейма: 
на одном в квадрате верхней части 
значатся цифра «1917», в нижней - 
цифра «32», в центре - пятиконечная 
звезда; на другом круглом клейме 
непонятные символы, но есть крупные 
буквы «ОФ»; на третьем прямоуголь-

ном клейме различается год - «1937». 
На кобуре имеется кармашек для 
запасной обоймы. Кобура выполнена 
из шероховатой красно-коричневой 
натуральной кожи, не гнется, застежки 
и прошивка крепкие. Имеются петли 
для пристегивания к портупее и канав-
ки-петли для крепления к поясному 
ремню: ножа, клинка, или шомпола.

Изначально исторических данных 
об офицерской амуниции для огне-
стрельного оружия времен 1917-1937 
годов не было, но удалось, пройдя по 
Интернету «виртуально» войти в анти-
кварные магазины огнестрельного 
оружия. В представленных образцах 
значилась кожаная кобура, похожая 
на наш оригинал, в описании было 
сказано, что военный атрибут - рус-
ский образец для германского «Нагана 
М19-811». Цена раритетного лота - вы-
сокая! 

В описании товара было сказано, 
что кожаная кобура для нагана - очень 
редкое раннее офицерское снаряже-
ние РККА. В исторической справке 
в описании огнестрельного оружия 
указано, что револьвер, сконструи-
рованный известным бельгийским 
оружейником Лео Наганом, состоял 
на вооружении русской армии перед 
Первой мировой войной и во время 
войны. Первоначально револьверы 
для русской армии изготавливались в 
Бельгии, а с 1898г их начал выпускать 
оружейный завод в Туле. Имелось 
два варианта револьвера: некоторые 
категории рядовых и унтер-офицеров 
вооружались револьверами с ударно-

спусковым механизмом одинарного 
действия, при котором перед каждым 
выстрелом нужно взводить курок 
вручную, а офицеры имели револьве-
ры с ударно-спусковым механизмом 
двойного действия, позволяющим 
вести стрельбу и самовзводом, то есть 
посредством нажима на спусковой 
крючок без предварительного взведе-
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ния курка.
На вооружении Красной Армии со-

стояли револьверы образца 1895 года 
только с ударно-спусковыми механиз-
мами двойного действия. Эти револь-
веры имеют цельнометаллическую 
рамку, служащую для соединения 
всех частей револьвера, вращающий-
ся семизарядный барабан и особое 
устройство, обеспечивающее полную 
обтюрацию пороховых газов, то есть 
исключающее прорыв пороховых 
газов при выстреле через зазор между 
стволом и барабаном. Это устройство 
является главной оригинальной чер-
той револьверов системы «Наган» и 
работает следующим образом: при 
взведении курка барабан не только 
поворачивается вокруг своей оси, но 
и смещается вперёд. Находящийся в 
гнезде барабана патрон своей гиль-
зой, несколько выступающей за голов-
ку пули, входит в кольцевое уширение 
канала ствола. При выстреле гильза 
раздается в стороны, и ее дульце 
перекрывает зазор между стволом и 
барабаном. 

В целом револьвер прост по 
устройству и в обращении, достаточно 
легок, мал по своим размерам и всег-
да готов к стрельбе. Главным же его 
недостатком, характерным в принципе 
для всех револьверов, было то, что 
для снаряжения барабана патронами 
требовалось слишком много времени, 
и сама эта операция была достаточно 
трудоемка: нужно было шомполом 
вытолкнуть стреляные гильзы из гнезд 
барабана и по одному вставить в них 
новые патроны. 

По этой причине в конце 20-х годов 
в СССР была проведена работа по 
созданию самозарядного пистолета, 
обладающего благодаря наличию 
быстросменного магазина и автома-
тизации процессов перезаряжания 
большей практической скорострель-
ностью, чем револьвер образца 1895 
года Таким пистолетом оказался 
пистолет системы Токарева, принятый 
на вооружение Красной Армии в 1931 
году, однако полностью заменить 
револьвер в производстве он смог 
лишь в 1943 году - сказывалась более 
высокая надёжность револьвера.

