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О  п р о в е д е н и и  т е л е м а р а ф о н а 

в  п о д д е р ж к у  д е т е й - и н в а л и д о в
В Хабаровском крае в период с 15 октября до 15 ноября 

2018 г. стартовал краевой телемарафон по оказанию помо-
щи детям-инвалидам «Спешите творить добро».

Телемарафон проводится при поддержке Правительства 
края, при участии Общества с ограниченной ответственностью 
«Информационное телевизионное агентство «Губерния», Ха-
баровского краевого отделения Общероссийского обществен-
ного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

Основными целями телемарафона являются: привлечение 
внимания общества к проблемам детей-инвалидов и оказание 
им необходимой помощи, формирование в обществе толе-
рантного отношения к инвалидам, развития благотворитель-
ных традиций.

Для подготовки и проведения телемарафона создан 
организационный комитет, состав которого утвержден рас-
поряжением губернатора края от 24 августа 2018 г. № 454-р 
«О проведении краевого телемарафона по оказанию помощи 
детям-инвалидам «Спешите творить добро».

Администрациями городских округов и муниципальных 
районов края, общественными организациями в организаци-
онный комитет телемарафона представлены списки более 
200 детей-инвалидов, нуждающихся в оказании помощи в 
период проведения телемарафона. От Бикинского района на 
телемарафон представлены кандидатуры двоих детей: Каза-
ковой Маши и Сатеевой Софии. 

Информационным телевизионным агентством «Губерния» 
подготовлены телесюжеты с историями детей, нуждающихся 
в помощи, с учетом которых благотворитель сможет оказать 
помощь конкретному ребенку.

Оказать помощь возможно следующими способами:
Пожертвованиями на расчетный счет Хабаровского 

краевого отделения Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд» 
(р/сч 40703.810.70801.0000325 РЕГИОБАНК – Филиал 
Банка «ФК Открытие» г. Хабаровск БИК 040813997 к/сч 
30101.810.50813.0000997 ИНН/КПП 2721001221/272101001 
с пометкой «Для телемарафона»). В случае перечисления 
благотворителем средств для оказания помощи конкретному 
ребенку-инвалиду, в платежном документе указывается имя 
ребенка.

Благотворительные средства без взимания комиссии при-
нимаются в отделениях РЕГИОБАНКА – Филиала Публичного 
акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация От-
крытие», Дальневосточного филиала Публичного акционер-
ного общества РОСБАНК, Публичного акционерного общества 
«Восточный экспресс банк».

Отправкой sms-сообщений на единый номер 7522 для опе-
раторов «МТС», «Мегафон», «Билайн», «ТЕЛЕ2» с кодовым 
словом «ТЕПЛО», при отправке которых с баланса абонента 
автоматически списывается 50 рублей на благотворительные 
нужды.

Оказанием натуральной помощи – в краевом отделении 
Хабаровского краевого отделения Общероссийского обще-
ственного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд» по адресу: г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 53. Ин-
формацию о том, в чем конкретно нуждаются дети-инвалиды, 
можно узнать по телефонам: (4212) 21-37-54, (4212) 23-83-50.

Предлагаем организациям, физическим лицам, волонте-
рам и общественным организациям принять участие в теле-
марафоне. 

Т.В.Былкова, и.о. директора КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения по Бикинскому району»

В ХабароВске презентоВали книгу о заслуженныХ людяХ края
издание выпущено к 80-летию со дня основания региона

Накануне 80-летия со дня образо-
вания региона в хабаровской краевой 
филармонии состоялась презентация 
книги «Личность», выпущенной при 
поддержке правительства Хабаровского 
края. В мероприятии приняли участие 

герои издания, а также родственники, 
семьи и коллеги тех героев издания, 
которых уже нет в живых

Над книгой в течение двух лет ра-
ботала инициативная группа ветеранов 
госслужбы, среди которых Николай 
Данилюк, Наталья Думчева, Валерий 
Филенков, Сергей Зражевский Юрий 
Матвеев и другие, а также корреспонден-
ты краевых газет. В издании представле-
ны сведения о 50 заслуженных людях, 
руководителях краевых предприятий, 
ведомств, структур. Каждый из них внес 
свою весомую лепту в развитие и ста-
новление региона.  Среди них – Родион 
Малиновский, Григорий Казьмин, Галина 
Бурая, Геннадий Павшилин и других.

«Идея об издании книги возникла 
в конце 2016 года. Мы обратились за 
поддержкой к губернатору, который 
нас поддержал. Благодаря этому мы 

получили доступ к архивным сведениям, 
которые были использованы при на-
писании очерков. В течение 2017 года 
мы собирали материал, а в этом году 
уже приступили к написанию очерков, 
их редактированию, и, конечно, верстке. 
Книга написана в публицистическом 
жанре. И, думаю, она будет интересна не 
только соратникам и последователям, 
но и преподавателям. В ней собраны 
интересные факты и данные по многим 
отраслям края», - рассказала автор и 
руководитель проекта по изданию книги 
«Личность» Наталья Думчева.

