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Очередная пОбеда ТОСОв

Еще три проекта, 
получивших поддерж-
ку, были завершены 
в селе Лесопильном. 
ТОС «Маяк» продол-
жает благоустраивать 
улицы села.

Расскажем о проектах. 
«Настроение» - проект 
благоустройства досуговой 
зоны на берегу реки Бикин. 
На участке береговой зоны, 
где чаще всего отдыхают 
сельчане и приезжающие 
на отдых люди с соседних 
районов, было решено обу-
строить набережную. К тому 
же здесь ежегодно прово-
дится районный праздник 
«Иван  Купала». 

В результате реализа-
ции проекта берег реки был 
очищен от мусора и зарос-
лей, часть территории вы-
ложена тротуарной плиткой 
и бордюром, установлена 
сценическая площадка, 
установлены столы, ска-
мейки, клумбы с красивыми 
цветами.

Проект «Возрождение» 
создавался с целью бла-
гоустроить территорию 
памятника участникам 

Гражданской войны. В 2017 
году была проведена рекон-
струкция памятника, были 
спилены старые тополя.

Здесь будут высажены 
новые деревья, кустарники, 
установлены лавочки, раз-
биты клумбы. Сквер «Воз-
рождение» - это не только 
благоустройство братского 
захоронения, но и еще одно 
место для отдыха сельчан.

Третий реализованный 
проект - детская спортивная 
площадка «Носики-курно-
сики». Здесь собираются 
все местные ребятишки. 
Все лето на спортивных 
снарядах занимаются как 
дети, так и взрослые. Новый 
проект позволил увеличить 
количество спортивных 
снарядов и значительно 
обновить старые.

Подобные проекты 
сплачивают людей и дают 
возможность ощутить свою 
значимость, свою способ-
ность делать важные вещи, 
реально видеть результат 
своей деятельности и бе-
режно относиться ко всему, 
что нас окружает.

Наш корр
ПЕрвый фЕСТиваЛь дЕкОраТивнО-ПрикЛаднОгО иСкуССТва «грани ТвОрчЕСТва» 

Государственное автоном-
ное учреждение «Приморский 
краевой центр народной куль-
туры» при поддержке Депар-
тамента культуры Приморского 
края проводит масштабный 
фестиваль среди мастеров 
декоративно-прикладного ис-
кусства Приморского края.

Конкурс проводится с 
целью популяризации декора-

тивно-прикладного искусства 
Приморского края, выявления 
уникальных техник и мастеров 
в различных жанров.

Фестиваль состоится 10 ав-
густа в здании спортивного ком-
плекса «Олимпиец» по адресу: 
г. Владивосток, ул. Батарейная, 
2, где лучшие мастера будут 
состязаться по следующим 
направлениям: «резьба по 
дереву», «керамика», «роспись 
по дереву», «вышивка (техники: 
крест, роспись, набор, гладь)», 
«ткачество», «вязание», «ба-
тик», «изделия из кожи, меха, 
кости», «украшения из бисера», 
«войлоковаляние», «куклы в 
национальных костюмах», «бу-
магопластика», «лепка из по-
лимерной глины», «канзаши». 
Конкурс пройдет под темой 
«Приморская тайга». 

Мероприятие будет 
представлено как настоящее 
шоу, где мастера в каждой из 

номинаций за 6 часов в режи-
ме реального времени будут 
собственноручно создавать 
уникальные произведения.

Помимо самого конкурса 
в рамках мероприятия будут 
работать локальные площадки 
для жителей и гостей города: 
ярмарка изделий декоратив-
но-прикладного творчества; 
мастер-классы. 

В рамках фестиваля состо-
ится также дефиле моды изде-
лий из войлока, будет работать 
аквагример по технике росписи 
русскими народными узорами 
(гжель, хохлома). 

Каждый автор, участник 
конкурса,  также привезет свои 
лучшие изделия. Тем самым 
зрители не только увидят 
перфоманс по созданию 
произведений декоративно-
прикладного творчества, но и 
окунутся в выставку примор-
ского hand-made.

В финале мероприятия 
состоится торжественное 
награждение дипломами по-
бедителей конкурса в каждой 
номинации, а также впервые 
будет вручено звание «На-
родный мастер Приморского 
края». Положение о данном 
звании было подписано 
департаментом культуры При-
морского края в 2018 году. 
Фестиваль будет открыт для 
посетителей с 12.00 до 19.00.  
В 12.00 состоится церемония 
открытия мероприятия, а в 
18.00 -  подведение итогов 
конкурса среди мастеров. 

Вход для зрителей сво-
бодный. 

И.Фёдоров, заме-
ститель заведующего 

отделом развития и 
поддержки народного 

творчества, Приморского 
краевого центра народной 

культуры.

Пришло время, и мы закончили проект «Маленькая 
страна». В этот день на площадке села Оренбургского со-
бралось много народа. Работники сельского дома культуры 
приготовили мероприятия для детей. Проводились игры, 
соревнования, сценки. 

Установлены новые тренажеры, они радовали глаз 
жителям села. Старое оборудование площадки обновили, 
перекрасили в разные цвета. Сельчане занимаются на 
тренажерах вместе с детьми. Площадку стали посещать 
больше жителей, приходят целыми семьями.  Обновленная 
площадка оренбуржцам очень понравилась.

Очередной проект вновь сплотил активных жителей, 
помог улучшить внешний облик села и создать отличное 
место для отдыха людей. 

ТОС «Надежда», с. Оренбургского
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Срок принятия решений о выдаче гарантийного пись-
ма на краевой материнский капитал сокращен вдвое

Соответствующие изменения в закон «О дополнитель-
ных мерах поддержки семей, имеющих детей, на террито-
рии Хабаровского края» приняли депутаты регионального 
парламента.

В региональный закон «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих детей, на территории Ха-
баровского края» внесены изменения. В частности, с 30 
до 15 дней сокращен срок принятия решений о выдаче 
либо об отказе в выдаче гарантийного письма на краевой 
материнский (семейный) капитал. Такой же срок – 15 дней 
– установлен и для рассмотрения заявлений граждан о 
намерении распорядиться средствами краевого маткапи-
тала.

«Ждать целый месяц не всегда удобно, когда эти 
средства необходимы на лечение ребенка или улучшение 
жилищных условий. Предлагаемые изменения позволят 
жителям края, имеющим право на предоставление такого 
вида государственной поддержки, в более короткие сроки 

его реализовать», – отметила председатель постоянного 
комитета Законодательной Думы Хабаровского края по 
социальной защите населения и здравоохранению Ирина 
Штепа.

Закон вступит в силу 09 августа 2019 года.
Размер краевого материнского капитала в Хабаровском 

крае один из самых высоких в России и с 1 января 2019 года 
составляет 250 тысяч рублей. Он предоставляется семьям 
при рождении третьего и каждого последующего ребенка. 
Распорядиться средствами можно по трем направлениям: 
на улучшение жилищных условий (включая строительство, 
реконструкцию и погашение кредитов (займов) на эти цели, 
а также газификацию жилья); получение образования деть-
ми; на оплату медицинских услуг, оказываемых детям или 
родителям. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

С 9 августа вступит в силу краевой закон, устанавливающий 
административную ответственность за торговлю рыбой 

в неустановленных для этого местах
Соответствующие изменения в региональный Кодекс об 

административных правонарушениях внесены депутатами 
Законодательной Думы Хабаровского края.

Депутатами Законодательной Думы Хабаровского края 
принят закон, которым внесены изменения в региональный 
Кодекс об административных правонарушениях. Этим 
краевым законом устанавливается административная 
ответственность за торговлю водными биоресурсами на 
территории общего пользования вне специально установ-
ленных для этого мест. Причем наказание ждет не только 
продавцов, но и организаторов этой незаконной деятель-
ности.

Такие дополнительные меры позволят обезопасить 
граждан от приобретения в антисанитарных условиях 
некачественной продукции, повысят эффективность рей-
довых мероприятий на «стихийных» рынках края с целью 
выявления фактов незаконной реализации водных биоре-
сурсов, создадут эффективный механизм противодействия 
браконьерству и нелегальному обороту рыбы.

За торговлю рыбой в неустановленных местах будут 
штрафовать. Краевым законом определены размеры 
штрафных санкций: для граждан штраф составит от 3 до 
4,5 тысячи рублей; для должностных лиц – от 15 до 25 
тысяч рублей; для юридических лиц – от 30 до 45 тысяч 
рублей.

Более высокие штрафы предусмотрены для органи-
заторов незаконной торговли: размер административного 
штрафа на таких граждан составит от 4,5 до 5 тысяч ру-
блей, для должностных лиц – от 35 до 40 тысяч рублей, на 
юридических лиц будут налагаться штрафы от 60 тысяч до 
85 тысяч рублей.

В случае повторного совершения этого административ-
ного правонарушения штрафы ужесточаются. Гражданам 
придется заплатить уже фиксированную сумму в пять ты-

сяч рублей, должностным лицам – 50 тысяч, юридическим 
– 100 тысяч рублей.

«Действующей редакцией Кодекса края об администра-
тивных правонарушениях административная ответствен-
ность организаторов нелегального «рыбного» бизнеса во-
обще не была предусмотрена, и к наказанию за розничную 
торговлю в неустановленных местах привлекались лишь 
продавцы, - подчеркнула председатель постоянного коми-
тета краевого парламента по законности, правопорядку и 
общественной безопасности Елена Ларионова. – Приня-
тым законом этот правовой пробел восполнен. Кроме того, 
и для самих торговцев рыбой предусмотрены более высо-
кие штрафы, чем для тех, кто на стихийных рынках торгует 
другими видами товаров, штраф для которых составляет 2 
тысячи рублей».