Но вернемся из прошлого к на-
шему историческому экспонату: по 
внешнему виду, по сохранности можно 
предположить, что кожаная кобура не 
раз попадала под дождь или же на-
ходилась во влажных условиях: под 
снегом, в мокром окопе или блиндаже. 
После просушки кожаный чехол не 
деформировался, и огнестрельное 
оружие вновь находило себе место в 
кобуре для  применения  на передовой 

фронта. Именных знаков нет, но есть 
едва заметные царапины, похожие на 
засечки, но прочитать их - кому при-
надлежало офицерское оружие, не 
представляется возможным.

После моего выхода из интернет-
магазина по продаже антиквариата на 
мою страницу поступили предложения 
о торговой сделке купли-продажи: без 
объяснения причины - наш экспонат 
не продается, - я удалила не нужную 
для меня страницу.

Возможно, поиск исторических 
данных о кожаной кобуре для огне-
стрельного оружия продолжится. Мы 
принимаем любые сведения, которые 
«прольют свет» на наш исторический 
образец героического прошлого вре-
мен Великой Отечественной войны. 

Фильмоскоп - возвращение в дет-
ство

  Для многих из нас яркими воспо-
минаниями могут стать диафильмы, 
которые мы смотрели в детстве.   
Возвращение в детство нам подарил 
Юрий Викторович Бохан, он принес 
в наш музей фильмоскоп «Знайка», 
1970 года выпуска, по цене 9 рублей 
50 копеек. Юрий Викторович родом из 
Бикина, ветеран пограничной службы в 
отставном звании майора. В 1965 году 
он - курсант Московского погранично-
го института. В связи с событиями на 
острове Даманском ускоренный курс 
был выпущен в феврале 1969 года. В 
звании лейтенанта Юрий Викторович 
прибыл на службу в Бикинский погра-
нотряд. Выдалось ему служить и на 
российско-афганской границе.

В дар нашему музею он передал 
образец нагрудного знака «100 лет 
пограничной службе ФСБ России», ко-
торый ему был вручен на юбилейном 
мероприятии в 2018 году. 

Фильмоскоп, когда еще телевизор 
был редкостью в домах советских 
граждан, пользовался любовью ма-
леньких детей. Можно было, заправив 
пленку в специальное приспособле-
ние, смотреть на выбеленной стене 
или на простыне, приспособленной 
под экран,  русские народные сказки, 
состоящие обычно из 25-50 кадров. 
Фильмоскоп работал от сети розетки. 
Титры под слайдами читали стар-
шие дети в семье  или же родители. 
Название фильмоскопа  «Знайка»  
соответствовало веянию советского 
времени - получения знаний из разных 
источников: книг, журналов, слайдов и 
фильмов, диапроекторов. 

Моя любознательность позволила 
узнать из различных источников, что 
в 1930 году в Москве была основана 
студия «Диафильм», выпускавшая 
сначала чёрно-белые, а затем и цвет-
ные диафильмы. Диафильмы рассма-
тривались, как средство агитации, их 
использовали для учебно-школьной, 
лекционной и пропагандистской 
работы, они не требовали сложного 
оборудования, а по эффективности 
воздействия были близки к кинофиль-
мам. В 1934 году были изготовлены 
первые диафильмы для детей: «Ба-
гаж» и «Пожар» (по С. Маршаку), «Де-
вочка-ревушка» (по А. Барто) и ряд 

других. Позже появились диафильмы 
по кинолентам: «Новый Гуливер» 1940 
г., «Броненосец «Потемкин», «Летят 
журавли» и так далее. 

В судии «ДИАФИЛЬМ» работали 
в качестве авторов и консультантов 
многие известные писатели: А. 
Толстой, Л. Кассиль, К. Чуковский, С. 
Маршак, С. Михалков, В. Бианки. В 
создании диафильмов участвовали 
художники: Е. Евган, Кукрыниксы, В. 
Сутеев, К. Ротов, В. Радлов, А. Брей.

Фильмоскопы широко использо-
вались в школах, в детских садах, 
одиночные слайды и детские фильмы 
расширяли кругозор любознаек. 
Управлять фильмоскопом было 
просто: достаточно вставить пленку, 
включить лампу, и на экране появля-
ется изображение, которое при вра-

муЗейнаЯ реДкостЬ
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щении рукоятки перемещало кадры 
пленки. За рубежом фильмоскопы 
оснащались системой синхронизации 
со звуковым сопровождением, и с 
годами советские фильмоскопы также 
переоснащались. Появились не толь-
ко звуковые диаскопы, диапроекторы, 
диапозитивы, но грампластинки с 

фонограммой, компакт кассеты. Се-
годня детские сады,  школы оснащены 
интерактивными досками с цифровой 
аппаратурой и с компьютерным сопро-
вождением.

