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Ремонт детской игРовой площадки 
«ФРуктовая полянка» тос «лесной»

Территориальное обществен-
ное самоуправление (ТОС) «Лес-
ной» г. Бикина  победил во втором 
этапе краевого конкурса проектов 
в 2018 году. 

На реализацию проекта «Ремонт 
детской игровой площадки «Фруктовая 
полянка» было выделено из бюджета 
края 202 тыс. рублей.  На эту сумму были 
приобретены дополнительные игровые 
формы: баскетбольная стойка, карусель, 
качели-балансир, песочница с крышкой, 
спортивно-игровой комплекс. 

В мае 2019 года оборудование было 
доставлено в г. Бикин, в июне инициатив-
ная группа ТОС и неравнодушные жители 
многоквартирного дома приступили к уста-
новке. Проект находится в стадии реали-

зации, осталось завезти песок, отсыпать 
территорию пескогравием, организовать 
открытие площадки. Ориентировочная 
дата завершения проекта – июнь-июль 
2019 года. 

итоги краевого конкурса проектов террито-
риальных общественных самоуправлений

В комитете по внутренней поли-
тике Хабаровского края 11 июня 2019 
года прошло заседание конкурсной 
комиссии, где  определены лучшие 
проекты территориальных обществен-
ных самоуправлений (ТОС), которые 
получат финансирование на реализа-
цию своих инициатив. Сумма грантов 
была увеличена губернатором края 
С.И. Фургалом на 10 млн. рублей и 
составляет 75 млн. рублей.

Прием заявок проходил с 18 марта 
2019 года по 12 апреля 2019 года. 
От самоуправлений края поступило 
423 проекта, из них к дальнейшему 
участию были допущены 396 проек-
тов. В результате конкурсного отбора 
победителями признаны  207 проектов 
ТОС.

От Бикинского района подано 
18 заявок, все проекты допущены к 
дальнейшему участию. Большинство 
инициатив направлены на строитель-
ство детских и спортивных площадок, 
благоустройство территории, восста-
новление скверов, организацию водо-
отведения, строительство пешеход-
ных мостов. Победителями признано 
16 проектов ТОС:

1. ТОС «Заря» г. Бикин, проект 
детской игровой площадки «Радость»;

2. ТОС «Лесной» г. Бикин, проект 
универсальной спортивной площадки 
«Реванш!»;

3. ТОС «Пограничник» г. Бикин, 
проект детской игровой площадки 
«Джуниор»;

4. ТОС «Пограничник» г. Бикин, 
проект по установке лотков для от-

вода воды с придомовой территории 
«Чистый двор»;

5. ТОС «Вместе мы сила» с. Лер-
монтовка, проект по строительству 
горки «Зимние забавы на радость 
всем»;

6. ТОС «Вместе мы сила» с. Лер-
монтовка, проект по благоустройству 
парковой зоны для всей семьи «Кару-
селькин парк»;

7. ТОС «Фортуна» с. Лермонтовка, 
проект детской игровой площадки 
«Академия детства»;

8. ТОС «Восточная долина» с. 
Лермонтовка, проект спортивной пло-
щадки «Спорт, доступный всем»;

9. ТОС «Виктория» с. Лермонтовка, 
проект спортивной площадки для всей 
семьи «Семейный калейдоскоп»;

10. ТОС «Искра» с. Лончаково, 
проект по организации спортивной и 
игровой зоны «Веселый сквер»;

11. ТОС «Стимул» с. Лончаково, 
проект спортивной площадки «Спор-
тивный переполох»;

12. ТОС «Прогресс» с. Покровка, 
проект спортивной площадки «Герку-
лес»;

13. ТОС «Успех» с. Пушкино, про-
ект детской игровой площадки «Яркие 
краски»;

14. ТОС «Парус» с. Оренбургское, 
проект по строительству роллердрома 
«Роллердром – оттолкнулся и впе-
ред!»;

15. ТОС «Маяк» с. Лесопильное, 
проект по строительству двух пеше-
ходных мостов «Мосток на хуторок»;

16. ТОС «Кедр» с. Бойцово, про-

ект по организации сквера и ремонту 
памятника «Сквер Памяти».

На их реализацию из краевого 
бюджета будет выделено более 5,2 
млн. рублей, собственные средства 
- 3,4 млн. рублей. Проекты будут реа-
лизованы уже в этом году.

В настоящее время на территории 
Бикинского района образовано 26 
ТОС. В г. Бикине действуют  9 ТОС, 
8 ТОС – в с. Лермонтовке, по 2 – в с. 
Лончаково и с. Оренбургском, по од-
ному ТОС в пяти сельских поселениях 
района.

Если вы не довольны состоянием 
дел вокруг вас (во дворе, на улице, 
в микрорайоне, в поселке), если вы 
знаете,  как исправить ситуацию,  и 
хотите сделать свою жизнь и жизнь 
окружающих людей лучше, у вас есть 
такая возможность. Вы можете под-
держать инициативу по созданию ТОС 
и принять участие в его работе. Ведь 
только общими усилиями мы сделаем 
наш район лучше и краше.

Деятельность ТОС поддержива-
ется органами местного самоуправ-
ления и органами государственной 
власти. Если ТОС будет создан, у вас 
появится возможность реализовы-
вать свои проекты, опираясь на эту 
поддержку.

Консультацию по созданию ТОС, 
по вопросам подготовки заявлений и 
документов на участие в конкурсе вы 
можете получить в администрации 
Бикинского муниципального района (г. 
Бикин, пер. Советский, 2, каб. № 32) и 
по телефону 21-1-38.

Управление образования 
администрации Бикинского 
муниципального района инфор-
мирУет, о том, что 20 июня 2019 
года с 09.00-17.00, обеденный 
перерыв с 13.00-14.00, будет 
организована работа «горячей 
линии» по вопросу «о порядке 
приема в детские сады». теле-
фон: 8 (42155) 21-3-45, 21-3-42.

Статьи подготовила Строкина А.Г., отдел экономического развития и внешних связей администрации 
Бикинского муниципального района

Уважаемые 
Бикинцы!

Приглашаем вас 
Принять Участие 

в акции 
"Зажги свечУ" 
22 июня в 21.00 
на мемориале 

славы.
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сеРгей ФуРгал: мы проследим за тем, чтобы 
выборы прошли в честной и конкурентной борьбе

Участники расширенного заседа-
ния совета политических партий под 
председательством губернатора края 
Сергея Фургала обсудили особенности 
проведения сентябрьской выборной 
кампании.  Во встрече с главой региона 
приняли участие представители десяти 
региональных отделений политических 
партий, которые ведут наиболее актив-
ную деятельность в крае.

Отмечалось, что фактический старт 
избирательной кампании дан 4 июня, 
когда было опубликовано решение о 
назначении выборов депутатов За-
конодательной Думы Хабаровского 
края седьмого созыва. Вместе с тем, в 
сентябре в единый день голосования 
жители региона также будут выбирать 
парламентариев Хабаровской и Ком-
сомольской городской Думы, главу 
Комсомольска-на-Амуре. Пройдут до-
полнительные выборы депутата Госдумы 
РФ по комсомольскому одномандатному 
избирательному округу.

Одна из особенностей кампании 
– повышение интереса жителей к из-
бирательным процессам. В 2014 году в 
Хабаровском крае на выборы депутатов 
краевой Думы пришло только 25,5 про-
центов избирателей. Другая картина 
сложилась во втором туре губернатор-
ских выборов в сентябре прошлого года, 
когда явка по сравнению с первым туром 
возросла с 36 до 48 процентов. Кроме 
того, в этом году увеличилось число 
одномандатных округов, что привело к 
росту самовыдвиженцев.

Губернатор отметил, что краевые 
власти приложат максимум усилий для 
того, чтобы избирательная кампания 
прошла в честной и конкурентной борь-
бе.

- Административный ресурс должен 
применяться только в целях информи-
рования жителей о выборах, повышения 
явки. Речь не идет об агитации за какого-
либо конкретного кандидата, полити-
ческую партию. За этим мы тщательно 
проследим.  В случае необходимости  
будем привлекать правоохранительные 
органы. За ходом голосования проследят 
наблюдатели. Фундаментальная роль 
будет отведена органам правопорядка. 
Наша совместная задача – не допустить 
фальсификаций и искажения конечных 
результатов. Мы должны провести 

честные, прозрачные и демократичные 
выборы, - подчеркнул губернатор края.

Кроме того, глава региона отметил, 
что в рамках избирательной кампании 
он намерен оказать поддержку  кан-
дидатам разных политических партий,  
которые своим трудом доказали право 
представлять интересы граждан. При 
этом, краевые власти и лично глава 
региона готовы к конструктивному 
взаимодействию с новым депутатским 
корпусом вне зависимости от партийной 
принадлежности.

В ходе расширенного заседания гу-
бернатор Сергей Фургал также выступил 
с предложением вернуть прямые вы-
боры глав муниципальных образований 
в крае. По его мнению,  действующая 
процедура согласования и утверждения 
местными депутатами не позволяет 
руководителям на местах чувствовать 
прямую ответственность перед избира-
телями.

- Я считаю, что глав необходимо 
избирать через прямые выборы. Есть 
разные мнения по этому поводу. Вроде 
логично получается: люди избрали 
депутатов, а они выбрали главу. Однако 
в этой процедуре нет прямого выбора   
людей и прямой ответственности перед 
избирателями. В результате нет доверия 
к главам со стороны населения. Это 
важно, так как в муниципальных об-
разованиях сегодня много проблем, но 
люди по-разному реагируют на действия 
местных властей. Многие их сильно 
критикуют, - отметил Сергей Фургал.

По словам губернатора, он готов 
к диалогу по этому вопросу. В любом 
случае окончательное решение по про-
цедуре останется за парламентариями.

Напомним, что изменения в регио-
нальный закон «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления 
в Хабаровском крае», предполагающие 
отмену прямых выборов глав районов 
и поселений края, Законодательная 
Дума региона приняла в середине 2015 
года. С 2016 года главы муниципальных 
районов избираются комиссиями пред-
ставительных органов муниципальных 
образований из числа потенциальных 
кандидатов.