Закон вступит в силу 9 августа 2019 года.
Пресс-служба 

Законодательной Думы 
Хабаровского края.
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4 августа- День железноДорожника

пМС-217 - предприяТие 1-й каТегОрии
Путевая машинная станция 

№217, которой  руководит Миха-
ил александрович кондратюк, 
предприятие повышенной класс-
ности - 1-й категории: объем видов 
ремонтных работ на полигоне 
дальневосточной железной доро-
ги ведется протяженностью более 
100 километров в год. Общий объ-
ем работ согласно директивному 
графику - 105 километров 120 
метров на год. ПМС-217 по итогам 
2018 года занимает лидирующее 
место в отраслевых покварталь-
ных соревнованиях по ремонту 
пути среди структурных подраз-
делений путевых машинных стан-
ций центральной дирекции ООО 
«рЖд» сети дальневосточных 
железных дорог.

Летний период работ - самый «жар-
кий» для путевых колонн, выезжающих на 
укладку, и для тех работников, кто остается 
на производственной базе. Перед коллек-
тивом железнодорожного предприятия 
стоят важные задачи: выполнить обяза-
тельства по текущему и капитальному 
ремонту, модернизации участков пути, 
обеспечивая тем самым гарантию без-
аварийности и безопасности прохождения 
железнодорожного транспорта.

День железнодорожника - это праздник 
для путейцев и повод подвести итоги за 
полугодие 2019 года, обозначив в них удар-
ный труд коллектива ПМС-217.  Руслан 
Юлианович Ярушевский, исполняющий 
обязанности главного инженера ПМС-217, 
предоставил информацию, в которой  
первым пунктом было то, что путейцы 
выполнили на «окне» - по технологии за-
крытого перегона на 72 часа -  работы по 
глубокой очистке щебня и смене рельсов 
пути на новые.

Застать путевые колонны на месте 
невозможно: они  то на погрузке в разное 
время суток, то на разгрузке. Работа 
путейцев схожа с армейской, недаром 
виды ремонтных работ обозначены, как на 
полигоне ДВЖД.

На производственной базе пред-
приятия функционируют три базовых 
участка: на ЗЛХ железнодорожники ведут 
переборку старогодних рельсошпальных 
решеток; в цехе ЗРС выполняются работы 
по демонтажу рельсошпальных решеток 
на деревянных основаниях (шпалы); цех 
ЦТЛ - 750 - технологическая линия сборки 
рельсошпальной решетки железобетон-
ных конструкций из новых материалов, 
которые применяются на объектах модер-
низации пути.

Коллектив ПМС-217, согласно 1-й 
категории, выполняет объемы работы по  
капитальному ремонту  1,2, 3 уровней. 
Уже капитально отремонтированы пути в 
Хабаровском и Приморском краях; освоен 

капитальный ремонт на перегоне Олене-
вод-Виневитино - самый дальний участок 
по Хасанской ветке. Путевая колонна 
задействована на работах в ночное время 
на участке Сахалина: погрузка рельсош-
пальных решеток; 15 человек работают 
на «окне» по ремонту пути на Иркутском 
направлении: ликвидация ЧС по вос-
становлению разрушенной наводнением 
рельсошпальной решетки. 

Из 100 км объемных работ выполнены 
работы на перегоне Вяземск-Аван-Котико-
во: глубокая очистка щебня в объеме 20 км 
950 м и смена рельсов в объеме 18 км. На 
перегоне Ласточка-Губерово выполнены 
глубокая очистка щебня в объеме 24 км 
350 м, укладка рельсовых плетей в объеме 
23 км 304 м. На перегоне Звеньевой-Бур-
лит-Волочаевский-Лучегорский полигон 
выполнено 10 км 600 метров - глубокая 
очистка щебня, укладка рельсовых плетей 
в объеме 9 км 425 м. На участке полигона 
железной дороги Оленевод-Виневитино 
выполнены работы по капитальной уклад-
ке рельсошпальной решетки в объеме 4 
км, укладка рельсовых плетей в объеме 1 
км 360 м.

В штате ПМС-217 336 человек, из них 
на сезонных работах с апреля по октябрь 
задействована иностранная рабочая сила 
из Узбекистана в количестве 122 человек. 
По штату предприятию необходимо 

352 человека, недоштат составляет 16 
человек: нужны работники таких специаль-
ностей, как составители поездов, монтеры 
пути, водитель, инженерно-технические 
кадры. Так что, вакансии на эти специаль-
ности открыты.

Кадровый потенциал - это люди с 
большой ответственностью, трудолюби-
вые, с  опытом работы и наставничества 
молодых. Они выбрали трудную профес-
сию и хорошо делают свою работу. Среди 
руководителей старшего звена отметим 
заместителей начальника ПМС-217: 
Андрей Германович Иванов - заместитель 
по производству, Артем Викторович 
Сагайдак - заместитель начальника по ре-
конструкции, Евгений Викторович Игумнов 
- заместитель начальника по кадрам и со-

циальным вопросам; незаменимые люди 
на производстве - Руслан Юлианович 
Ярушевский, исполняющий обязанности 
главного инженера,  и начальник участка 
производства Сергей Алексеевич Кекер. 

Людей, работающих на ПМС-217,  
много, каждый год газета о них рассказы-
вает в рубриках «Вести с предприятий», 
«Профессионалы». В этот раз назовем 
инженерно-технический отдел - «мозговой 
центр» предприятия, в числе которых 
Людмила Викторовна Денисова, Наталья 
Петровна Пантюхова, Людмила Павловна 
Горобец. Кого можно было застать в это 
день на рабочих местах, запечатлел фото-
аппарат корреспондента. Все они труже-
ники хорошие, вносят свой большой вклад 
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в выполнение плановых 
и внеплановых заданий, 
выводят предприятие 
на высокие показатели в 
поквартальных соревно-
ваниях по ремонту пути 
среди структурных под-
разделений центральной 
дирекции по ремонту пути 
филиала ОАО «РЖД». 

С праздником вас, 
работники стальной 
магистрали,  с оттенком 
золота труда людей! 
Благополучного вам  
освоения плановых за-
даний и самых легких 
пройденных путей, 
хорошей погоды на «ок-
нах», здоровья крепкого 
и семейного благопо-
лучия.

Л.Городиская
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пч-7: знание, ОпыТ, ОТвеТСТвеннОСТь

Железная дорога представляет собой развет-
вленную инфраструктуру с предприятиями, на 
которых работают бикинцы. Одно из таких пред-
приятий железнодорожной отрасли - Бикинская 
дистанция пути. коллектив тружеников стальной 
магистрали работает стабильно и обеспечивает 
безопасный и бесперебойный пропуск поездов. 
За многие годы в Пч-7 сложился дружный, спло-
ченный коллектив, в котором работают  люди 
разных специальностей. на протяжении многих 
лет сложились семейные династии путейцев.

Среди династии пу-
тейцев - Олег Сергеевич 
Бородин, молодой, пер-
спективный бригадир по 
обслуживанию рельсовых 
цепей. В ПЧ-7 он трудится 
13 лет, получил техническое 
образование, поступил в 
дистанцию пути, работал 
сначала в должности 
монтера пути, заслужил хо-
рошие рекомендации и был 
утвержден на должность 
бригадира.

Бригада по обслужи-
ванию рельсовых цепей 
небольшого состава, но 
мобильная, все работают 
добросовестно, от их знания 
дела зависит безопасное и 
безаварийное следование 
поездов. Обслуживание 
рельсовых цепей возникло 
во время электрификации 
железной дороги, линейный 
участок, или как раньше 
именовали, околоток, был 
введен в отдельную брига-
ду, которая занималась обу-
стройством путей (рельсов) 
с подключением к системам 
электрификации. 

Сегодня обслужива-
нием рельсовых цепей 
занимается бригада Олега 
Сергеевича Бородина, 
монтеры пути: Сергей Вла-
димирович Гулевич, его 
стаж в  дистанции пути 12 
лет; Андрей Владимирович 
Полещук, в системе ПЧ-7 
работает три года; Олег 
Владимирович Коробов, 
его стаж - 25 лет; Виталий 
Игоревич Селионов - 9 
лет на предприятии; Де-
нис Фанитович Каримов 
трудится монтером пути в 
дистанции  6 лет, освоил 
узкую специальность свар-
щика; Василий Егорович  
Дружинин - работает в 
коллективе 3 года.

Обслуживание рель-
совых цепей - новый вид 
работ и единственный 
в Бикинской дистанции 
пути. Что такое рельсовые 
цепи, мне объяснили с 
технической точки зрения, 
но для общей ясности 
скажу, что бригада прово-
дит работы по шлифовке 
верхнего строения пути 

разной модификации. Для 
наглядности это выглядит 
так: на стыках рельсов 
образуются деформации, 
при ремонтных работах 
«обрезаются» деформи-
рованные участки,  и пу-
тейцы укладывают новую 
часть стального полотна, 
проводят сварочные и 
другие работы на стыках.  
Это затратные работы, 
трудоемкие. Для эконо-
мии материалов сейчас 
применяется метод шли-
фовки деформированных 
участков с применением  
шлифовальных станков, 
когда исключаются работы 
по «вырезке» рельсов.

Д е ф о р м и р о в а н н ы е 
участки определяет де-
фектоскопическая машина, 
и руководством  дается 
указание бригаде Олега 
Сергеевича Бородина ис-
править повреждение на 
стыках рельсов. После за-
вершения ремонтных работ 
проходит дефектоскопиче-
ская машина и проверяет 
качество выполненных 
работ. Бригада всегда 
срабатывает качественно, 
нареканий на их работу нет.