Наш музейный экспонат зеленого 
цвета «Знайка» занял свое место на 
полке. К сожалению, в нем нет лампы 

накаливания, и нет у нас пленок для 
просмотра диафильма. Но эта про-
блема вполне решаема: посмотрим 
в своих шкафах, найдем раритетную 
лампочку, уникальные пленки, и тогда 
мы сможем посмотреть диафильм из 
нашего детства.

Л.Городиская 

край ЗамечатеЛЬныХ ЛюДей
Информационно-просветительский проект

Центральной районной библиотеки «Бикинский район в лицах»
Предпринимателем быть 

очень уж непросто,
Нужно ответственность 

всегда на плечи брать.
Но  если взялись вы за дело 

это точно,
То ничего не сможет вам уж 

помешать!
Бизнес –  это такая сфера деятель-

ности, которая постоянно и интенсив-
но развивается. Меняются законы, ус-
ловия и правила, и предприниматели 
вынуждены учитывать все изменения, 
учиться новому, перенастраивать соб-
ственную личность и корректировать 
цели. Каждый надеется выиграть, 
удержаться и стать лидером в своей 
отрасли.  

Предприниматель Артеменко Вик-
тор Михайлович – коренной житель 
города Бикина, окончил школу № 
6, с первой попытки поступил в по-
литехнический институт, закончил его 
и  затем по распределению попал на 
завод в конструкторское бюро завода  
«Дальдизель» в городе Хабаровске. 
Чтобы улучшить жилищные условия 
для своей семьи, рассматривались 
различные варианты с предоставле-
нием квартиры. В газете «Тихоокеан-
ская звезда» обратили внимание на 
объявление: «На Бикинскую трико-
тажную фабрику требуется главный 
механик, квартира предоставляется». 
Вот так Виктор Михайлович вернулся 
вместе с семьей  на свою малую 
родину.  Первое время было тяжело 
снова привыкать к маленькому город-
ку, но это его не остановило. Виктор 
Михайлович трудился на фабрике, 
а после того, как фабрика начала 
разваливаться, решил устроиться на 
железную дорогу в ПЧ главным меха-
ником, где проработал  несколько лет. 

Благодаря своему сильному 
характеру и упорству, чтобы обеспе-
чить семью, создать лучшие условия, 
Виктор Михайлович решает рискнуть 
заняться предпринимательством. В 
то время начинающему бизнесмену 
приходилось несладко, в начале 
своей карьеры его семье приходи-
лось жить на одну зарплату жены, а 
вторую вкладывать в дело. Бизнес 
начинался с киоска «Тополек», на-
звание магазину дали благодаря 

растущему рядом с ним тополю. 
Затем открыли магазин «Сакура».  
Пришлось многим пожертвовать, 
но даже это не остановило Виктора 
Михайловича.  Открытие магазина 
«Черемушки», магазина «Березка» 
–  это заслуга Артеменко Виктора 
Михайловича. Все названия ма-
газинов говорят сами за себя, они 
ассоциируются с красивыми дере-
вьями. Разнообразный ассортимент 
в магазинах, приемлемые цены до 
сих пор радуют жителей города.

 Виктор Михайлович предпри-
нимателем проработал много лет 
и к своим работникам относился 
очень хорошо, внес большой вклад 
в развитие экономики нашего горо-
да Бикина: во-первых, это налоги, 
которые платились всегда вовремя, 
во-вторых, предоставил жителям 
вакансии, обеспечивал работой. 
Даже после его смерти он остался в 
памяти многих людей как хороший, 
отзывчивый человек. 

Артеменко Виктор Михайлович 
имел сильный, волевой характер, 
работал каждый день без выходных, 
даже будучи больным, с температу-
рой занимался своим делом, ведь 
перед ним стояла задача - оставать-
ся всегда на плаву. И только один 
выходной он себе мог позволить на 
Новый год, чтобы встретить его с 
семьей. 