Об особенностях кампании участ-
ников совета также проинформировал 
глава краевого избиркома Геннадий 
Накушнов. По его словам, в единый день 
голосования в крае будет сформировано 
23 территориальных и 779 участковых 
избирательных комиссии. За ходом голо-
сования можно будет следить в режиме 
онлайн. На участках будут работать 
наблюдатели от политических партий 
и общественных организаций. Глава 
краевого избиркома также предупредил 
об административном и уголовном нака-
зании за попытки оказать влияние на ход 
выборов. Так, за фальсификации итогов 
голосования  либо избирательных доку-
ментов грозит штраф до 200-300 тысяч 
рублей  либо лишение свободы сроком 
до 4 лет.

Пресс-служба правительства и 
губернатора Хабаровского края
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нелегкие смены ФельдшеРа
Ни один десяток вызовов 

за смену, из них четверть,  
когда жизнь пациента висит 
на волоске. Медицинским 
работникам скорой помощи 
приходится выполнять про-
фессиональный долг, где 
угодно: на улице, в квартире, 
в общественном месте. Почти 
три  года скромная и обаятель-
ная Елена  Александровна 
Барахтина верна профессии 
фельдшера выездной бригады 
скорой медицинской помощи, 
которую избрала однажды.  
Она внимательна к пациентам, 
целиком и полностью отдает 
себя своей работе.

Родилась  Елена в поселке 
Новобурейский в Амурской об-
ласти, в обычной семье. С са-
мого детства Елену приучали 
к порядку, чистоте, относиться 
с уважением к старшим. По 
семейным обстоятельствам 
семья переехала жить в Бикин, 
где уже она и закончила 
школу. В 2008 году, когда 
был окончен одиннадцатый 
класс, Елене предложила 
её подруга  подработать за 
неё на время отпуска в от-
делении аптеки Бикинской 
центральной районной 
больницы.  К тому времени 
Елена еще не определи-
лась со своей будущей 
профессией. За месяц 
работы показала себя как 
ответственный сотрудник, и 
ей предложили стать сани-
таром на скорой помощи.  

- Через четыре  года  
мне надоело «сидеть 
на одном месте», захоте-
лось реальной работы, 
когда оказываешь помощь 
людям. Заработную плату 
платили стабильно, ра-
ботать  в медицине мне 
понравилось, почему бы и 
не получить  медицинское 
образование? Важную роль 
в моей будущей профессии 
сыграл муж, это он настоял 
на моем поступлении в 
колледж,  за все годы  уче-
бы поддерживал меня, за 
это ему отдельные слова 
благодарности.  В 2012 году  
поступила в Хабаровский 
медицинский колледж, и 
уже с дипломом приняли 
меня на новую должность 
фельдшера скорой ме-
дицинской помощи. На 
«скорой» работаю около 

трех лет.  Стажировки почти 
не было, практически сразу 
доверили самостоятельную 
работу.

На вопрос: что она счита-
ет самым главным  в своей 
профессии, отвечает так: 

- Самое главное, чтобы 
все были здоровые, чтобы 
люди хорошо относились к 
нам, а мы хорошо относи-
лись к ним.  Равнодушным 
людям в нашей профессии 
не место. Если нет призвания 
и желания помогать людям,  
лучше не идти в медицину.

Невозможно не согла-
ситься с этим с ответом, 
ведь здоровье  и хорошее 
отношение – это те вещи, 
значимость которых не 
переоценить. 

Елена  считает, что 
работник здравоохранения 
не может состояться как 
профессионал без таких 
качеств, как вежливость и 
умение общаться: 

- Всякое ведь случается 
на дежурстве. Бывает, при-
езжаешь на вызов, а там у 
кого-то близкий умер, и ты 
должен помочь, утешить 
как-то и поддержать, чтобы 
человек взял себя в руки. 

Также она особое 
внимание уделяет правиль-
ному настрою при работе с 
людьми:

- Когда ты на дежурстве, 
у тебя должно быть хоро-
шее настроение, потому что 
если настроения не будет, 
то и работа не клеится, ни-
какого позитива не будет, и, 
мне кажется, людям в таком 
состоянии не помочь.

За сутки бывает от 
пятнадцати  до тридцати вы-
зовов,  а иногда и больше.   Не 
всегда пациенты ведут себя 
адекватно. В случае,  если че-
ловек находится в состоянии 
опьянения или психически 
не здоров, он может пред-
ставлять для медицинского 
персонала  угрозу. Защиты от 
неадекватных людей  нет и у 
фельдшеров скорой. Они едут 
на вызов, не зная, к какому 
человеку и что у него в голове.

- Трудно бывает попасть 
к пациенту в частном секто-
ре. Хозяева ждут «скорую», 
но не привязывают собак, 
приходится ждать за за-
бором - это отнимает время. 
Каждый день приносит нам 
что-то новое. Сегодня легче, 
завтра труднее. Никто не 
знает, что именно пошлёт 
судьба - сколько травм, пе-
ритонитов или желудочных 
кровотечений.

В перерывах между 
выездами к пациентам она 
заполняет журналы, вносит 
дополнительные данные по 
вызовам. Бумажная работа 
занимает немало времени, 
но она с этой работой тоже 
хорошо справляется, доку-

ментацию ведет аккуратно.
Елена любит свою ра-

боту. Не грубит, на вызовах 
корректна, с пожилыми 
людьми всегда терпелива 
и вежлива, позитивна  - с 
ними ведь просто пого-
воришь, и им уже легче.  
Многие жители города 
хорошо отзываются о ней, 
хвалят за своевременно 
оказанную медицинскую 
помощь, профессионализм 
и доброе отношение к 
больному, целеустремлен-
ность, обязательность, 
индивидуальный подход к 
каждому больному, умение 
найти нужные слова.

Елена  с благодарностью  
говорит о своих коллегах. 
Придя сразу после колледжа 
на должность фельдшера, 
она нашла поддержку в 
коллективе, который безот-
казно помогал ей во всем. 
Конечно, сразу после учебы 
многое не удавалось – все 
приходит с опытом. Она ценит 
профессионализм врачей и 
фельдшеров. Принимает и 
прислушивается к мнению 
коллег. Фельдшеры скорой по-
мощи – это единая, дружная 
команда под руководством 
Ольги Александровны Кар-
тышевой,  и ей особые слова 
благодарности говорит Елена. 

В этом году у сотруд-
ников отделения скорой 
медицинской помощи еще 
один праздник. Отделение 
скорой медицинской по-
мощи в Бикине отметило 
юбилей. Вот уже 60 лет у 
них счет идет на секунды, 
а цена промедления может 
быть слишком высока, 
шесть десятков лет они 
спешат туда, где случались 
беда. Поздравляем с про-
фессиональным праздни-
ком и со знаменательным 
юбилеем коллектив скорой 
медицинской помощи!

16 июня - День медицинского работника

Строки благодарности
Выражаю благодарность всему медицинскому пер-

соналу инфекционного отделения.
Благодарю за оказанную мне грамотную, квалифи-

цированную медицинскую помощь, ответственный 
подход  к работе  и доброжелательное отношение к 
пациентам.  Желаю вам здоровья, успехов в работе и 
уважение окружающих. Огромное спасибо, девочки!

В.М. Карпенко, жительница с. Лермонтовка 
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«наша Работа состоит 
из мелочей, 

но мелочей в ней нет»

Стены родильного дома - вот что 
окружает новорожденного человека 
в первые часы его жизни. И первая 
встреча малыша с миром происходит 
именно там. А какой она будет, во 
многом зависит от работников роддо-
ма. Зачастую мамы помнят акушерок и 
врачей, принимавших у них роды, всю 
жизнь. Но есть в роддомах люди, чей 
труд тоже очень важен, однако чаще 
всего незаметен. И только его отсут-
ствие сразу бросится в глаза любому.

Знакомьтесь, Наталья Давыдовна 
Павлова - медицинская сестра роди-
тельного отделения по уходу за ново-
рождёнными. Сорок семь лет назад 
она выбрала для себя эту нелёгкую 
профессию, и все эти годы остаётся ей 
верна.

Наталья Давыдовна родилась в 
Амурской области. В 1957 году, когда 
ей было 6 лет, семья переехала жить 
в Бикин. К выбору профессии девушку 
никто не принуждал. Она, несмотря на 
юный возраст, серьезно относилась 
к жизни и будущей профессии, хотя,  
конечно, как и вся молодежь,  любила 
смех, шутки, танцы. В школе девушка 
твёрдо решила стать медицинской се-
строй. «Профессия нужная, никогда не 
останешься без работы», - примерно 
так рассуждала выпускница школы, и 
после её окончания мечту осуществила 

- окончила курсы медицинских сестёр. 
Судьба сложилась так, что в 1972 

году Наталья Давыдовна уехала в 
Иркутск. Родная земля притягивала к 
себе, как магнит, поэтому через четыре 
года молодой специалист вернулась 
в Бикин. Устроилась медицинской 
сестрой в терапевтическое отделе-
ние, где отработала 12 лет. Но это не 
стало последним местом работы  в ее 
медицинской практике, основной опыт 
в своей профессии получила в родиль-
ном отделении Узловой больницы на 
ст. Бикин Дальневосточной железной 
дороги.

 После закрытия отделения  устро-
илась медицинской сестрой по уходу 
за новорождёнными в родительное 
отделение Бикинской центральной 
районной больницы. 