Бригада по обслужи-
ванию рельсовых цепей, 
куда входит не только шли-
фовка, но и блоки, участки, 
устройства светофоров, 
электричество рельсовых 
цепей, работает на участке 
8766 км-8638 км, а это  130 

километров пути. Когда 
возникает производствен-
ная необходимость, брига-
да работает на «окнах».

За плечами монтеров 
пути - служба в армии, уче-
ба в техникуме, некоторые 
трудились в различных 
отраслях, таких как,  ЖКХ, 
ТЭК, на которых не было 
стабильности, достойной 
заработной платы и уверен-
ности на будущее благопо-
лучие. Теперь они освоили 
профессию, их уважают в 
коллективе, и с заработной 
платой все в порядке.

Бригада по обслужи-
ванию рельсовых цепей 
каждый год участвует в 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Профи», 
где соревнуются за при-
зовые места все линейные 
участки дистанции пути. 
Команда рельсовых цепей 
единственная в своем 
роде на конкурсе, в состя-
заниях выполняет задания, 
которые под силу только 
путейцам. В 2012 году 
команда Бородина заняла 
второе место, на следую-
щий год заслужили титул 
«Профи-2013», в последу-
ющие годы  тоже выходили  
на призовые места. На-
мерены участвовать в кон-
курсе профессионального 
мастерства «Профи-2019» 
и потягаться с путейцами 
линейных участков.

Они нашли свое при-
звание, заслужили уваже-
ние за добросовестный 
труд, у них стабильные 
социальные гарантии, за-
работная плата. Трудятся 
они в непростых условиях, 
работа сложная, трудная, 
требующая внимания, 
соблюдения техники 
безопасности, ответствен-
ности, физических сил, 
профессиональных знаний 
и опыта. Их труд - это 
вклад в общее дело всего 
коллектива  Бикинской дис-
танции пути: обеспечить 
безопасное, бесперебойное 
прохождение поездов по 
130-километровой стальной 
магистрали, на которой  
рельсовые цепи должны 
быть в полном порядке.

Л.Городиская
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Шч-4: выСОкая ОТвеТСТвеннОСТь
работники железнодорож-

ных предприятий своим трудом 
вносят неоценимый вклад в 
обеспечение безопасности 
движения поездов, совершен-
ствование производства, вы-
полнение производственных 
показателей, повышение 
имиджа железнодорожных 
профессий.

Среди предприятий железнодорож-
ного ведомства - коллектив Вяземской 
дистанции сигнализации и блокировки, 
которым руководит Алексей Генна-
дьевич Глухов, обеспечивающий без-
опасность движения поездов участка 
ст.Корфовское- ст.Губерово. 

Для специалистов - электромонте-
ров, электромехаников СЦБ - важным 
показателем их работы служит выпол-
нение графика технического процесса. 
Работники дистанции сигнализации 
централизации и блокировки заняты 
на «окнах» и  вместе с путейцами ПЧ-7 
- дистанция пути  и ПМС-217 - путевая 
машинная станция - за короткие сроки, 
соблюдая график работы по ремонту и 
обслуживанию участков пути, добивают-
ся хороших результатов, влияющих на 
безаварийность и безопасность прохож-
дения железнодорожного транспорта.

На участке Вяземской дистанции 
СЦБ ст. Бикин трудятся в основном 
молодые кадры, все имеют соответ-
ствующие их должности образование. 
Сегодня оборудование и устройства 
СЦБ претерпевают изменение, в работу 
вводятся новейшие компьютерные 
устройства. Поэтому кадровый по-
тенциал стремится освоить новейшие 
технологии, вводимые в работу СЦБ, и 
повысить свой профессиональный уро-
вень - получить высшее образование. 
Электромеханики ШЧ-4 участка ст. Би-
кин Анастасия Андреевна Кругликова, 
Роман Владимирович Мигунов, Кон-
стантин Иванович Сусакин - студенты 
железнодорожного вуза по специально-
сти автоматика, телемеханика и связь.

Для молодых специалистов, полу-
чивших хорошие рекомендации по 
выполнению производственных задач, 
имеется возможность в карьерном ро-
сте. Не так давно старшим механиком 
участка ст. Бикин стал Александр Ни-

колаевич Михальцов, знающий свою 
работу в совершенстве.

Требования к коллективу СЦБ 
предъявляются высокие: не только 
высшее образование - обязательное 
условие для успешной работы, но и 
знания, опыт, технические навыки, 
полученные в процессе трудовой де-
ятельности, являются предпосылками 
хорошей работы всего коллектива. 
Много лет наставниками молодежи яв-
лялись начальник участка Александр 
Викторович Бобров и электромеханик 
Леонид Борисович Кузнецов.

Люди - самое ценное, что есть на 
предприятии, и каждый из них заслу-
живает уважения за профессионализм, 
ответственность. Среди них  электро-
механики Игорь Сергеевич Выборнов, 
Дмитрий Юрьевич Коленченко, Игорь 
Владимирович Пинченков, Маргарита 
Андреевна Кириленко, Галина Анато-
льевна Сыченко, Илья Константинович 
Плохов, Сергей Алексеевич Струков, 
Дарья Александровна Басырова, 
Светлана Васильевна Верхотурова, 
Анастасия Владимировна Хмарук.

Большой опыт работы в железно-
дорожной отрасли имеют начальник 
участка ст. Розенгартовка-ст. Губерово 
Артем Андреевич Бессонов, замести-

тели начальника дистанции Вяземской 
СЦБ Тимофей Александрович Коню-
хов, Евгений Борисович Разумный, 
главный инженер Владислав Сергее-
вич Симуков.

Трудовой коллектив Вяземской 
дистанции сигнализации централи-
зации и блокировки, в числе которых 
работники СЦБ ст. Бикин, помимо вы-
соких трудовых показателей, занимает 
лидирующее место в культурно-массо-
вой работе, на предприятии развита 
профсоюзная деятельность благодаря 
председателю профсоюзного комитета 
Ольге Алексеевны Клейменовой. На-
кануне профессионального праздника 
лидеру спортивной жизни на пред-
приятии и в нашем городе Роману 
Владимировичу Мигунову удалось 
организовать спортивные состязания 
среди девяти железнодорожных пред-
приятий.

В День железнодорожника наши 
слова благодарности за труд, за вы-
сокие результаты всем ветеранам 
СЦБ  и коллективу Вяземской дис-
танции сигнализации централизации 
и блокировки. Желаем всем здоровья,  
счастья, семейного благополучия и 
успехов в труде!

Л.Городиская
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Стихия - проливные дожди 
с грозами, бушевали в нашей 
округе: за сутки сильные лив-
ни дважды, а то и трижды об-
рушивают на нас потоки воды. 
низинные огороды и дворы 
домов подтоплены; к воде, не 
успевшей сойти, добавляются 
очередные порции дождя. и, 
кажется, что непогоде не будет 
ни конца, ни края. По данным 
синоптиков,  на территории 
района выпала двухмесячная 
норма осадков, прогнозиру-
ется подъем уровня воды в 
реке Бикин до критической 
отметки. и это притом, что 
вода в реке то убывает, то при-
бывает. вода во время ливней 
скатывается с сопок бурным 
потоком и устремляется по 
канавам, кюветам, заливает 
ложбины и малые водоемы, 
смывая все ненужное на сво-
ем пути. По тем же предва-
рительным синоптическим 
прогнозам,  дожди, ливни и 
грозы продолжатся до второй 
декады августа.

Сколько из-за «водных лавин» 
пострадало приусадебных участков с 
огородами, садами и дворами,  никто 
не считает: каждый собственник дол-
жен был бы уже застраховать свое 
имущество от стихийных бедствий, 
чтобы получить хоть какую денежную 
выплату за причиненный ущерб. 

Каждый пострадавший частник, 
как может, справляется с подтоплени-
ем: откачка воды из погребов ведется 
в постоянном режиме, прокапывают-
ся и очищаются от мусора сточные 
канавы вблизи домов, засыпаются 
гравием для поднятия «подушки» 
грунта подъездные пути.

Но эти меры по борьбе со стихией 
имеют локальный характер, как в 
известном выражении: «Спасение 
утопающих - дело рук самих утопаю-
щих».

Непогода с непродолжительными 
солнечными днями  высветила со-
всем другие проблемы в масштабе 
всего города. Например, выкос травы 
(кстати, по заявке жителей) на улице 
Деповской, во время ливня сильно 
навредил хозяевам частных подво-
рий на пересечении ул. Октябрьской. 
Ливневый поток, несущийся сверху 
с большой скоростью, захлестнул 
скошенную траву и забил ею сточную 
трубу. Воде некуда было стекать, и 
она устремилась на проезжую часть 
дороги и дальше - в погреба, во дво-
ры, огороды, сады частных подворий 
и территории домов благоустроенно-
го сектора. Жители, вооружившись 
шестами, граблями и лопатами, «про-

били» брешь, и вода стала стекать в 
прежнем направлении.

Не стану описывать последствий 
недавнего ночного ливня, потоки 
которого залили производственные 
цеха железнодорожных предпри-
ятий, размыли дороги, площадки для 
мусорных контейнеров, вышли из 
«берегов» кюветов, вынесли мусор 
во дворы благоустроенных микро-
районов. Вода ушла, за ней - другой 
вал потоков…Больше всего страдают 
от большой воды жители приречья: 
из аванкамер защитной дамбы вода 
разливается по болотинам, намывая 
мочажины на дворы частных подво-
рий, огороды и сады.