Жизнь, семья и личность биз-
несмена - три составляющие, тесно 
переплетенные между собой, не-
обходимые для самореализации 
человека, успешного ведения 
бизнеса и счастливого воплощения 
мечты и жизненных планов. Главной 
поддержкой, конечно, была семья 
- его гордость и вдохновение. Со 
слов супруги, Виктор Михайлович 
был очень грамотным человеком, 
порядочным, и благодаря сильной 
поддержке семьи у него все полу-
чалось. Даже при своем волевом 
характере он умел признавать свои 
ошибки, прислушивался к советам 
своей семьи. Для детей и внуков 
остался авторитетом - любимым 
папой и дедом. 

Благотворительность в наше 
время берет на себя одну из важных 

ролей в обществе. Виктор Михайло-
вич не исключение, несмотря на свой 
насыщенный рабочий график, он не 
отказывал в организации благотво-
рительных праздников для детей-ин-
валидов, акций «Помоги собраться в 
школу», культурно-просветительских 
и творческих мероприятий, за что 
имеет многочисленные благодар-
ности.

Предприниматель может стал-
киваться с большими трудностями, 
причем не только со стороны конку-
рентов, но и от своей неорганизован-
ности или иных ситуаций. В этом 
случае могут возникать комплексы и 
стрессы. А финансовая нестабиль-
ность не гарантирует, что доходы 
будут постоянными и будут все вре-
мя увеличиваться. Предприниматель 
- это предприимчивый гражданин, 
который может полагаться только на 
себя и своих близких. Дети Виктора 
Михайловича развивают дальше дело 
его жизни, занимаются бизнесом, про-
должают тяжелый труд своего отца.

В.Ю. Гордиенко, библиотекарь
отдела обслуживания

МБУ «Центральная районная 
библиотека»
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уВАжАеМые чИтАтелИ! 
ВеДеМ ПоДПИСку НА 2021 гоД!

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

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 эк-
земпляров, у вас на работе. Стоимость та-
кой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 130 
рублей, на квартал - 390 рублей, на 
полугодие - 780 рублей.
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ОВЕН. В понедельник полезно навести порядок, от-

дать долги, отказаться от плотной еды. Вторник и среда 
удачные дни для начала новых дел, покупок. Своевре-
менным будет передача материальных ценностей в дар, 
по наследству. В среду можно вести переговоры с рабо-
тодателем, менять работу, должность. В пятницу лучшие 
часы выпадают на раннее утро. Это благоприятный 
момент для стрижки, покупки одежды и обуви, завтрака с 
приятным человеком. В субботу избегайте риска. В вос-
кресенье полезен активный отдых или интересное дело в 
компании своих людей.

Благоприятные дни: 14, 16. Будьте внимательны: 13
ТЕЛЕЦ. Многие Тельцы почувствуют вкус большой удачи, 

получат давно обещанное вознаграждение, премии, подарки. 
Но и везение по мелочам даст возможность вздохнуть спокой-
нее, почувствовать внимание со стороны людей, с которыми 
есть взаимная симпатия. Оформление отношений, контрак-
тов и сделок принесет успех и выгоду. На этой неделе нужно 
успеть сделать все, что связано с красотой, комфортом, пре-
стижем, пока Венера еще в знаке Весов. Неделя предвещает 
важную тему, связанную с любовью, детьми или творческим 
проектом.

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте внимательны: 18
БЛИЗНЕЦы. На новой неделе можно планировать 

большие домашние дела, участие в жизни родителей или, 
наоборот, детей. В понедельник в доме хорошо избавляться 
от лишнего, чтобы расчистить место для нового. Во вторник 
нежелательны эксперименты со здоровьем, операции, смена 
лекарств. Полезно ограничение в еде. Со среды по пятницу 
хорошо проявятся ваши коммуникативные качества, умение 
договариваться, объясняться. Это благоприятные дни для 
любви и романтических планов. В выходные вас могут вы-
звать на работу или найдутся дела в доме. Во всем ищите 
пользу.

Благоприятные дни: 14, 16. Будьте внимательны: 19
РАК. У Раков много новых тем в ближайшем окружении. 