 -  В роддом я пришла в 2002 
году работать медицинской сестрой. 
Так и осталась здесь, приросла, так 
сказать, душой прикипела. Была, 
конечно, возможность выучиться 
на врача, но подумала и решила:  
работа нравится, я на своем месте… 
Казалось бы, за столько лет все уже 
должно быть привычно, как конвейер. 
Это не так! Каждый ребенок уника-
лен, по-своему хорош! Это только 
так кажется, что маленькие все 
одинаковые. Я всегда любуюсь ими: 

развернёшь малыша, он лежит до-
вольный такой, потягивается. Может, 
это, конечно,  и возраст сказывается 
- все-таки бабушка уже троих внуков! 
Но другую работу я себе даже и пред-
ставить не могу. Мамочки молодые 
иногда волнуются, переживают: «Ой, 
вы, наверно, туго его запеленали!». 
Нет, говорю, я ребенка чувствую! Я же 
знаю досконально всю их анатомию, 
физиологические особенности - как 
же я могу навредить? Но волнение 
мамы тоже можно понять, она же меня 
не знает, особенно, если в первый 
раз у нас. Иногда, бывает, и мамочек 
приходится успокаивать, ведь после 
родов гормоны бушуют, некоторые и 
всплакнуть могут. Во время кормле-
ния наблюдаю за детьми и кормящи-
ми матерями, а при необходимости 
прихожу на помощь. Особенно в этом 
нуждаются молодые и первородящие 
женщины. Как говорят медсёстры: 
«Наша работа состоит из мелочей, но 
мелочей в ней нет»…

Рождаемость в последние годы зна-
чительно снижается, и это видно, если 
сравнить с прошлыми годами. Сейчас 
за год малышей появляется около 150, 
а раньше только за месяц в нашем 
роддоме в среднем по 30 малышей 
рождалось. Вот и посчитайте, сколько 
через меня прошло за пятнадцать лет.

Праздник
-  Выписка из роддома – это же 

первый семейный праздник, встреча 
нового члена семьи. Каждые родители 
стараются нарядить малыша в самое 
лучшее. Оригинальные выписные 
комплекты, кружевные платьица, ма-
люсенькие «смокинги» с бабочкой для 
мальчишек, вязаные пинетки  бывают 
настолько красивы, диву даёшься! 
Смотришь и радуешься, какие у нас 
малыши нарядные, просто ангелочки. 
Сейчас, конечно, с этим проблем нет, 
не то, что в советские годы.

А папы стараются изо всех сил: 
приезжают на украшенных машинах с 
шикарными букетами цветов, воздуш-
ные шары в небо пускают, развешивают 
на заборе красочные плакаты. Очень 
нравятся нам эти обычаи, всегда ждем с 
нетерпением, что там новоиспеченный 
папа с родственниками интересного 
придумает. В основном, конечно, так все 
проходит. Всем молодым родителям при 
выписке говорим: «Приходите еще!».

Поздравляю с Днем медицинского  
работника всех коллег Бикинской рай-
онной больницы. От всей души желаю 
молодому поколению и работникам со 
стажем терпения, крепкого здоровья, 
свершения побед над всеми невзго-
дами. И, конечно же, вспомним наших 
ветеранов, ушедших на заслуженный 
отдых. Спасибо вам за ваш незабвен-
ный труд.

Статьи подготовила И.Н.Сычева, специалист по связям с общественностью КГБУЗ «Бикинская ЦРБ»

Профессионалы
16 июня - День медицинского работника
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квалиФикация, компетентность, твоРчество

День социального работника отметил 
коллектив КГБУ «Бикинский реабилита-
ционный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями». В 
учреждении работают специалисты 
разных профессий, вместе они помогают 
детям и подросткам преодолевать недуги, 
поддерживать их здоровье, заниматься 
образовательным процессом, приучать к 
самостоятельности, направлять на адап-
тацию - жить в условиях окружающего 
их общества, раскрывать безграничные 
творческие способности, талант, участво-
вать в различных мероприятиях воспита-
тельного, образовательного содержания, 
учить декоративно-прикладному искус-
ству и многому другому.

Коллектив реабилитационного центра 
наделен высоким уровнем квалификации 
и компетентности, от которого зависит 
своевременность получения, качество и 
доступность социального обслуживания 
детей и подростков, имеющих различные 
заболевания.

В честь профессионального праздни-
ка Дня социального работника лучшие 
специалисты учреждения были удо-
стоены особого внимания, поощрения, 
благодарности и слов признательности 
за безупречный труд. Среди них - воспи-
татель Валентина Дмитриевна Киселева: 
за многолетний и безупречный, добросо-
вестный труд, образцовое выполнение 
служебных обязанностей она была 
удостоена благодарности Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

По линии министерства социальной 
защиты Хабаровского края почетной гра-
мотой награждена учитель информатики 
Юлия Николаевна Шмакова, врач по ле-
чебной физкультуре Наталья Викторовна 
Бессонова, благодарностью - санитарка 
Наталья Васильевна Усова и воспитатель 
Елена Ивановна Плотникова.

На приеме у главы Бикинского муни-
ципального района в честь празднования 
Дня социального работника благодар-
ностями награждены медицинский 
регистратор учреждения Алла Алек-
сандровна Полякова, воспитатель Анна 
Владимировна Зайцева. Благодарностя-
ми главы городского поселения «Город 
Бикин» награждены  инструктор по 
труду реабилитационного центра Лариса 
Александровна Башева, сторож (вахтер) 
Ирина Васильевна Лисицкая, инструктор 
по лечебной физкультуре Наталья Нико-
лаевна Серебренникова, кладовщик Ев-
гения Анатольевна Яскевич, медицинская 
сестра Ирина Владимировна Тахохова.

Благодарственное письмо от Совета 
депутатов городского поселения «Город 
Бикин» за высокий профессионализм, 
многолетний добросовестный труд в 
социальной сфере, за активное участие 
в жизни города вручено директору КГБУ 
«Бикинского реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» Анне Владимировне 
Батыр.

Накануне профессионального празд-
ника А.В. Батыр также отметила добросо-
вестный труд, высокий профессионализм 
и ответственное отношение к исполнению 
служебных обязанностей  делопро-
изводителя Светлану Александровну 
Мурзенко, медицинского регистратора 
Кристину Ивановну Костину, процедурную 
медицинскую сестру Анастасию Серге-
евну Радюкову, водителя Петра Васи-
льевича Кочанжи, инженера-электроника 
Андрея Лукича Калугина.

Конкурс для лучших 
в профессии

В преддверии Дня социального 
работника большим и волнительным со-
бытием для коллектива учреждения ста-
ло участие учителя информатики Юлии 
Николаевны Шмаковой в финальном 
этапе VIII ежегодного краевого конкурса 
профессионального мастерства на зва-
ние «Лучший работник учреждения соци-
ального обслуживания». Краевой конкурс 
проходил 6 июня в городе Хабаровске, 
в финальном этапе приняли участие 22 
команды из 12-ти районов Хабаровского 
края.

Номинации конкурса: «Лучший 
заведующий отделением», «Лучший 
специалист по социальной работе», 
«Лучший социальный работник», «Луч-
ший педагогический работник», «Лучший 
медицинский работник». Конкурсанты 
участвовали в тестировании на знание 
законодательства, продемонстрировали 
презентации своих учреждений и творче-
ское задание.

О том, как проходил конкурс и об уча-
стии   в нем Юлии Николаевны Шмаковой, 
рассказывает Анна Владимировна Батыр:

- Юлия Николаевна Шмакова пред-
ставляла наше учреждение и свою 
профессиональную деятельность в 
номинации «Лучший педагогический ра-
ботник». В этой номинации было восемь 
участников. Наша группа поддержки - это 
19 человек, в числе которых были дочери 
Юлии Николаевны - Мария и София, ро-
дители с детьми, проживающие в городе 
Хабаровске, неоднократно побывавшие в 
реабилитационном центре.

Визитная карточка учреждения пред-
ставлена в театрализованной форме с 
использованием интерактивных и артме-
тодов. Юлия Николаевна исполнила роль 
известной телеведущей  Е. Малышевой 
и оригинально представила учреждение 
в виде «живого организма», где каждый 
«орган» на своем месте и функциони-
рует ради благополучия и душевного 
спокойствия его клиентов. Завершилась 
первая часть выступления песенным 
попурри и танцевальным номером груп-
пы поддержки. Во второй части Юлия 
Николаевна представила видеоролики о 
своей работе - обучение компьютерной 
грамоте с использованием интерактивных 

средств обучения (интерактивная доска, 
интерактивная система «Интерактивный 
пол»), где в роли клиентов выступили 
всеми любимые сказочные персонажи: 
Фунтик, Белладонна, Сыщики, Фокусник, 
Обезьяна.

Уже в первой части прохождения 
конкурсных заданий мы почувствовали 
положительную реакцию в зале, в том 
числе и жюри  во главе с министром со-
циальной  защиты населения 
Хабаровского края Светланой Ивановной 
Петуховой. Командный дух, открытость, 
сплоченность нашей группы поддержки, 
невероятное обаяние Юлии Николаевны, 
фееричное выступление, юмор и задор 
способствовали успешному выступле-
нию.

В итоге Юлия Николаевна  Шмакова 
стала лауреатом II степени VIII ежегодно-
го краевого конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания» 
в номинации «Лучший педагогический 
работник». Это звание имеет высокое 
значение для Юлии Николаевны и всего 
сплоченного, дружного, коммуникабель-
ного и идущего в ногу со временем 
коллектива КГБУ «Бикинский реабилита-
ционный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями». Все 
полны решимости участвовать в конкурсе 
профессионального мастерства в 2020 
году и настроены на позитив - завоевать 
первое место.

Поздравляю Юлию Николаевну Шма-
кову с победой в конкурсе, коллективу 
желаю профессионального роста, твор-
ческих идей, новых планов и неограни-
ченных возможностей для их реализации.

Л.Городиская
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каждый собственник жилья желает видеть свой подъезд, домовую 
территорию не только чистыми и ухоженными, но и красивыми. Подъезды 
- побеленными и окрашенными, двор - с цветниками, с постройками на 
игровой площадке, со ступенями к дверям подъездов,  безопасными для 
следования, а входные двери - с домофонами. но не каждый сосед готов 
вложить в ремонт общедомового имущества, в частности,  в благоустрой-
ство подъезда, собственные деньги. людей можно понять:  «поборов» 
за жкХ и так предостаточно, а тут надо еще внести в общую копилку для 
проведения ремонта в подъезде  или на обустройство детской площадки 
с песочницей, качелями, лавочками. не каждому понравится такой комму-
нальный расклад - собственных средств после уплаты за услуги жилищно-
коммунального хозяйства едва хватает дотянуть до следующего месяца.