Люди столкнулись с куда большей 
проблемой, чем ливень, гроза и 
подтопленные огороды с овощными 
грядками. Во время непогоды всегда 
происходят «порывы» линий электро-
передач. И тогда перестают работать 
насосы, выкачивающие воду из 
подвалов и других жилых строений. 
Вычерпывание воды ведрами поло-
жительных результатов не дает - вода 
стремительно прибывает.

И тогда мы обращаемся в ЕДС - 
по номеру 112: диспетчер принимает 
заявку, а мы ждем, когда приедет бри-
гада электриков, восстановит порыв,  
и электроснабжение возобновится. 
Иногда ждать приезда аварийной 
бригады электриков  приходится 
часами, сутками. И дело вовсе не в 
нерасторопности энергоснабжающей 
организации, а в том, что ваша заявка 
не доходит до них. Кому передает 
диспетчер заявку на неисправность 
на линии электропередачи - вот в чем 
вопрос.

На территории городского поселе-
ния несколько организаций, на обслу-
живании которых находятся городские 
электросети: ООО «Оборонэнерго» и 
РЭС, также линии электропередачи 
в черте города, которые стоят на 
обслуживании сетевой организации 
железной дороги - ЭЧК-16, куда во-
шло предприятие железнодорожных 
сетей. Опоры линий электропереда-
чи, находящиеся на обслуживании 
этих сетевых организаций, идут 
параллельно: случается так, что 
в одном доме на этом участке нет 
света, а в других электроснабжение 
не нарушено. Улица одна, а обслужи-
вание воздушных и кабельных линий 
к  домам ведут  сразу несколько 
организаций. Проводя ремонт на 
своих сетях, ремонтники не имеют 
права, как бы ни упрашивали их люди 
помочь отремонтировать неполадки 
в сетях, «влезать» на чужую терри-
торию обслуживания электрического 
хозяйства.

Непогода показала: линии элек-

тропередачи изношены; опоры линий 
электропередачи, по-простому, стол-
бы, пришли в негодность,  и их нужно 
срочно менять на железобетонные. 
Не должным образом ведется обрез-
ка кроны деревьев вблизи пролегания 
линий электропередачи - при сопри-
косновении с внешними предметами 
происходит замыкание или обрыв 
проводов. Дома давних лет постройки 
имеют  изношенную внутреннюю 
домовую проводку. Напряжение в 
сети колеблется при эксплуатации 
всей перегруженной бытовой техники 
одновременно и так далее. Все эти 
проблемы - темы не одного материа-
ла в газете, и к ним мы еще вернемся.

Но перейдем к строкам об ожи-
дании приезда аварийной бригады 
на место выполнения вашей заявки. 
Не дождавшись,  мы вновь и вновь 
звоним в ЕДС, где нам объясняют, что 
заявка передана, ждите…На вопрос, 
какое предприятие обслуживает 
микрорайон городских сетей - ООО 
«Оборонэнерго», РЭС или ЖД-сети, 
ответа нет, но объяснение примерно 
такое: «Мы только принимаем заявки, 
передаем энергообслуживающей  
организации. Ждите…».

Так произошло в один из вос-
кресных вечеров, когда к корреспон-
денту стали обращаться бикинцы с 
просьбой «найти» обслуживающую 
организацию в радиусе их прожива-
ния. «Помогите, без света уже четыре 
часа, заявку приняли в ЕДС, насосы 
на «приколе», воду из погребов 
вычерпываем ведрами, а впереди 
ночь…, вода прибывает», - почти все 
говорили одно и то же. 

Корреспондент газеты «БВ» вла-
деет информацией о предприятиях, 
обслуживающих городское электро-
хозяйство. Обращение к начальнику 
ООО «Оборонэнерго» Николаю Ва-
лерьевичу Лебедеву, исполняющему 
обязанности начальника ЖД-сетей 
- ЭЧК-16  Валерию Анатольевичу 
Ефременко и электромеханику 
Валерию Ивановичу Пучкову дало 
некий расклад по ведомственной 
принадлежности сетей. Они предо-
ставили информацию, какие участки 
по электроснабжению кому принад-
лежат. Заявки бикинцев на неисправ-
ность сетей ими были приняты. Так 
как поиски держателей электросетей 
затянулись до полуночи, то аварий-
ные бригады по правилам техники 
безопасности на рабочем месте, во 
избежание негативных последствий 
при обследовании порывов, устране-
нии повреждений на линиях электро-
передачи под шквалистым ветром, 
под дождем и в темноте вынуждены 
были отложить ремонтные работы до 
утра. 
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В рамках подготовки 

энергетического хозяйства 
к работе в зимних условиях, 
в планах сетедержателей 
на теплый период вре-
мени есть такие работы: 
замена старогодних опор 
линий электропередачи на 
бетонные, обрезка кроны 
деревьев, замена провода 
на СИП - самонесущие 
изолированные провода 
сечением (напряжением),4 
кВ и т.д.

На заметку: то, что на-
ходится непосредственно 
в доме, в частности,  элек-
тропровода изношенного 
срока годности со старым 
сечением - принадлежит 
хозяину дома. Аварий-
ные бригады выполняют 
работы до границы «раз-
дела» - устраняет порыв 
до опоры на линиях, 
подающих электричество 
в дом. Все электрическое 
хозяйство, что находится 
в доме, обязан ремонти-
ровать хозяин, собствен-
ник жилья. В благоустро-
енном секторе аварии в 
подъездах, в квартирах 
собственников жилья 
устраняет управляющая 
компания.

Отдельно от имени 
бикинцев хочу выразить 
благодарность бригаде 
ЭЧК-16: электромонтерам 
ВЛ (воздушные линии) 

В.А.Троц, С.В.Дидиченко, 
С.В.Петрову, Т.В.Назаренко  
за их работу в условиях 
чрезвычайной ситуации, 
сопряженной с погодными 
условиями, О.В.Ден, кон-
тролеру "Трансэнерго" (на 
фото). А также огромное 
спасибо коллективу ООО 
«Оборнэнерго» и лично 
Н.В.Лебедеву за оператив-
но-слаженную работу по 
устранению порывов, об-
резке деревьев в условиях 
чрезвычайной ситуации. 

Не обойду вниманием 
и диспетчеров ЕДС, на 
которых возложены обя-
занности быстрого и опе-
ративного реагирования на 
запросы людей.

Население должно 
знать, какая организация 
должна выехать на место 
аварии и кто обязан за-
ниматься ремонтными 
работами на их участке 
проживания. Для информи-
рования населения об об-
служивающей организации 
служат доски объявления 
благоустроенного сектора, 
как оповестить хозяев 
частных подворий - тоже 
можно решить, к примеру, 
на автобусные остановки, 
магазины и другие обще-
ственные места  расклеить 
объявления.

Пока что бикинцам 
приходится ждать погоды 

у разливов дождевой и 
грунтовой воды и уповать 
на то, что их заявка попала 
точно по назначению для  
оперативного выполнения 
ремонтных работ. 

На территории Хаба-
ровского края, куда входит 
Бикинский район, объявлен 
режим чрезвычайной си-
туации, а это означает, что 
все спецслужбы должны 
оперативно работать в уси-
ленном режиме и бросать 
все силы и средства на 
недопущение длительного 
отключения света, перебоя 
с водоснабжением и по 
расчистке кюветов от по-

сторонних предметов, на-
мытых водными потоками.

Оповещение людей 
о ЧС, информирование 
населения о паводковой 
ситуации - это превентив-
ные меры, в которых глав-
ным условием являются 
бесперебойное электро-
снабжение, холодное и 
горячее водоснабжение, 
работы по ликвидации за-
торов на сточных канавах, 
кюветах и реагирование на 
заявления жителей о под-
топленных дорогах к домам 
и затопленных личных при-
усадебных участков.

Л.Городиская

Непогода

поздравляем молодых активистов
Молодежь – наше настоящее и бу-

дущее, ведь именно молодые люди  
будут жить и работать в нашей стране, 
строя и созидая государственность 
и гражданское общество России. 

День молодежи официально от-
мечается 27 июня. Ежегодно в рамках 
этого праздника проходит награжде-
ние самых ярких и достойных пред-
ставителей молодого поколения, тех, 
кто в этом году принимал активное 
участие в различных конкурсах и фе-
стивалях, достиг наилучших успехов 
в работе, в спорте и волонтерском 
движении. Именно этим ребятам, про-
явившим себя как на уровне Бикина, 
так и на уровне края, на прошлой не-
деле в районной администрации были 
вручены благодарственные письма 
глав района и города.

Так, благодарностью главы Би-
кинского муниципального района за 
активное участие в жизни города и 
района наградили воспитателя КГБУ 
«Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями» Виноградову 
Веронику Николаевну. 

На церемонии вручения благо-
дарственных писем звучали слова 
гордости за наших юношей и девушек, 
надежды на то, что и в будущем они 
будут придерживаться такой же ак-
тивной жизненной позиции, получая 
образование, работая на благо нашего 
города, края, всей страны.

Мы с удовольствием поздравляем 
молодых активистов с заслуженной 
наградой и желаем им новых побед 
и успехов, творческого вдохновения и высоких результатов!

Коллектив КГБУ «Бикинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Знай наших!
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правОвОй чаС

в гарнизонном доме офице-
ров для нового пополнения во-
инской части 46102 состоялся 
Правовой час, на который были 
приглашены представители об-
щественных организаций горо-
да: председатель Бикинского 
комитета солдатских матерей 
г.М.васечкина, заместитель 
председателя президиума 
районного Совета ветеранов 
Л.С.игнатькова, председатель 
ветеранской организации 
правоохранительных органов 
«Старая гвардия» и депутат 
городского Совета депутатов 
а.и.Луговенко.