В понедельник не торопитесь приступать к новым делам. 
Уточняйте условия. Со вторника можно планировать походы 
по инстанциям, оформление документов, вопросы образова-
ния. Обязательно нужно учиться чему-то новому, даже если 
это просто полезные навыки или увлечения. Со среды по 
пятницу хорошее время для небольшого ремонта, изменений 
в интерьере, сезонного пересмотра гардероба. Ваши траты 
могут превосходить доходы, но, создавая для себя красивую 
жизнь, вы получите массу удовольствия. Выходные посвятите 
спорту и общению.

Благоприятные дни: 14, 19. Будьте внимательны: 18
ЛЕВ. Неделя обещает сюрприз в денежной теме. 

Но готовиться нужно к большой работе, а везение 
поможет тому, кто хорошо знает, чего хочет. Неделя 
прекрасно подходит для ревизии, перенаправления 
денежных потоков. Благоприятный прогноз для тех, 
кого интересуют вопросы здоровья. Во вторник по-
меняется самочувствие, быстрее пойдут процессы 
выздоровления. Со среды по пятницу усилится ваше 
влияние в общении с окружающими. Хорошо улажи-
вать трения с соседями, устраивать общие мероприя-
тия. Подходящие дни для коротких поездок и визитов.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 14
ДЕВА. Ждите серьезных новостей и перемен в тече-

ние месяца. Это будет не то, о чем вы думаете. Судьба 
готовит сюрприз, и от вас потребуется быстрая реакция 
и умение увидеть пользу в любом раскладе событий. 
В понедельник максимально избавьтесь от долгов и 
выполните обещания. Во вторник не напрягайтесь, за-
нимайтесь планированием, переговорами и подготовкой 
дел на новый лунный месяц. Со среды по пятницу хорошо 
делать текущие покупки, готовиться к осеннему сезону. 
В субботу повышается аварийность. В воскресенье не 
припоминайте окружающим их прошлые грехи, но можно 
говорить на трудные темы.

Благоприятные дни: 14, 19. Будьте внимательны:13

ВЕСы. Идеальная неделя для коррекции имид-
жа. Дни с 13 по 16 сентября – лучшие этой осенью. 
Можно заключать браки, съезжаться для совмест-
ной жизни, покупать жилье, получать и делать по-
дарки. Следите, чтобы все шло по правилом, без 
нарушения договоренностей. Месяц перед днем 
рождения обычно связан со снижением жизненного 
тонуса. Старайтесь отдыхать больше, чем обычно. 
Не допускайте больших нагрузок и переохлаждения 
в области поясницы.

Благоприятные дни: 14, 17. Будьте внимательны: 18
СКОРПИОН. Эта неделя может принести случай-

ные прибыли, выплаты по старым долгам, подарки. 
Правильно сделанный выбор в прошлом проявится в 
благоприятном ходе дел, развитии темы, получении 
выгоды. Мудро распоряжайтесь своим везением и 
делайте запасы. Вторник предвещает перемены в 
коллективе, новые отношения с коллегами, сюрприз 
от друга. В конеце недели усилится ваше влияние на 
происходящее. Не забывайте отдыхать и радоваться 
жизни, даже если новая неделя готовит вам кучу дел.

Благоприятные дни: 13, 17. Будьте внимательны: 18
СТРЕЛЕЦ. В начале недели возможны встречи и 

контакты, которые внесут приятное разнообразие в 
вашу жизнь. Вы получите знаки симпатии или более 
важные послания. Вам могут сделать предложение 
делового или личного характера. Используйте время 
со среды по пятницу для укрепления связей с по-
лезными людьми или просто для приятного общения. 
Выходные потребуют от вас не совсем приятных уси-
лий, но это важно, если какие-то проблемы вы хотите 
оставить позади.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 19
КОЗЕРОГ. Избегайте сильных страстей. Нет ни-

чего, что нужно выяснять и обсуждать немедленно. 
Эта неделя будет связана с приятными событиями, 
если вы настроитесь соответствующим образом. По-
недельник хорошо использовать для дел вдали от 
дома, даже если вы осуществляете их через интер-
нет. Для многих Козерогов этот месяц будет связан с 
дальней поездкой. Учеба тоже важная тема для вас в 
настоящий момент. Можно менять работу, если пред-
ложение пришло повторно. Вы можете выиграть там, 
где боялись потерять.