Подъездов нашего дома №55А, 
улица Октябрьская, давно не касался 
ремонт: известь на стенах почернела, 
краска на панелях, перилах, почтовых 
ящиках облупилась, внутренние вход-
ные двери расшатались. Однако по про-
грамме капитального ремонта за счет 
взноса средств собственников жилья 
на капитальный ремонт при отчислении 
в фонд Регионального оператора в 
размере 5,97 рублей с 1 кв.м. квартиры 
и взноса дополнительных средств на 
капитальный ремонт в размере 6,2 руб. 
были проведены работы по замене 
электросетевого хозяйства. Но даже 
новое оборудование никак не скрасило 
общий фон неприглядности подъездов.

На общем собрании собственни-
ков жилья было решено установить 
на входных дверях домофоны. Аргу-
мент меньшинства: «Нам все равно: 
побелены, окрашены ли стены,  мы 
не живем в подъездах, установлены 
ли домофоны - нам и без них хоро-
шо» - не стал убедительным. Боль-
шинство жильцов проголосовали 
«за» жизнь спокойную и безопасную, 
были собраны деньги и установлены 
домофоны. 

Общее собрание жильцов боль-
шинством голосов  «за»  согласилось 
с тем, что надо отремонтировать 
подъезды. На собранные деньги 
отремонтирован пока только 2-й 
подъезд: штукатуры-маляры, рабо-
тающие на снятии старого слоя из-
вести и краски, грунтовке и замазке, 
двукратной побелке и покраске, за-
мене внутренних входных дверей и 
на кладовке «щитовой» и по другим 
сопутствующим делам, работу вы-
полнили хорошо. Строительная бри-
гада, занимающаяся такими видами 
работ и практически «под ключ»,  
заслужила высокие рекомендации от 
жильцов 2-го подъезда. 

Жильцы  2-го подъезда выражают 
благодарность семье Семена  и Рины  
Брацлавских, которые предоставили 
краску по цене ниже рыночной стои-
мости. На подоконниках капитально 
отремонтированного подъезда по-
явились комнатные цветы - об этом 
позаботились женщины.

Подходит очередь ремонта 1-го 
подъезда, в котором две квартиры, к 

сожалению, добровольный взнос на 
капремонт отказались вносить, их 
устраивают черные стены, выцвет-
шая и облетевшая краска панелей. 
Но, тем не менее, ремонт подъезда 
будет проведен.

Благоустройство придомовой 
территории волнует неравнодушных 
жильцов вместе с председателем 
ТСЖ Леонидом Константиновичем 
Плохотнюком. Леонид Константино-
вич - инициатор всех работ по ремон-
ту подъездов, установке  домофонов 
и облагораживанию  двора. 

Детской игровой и спортивной 
площадок как таковых во дворе нет. 
Наш дом в свое время подготовил 
пакет документов - дизайн-проект 
- для участия в проекте «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Были запланированы  ремонт двора 
- асфальтирование проезжей части, 
установка освещения, скамеек, урн, 
современных построек на детской 
площадке, в том числе и песочницы, 
футбольной площадки и озеленение 
придомовой территории деревьями, 
кустарниками и садовыми растени-
ями. При рассмотрении документов 
компетентная комиссия посчитала, 
что наш дом №55А по улице Ок-
тябрьской не особо нуждается в соз-
дании благоприятных и комфортных 
условий проживания жильцов. Так, 
разрушилась мечта жильцов обу-
строить двор с комфортом, особенно 
родителей с маленькими детьми  и 
подростков, давно мечтающих об 
игровой площадке и спортивном 
комплексе. 

Наш дом расположен  в микро-
районе благоустроенного сектора, во 
дворах нет ни спортивных, ни детских 
игровых площадок. Дети и подростки 
приходят во двор нашего дома по-
играть в мяч на довольно большой по-
ляне, которую, благодаря программе 
по «комфорту», можно было сделать 
достоянием взрослых и детей микро-
района улицы Октябрьской.

Песочница давно превратилась в 
бугор: на весеннем субботнике песок 
традиционно был вскопан, но при-
шла идея отказаться от песочницы 
и лучше засадить ее цветами. На 
площадке сиротливо стоят качели, 
радуют только новые посадки еловых 
деревьев.   Маленьких ребятишек в 
нашем доме много, самые малень-
кие подрастают, пробуя свои первые 
шаги по ухабам игровой территории, 
заросшим  травой тропинкам, да и 
поиграть «комфорта» никакого нет.

Семья Сергея и Галины Сыченко, 
проявив заботу не только о своих 
детях, но и о соседских, заказали 
на свои деньги песочницу. Молодые 
папы принялись за работу: покраси-
ли каркас песочницы в разноцветный 
тон, установили ее под кронами 
деревьев - летом в жару детям будет 
в тени комфортно.

Много дел предстоит еще сделать 
на придомовой территории, главная 
забота инициативной группы - обо-
рудовать баскетбольную площадку. 
Но для этого нужен строительный 
материал, а он нынче дорого стоит. 
Большинству жителей не все равно, 
будет или не будет игровая пло-
щадка, футбольная, волейбольная, 
детские игровые постройки - мы 
хотим видеть свой двор красивым, 
комфортным и удобным.

Безопасное нахождение детей 
и подростков во дворе дома - тоже 
важно: около нашего дома навалены 
груды бетонных плит, многие из них 
раскрошились, торчит арматура. Дети 
со всей округи приходят полазить по 
плитам, залезть внутрь проемов. До 
беды - один шаг, просьбы к хозяину 
плит убрать опасные для жизни людей 
сооружения  остаются без внимания. 
Рядом с лавочкой около песочницы 
расположен канализационный люк, его 
бетонный каркас пришел в негодность, 
видны щели и дыры. Никто и никогда 
не проводил осмотр дефектных кана-
лизационных сооружений. Бетонные 
основания канализационных люков 
продолжают разрушаться.

И все же  наш дом, двор похоро-
шели, но только не за счет проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» а благодаря активистам 
нашего дома.

Л.Городиская
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газета - это вам не Mari Key

Сегодня, дорогой читатель районной 
общественно-политической газеты 
«Бикинский вестник», мы подведем итоги 
вашего интереса к местному печатному 
органу и одновременно моей проделанной 
работы на добровольной основе по реа-
лизации газеты среди вас. Анализ вашей 
заинтересованности или,  наоборот, ва-
шего неприятия СМИ - это своеобразный 
рейтинг газеты.

Понятно, что наше учреждение не 
выпускает продукты питания социального 
значения, значимые для жизнедеятель-
ности запасы на каждый день. 

Да и тягаться «в силе» с ценами на 
эти продукты питания газете не имеет 
смысла, ведь цена одного экземпляра, по 
сравнению с булкой хлеба, не дотягивает 
до продукта, где «хлеб - всему голова». 
Цена одного экземпляра, если ее купить в 
редакции,  17 рублей; подписаться в редак-
ции и забирать ее самим будет стоить 95 
рублей на месяц, на квартал - 285 рублей, 
на полугодие - 570 рублей. Если оформить 
коллективную подписку вместе с доставкой 
на работу,  то стоимость будет составлять 
на месяц 110 рублей, на квартал - 330 
рублей, на полугодие - 660 рублей.

Наш экономный обыватель, наверное, 
уже сделал пересчет стоимости газеты 
на цену одной буханки хлеба, посчитаю 
и я: в месяц получается 6 булок хлеба; в 
квартал - 17 буханок, на полугодие - 9 бу-
лок хлеба и еще 690 граммов, в год - если 
бы вы вместо хлеба покупали газету, то 
недосчитались бы 19 булок хлеба и еще 
380 граммов. 

Перерасчет газеты на хлеб взят не 
случайно: занимаясь добровольной 
доставкой газет в массы, в разговоре с 
людьми иногда упоминалось: «Я лучше 
булку хлеба куплю, чем вашу газету». С 
такими любителями трапезы с хлебом я 
непримиримую борьбу не веду - довод 
убедительный, может быть, человек голо-
дает, а хлеб - единственный доступный 
для него продукт. У каждого из нас есть 
выбор: купить газету за 17 рублей за один 
экземпляр, а за два номера - 34 рубля или 
же хлеб по цене 38 рублей.

Не берусь убеждать в  пользе чтения 
вообще, а газет - для информационного 
обзора и познания  жизни района,  в част-
ности. Я таким бикинцам газеты дарю, 
в надежде, что при встрече со мной в 
следующий раз они газету у меня купят. 
Как правило, такая мера воздействия на 
умы наших горожан имеет положительное 
действие,  и газетку у меня покупают. 

О том, что лучше купить буханку хле-
ба, чем газету районного значения, я бы 
согласилась, но… При встрече с молодой 
женщиной, от которой исходил аромат 
дорогого  парфюма  и которая купила бы 
лучше хлеб, чем газету, на мой вопрос 
был получен ответ: «Я пользуюсь только 
дорогой косметикой фирмы Mari Key». Вот 
вам и газета, и хлеб, и дорогой парфюм. 
По моему убеждению, этот случай схож 

с «безграмотностью». Вот  так и  живем, 
как в черной избе, при лучине, читать не 
умеем, а о «ликвидации безграмотности» 
посредством чтения районной газеты и не 
помышляем.

Но  оставим «хлебный бунт» поперек 
СМИ в покое и остановимся на положи-
тельных результатах моей добровольной 
миссии по реализации газеты. Второй год 
я этим занимаюсь: приношу в соседям, 
охотно берут газеты в маршрутках, по-
стоянными читателями газеты стали во-
дители маршруток ООО «Авто-Бикин», на 
еженедельной планерке в ООО «ЖЭО» 
работники жилищно-коммунального хо-
зяйства не отказываются полистать стра-
ницы газеты и купить домой, на различных 
мероприятиях газету у меня охотно берут 
ветераны, работники культуры, учителя и 
школьники.  Бывая на предприятиях, про-
вожу «политинформацию» - краткий обзор 
новостей в городе и в районе. Среди тру-
довых коллективов рассказываю начало 
публикаций с примечанием: «Окончание 
читаем дома».  И ведь  удается заинте-
ресовать людей - покупают и читают всей 
семьей.