Перед началом Правового часа 
начальник штаба 57 ОМБр гвардии 
полковник Антон Николаевич Буди-
лов поставил задачу перед личным 
составом молодого пополнения: 
донесение до каждого военнослу-
жащего информации о правах и 
обязанностях по несению службы, 
по соблюдению внутреннего распо-
рядка части, по недопущению случа-
ев нарушения воинской дисциплины 
среди молодого пополнения. 

Галина Михайловна Васечкина, 
выступая перед молодыми гвардей-
цами, обратила внимание на то, что 
они призваны на срочную службу 
в легендарную часть, овеянную 
боевой славой на фронтах Великой 
Отечественной войны - 422-81 диви-
зию, ныне -57 гвардейскую Красно-
градскую Краснознаменную ордена 
Суворова II степени мотострелковую 
бригаду. Личный состав достойно 
продолжает эстафету поколений, 
приумножает героическую славу, 

настойчиво совершенствует боевое 
мастерство, демонстрирует вер-
ность лучшим боевым традициям за-
щитников дальневосточных рубежей 
России, достойно выполняет свой 
воинский и профессиональный долг. 

Молодое пополнение призвано 
на службу в Вооруженные Силы 
страны со всех регионов нашей 
страны, у каждого военнослужащего 
свое воспитание, семейные тради-
ции и ценности, образование, нацио-
нальная принадлежность, и каждый 
из них - боевая единица воинского 
соединения. За год гвардейцы 
должны приобрести навыки, знания 
и умения в ходе занятий по боевой 

подготовке в классах, на полигоне. 
Самое серьезное внимание необхо-
димо уделять укреплению воинской 
дисциплины, дружбы, воинского 
товарищества и взаимовыручки.

Молодое пополнение столкнется 
с трудностями, и в преодолении их 
и в решении армейских вопросов 
им обязательно помогут командиры. 
Галина Михайловна Васечкина обра-
тила внимание молодого призыва на 
то, что они могут по разным пробле-
мам обращаться в Бикинский коми-
тет солдатских матерей - контактные 
телефоны общественной организа-
ции размещены на информационных 
досках в каждом подразделении, на 
КПП части.

Людмила Степановна Игнать-
кова, со своей стороны, заострила 
внимание гвардейцев на случаи 
из армейской жизни, в том числе 
неуставных отношений, которые 
могут возникнуть на первых порах 
несения службы. Дружба военнос-

лужащих любой национальности, 
взаимопомощь и выручка, армей-
ская дисциплина при выполнении 
учебно-боевых задач - это пока-
затель хороших результатов всего 
воинского соединения. Невозможно 
добиться серьезных результатов 
в боевой подготовке без высокой 
дисциплинированности, дружбы, 
войскового товарищества и взаимо-
выручки. Перед командирами стоит 
важная задача - боевая подготовка 
военнослужащих срочной службы, 
сплоченность воинских коллективов, 
недопущение гибели, травматизма, 
возбуждения уголовных дел.

Анатолий Иванович Луговенко 
в своем выступлении сказал, что 
сегодня молодое пополнение всту-
пило в новый период - обучение 
воинским специальностям, решение 
поставленных задач, индивидуаль-
ная профессиональная подготовка, 
слаженность подразделений в ходе 
выполнения учебно-боевых задач. 
За год службы они должны стать на-
стоящими мужчинами. Для успешно-
го прохождения нового жизненного 
этапа им необходимы дисциплина, 
умение преодолевать трудности 
армейской жизни, проявлять физи-
ческую выносливость и морально-
психологическую устойчивость. 
Выполнение боевых задач в любых 
условиях обстановки, несения гар-
низонной, караульной и внутренней 
служб - это те факторы, которые 
обязательны при службе в армии. 
Он привел примеры общественных 
воинских преступлений, которые мо-
гут возникнуть при службе в армии: 
оставление расположения воинской 
части, неуставные отношения, нару-
шение уставного порядка в подраз-
делениях, национальная рознь и, как 
итог,  - возбуждение уголовных дел. 
Такая неподобаемая служба в армии 
и судебный срок - это крах всей жиз-
ни для бывшего военнослужащего. 

Анатолий Иванович Луговенко 
пожелал молодым бойцам терпе-
ния, выносливости, сплоченности 
при несении военной службы. Во-
оруженные Силы всегда занимали 
достойное место в обществе, служат 
надежной опорой  стабильности и 
целостности государства. И гарантом 
этого послужит новое пополнение 
части, на которое возложены за-
дачи по совершенствованию боевой 
выправки, мастерства, освоению 
боевой техники и вооружения в под-
разделениях части, в учебных классах 
и на воинских полигонах.

Г.М.Васечкина и Л.С.Игнатькова 
сердечно и по - матерински пожелали 
бойцам крепкого здоровья, прояв-
ления лучших мужских качеств при 
службе в армии, выдержки и армей-
ского братства.

Л.Городиская
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Продвижение книги и чтения – это основное направление в деятельности каж-

дой библиотеки, независимо от статуса. В современном обществе такого 
рода деятельность требует все больших усилий и применения нестандартных форм 
и методик. Способствовать решению данной проблемы могут новые образователь-
ные стандарты, которые дают возможность для социального партнерства со 
всеми институтами детства, в том числе и с библиотеками. На протяжении более  
чем 30 лет Центральная районная библиотека сотрудничает с Игнатьковой Люд-
милой Степановной, преподавателем истории и обществознания  МБОУ ООШ № 3. 

Л.Н. Толстой сказал од-
нажды, что хорошему учите-
лю достаточно иметь только 
два качества – большие зна-
ния и большое сердце. Всем 
этим и обладает Людмила 
Степановна. Она принад-
лежит к числу тех педагогов, 

которые совмещают в себе 
огромный преподаватель-
ский опыт, громадный объем 
знаний и по-настоящему 
творческое, душевное от-
ношение к  своим ученикам, 
к  людям. Про таких людей 
говорят, что они работают 
«с огоньком”, отдавая делу 
всего себя. Более 35 лет учит 
она детей. Много лет совме-
щала пост директора школы  
и учителя.  Непросто вложить 
в головы детей премудрости 
наук. Еще трудней научить их 
учиться, впитывать знания с 
охотой, любознательно 
добывать их из книг и из 
жизни - в этом мы убедились, 
сотрудничая с Людмилой 
Степановной и ее классом. 
В душе каждого ребенка 
есть невидимые струны, 
и, если тронуть их умелой 
рукой, они красиво зазвучат. 
Эти струны умеет находить 
Людмила Степановна в 
каждом своем школьнике, 
знает, кто из ребят может 
хорошо читать стихи или с 
артистизмом пересказывать 
отрывки. Воспитанники 

Людмилы Степановны на 
библиотечных мероприятиях  
играли маленькие роли, 
словно  актеры,  зримо и 
правдиво изображая героев 
литературных произведений.

Одним из приоритетных 
направлений работы нашей 

библиотеки является крае-
ведение.  Прошлое и насто-
ящее края, района, города, 
села, опыт предшествующих 
поколений, их традиции, быт, 
обычаи, природное своео-
бразие местности и многое 
другое – всё это нередко 
становится темой много-
численных библиотечных 
мероприятий. В своей 
работе мы используем 
находки краеведов, в том 
числе и Л.С.Игнатьковой. Со-
бранный ею краеведческий 
материал лег в основу книги 
«Бикин. Здесь начинается 
Хабаровский край». В 2016 
году на  базе 7 класса  МБОУ 
ООШ №3,  классным руко-
водителем которого была 
Людмила Степановна, был 
создан клуб «Краеведческий 
калейдоскоп», целью кото-
рого стало краеведческое 
просвещение школьников, 
воспитание  любви к родному 
краю, к своей малой Родине. 
За четыре года проведено 
более тридцати заседаний 
клуба: это круглый стол  «Шли 
на фронт - уходили в бес-

смертие», где ребята узнали 
о Героях Советского Союза 
из 81-ой гвардейской Красно-
градской стрелковой дивизии; 
турнир знатоков «Краски 
земли Дерсу»  об обычаях и 
традициях, о многочисленных 
мифах, легендах и культовых 

местах коренных жителей 
Хабаровского края; лите-
ратурно-историческая игра 
«По родному краю весело 
шагаю»; встреча под назва-
нием «Здесь род мой, исток 
мой, дорога моя» со старо-
жилом города Л.Д. Жилой,  
которая 85 лет прожила в 
нашем городе и рассказала 
много интересных историй из 
своей жизни; экологическое 
путешествие «Ускользающие 
жемчужины» о редких исче-
зающих растениях Дальнего 
Востока; литературный час 
«Таежными тропами» (по 
творчеству В. К. Арсеньева) 
и много других мероприятий. 

В 2018 году Централь-
ная  районная библиотека 

впервые проводила регио-
нальный  этнографический 
диктант, в котором приняли 
участие многие жители Би-
кина, в том числе школьники, 
которых обучала Людмила 
Степановна. Ребята  показа-
ли хорошие результаты. Се-

годня мы предлагаем ее уче-
никам  продолжить изучать 
этнографию и поучаствовать 
в Большом этнографическом 
диктанте в  2019 году.