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте внимательны: 17
ВОДОЛЕй. С одной стороны будет везение и приток 

денег, с другой – ощущение необходимости экономии. 
Вам нужно уделить внимание множеству мелких дел, 
чтобы завершить некоторые ситуации и иметь воз-
можность начать новый глобальный проект или иметь 
больше времени для личных увлечений. Посвятите 
понедельник исследованиям, чтобы сориентировать-
ся в положении дел у конкурентов. Включите свой 
креатив, чтобы выйти на опережение там, где есть 
неосвоенное поле деятельности. С предложениями к 
начальству идите в пятницу утром. В выходные вряд 
ли получится отдохнуть спокойно, но физические на-
грузки пройдут на пользу.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 18
РыБы. Избавьтесь в понедельник от какого-то 

долга, это принесет вам облегчение. Главной темой 
недели будут партнерские отношения. Если вы с кем-
то расстались, жизнь вас может свести вновь. Но если 
придут занимать деньги, то не давайте их тому, кто не 
вернул вам предыдущий долг. И в других ситуациях 
желание пустить пыль в глаза оставит вас с пустыми 
карманами. Впереди у вас месяц, который принесет 
перемены в карьере, если вы на это настроены. 
Со стороны партнера можно ждать денежных по-
ступлений. В выходные женщинам следует избегать 
знакомств с иностранцами.

Благоприятные дни: 17, 19. Будьте внимательны: 13
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

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

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

ПроДАМ хоро-
ший земельный 
участок, можно 
под строитель-
ство. Т. 8-924-
113-09-86.

ПроДАМ дом 
по ул. киевская, 
43, недорого. Т. 
8-924-213-74-39.
куПлю орех, 
шишку. Т. 8-914-
316-02-09, звонить 
с 08.00 до 19.00.

кАк ПоДАть чАСтНое оБъяВ-
леНИе, ПоЗДрАВлеНИе, СоБолеЗ-
НоВАНИе ИлИ БлАгоДАрНоСть В 

гАЗету ДИСтАНцИоННо?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу 

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

Напоминаем, что газета выходит по втор-
никам и четвергам. Последний день приема 
рекламы на вторник – пятница до 16.00, на 
четверг – вторник до 16.00.

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

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

Поздравления: укажите ФИО име-
нинника, текст поздравления, кто поздрав-
ляет, на какое число поздравление, ваш 
номер телефона.

Соболезнования, благодарности: 
присылайте текст, контактный номер теле-
фона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем 
стоимость объявления.

Бикинский
вестник

бланочную продукцию, этикетки, 
визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 
и многое другое.

воЗмоЖностЬ ИЗГотовЛенИЯ 
ЖурнаЛов И БЛанков По вашему оБраЗЦу.

всеГДа в ПроДаЖе: 
Путевые ЛИсты на ЛюБой вИД 

трансПорта, меДИЦИнскИе карточкИ, 
Домовые кнИГИ, карточкИ 

скЛаДскоГо учета, 
треБованИЯ И ДруГое.

ИзготовИт 

Журнал иструктажей по БДД.
Журнал регистраций 

технического состояния ТО.
Журнал служебных 
расследований ДТП.

Журнал учета нарушений ПДД.
Журнал вводного инструктажа.

журнал инструктажа на рабочем ме-
сте. Журнал учета путевых листов.

Предприятию ООО "БАСК-Инфо" ТреБуеТСя 
машинист экскаватора на раскряжевку леса 

верхний склад, для работы вахтовым методом, 
с опытом работы на раскряжевке не менее 3 

лет. Гарантирован социальный пакет, заработ-
ная плата достойная. Обр.: г. Бикин, 

ул. Заводская, 1, тел. 8-914-770-13-56. Реклама

Работа вахта пгт. Лучегорск, тРебуютСя: 
водитель самосвала, 
машинист экскаватора, 
машинист автогрейдера, 

механик, 
сварщик, 
автослесарь. 

Официальное трудоустройство, полный соцпакет. 
Проживание и питание предоставляется за счет 
предприятия. Компенсация проезда к месту работы и 
обратно. тел.:  8-914-680-17-42.

треБуютсЯ машИнИст экскаватор, машинист буль-
дозера в вахтовый городок. место работы – амурская 
область, Зея. официальное трудоустройство, полный 
соцпакет. Проживание и питание предоставляется за 
счет предприятия. компенсация проезда к месту работы 
и обратно. конт. тел.: 8-914-680-17-42.

Реклама

Реклама