Газеты у меня всегда при себе, 
переживаю в дождливую погоду - вдруг 
потеряют «товарный вид». Некоторые 
мои «покупатели» берут газеты в двойном 
размере - две за вторник и столько же за 
четверг: для себя, для родителей, для 
детей или соседей. 

Теперь о том, что читают наши люди в 
газете, какие материалы хотят видеть на 
страницах газеты. Бикинцы высказывают 
претензии по предоставлению услуг пред-
приятиями ЖКХ: дорогое отопление, много 
вопросов у людей по воде и по колонкам, 
по вывозу мусора; по закрытию автобус-
ных остановок, по завышенным ценам на 
продукты питания.  Пенсионная реформа 
и работа учреждений здравоохранения 
продолжает будоражить население,  да 
и по другим коммунальным и жизненным 
проблемам много вопросов накопилось. 
Не берусь пересказывать недовольство 
простых граждан, но возникает убеждение, 
что представителям власти надо чаще 
встречаться с людьми на жилмассивах 
благоустроенного и частного сектора - по 
схеме «сельского схода», на планерках 
трудовых коллективов, выслушивать их 
претензии и на месте решать, а не обе-
щать - «взято на особый контроль» - со-
обща насущные проблемы. 

Фотографии в газете пользуются инте-
ресом у бикинцев: знакомые лица, друзья, 
коллеги, дети, школьники дают им возмож-
ность не только полюбоваться фотографи-
ями - качество их стало гораздо лучше, но 
и поздравить по поводу, купив газету, оста-
вить ее: «Для потомков сберегу…». Наши 
читатели проявляют интерес к публика-
циям рубрик: «Люди города», «Профес-
сиональные праздники», «Спорт», «Наши 
юбиляры», «Вести с предприятий», «По 
району», «Наши увлечения», «Семья», в 

которых корреспонденты рассказывают 
о людях, которые внесли и вносят свой 
вклад в развитие города, сел района.

Реплики: «В вашей газете нечего 
читать» или «Вы всей правды не пишете», 
«Не читаю вообще газеты…», «Каким был 
«брехунок» в советское время, таким и 
остался», воспринимаю,  как «камушек» 
в адрес пишущих работников редакции. 
Приходится заниматься «профилакти-
ческой работой», проводя экскурс по на-
писанным темам,  - «политинформация» 
в большинстве своем проходит успешно. 
Люди, слушая обзор новостей по району, 
проявляют внимание и заинтересован-
ность. 

Когда-то - и уже можно сказать, что 
давно, наши родители выписывали множе-
ство газет. Нынче периодические издания 
стоят недешево, изменилось содержание 
периодики, полиграфия и формат, взгляд 
притягивает глянец и яркий броский цвет 
иллюстраций, снимков, новые издатель-
ства и идейное направление - бизнес 
купли-продажи. 

Сегодня на смену печатному формату 
пришел Интернет - удобное и совре-
менное  средство общения и обмена  
информации, на сайтах можно найти все... 
Мир всемирной паутины расширил свои 
горизонты информационного поля, но не 
многие «листают» в компьютерах, план-
шетах, в сотовых телефонах сайты газет. 
Мир виртуальных игр захлестнул умы че-
ловечества,  сегодня даже крохотные дети 
засиживаются в играх: «Молчит, не плачет, 
не бегает, игрушки не разбрасывает, не 
капризничает, никому не мешает - увлечен 
игрой», - так объяснила мне одна молодая 
мама «воспитательный» метод, применяе-
мый к своему двухлетнему сыну.

Неизменным в информационном про-
странстве «газетно-бумажного формата» 
остается газета «Бикинский вестник» - нам 
уже 86 лет, в феврале 2023 года исполнит-
ся 90 лет. Вместе со своими читателями 
районный трибун старается идти в ногу 
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со временем: появились новые рубрики, 
но и традиционные, проверенные 
временем и злободневные остаются 
востребованными населением. Чтобы 
владеть информацией о жизни района 
не понаслышке - из уст в уста «сара-
фанного радио», надо читать газету из 
номера в номер.

Снизился интерес читателей не 
только к районному печатному органу, 
но и ко всем другим - больше покупаем 
«бульварно-скандальную», изрядно 
«пожелтевшую» прессу, кроссворды, го-
роскопы, оккультные брошюры и другие, 
заманивающие к себе издания СМИ. 
Книги вообще не читаем: домашняя 
библиотека - не модно, произведения,  
некогда пользующиеся спросом,  пылят-
ся на книжных полках, после ремонта 
или по другим причинам  люди избавля-
ются от томов зарубежных и советских 

писателей, которые в те годы с большим 
трудом выписывались через магазины 
«Союзпечать» и по каталогам на почте.

Мне кажется, уважаемый читатель, 
суждение о том, что в «Бикинском вест-
нике» нечего читать, идет из «глубины 
души» тех, кто вообще не интересуется 
чтением, а не потому, что «лучше купить 
булку хлеба». Если отвыкли держать в 
руках газеты, журналы, листать страни-
цы и читать публикации, то и не стоит 
сетовать: «Нечего читать…». Газета 
пользуется спросом у тех, кто читает ее 
из номера в номер, отслеживая события, 
информации, жизнь города и сел района, 
- так сказать,  чтение с продолжением.

Продолжаю и я свою работу  по 
продвижению газеты «Бикинский вест-
ник». Вас, уважаемых моих читателей, 
друзей, поддерживающих местного про-
изводителя, с каждым разом становится 

больше. Ширится наш круг общения не 
только посредством чтения районной 
общественно-политической газеты, но 
и общением в беседах и в полемиках о 
насущных проблемах. Вы нам сказали, 
мы услышали, а в продолжении - осве-
щение ваших запросов на страницах 
газеты нашими корреспондентами. Вы 
нам подсказываете, о ком стоит на-
писать,  о хороших и добропорядочных 
семьях, о талантливых и способных 
детях, о взрослых, занимающихся твор-
чеством, о трудовых коллективах - таких 
людей у нас в районе много. Газета 
«Бикинский вестник» для всех слоев 
населения, а что до политики - так вы 
сами все знаете.

Всем, кому нужен «Бикинский вест-
ник»  и кто его постоянно читает,  - боль-
шое спасибо за поддержку и понимание.

Л.Городиская 

праздник спорта состоялся,  и уже ждем следующего!
08 июня 2019 г. на стадионе «локомотив» в г. Бикине состо-

ялся ежегодный четвертый турнир памяти а.и. Потешкина  по 
футболу и шахматам.

Некоторые ребята, 
которые приняли участие в 
соревнованиях, еще не на-
учились читать и писать, но 
во  владении мячом им нет 
равных. Для такого детского 
возраста   мастерство, под-
готовка уходят на второй план, 
а самое главное - это настрой 
на победу, горящие глаза, фут-
больное мышление не детей, 
а зрелых футболистов. Этому 
стоит позавидовать! 

Каждый из воспитанников 
детских футбольных клубов: 
ДФК « Спартак Бикин»,  ДФК 
«Локомотив Вяземский», ДФК 
ДЮСШ «Авангард Вязем-
ский»,  ДФК «ПГТ Лучегорск» 
-  мог претендовать на звание  
самого лучшего игрока турни-
ра как по самоотдаче, так и за 
волю к победе. Волю к победе  
вдохновляли и поддерживали 
самые близкие люди юных 
игроков,  это родители и бо-
лельщики.

Борьба на каждом участке 
игрового поля от первой до 
последней минуты держала 
в напряжении буквально 
каждого зрителя. Даже про-
ходящие и проезжающие 

мимо стадиона «Локомотив» 
жители города от накала 
эмоций и страстей забывали 
о своих делах и с огромным 
удовольствием становились 
активными болельщиками от 
заряда энергии, парившей  на 
спортивной площадке.

В упорных и напряженных 
встречах места среди детских 
футбольных команд  2011-
2012 г.р.  распределились  
таким образом: 1 место ДФК 
«ПГТ Лучегорск», 2 место ДФК 
«Спартак Бикин»,  3 место ДФК 
«Локомотив Вяземский», 4 
место ДЮСШ ДФК «Авангард 
Вяземский».

Детские футбольные 
команды  2009-2010 г.р. так 
расположились в турнирной 
таблице:  1 место ДФК «Локо-
мотив Вяземский»,  2 место 
ДФК «ПГТ Лучегорск»,  3 место 
ДФК «Спартак Бикин». 

Футбол - это командная 
игра, которой управляют на-
ставники команд: тренер ДФК 
« Спартак Бикин» К.И. Суса-
кин, тренер ДФК «Локомотив 
Вяземский» В.В. Новиков,  
тренер ДЮСШ ДФК «Авангард 
Вяземский» Ю.В. Квочин,  

тренеры ДФК «ПГТ Лучегорск» 
П.В. Палатин и К.В. Буряк.

В футбольном турнире с 
участием взрослых команд все 
оказалось еще  напряженнее и 
захватывающе. Во всех матчах 
буквально до последнего тура 
никто не мог предположить 
итоговое расположение ко-
манд. 

Места распределились 
таким образом: 1 место - ФК 
«СКА 57 » г. Бикин,  2 место 
- ФК «Бикин»,  3 место - звез-
дочки турнира молодежка ФК 
« Спартак - Бикин»,  4 место 
- ФК «Авангард» г. Вяземский,  
5место - ФК «Развитие южных 
районов Хабаровского края» г. 
Хабаровск.