Мы надеемся на дальней-
шее сотрудничество с нашим 
почетным читателем библи-
отеки, почетным работником 
образования РФ, краеведом, 
Людмилой Степановной 
Игнатьковой, так как в этом пе-
дагоге есть талант, душевная 
теплота, ум, чуткость, терпе-
ние и неиссякаемая энергия, 
направленная на воспитание 
подрастающего поколения 
бикинцев.  

С.С. Крусанова, 
зав. отделом обслужи-

вания МБУ «ЦРБ»  

рабОТаеТ 
«С ОгОнькОМ”, 
ОТдавая делу 

вСегО Себя
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поддержка много-
детных семей, про-

живающих в сельской 
местности

В целях предупреждения, снижения и 
устранения количества несовершеннолетних, 
не посещающих школу,  и обеспечения гарантий 
получения ими основного общего образования 
установлена единовременная материальная 
помощь малоимущим многодетным семьям, 
проживающим в сельской местности.

Помощь оказывается на основании заявле-
ния одного из родителей (усыновителей) на каж-
дого рожденного (усыновленного), совместно 
проживающего с ним ребенка-школьника.

Для ее получения заявитель должен об-
ратиться в КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому  району» и  предста-
вить необходимые документы. Решение об ока-
зании либо об отказе в оказании материальной 
помощи принимается руководителем центра, о 
чем заявителю направляется соответствующее 
уведомление. Малоимущая многодетная семья 
имеет право на единовременную материальную 
помощь один раз в год в размере 1200 рублей.

Денежные средства, перечисленные для 
оказания единовременной материальной 
помощи, являются целевыми и не могут быть 
использованы по другому назначению.

Заявитель, обратившийся за оказанием 
единовременной материальной помощи, пред-
ставляет заявление и следующие документы:

- заявление с указанием  дохода за три 
календарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения;

- документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации, место 
жительства или пребывания на территории 
Хабаровского края;

- справку об учебе в общеобразовательном 
учреждении ребенка (детей);

- свидетельства о рождении детей в возрас-
те до 18 лет;

- документ, содержащий сведения о лицах, 
зарегистрированных совместно по месту его 
жительства (справка органов регистрационного 
учета, выданная на основании выписки из по-
квартирной карточки и домовой (поквартирной) 
книги) - справка о совместном проживании за-
явителя с детьми-школьниками.

Заявитель несет ответственность за до-
стоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленных им документах, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Дополнительную консультацию можно 
получить в КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» по адресу: г. 
Бикин, ул. Октябрьская, д. 32 В или по телефону: 
8(42155) 21-3-40.

О назначении и предоставлении ежемесячной компен-
сации расходов за наем (поднаём) жилого помещения 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Бикин-
скому району» напоминает, что 
постановлением правительства 
Хабаровского края № 25-пр от 
07.02.2014 года утверждён поря-
док назначения и предоставления 
ежемесячной компенсации рас-
ходов за наем (поднаём) жилого 
помещения детям-сиротам, детям,  
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Право на ежемесячную компен-
сацию расходов за наем (поднаём) 
жилого помещения имеют гражда-
не по достижении ими возраста 18 
лет, а также в случае приобретения 
ими полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия, а 
также лица, которые относились 
к категории детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения роди-
телей, и достигли возраста 23 лет, 
включённые в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые под-
лежат обеспечению благоустроен-
ными жилыми помещениями специ-
ализированного государственного 
жилищного фонда края по догово-
рам найма специализированных 
жилых помещений, в соответствии 
с Законом Хабаровского края от 10 
декабря 2012 года  № 253 «Об обе-
спечении жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  лиц из 

числа детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей в Хабаров-
ском крае».

Ежемесячная компенсация пре-
доставляется указанным гражда-
нам после окончания пребывания 
в образовательных организациях, 
учреждениях социального обслу-
живания населения, учреждениях 
системы здравоохранения и иных 
учреждениях, создаваемых в уста-
новленном законом порядке для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
по завершении обучения в про-
фессиональных образовательных 
организациях,  либо окончании 
прохождения военной службы по 
призыву, либо окончании отбыва-
ния наказания в исправительных 
учреждениях.

Ежемесячная компенсация на-
значается за наем (поднаём) одного 
жилого помещения, расположен-
ного на территории Хабаровского 
края,  в размере, установленном 
договором найма (поднайма) жило-
го помещения не превышающем:

- в городских округах «Город 
Хабаровск», «Город Комсомольск-
на-Амуре» - 10 тыс. рублей;

- в административных центрах 
муниципальных районов – 5 тыс. 
рублей;

- в других сельских поселениях 
и населённых пунктах – 2.7 тыс. 
рублей.

Подробную информацию можно 
получить  по адресу: г. Бикин, ул. 
Октябрьская, 32 В,  или  по теле-
фону: 8(42155) 21-3-40.
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Заражение энтеровирусами происходит в течение всего года, но 
значительный подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией 
приходится на весенне-летне-осенний период.

Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) 
представляет собой группу острых 
инфекционных заболеваний вирусной 
этиологии. Энтеровирусы отличаются 
высокой устойчивостью во внешней 
среде, сохраняют жизнеспособность в 
воде поверхностных водоемов и влаж-
ной почве до двух месяцев. Однако эн-
теровирусы погибают под воздействием 
ультрафиолетового облучения, при 
высушивании, кипячении. В организм 
человека вирусы попадают через сли-
зистые оболочки верхних дыхательных 
путей и пищеварительного тракта, за-
тем проникают в кровь. Энтеровирусы 
избирательно накапливаются в клетках 
нервной и мышечной ткани, что прояв-
ляется в клинической картине болезни.          

Среди заболевших инфекцией 
людей, как правило, преобладают дети. 
Передача ЭВИ осуществляется водным, 
пищевым, контактно-бытовым, воздушно- 
капельным путями. Факторами передачи 
чаще служат грязные руки или предметы 
обихода, загрязнённые вирусами овощи, 
фрукты. Ещё одним источником за-
ражения ЭВИ могут быть плавательные 
бассейны и естественные водоемы, в ко-
торых энтеровирусы способны выживать 
в течение некоторого времени. Также 
возможно заразиться энтеровирусной 
инфекцией от тех, кто недавно сам зараз-
ился или переболел этой болезнью.

У всех людей ЭВИ развивается 
по-своему и проявляется разными сим-
птомами: у кого-то проходит незаметно 
или вызывает состояние, похожее на 
обычную простуду, а у кого-то протекает 
очень тяжело. Инкубационный период 
продолжается от 2 до 10 суток, чаще 

– около недели. Первые симптомы 
энтеровирусной инфекции начинаются 
с повышения  температуры от 38 °С до 
40°С, головной боли, распространен-
ных болей в мышцах, головокружения, 
общей слабости. Нередко отмечаются 
тошнота и рвота. Часто у больных 
появляется кратковременная разноо-
бразная сыпь на лице и конечностях, 
ротоглотке. При поражении централь-
ной нервной системы наиболее часто 
встречающаяся форма – серозный 
(асептический) менингит, который со-
провождается лихорадкой, головной 
болью и поражением оболочек мозга. 
Часто встречаются такие формы ЭВИ, 
как респираторная (протекающая как 
острое респираторное заболевание), 
энтеровирусная диарея (сопровождаю-
щаяся поносом, болями в животе, рво-
той), герпангина (сопровождающаяся 
лихорадкой, болями в горле и характер-
ными высыпаниями на нёбных дужках, 
миндалинах, задней стенке глотки, с 
доброкачественным течением). 

У подавляющего большинства 
взрослых и детей, которые заражаются 
ЭВИ, болезнь развивается совершенно 
неопасно и заканчивается полным 
выздоровлением в течение 5-10 дней. 
Тем не менее, у некоторых людей 
эта инфекция может спровоцировать 
серьезные осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой, нервной систем, 
легких и других внутренних органов и 
может привести к гибели.

В случае появления этих жалоб 
необходимо немедленно обратиться к 
врачу, не ждать, надеясь, что все прой-
дет, не пытаться самостоятельно ле-

читься. Необходимо срочно поместить 
больного в стационар, т.к. он может 
быть источником заражения людей, 
проживающих рядом.

Меры неспецифической профилак-
тики энтеровирусной инфекции такие 
же, как при любой острой кишечной 
инфекции - необходимо соблюдать 
следующие правила:

-  для питья использовать только 
кипяченую или бутилированную воду;

-  мойте  руки с мылом перед каждым 
приемом пищи, после возвращения с 
улицы и посещения  туалета;

-  перед употреблением фруктов и 
овощей их необходимо тщательно мыть 
с применением щетки и последующим 
ополаскиванием кипятком;

-  обращайте внимание на сроки 
годности и температуру хранения про-
дуктов; 

-  купаться только в официально 
разрешенных местах, при купании ис-
ключайте попадание воды в полость 
рта;

- не приобретать продукты у частных 
лиц и в не установленных для торговли 
местах;

-  строго соблюдать правила личной 
гигиены;

-  пользуйтесь индивидуальной по-
судой;

-  держите в чистоте детские соски, 
предметы ухода за детьми, игрушки;

 -  чаще проветривайте помещения, 
регулярно проводите влажную уборку;

- сократите время пребывания детей 
раннего возраста в местах массового 
скопления людей и в общественном 
транспорте.

Помните, что заболевание легче 
предупредить, соблюдая элементарные 
меры профилактики, чем лечить!

И.Н.Сычева, специалист по 
связям с общественностью КГБУЗ 

«Бикинская ЦРБ»

городская прокуратура информирует
- Кто будет нести ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет?
 - В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Россий-

ской  Федерации (далее - ГК РФ) вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред.