Каждый вид спорта 
хорош по-своему. Спорт дис-
циплинирует, воспитывает 
ответственность. А шахматы 
развивают ум, логику, быстрое 
мышление. Еще немаловажно 
то, что шахматы воспитывают 
культуру. Эта игра развивает 
внимание, память, также учит 
терпению и усидчивости. Мно-
гие дальновидные родители 
понимают целесообразность 
занятий шахматами. 

Результаты соревнований 
по шахматам оказались 
таковыми: в матч-турнире по 
быстрым шахматам между 
клубами «Дебют» г.Бикина и 
«Каисса» г.Вяземский (ДЮЦ 
«Восхождение») со счетом 11: 
9 победу одержал клуб «Де-
бют» (тренер Нестеров О.В.).

В личном первенстве места 

распределись  таком образом: 
в блиц-турнире по шахматам 
среди младшего возраста  
(группа до 12 лет)  участвовало 
всего 18 участников. У мальчи-
ков  1 место - Морозов Дмитрий 
(5 побед из 5), 2 место - Чагин 
Александр, 3 место - Конойко 
Алексей. Среди девочек: 1 ме-
сто - Палтусова Анастасия, 2 
место - Панкратова Анастасия, 
3 место - Чувашова Маргарита.

В блиц -турнире по шах-
матам - взрослые участники 
и старшая возрастная группа 
(юноши и девушки), всего 9 
участников, абсолютный побе-
дитель - Плевко Александр (5 
побед из 5). У девушек: 1 место 
- Меньшикова Дарья,  2 место 
- Таранина Арина. Юноши: 1 
место - Корейбо Дмитрий, 2 
место - Авагимянц Руслан,  3 
место - Мазунин Иван. 

Как заметили   все спор-
тсмены, их родители, а также 
зрители,  спортивный праздник 
прошел на высоком уровне 
подготовки и его проведения!

Подводя итоги, отметим, 
что четвертый ежегодный 
турнир памяти  А.И. Потешкина  
посетило более 1500 человек 
как гостей,  так и жителей 
города. 

Организатор мероприятия  
- АНО «Центр поддержки соци-
альных инициатив «Старший 
Брат» при поддержке   отдела 
по делам молодежи и спорту 
администрации Бикинского 
муниципального района.

Сергей Потешкин

Читатель-газета

Спорт
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бруцеллез  опасен для животных и человека
При проведении серологических 

исследований на бруцеллез мелкого 
рогатого скота в крестьянско - фер-
мерском хозяйстве района имени 
Лазо Хабаровского края выявлено 
7 голов мелкого рогатого скота,  по-
ложительно реагирующих на бру-
целлез. Козы ввезены в хозяйство 
без согласования с государственной 
ветеринарной службой, без ветери-
нарных сопроводительных докумен-
тов.  Ограничительные мероприятия 
по бруцеллезу (карантин) введены в 
крестьянско-фермерском хозяйстве 
11.06.2019. 

В 2017 году карантин по бруцел-
лезу вводился в личном подсобном 
хозяйстве  с. Венюково Вяземского 
района –заболевание регистриро-
валось у крупного рогатого скота 
(корова). Положительно реагирующие 
на бруцеллез животные подлежат не-
медленному убою.

Бруцеллез – инфекционное  за-
болевание, передаваемое человеку 
от животных при контакте с молоком, 
шерстью, мочой, калом, продуктами 
питания. Основными носителями воз-
будителей бруцеллеза являются козы, 
овцы и коровы. Однако возбудители 
этого заболевания замечательно себя 
чувствуют не только в организмах до-
машних животных, но и в организмах 
диких копытных, грызунов и зайцео-
бразных. Возбудители болезни попа-
дают во внешнюю среду из организма 
носителя со всеми биологическими 
жидкостями, с испражнениями, с мо-

локом. Источником инфекции живот-
ное является на протяжении всего 
заболевания. Больше всего бруцелл 
попадает во внешнюю среду во время 
рождения потомства или выкидыша 
у больной самки. В сухой земле воз-
будитель бруцеллеза может жить до 
двух месяцев, ожидая следующую 
жертву. В молоке и воде до двух с по-
ловиной недель,  в мягком домашнем 
сыре возбудители заболевания живут 
до двух месяцев! В навозе и на шерсти 
самих больных животных -  до четырех 
месяцев.  

Бруцеллез животных – это заболе-
вание, которое полностью в природе 
уничтожить невозможно. Поэтому 
домашние животные всегда находятся 
под угрозой заражения. А с их молоком  
могут заразиться и люди. Болезнь по-
ражает опорно-двигательный аппарат, 
нервную и половую системы,  а также 
системы других органов, и склонна 
к хроническому течению. Оконча-
тельное выздоровление после хро-
нического бруцеллеза не наступает, 
поскольку в организме остаются необ-
ратимые изменения органов и суставов.  
 Основными путями заражения 
являются контактный, воздушный и 
пищевой. При остром течении болезни 
ведущим симптомом у беременных 
животных является аборт. У самок 
аборты чаще регистрируются во вто-
рой половине беременности, имеют 
место задержание последа, приво-
дящее к эндометриту и яловости, 
маститы и повышается температура 

тела. У самцов чаще регистрируют 
эпидидимиты и артриты. 

С целью недопущения данного 
заболевания и предотвращения забо-
левания людей  два раза в год прово-
дятся исследования крови от крупного 
рогатого скота, овец и коз, лошадей. 
Положительно реагирующие живот-
ные подлежат немедленному убою. 

Молоко - полезный продукт, а козье 
молоко считается целебным, но очень 
многие владельцы игнорируют иссле-
дования своих животных на бруцеллез 
и продают молоко от неисследованных 
животных. Вместо лечебного эффекта 
от употребления такого молока можно 
получить тяжелое заболевание, 
приводящее к инвалидности. Приоб-
ретая молоко у частных лиц,  требуйте 
ветеринарную справку,   в которой 
указывается, что данные животные 
не заражены бруцеллезом, туберкуле-
зом, лейкозом.                         

Владельцы животных обязаны 
предоставлять животных специали-
стам государственной ветеринарной 
службы для проведения обязательных 
противоэпизоотических мероприятий. 
В случае аборта, преждевременных 
родов, задержания последа или при 
появлении у животных признаков, вы-
зывающих подозрение на бруцеллез, 
таких животных необходимо немед-
ленно изолировать от общего стада 
и сообщить в государственную ветери-
нарную службу по месту жительства.

 З.В. Жаркая, начальник филиа-
ла «Бикинская  райСББЖ»

купание запрещено
Санитарно-эпидемиологическая 

комиссия Бикинского муниципального 
района, межведомственная комиссия 
по реализации мер, направленных 
на снижение смертности населения 
администрации Бикинского муници-
пального района,  информирует, что 
в период летнего сезона актуальной 
проблемой остаётся организация 
мест массового отдыха, в том числе 
мест традиционного отдыха граждан 
на воде, используемых для купания на 
территории муниципального района.

В настоящее время на территории 
Бикинского муниципального района 
нет ни одного установленного и обо-
рудованного для купания места, соот-
ветствующего требованиям.

В целях организованного про-
ведения летнего отдыха населения, 
обеспечения охраны жизни взрослых 
и детей на водных объектах, а также 
предотвращения их гибели на воде, 

в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, предупреждения возник-
новения инфекционных и массовых 
инфекционных заболеваний из-за 
качества воды, которое не соответ-
ствует требованиям санитарных норм 
и правил, необходимо принять меры 
по запрещению купания населения.

Санитарно-эпидемиологическая 
комиссия Бикинского муниципального 
района, межведомственная комиссия 
по реализации мер, направленных на 
снижение смертности населения  ад-
министрации Бикинского муниципаль-
ного района,  рекомендует провести 
профилактическую и разъяснитель-
ную работу со своими сотрудниками и 
подведомственными предприятиями, 
организациями и учреждениями в 
целях предотвращения гибели на воде 
и по предупреждению возникновения 
инфекционных заболеваний.
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Городская прокуратура информирует

- Несколько лет назад «коррупция» была очень 
редкой гостьей на газетной полосе. А сейчас в 
прессе только успеваем отслеживать громкие дела, 
связанные с этой напастью,  – начиная от мелких, 
кончая высшими должностными лицами, у которых 
за превышениями полномочий прослеживается 
корыстный интерес в миллионы долларов… Что 
происходит? Коррупционный бум? 

- Коррупция – одно из древнейших явлений в системе обще-
ственных отношений. В ходе исторического процесса это явление 
постоянно трансформируется и видоизменяется, по мере услож-
нения политических и экономических порядков возникают новые 
формы его проявлений.

В современном мире коррупция представляет серьезную и 
насущную проблему практически для всех государств. В преам-
буле Конвенции ООН против коррупции отмечается «серьезность 
порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и 
безопасности общества, что подрывает демократические инсти-
туты и ценности, этические ценности и справедливость и наносит 
ущерб устойчивому развитию и правопорядку», а также то, что 
«коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а 
превратилась в транснациональное явление, которое затрагива-
ет общество и экономику всех стран».

Сегодня проблема коррупции, подавления различных её 
проявлений и противодействия её распространению, выработки 
и практической реализации эффективной антикоррупционной 
политики является предельно острой и жизненно важной для 
Российской Федерации.

- Кто чаще совершает преступления коррупцион-
ной направленности? 

- Согласно Федеральному закону «О противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ коррупция  - это злоупо-
требление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо неза-
конное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение указанных деяний от 
имени или в интересах юридического лица.

Проанализировав лиц, которые осуждены на совершение 
коррупционных преступлений, можно сделать вывод о том, что 
люди, склонные к коррупции, в большинстве своем активны, 
коммуникабельны, стрессоустойчивы, имеют высшее образова-
ние и состоят в браке. Чаще всего это мужчины старше 40 лет, 
которые не злоупотребляют алкоголем и не склонны к нарушению 
общественного порядка. Наиболее значимые черты характера, 
которые присущи гражданам, совершившим коррупционные 
преступления, - это энергичность, инициативность, высокие ра-
ботоспособность и стрессоустойчивость, выраженные организа-
торские навыки. Корыстная мотивация - главное, что толкает этих 
людей на преступление.  Нередко мотивами к противоправным 
действиям были потребность в самоутверждении, повышении 
своего авторитета, обладании властью, а также месть за неспра-
ведливость со стороны руководства и корпоративная солидар-
ность. 