В соответствии со ст. 1073 ГК РФ а вред, причиненный несо-
вершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), 
отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не до-
кажут, что вред возник не по их вине.

Если малолетний гражданин, оставшийся без попечения 
родителей, был помещен под надзор в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (статья 155.1 
Семейного кодекса Российской Федерации), эта организация обя-
зана возместить вред, причиненный малолетним гражданином, 
если не докажет, что вред возник не по ее вине.

Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда 
он временно находился под надзором образовательной органи-
зации, медицинской организации или иной организации, обязан-

ных осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего 
надзор над ним на основании договора, эта организация либо это 
лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред 
возник не по их вине при осуществлении надзора.

Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, об-
разовательных, медицинских организаций или иных органи-
заций по возмещению вреда, причиненного малолетним, не 
прекращается с достижением малолетним совершеннолетия 
или получением им имущества, достаточного для возмещения 
вреда.

Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане, 
указанные в пункте 3 настоящей статьи, умерли или не имеют до-
статочных средств для возмещения вреда, причиненного жизни 
или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший 
полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с 
учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя 
вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о 
возмещении вреда полностью или частично за счет самого при-
чинителя вреда.

М.А. Пнев, ст. помощник прокурора

Вопрос-ответ
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нОзеМаТОз пчел

При проведении лабораторных исследований пчел весной 2019 
года отмечена высокая распространенность нозематоза во всех 
районах Хабаровского края. 

Нозематоз является инвазионным 
заболеванием взрослых пчел, маток и 
трутней, сопровождается разрушением 
тканей в средней кишке, расстройством 
пищеварения, ослаблением и гибелью 
пчелиных семей в конце зимы и весной. 
В летний период заболевание протекает 
бессимптомно. Нозематоз вызывается 
кишечным паразитом микроспориди-
ей - нозема апис (нозема), живущим 
и размножающимся только в клетках 
слизистой оболочки средней кишки пчел. 
Попадая во внешнюю среду с фекалия-
ми, споры заражают стенки ульев, рамки, 
соты, утепление и пчел. 

Заражение пчел происходит при по-
треблении ими меда, перги, воды и чист-
ке ячеек, загрязненных спорами ноземы. 
Развитию болезни способствует наличие 
пади в зимнем корме, недостаток перги, 
резкие колебания температуры, бес-
покойство пчел в ходе зимовки, повы-
шенная влажность в улье, поздний облет 
пчел, возвратные весенние холода и пр.

Споры ноземы в сухих фекалиях 
пчел сохраняются до двух лет, в трупах 
сухих пчел и в меде - до 1 года, в воде 
- около 4 месяцев, на сотах -  в зависи-
мости от условий  от 3 до 24 месяцев. 
Прямые солнечные лучи убивают споры 
в течение 15-32 часов. 

Возбудитель болезни на пасеке пере-
носится от улья к улью при перестановке 

сотов из гнезда больной семьи в гнездо 
здоровой, с медом и пергой, пчелами-во-
ровками, при покупке или заимствовании 
пчелиных семей, кормов и инвентаря с 
больной пасеки или залете с этой пасеки 
бродячих роев.

При неблагоприятных условиях 
жизни пчел на пасеке (некачественный 
корм, холодный улей, грязное гнездо, 
сырой зимовник и др.) нозематоз быстро 
развивается, ослабляя пчелиные семьи. 
В связи с массовой гибелью пчел (до 65 
процентов) и пчелиных семей пчеловод 
несет большие финансовые потери. 

Диагноз на нозематоз ставится 

ветеринарным специалистом на осно-
вании клинических признаков болезни и 
данных микроскопических исследований 
ветеринарной лаборатории, с учетом 
эпизоотической ситуации в районе.

В семьях, поставленных в хорошие 
условия, болезнь затухает, при этом 
старые зараженные пчелы постепенно 
вымирают и заменяются молодыми. 
Если в семье не остается источников 
заразы, семья выздоравливает.

При средней и сильной степени по-
ражения пчел спорами ноземы пасеку, 
согласно приказу  Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
от 19 декабря 2011г. № 476, считают 
неблагополучной. 

Запрещается: вывоз (ввоз) из хо-
зяйств (пасек) в другие хозяйства пчели-
ных семей (пакетов), маток, а также про-
дуктов пчеловодства и предметов ухода, 
предусмотренных для использования 
на пасеках; кочевка неблагополучной 
пасеки.

Лечение пчел необходимо проводить 
в первые недели после весеннего об-
лета. В качестве лечебных препаратов 
для лечения нозематоза используют 
фумагиллин, энтеросептол и сульфади-
мезин. Если нозематозом болеет более 
30 процентов имеющихся на пасеке 
пчелиных семей, то лечебную подкормку 
дают всем семьям пасеки. Ульи дезин-
фицируются обжиганием, а пригодные к 
дальнейшему использованию соты - па-
рами восьмидесятипроцентной уксусной 
кислоты или четырёхпроцентным рас-
твором формальдегида.

З.В. Жаркая, начальник 
«Бикинская райСББЖ»

в авгуСТЕ БудЕТ ПрОиЗвЕдён 
ПЕрЕраСчёТ СТраХОвыХ ПЕнСий 

раБОТающиХ ПЕнСиОнЕрОв
В августе пенсионеры, работавшие в 2018 году, начнут 

получать страховую пенсию в повышенном размере. Уве-
личение пенсии обусловлено проведением Пенсионным 
фондом России ежегодного не требующего подачи заявле-
ния перерасчета размеров страховой пенсии работающих 
пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют 
право получатели страховых пенсий по старости и по инва-
лидности, за которых работодатели в 2018 году уплачивали 
страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации, когда размеры 
страховых пенсий увеличиваются на определенный процент, 
прибавка к пенсии от перерасчета носит сугубо индивиду-
альный характер. Ее размер зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера в 2018 году, то есть от суммы 
уплаченных за него работодателем страховых взносов и на-
численных пенсионных коэффициентов.

Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя 
пенсионными коэффициентами в денежном эквиваленте*. С 1 
января 2019 года размер пенсионного коэффициента состав-
ляет 87,24 руб. С учётом этого размера перерасчёт будет про-
изведён пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность 
до 1 июля текущего года.

Пенсионерам, продолжающим работать, стоит учесть, что 
размер пенсии, как и величина пенсионного коэффициента с 
2016 года не индексируются, поэтому при перерасчете размер 
прибавки у работающих и прекративших трудовую деятель-

ность будет разным. Например, пенсионер работает с 2015 
года, в котором стоимость пенсионного балла с 1 февраля 
составляла 71,41 руб. Этот размер и будет учтен при перерас-
чете его страховой пенсии с 1 августа.

В Хабаровском крае 396 тыс. пенсионеров, из них 30 про-
центов продолжают трудовую деятельность.

* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях».

С 1 авгуСТа увЕЛичаТСя выПЛаТы 
иЗ ПЕнСиОнныХ накОПЛЕний

С 1 августа в результате перерасчета, проведённого Пенси-
онным фондом Российской Федерации, увеличатся размеры 
накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты.

Один раз в год с 1 августа года, следующего за годом полу-
чения положительных результатов инвестиционного дохода, 
производится корректировка этих выплат.

Перерасчет производится без участия получателей на-
копительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, поэтому 
заявлений на перерасчет подавать не требуется.

О размере пенсии и других социальных выплат их полу-
чатель может узнать в личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР, а также обратиться за этой информацией в МФЦ или к 
специалисту ПФР в клиентской службе по месту жительства.

Обратиться за назначением выплат из средств пенсионных 
накоплений граждане могут без учёта нового общеустановлен-
ного пенсионного возраста сразу по достижении 55 лет – жен-
щины, 60 лет мужчины.

*Положения части 1 статьи 12 Федерального закона от 
30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений»

ПФР сообщает
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ОВЕН. Идеальная неделя для отпуска, романти-

ческих мероприятий, важного семейного события. В 
понедельник можно зарегистрировать отношения. У 
кого-то знакомство может только состояться и будет 
иметь хорошие перспективы. Во вторник выбирайте 
самый короткий путь к цели, не ведите лишних раз-
говоров. В среду полезно от чего-то отказаться или 
избавиться. В четверг обсуждайте с партнерами траты 
и приобретения. Можно оформить кредит. С пятницы 
по воскресенье звезды покровительствуют любви и 
романтике. Хорошее время для знакомств.

Благоприятные дни: 5, 9. Будьте внимательны: 6
ТЕЛЕЦ. Везде, куда бы вы ни попали, вы будете чувство-

вать себя, как дома. Проявляя благожелательность к окружа-
ющим, вы приблизите желаемый результат, улучшите свои 
материальные перспективы. Понедельник удачный день для 
рекламных мероприятий, выступлений на публике, семейного 
праздника. Во вторник и среду коммерческие дела не прине-
сут ожидаемых результатов. В субботу возможны важные со-
бытия, предложения, от которых трудно отказаться. Делайте 
выбор в пользу нового. Хорошая неделя для путешествий.

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 7
БЛИЗНЕЦы. В понедельник звезды благоприятству-

ют смелым замыслам. Прекрасный день для перемен 
в карьере. Не назначайте переговоры и совершайте по 
минимуму ответственных действий во вторник, когда 
велик риск ошибок и потерь. В среду коллеги могут 
оказать вам поддержку или подставить ножку в от-
ветственный момент. Но лучше, если вы выкрутитесь 
из ситуации своими силами. Четверг подходящий день 
для медицинского обследования, посещения салона 
красоты, лучше с утра. В субботу повезет тому, кто 
рано встает. В воскресенье лучше все делать не спеша.