- Есть много причин возникновения коррупции. 
Как Вы считаете, какую из них можно устранить со-
вместными  усилиями? 

- Корни коррупции уходят в историю России. Вместе с тем 
коррупция, как показывает мировой опыт, всегда растет в усло-
виях трансформации общественных отношений. Это относится 
и к нынешнему переходу России от тоталитарного государства к 
демократическому и правовому, от централизованной экономики 
-  к рыночной. 

Одним из наиболее эффективных способов предотвращения 
коррупции является применение превентивных мер по ее предот-

вращению и формированию высокого уровня правосознания у 
граждан. 

Согласно ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» все организации  вне зависимости от форм собствен-
ности обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреж-
дению коррупции, которые могут включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных правона-
рушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными 
органами;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы организа-
ции;

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работни-
ков организации;

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов. 
Таким образом, на местах работникам должны систематиче-

ски разъясняться нормы законодательства об ответственности за 
коррупционные правонарушения, что позволит сформировать у 
граждан отрицательное  отношение к коррупционным проявлени-
ям в обществе. 

 - Расскажите, какие меры по противодействию 
коррупции принимает прокуратура?

- Органами прокуратуры на системной основе проводятся 
проверки исполнения требований законодательства о противо-
действии коррупции. Все нормативно - правовые акты, принимае-
мые на поднадзорной территории,  проверяются на наличие в них 
коррупциогенных факторов. В случае выявления нарушений на 
незаконные нормативные акты прокурором приносятся протесты 
с целью приведения актов в соответствие с требованиями феде-
рального законодательства. Органами прокуратуры проводятся 
проверки исполнения требований законодательства о предо-
ставлении муниципальными и государственными служащими 
справок о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Так, по результатам проверок 
предоставленных справок в 2018 году 4 лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности за нарушения при предоставлении 
деклараций.

При взаимодействии с правоохранительными органами 
прокуратурой выявляются коррупционные правонарушения, 
предусмотренные ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица) и ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг государственного или муниципального 

(окончание на 12 стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БИКИНСКОГО РАЙОНА от 06 июня 2019 г № 60/293-7 г. Бикин
о режиме работы территориальной и участковых избирательных комиссий Бикинского района в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края  седьмого созыва
В связи с подготовкой и проведением 08 сентября 2019 года выборов 

депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва, на 
основании постановления Избирательной комиссии Хабаровского края от 
04 июня 2019 г. № 121/920-7 «О режиме работы окружных, территориаль-
ных и участковых избирательных комиссий Хабаровского края в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края седьмого созыва», территориальная избирательная 
комиссия Бикинского района Хабаровского края постановляет: 

1. Территориальной избирательной комиссии Бикинского района 
приступить к работе по подготовке и проведению выборов депутатов За-
конодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва с 22 июля 2019 
года. 

2. Установить на период подготовки и проведения выборов следую-
щий график работы территориальной избирательной комиссии Бикинско-
го района:

- с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 18.00 часов, обеденный 
перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов, дежурство членов комиссий по 
субботам и воскресеньям с 10.00 часов до 18.00 часов;

- в день голосования 8 сентября 2019 года – с 06.30 часов до 24.00 
часов;

 - 9 сентября 2019 года с 00.00 часов до фактической сдачи всех 
протоколов участковыми избирательными комиссиями (с прилагаемой 
избирательной документацией).

3. Участковым избирательным комиссиям Бикинского района присту-
пить к работе по подготовке и проведению выборов депутатов Законода-
тельной Думы Хабаровского края седьмого созыва с 26 августа 2019 года.

4. Установить следующий график работы участковых избирательных 
комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодатель-
ной Думы Хабаровского края:

- с понедельника по пятницу с 10.00 часов до 19.00 часов с перерывом 
с 13.00 часов до 14.00 часов;

-  по субботам и воскресеньям с 10.00 часов до 18.00 часов, без пере-
рыва;

-  8 сентября 2019 года – с 06.30 часов до 24.00 часов;
- 9 сентября 2019 года с 00.00 часов до фактической сдачи протокола 

об итогах голосования (с прилагаемой избирательной документацией) в 
территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 
комиссии Бикинского района.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Бикинского муниципального района и в газете «Бикинский 
вестник».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии Бикинского 
района О.Е. Клочневу.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БИКИНСКОГО РАЙОНА от 06 июня 2019 г. № 60/294-7 г. Бикин
о графике приема территориальными и участковыми избирательными комиссиями заявлений избирателей о включении в список 
избирателей по месту своего нахождения на выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва

В связи с подготовкой и проведением 08 сентября 2019 года выборов 
депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва, 
в целях реализации пунктов 2.1, 2.2 и 2.14 Порядка подачи заявления о 
включении избирателя, участника референдума в список избирателей, 
участников референдума по месту нахождения на выборах в органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме 
субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06 июня 
2018 года № 161/1316-7, на основании постановления Избирательной 
комиссии Хабаровского края от 04 июня 2019 г. № 121/921-7 «О графике 
приема территориальными и участковыми избирательными комиссиями 
заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту сво-
его нахождения на выборах депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Бикинского района Хабаровского края постановляет: 

1. Определить следующий график приема заявлений избирателей о 
включении в списки избирателей по месту нахождения территориальной 
избирательной комиссии Бикинского района:

1.1. В период с 24 июля 2019 года по 27 августа 2019 года:
- с понедельника по пятницу с 14.00 часов до 18.00 часов;

- по субботам и воскресеньям с 10.00 часов до 16.00 часов, без пере-
рыва;

1.2. В период с 28 августа 2019 года по 4 сентября 2019 года:
- с понедельника по пятницу с 14.00 часов до 19.00 часов;
- по субботам и воскресеньям с 10.00 часов до 18.00 часов, без пере-

рыва.
2. Территориальной избирательной комиссии Бикинского района ор-

ганизовать в месте своего размещения работу пункта приема заявления 
избирателей о включении в списки избирателей по месту нахождения.

3. Определить следующий график приема заявлений избирателей 
о включении в списки избирателей по месту нахождения участковыми 
избирательными комиссиями:

а) по приему заявлений избирателей о включении в списки избирате-
лей по месту нахождения с 28 августа 2019 года по 4 сентября 2019 года:

- с понедельника по пятницу с 14.00 часов до 19.00 часов;
- суббота, воскресенье с 10.00 часов до 18.00 часов.
б) по приему специальных заявлений избирателей, при предъявлении 

которого в день голосования избиратель включается в список избирателей 
на указанном в специальном заявлении участке, с 5 сентября 2019 года по 
7 сентября 2019 года:

служащего либо бывшего государственного или муниципального 
служащего).

Всего за 1 квартал 2019 года прокурором по результатам про-
верок выявлено 15 нарушений законов, внесено 6 представлений 
об устранении нарушений федерального законодательства, 
опротестовано 2 незаконных нормативно-правовых акта.

- В последнее время в публикациях всё чаще 
стало появляться словосочетание «конфликт инте-
ресов». Расскажите об этом понятии поподробнее.

- Понятие конфликта интересов дано в ст. 10 Федерального 
закона «О противодействии коррупции». Это ситуация, при кото-
рой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 
замещающего должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полно-
мочий).

Личная заинтересованность - это возможность получить до-
ход в денежной  либо натуральной форме, в виде материальной 
выгоды непосредственно для госслужащего, членов его семьи, 
иных субъектов. К последним можно отнести друзей, знакомых, 
иных родственников служащего.

О возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения служащий обязан в письменной форме уведо-
мить непосредственного руководителя, а также представителя 
нанимателя.

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов 
осуществляются путем отвода или самоотвода служащего в слу-
чаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, а также может состоять в изменении должностного 
или служебного положения вплоть до отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей.

Представитель нанимателя, если ему стало известно о воз-
никновении у служащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, обязан 
принять меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта.

Непринятие служащим, а также руководителем, которому 
стало известно о наличии у подчиненного личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, мер по его предотвращению и (или) урегулированию,  
является правонарушением, влекущим увольнение в связи с 
утратой доверия.

П.И. Машукова, 
старший помощник прокурора

Городская прокуратура информирует
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- четверг, пятница с 14.00 часов до 19.00 часов;
- в субботу с 10.00 часов до 14.00 часов.
4. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии Бикинского района.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Бикинского муниципального района и в газете «Бикинский 
вестник».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии Бикинского 
района  О.Е. Клочневу.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БИКИНСКОГО РАЙОНА от 06 июня 2019 г. № 60/295-7 г. Бикин
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

Бикинского района Хабаровского края
Руководствуясь подпунктом «и» пункта 9 статьи 26 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 12 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 де-
кабря 2012 года № 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия 
Бикинского района постановляет:

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий Бикинского района Хабаровского 

края с 13 июня по 03 июля 2019 года.
2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе предложе-

ний по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Бикинского района Хабаровского края (прилагается).

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Хабаровского края для размещения на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Хабаровского края и в сетевом издании «Вестник Избира-
тельной комиссии Хабаровского края».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии Бикинского 
района О.Е. Клочневу.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением территориальной

избирательной комиссии Бикинского района от 06 июня 2019 г. № 60/295-7
информационное сооБЩение о сБоре ПреДложениЙ По канДиДатУрам Для ДоПолнительного Зачисления в реЗерв

 составов УчастковыХ комиссиЙ Бикинского раЙона ХаБаровского края
Руководствуясь подпунктом «и» пункта 9 статьи 26 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон), пунктом 12  Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 
года № 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия Бикинского 
района объявляет сбор предложений по кандидатурам для  дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных  
участков Бикинского района  Хабаровского края.