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 6
РАК. Планеты сконцентрировались в финансовом 

секторе вашего гороскопа. Делайте все, чтобы повы-
сить свой доход. Многие Раки могут обрести помощни-
ков или покровителей. Понедельник удачный день для 
решения финансовых покупок, вкладов и инвестиций. 
Женщины могут заняться внешностью и покупками. Во 
вторник старайтесь предотвратить проблемы в семье, 
но не навязывайте своим близким ограничений. Важ-
ное мероприятие можно планировать на конец рабоче-
го дня в четверг. В выходные приветствуется активный 
отдых. В доме следите за кранами и не пускайте на 
свою территорию чужих.

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 7
ЛЕВ. Колесо Фортуны поворачивается в вашу сто-

рону. Теперь полный вперед для планов, которые вы 
вынашивали в течение последнего месяца. К новым 
делам приступайте в понедельник. В четверг остере-
гайтесь высоких скоростей и острых предметов. Во 
вторник и среду нужна осторожность в общении с окру-
жающими. Не бередите чужие старые раны. Можно по-
лучить неадекватный ответ. С пятницы по воскресенье 
оставайтесь в зоне красоты и гармонии подальше от 
суеты и риска. Выбирайте соответствующие занятия.

Благоприятные дни: 5, 9. Будьте внимательны: 6, 7.
ДЕВА. В понедельник у вас есть все шансы оказаться 

в нужное время в нужном месте. Можно рассматривать 
необычные предложения. Вам могут доверить тайну, и 
вряд ли вы будете этому рады. До четверга полезно 
полностью посвятить себя работе. В пятницу воздер-
житесь от критики в семье, выполняйте просьбы своих 
близких. На работе в конце недели тоже не следует 
баламутить воду и влезать в неприятности. Субботу 
посвятите уходу за собой, покупкам, профилактике 
здоровья. Возвращаются старые симпатии и увлече-
ния. В воскресенье вы будете об этом много думать, 
строить планы.

Благоприятные дни: 7, 8. Будьте внимательны: 6

ВЕСы. Наконец-то вы займетесь делом, о котором 
мечтали. Лучшие дни для новшеств понедельник и 
пятница. Не доверяйте важный выбор и право подписи 
другим лицам. Венера с Юпитером обещают особую 
удачу в любви. В карьере хорошее время для смены 
деятельности, если поступит предложение. В субботу 
не дайте сбить себя с толку, подтолкнуть к нежелатель-
ному выбору. Не следует менять схему лечения, про-
бовать новые лекарства. Воскресенье удачный день 
для общения в узком кругу, обмена чем-то полезным с 
друзьями и единомышленниками.

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 11
СКОРПИОН. Если вы планируете что-то начать, сде-

лайте это в понедельник. Если получите предложение 
можно принять, не раздумывая. В среду сюрпризы не 
сулят ничего хорошего. Старайтесь избегать риска. 
Четверг подходящий день для инноваций, крупных по-
купок, важных мероприятий в семейной жизни. Пятница 
и суббота обещают хорошие новости, связанные с фи-
нансами. Вам могут сделать подарок или вернут долг. 
В воскресенье у вас получится быстро то, что тянулось 
долго и нудно. Удача в коротких поездках и романтиче-
ских знакомствах.

Благоприятные дни: 5, 11. Будьте внимательны: 7
СТРЕЛЕЦ. Понедельник идеальный день для старта 

новой темы, выхода на новое место работы, инвестиций и 
крупных покупок. В четверг разговор с кем-то из влиятель-
ных лиц поможет найти лучшее решение для продвижения 
ваших планов, а также нужные средства. Хороший момент 
для регистрации предприятия, начала новой деятельности. 
Четверг и пятница благоприятны для дальних поездок, но-
вых знакомств, приобретений. Выходные пройдут интересно 
и быстро. Не помешает немного спокойного отдыха перед 
началом новой недели.

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 7
КОЗЕРОГ. В понедельник может повезти без лишних 

усилий. Но лучше не ждать, а поддаться импульсу и за-
няться новым делом. Во вторник и среду вероятны кон-
фликты между старшими и младшими в семье. В четверг 
важные встречи и оформление документов приурочьте 
к концу рабочего дня. В пятницу работа в уединении 
спасет вас от неприятного разговора. Если дела терпят, 
в выходные полезно сменить обстановку для поиска 
вдохновения. Если кто-то неровно к вам дышит, а вы не 
разобрались в своих чувствах, возьмите паузу. Сейчас 
легко сделать ошибку.

Благоприятные дни: 5, 11. Будьте внимательны: 
6

ВОДОЛЕй. Всю неделю удача будет сопутствовать 
вашим планам, романтическим в том числе. Деловое 
партнерство тоже проявит свои лучшие стороны. Труд-
нее найти кого-то лучше, искуснее Водолеев для твор-
ческой работы. Ваши таланты будут востребованы. Не 
стесняйтесь их продать подороже. Вы можете целиком 
погрузиться в работу, и до вас будет трудно достучать-
ся. Но уже в субботу предложения друзей заставят вас 
встряхнуться, почистить перышки и отправиться в мир 
за новыми впечатлениями.

Благоприятные дни: 5, 9. Будьте внимательны: 7
РыБы. Хватит философствовать. Это особая не-

деля, и многое будет происходить само собой, требуя 
минимальных усилий. Но если вы решите в понедель-
ник или четверг проявить инициативу, удача улыбнется 
вам обязательно. Во вторник и среду новости издалека 
не следует воспринимать однозначно и уж точно – как 
призыв к действию. В пятницу можно применять новые 
технологии, покупать технические новинки. Субботу 
посвятите приятным вещам. В воскресенье близкие на-
помнят вам об обещаниях, которые дальше уже нельзя 
откладывать.

Благоприятные дни: 7, 8. Будьте внимательны: 10
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ПрОдаМ, СдаМ помеще-
ние. Т. 8-924-113-21-86.
ПрОдаМ поросят 2 мес. Т. 
8-929-411-75-62.
ПрОдаМ стиральную маши-
ну автомат, бочок, велосипед, 
новое. Т. 8-909-871-59-48.
куПЛю авто, дефект. Т. 
8-914-348-53-23.
куПЛю диз. ДВС, запча-

сти. Т. 8-914-348-53-23.
куПЛю а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
куПЛю а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
Аттестат о среднем обра-
зовании №27АА0019508, 
выдан 18.06.2008 г. на имя 
Погорелый Е.В., считать не-
действительным.

РесуРсоснабжающей оРганизации на постоян-
ную Работу тРебуется электРомонтеР обоРудова-

ния. т. 8-964-477-87-60, 8-914-155-82-63. Реклама

В столовую на территории в/ч тРебуютСя сотрудники:
- помощники поваров
- мойщик посуды

- грузчики
- работники зала

- уборщики помещений
Официальное трудоустройство, график 2/2, граждане РФ, 

наличие сан. книжки, возрастных ограничений нет, питание за 
счет компании. тел. 8-924-411-03-31, 8-914-378-88-02. Реклама

Доставка: песок, пескогравий, щебень, 
сланец, галечник, цемент, отсев. 

Т. 8-924-113-56-12.Реклама

В охранное агенство для работы вахтовым методом тРебу-
ютСя охранники. Наличие удостоверения частного охранника 
приветствуется. т.: 8-924-240-01-29, 8-951-000-90-12. Реклама

Организация реализует
 пилОматериал брус, доску.
 т.: 8-924-728-95-32, 8-914-

696-11-97, 8-964-454-74-92.
Реклама

бикинский
вестник

бланочную продукцию, этикетки, визитки, 
журналы, меню, бланки с нумерацией 

и многое другое.
вОзМОжнОСТь изгОТОвления 

журналОв и бланкОв 
пО ваШеМу Образцу.

вСегда в прОдаже: 
пуТевые лиСТы на любОй вид 

ТранСпОрТа, МедицинСкие карТОчки, 
дОМОвые книги, карТОчки 

СкладСкОгО учеТа, 
ТребОвания и другОе.

изгОтОвит 

жуРНаЛ иСтРуКтажей ПО бДД.
жуРНаЛ РеГиСтРаций техНичеСКОГО СОСтОяНия 

тО.  жуРНаЛ СЛужебНых РаССЛеДОВаНий ДтП.
жуРНаЛ учета НаРушеНий ПДД.

жуРНаЛ ВВОДНОГО иНСтРуКтажа.
жуРНаЛ иНСтРуКтажа На РабОчем меСте.

жуРНаЛ учета ПутеВых ЛиСтОВ.

уваЖаЕМыЕ чиТаТЕЛи! 
вЕдЕМ ПОдПиСку на 2019 гОд!
Вы можете подписаться у нас в редак-

ции или коммерческом отделе (пер. Со-
ветский,3) и забирать газету сами, стои-
мость такой подписки: на месяц - 95 
рублей, на квартал - 285 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 

экземпляров, у вас на работе. Стоимость такой подписки, 
вместе с доставкой Вам на работу, будет составлять: на 
месяц - 110 рублей, на квартал - 330 рублей.

ПОЗдравЛяйТЕ, БЛагОдариТЕ!
Уважаемые читатели! 

Не бойтесь проявлять свои чувства! 
Люди, которых Вы любите и цените, должны 

знать, как они важны для Вас! В 2017 году мы СНизиЛи 
СТОимОСТь ПОздРАВЛЕНия ПОчТи В 2 РАзА, 

и ваше поздравление теперь обойдется вам 
от 200 до 500 рублей с праздничным оформлением! 

Обращайтесь к нам в редакцию или в коммерче-
ский отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем!