Прием документов осуществляется в период с 13 июня по 03 июля 
2019 года с 14.00 часов до 18.00 часов в рабочие дни, по адресу: г. Бикин, 
пер. Советский, 2, каб. 39, телефон 8(42155) 21-6-82 

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидату-
ры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 
29 Федерального закона, а именно:

- лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также 
граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;

- граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 
вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособ-
ными;

- граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
- депутаты законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления;
- выборные должностные лица, а также главы местных админи-

страций;
- судьи, прокуроры;
- лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также 

лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с правом реша-
ющего голоса в результате расформирования комиссии (за исключе-
нием лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие 
вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со 
дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;

- лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также 
лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказа-
нию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в 
течение одного года со дня вступления в законную силу решения (по-
становления) суда о назначении административного наказания.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
необходимо представить следующие документы.

Для политических партий, их региональных отделений, иных струк-
турных подразделений:

а) решение полномочного (руководящего или иного) органа по-
литической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии;

б) если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
а) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего уста-
ва общественного объединения;

б) решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения;

в) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный вопрос не урегулиро-
ван, - решение органа общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий соответственно - решение представительного 
органа муниципального образования, протокол собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

а) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
согласно приложению №1 к Порядку формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановле-
нием ЦИК России от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6;

б) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для за-
числения в резерв составов участковых комиссий.

Кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, не-
обходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий,  в 
резерв составов участковых комиссий не зачисляются.

Территориальная избирательная комиссия 
Бикинского района
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ОВЕН. С понедельника по среду у вас будет возможность 

сделать больше, чем за всю первую половину июня. Но не 
переоцените свои возможности и будьте осторожны в контак-
тах с представителями властных структур. В пятницу ситуации 
разрушительны. Постарайтесь не ухудшить их по собственно-
му недосмотру или инициативе. В бизнесе не принимайте ре-
шений, которые связаны с большими расходами. Подходящий 
момент для увольнения, если вы уже нашли новую работу. В 
выходные отдайте предпочтение спокойному отдыху.

ТЕЛЕЦ. Вы проявите удивительную находчивость в 
текущих делах и, возможно, спасете какую-то драматично раз-
вивающуюся ситуацию в коллективе. Эмоциональный фактор, 
симпатии и антипатии будут определять ваше поведение, но 
лучше оставаться в русле практических интересов. В личных 
отношениях на этой неделе нежелательны перемены. Венера 
в Близнецах усиливает вашу общительность. В дружеских 
отношениях неожиданно может возникнуть романтический 
подтекст. Пока побудьте принимающей стороной, не проявляя 
инициативы.

БЛИЗНЕЦы. Предстоит заняться малоприятным делом. 
Отстаивая свое мнение, опирайтесь на единомышленников. 
Не забывайте о своих обещаниях, не опаздывайте. Даже 
небольшие нарушения вызовут недовольство начальства, 
оттеснят вас на задний план. Ваши близкие тянут одеяло на 
себя. Домашние заботы валятся, как снежный ком. И только в 
выходные удастся вздохнуть спокойнее и отвлечься на личные 
дела. Самый сложный период с понедельника по четверг.

РАК. С понедельника по четверг – важнейшие дни в июне. 
Неизбежны перемены в отношениях с партнерами на работе 
или в личной жизни. Через отказ от прошлой системы цен-
ностей произойдет переосмысление своего места в жизни и 
самоутверждение. Если отношения с партнером надежные, то 
возможна совместная борьба с внешними трудностями, влия-
нием других людей на вашу жизнь. Некоторые Раки переживут 
осложнения отношений с родителями. Поступайте мудро. Вы-
ходные посвятите себе и своим увлечениям. 

ЛЕВ. Полнолуние в понедельник отметит начало активного 
и в то же время весьма напряженного периода в вашей дея-
тельности. Нешуточные страсти могут разыграться в коллекти-
ве, где вы работаете. Под угрозой также отношения с кем-то из 
друзей. Будьте готовы пойти на жертвы, чтобы не пострадали 
ваши основные интересы. В первой половине недели все будет 
зависеть от вашей силы воли и характера. Это может быть и 
время вашего триумфа, когда в результате кризиса вы придете 
именно к тому результату, которого добивались.

ДЕВА. Меркурий в напряженном аспекте с Сатурном 
означает, что либо начальство завинтит гайки, либо вы сами 
будете кем-то очень недовольны. Если конфликтов не избе-
жать, то сделайте все, чтобы проблема была решена. Ничего 
не откладывайте, иначе потеряете еще больше. В отношениях 
с близкими людьми будьте внимательны. В середине июня в 
вашей жизни появятся тайны и секреты, и есть опасность запу-
таться. По-настоящему важные отношения могут обнаружить 
более глубокий смысл. 

ВЕСы. Обилие впечатлений может сопровождаться 
рассеянностью и проблемой выбора. Важно каждый день 
выделять главное, а потом прикладывать усилия, чтобы дела 
продвигались бесперебойно. Чаще будет везти случайным 
образом. Симпатии, связи, умение производить впечатление 
помогут вам быстрее осуществлять свои намерения. Когда 
Венера идет по Близнецам, вы любознательны, обаятельны и 
меньше сомневаетесь в ситуациях выбора. Делайте упор на 
то, что выгодно, а не на то, что нравится. 

СКОРПИОН. В сфере общения вас ждет подъем, и это 
позитивным образом скажется на вашей эффективности в 
целом. Доверяйте свое интуиции в предчувствие проблем. 
Нервозность и напряжение будут сопровождать все важные 
ситуации этой недели. Внимательно ведите свои денежные 
дела, особенно, те которые могут подвергнуться проверкам. 
Не откладывайте дальше четверга решение вопросов, каса-
ющихся страховок, наследства и совместной собственности, 
но будьте готовы, что кто-то останется недоволен. Вторую по-

ловину недели используйте для решения вопросов, связанных 
с отпуском в перспективе.

СТРЕЛЕЦ. Домашние интересы отодвинутся на второй 
план, и вы будете готовы сняться с якоря и отправиться в 
дальние края. Тщательно обдумывайте расходы. Ваш упра-
витель Юпитер движется ретроградно, и вы можете вернуться 
к идее приобщиться к другой культуре, получить знания или 
усовершенствовать область своих увлечений. На работе воз-
можны сложности. В выходные вы будете целиком во власти 
домашних забот и волнений. 

КОЗЕРОГ. Ситуации на работе обостряются. Вам может 
казаться, что вас недооценивают, но, по крайней мере, на-
чальство к вашим инициативам настроено благосклонно. В 
семье возможны противоречия и конфликты из-за прав на соб-
ственность, владение вещами и ресурсами. Опасно проявлять 
эгоизм и действовать в противовес интересам вашей второй 
половинки. В выходные сделайте ревизию гардероба, избавь-
тесь от вещей, вышедших из моды. Через неделю можно будет 
заменить их новыми.

ВОДОЛЕЙ. Окружающие будут оказывать вам разного 
рода знаки внимания, услуги, чем-то делиться, но следует по-
интересоваться, чего они этим добиваются. Чем выше ваша 
популярность и весомее успехи, тем больше вокруг интриг и 
зависти. Позволить себе расслабиться и пооткровенничать 
можно только дома. Если у вас есть дети, то самое время поду-
мать об их будущем, записать в секцию, клуб, побывать вместе 
в интересном месте. Крупные покупки на неделю отложите. 

РыБы. Следуйте своим планам, но ничего существенно не 
меняйте. Можно о чем-то договариваться, искать информацию 
и продолжать ранее начатое. Среда – день удачи. Можно обсу-
дить с начальством свои перспективы. В личных отношениях 
хороший момент для озвучивания важного решения. Ждите 
новостей и приглашений издалека. Начните учиться чему-то 
новому. Неделя принесет много встрясок, и в конце ее нужно 
обеспечить себе спокойный отдых. В пятницу можно делать 
покупки.
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ПРОДАМ дом пер. 
Пограничный, 3, 
или ОБМЕНЯЮ на 
1-2-комнатную квар-
тиру с доплатой. Т. 
8-962-151-06-94.
ПРОДАМ банки 3 л. 
10 шт. Х30. Т. 8-914-
403-58-06.
КУПЛЮ авто, де-
фект. Т. 8-914-348-53-
23.
КУПЛЮ диз. ДВС, 

запчасти. 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.
Утерянный военный 
билет на имя Ми-
хайлюта Александра 
Александровича, счи-
тать недействитель-
ным.

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

Т. 8-924-113-56-12.Реклама

19 июня 2019 года в 10-00 в зале заседаний администрации Бикинского муниципального райо-
на (по адресу пер. Советский, д. 2) состоится заседание Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района, на котором будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Информация об итогах работы по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Бикинского муниципального района за 2018 год.

Информация начальника отдела по управлению муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами Губарь 
Галины Николаевны.

2. Информация об итогах работы  топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
на территории Бикинского муниципального района в 
отопительный период 2018-2019 годов и о задачах по под-
готовке к отопительному периоду 2019- 2020 годов. О ходе 
исполнения муниципальной программы «Развитие комму-
нальной инфраструктуры сельских поселений Бикинского 
муниципального района на 2017-2020 годы».

Информация начальника отдела коммунального хозяй-
ства транспорта и связи администрации Бикинского муни-
ципального района Полянина Дмитрия Александровича.

Содоклад директора муниципального унитарного пред-

приятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Бикинского 
муниципального района» Зарицкой Ирины Геннадьевны.

Содоклад директора муниципального казенного учреж-
дения «Центр материального и технического обеспече-
ния» администрации Бикинского муниципального района 
Городилова Александра Михайловича.

3. Об изменении в Федеральном законе от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Информация председателя Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района Абашева Алексея 
Александровича.

4. Примерный план работы Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района на июль 2019 года.

Информация председателя Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района Абашева Алексея 
Александровича.

А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов

предприятию ООО 
"СОюз" требуютСя 

вОдители категОрии 
"С". Обр. пО адреСу: 

г. бикин, 
ул. бОнивура, 100 "а", 
тел. 8 (42155) 2-25-72.
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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