Экземпляры издания будут направ-
лены в краевые, районные и городские 
библиотеки, в учебные заведения, в ве-
теранские и общественные организации. 
Также книгу вручат главам районов и 
муниципальных образований, руководи-
телям органов исполнительной власти.
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Детскую плОщаДку «Фиксики» сОзДал тОс «Ёлки» 
На территории по ул. Лазо, д. 209/1 детскую 

площадку жители создавали сами, как говорят,  
«кто чем может, у кого что есть», сделали ограж-
дение из старых шин, установили лавочки, 
песочницу, на большее собственных средств 
не хватало. В доме проживает 180 человек, из них 
54 ребёнка, в возрасте до 7 лет - 30 детей.

Инициативные жители решили создать терри-
ториальное общественное самоуправление (ТОС) 
«Ёлки», написали проект и приняли участие в 
краевом конкурсе, который прошел в начале 2018 
года. По итогам конкурса ТОС «Ёлки» выиграл 442 
тысячи рублей, собственных средств привлекли 
более 200 тысяч рублей.

В итоге совместными усилиями жителей и 
благодаря финансовой поддержке Правительства 
Хабаровского края на территории ТОС появился 
спортивно-игровой комплекс, качели, карусель, спор-
тивный тренажер, баскетбольная стойка. Тематически 
разрисованная стена гаража придала настроения и 
ярких красок. На открытии площадки активные жители были 
награждены благодарностями главы Бикинского муниципаль-
ного района, а детей порадовали сладкие угощения и лимонад.

На этом ТОС «Ёлки» не останавливается в проектной 

деятельности, инициативные граждане планируют создать 
парковку для автомобилей. В силах каждого жителя сде-
лать Бикинский район более благоустроенным и уютным, 
начав со своего двора. 

состоялось открытие проекта «Ограждение детской игровой 
площадки «Фруктовая полянка» тОс «лесной» 

На территории ТОС «Лесной» есть детская игровая пло-
щадка «Фруктовая полянка», построенная силами жителей 
в 2013 году, благодаря участию в конкурсе проектов «Муни-
ципальный грант - 2013».

Проблемой детской игровой площадки было отсутствие 
ограждения. Ограждение детской площадки является не столько 
элементом декора, сколько мерой безопасности для ребенка. 
Забор способен ограничить детскую мобильность, остановить 
любопытного непоседу при выходе без спроса родителей за 
пределы участка. Также забор защищает площадку от паркую-
щихся, особенно в зимнее время, автомобилей.

ТОС «Лесной» принял участие в ярмарке проектов «Муни-
ципальный грант - 2018», выиграл 80000 рублей, собственных 
средств было вложено более 82000 рублей. Инициативная 
группа проделала большую работу: организовала жителей 
для выхода на субботник, было установлено ограждение, де-
монтированы сломанные качели, покрашены игровые формы, 
лавочки и урны. В итоге площадка засверкала яркими красками. 
На открытии были организованы детские конкурсы с призами. 
Никто из детворы не ушел без сладкого подарка.

Председатель ТОС «Лесной» Александр Дидиченко вы-
ражает большую благодарность активным жителям, кто внес 
свой вклад в реализацию проекта. Особенно хочется отметить 
Овчинникову Ольгу, Марковцева Дмитрия, Шпетера Алексан-
дра, Николишину Юлию, Костюченко Елену, Абашева Алексея, 
Шмакову Юлию, Ганиеву Екатерину, Уткина Олега, Юхмальчину 
Веронику, Ханову Алёну. Следующим шагом будет установка 
дополнительных игровых форм, работы планируются весной 
2019 года. 

А. Строкина, главный специалист отдела экономического  развития и внешних связей 
администрации Бикинского муниципального района, фото предоставлены автором
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ДОрОжная служба ОбразцОвОгО пОряДка
коллектив ооо 

«стройдорсервис» 
участка «бикинский», 
возглавляемый Влади-
миром дмитриевичем 
замосковцевым, ведет 
обслуживание феде-
ральной дороги а-370 
«уссури» в границах 
177 км-240 км - граница 
с приморским краем, а 
также объездной доро-
ги г. бикин 209-223 км. 
от работы коллектива 
дорожного хозяйства 
зависит безопасное 
круглосуточное и не-
прерывное движение 
автомобильного транс-
порта на всем про-
тяжении федеральной 
дороги.

Владимир Дмитриевич 
Замосковцев - профессио-
нал дорожно-строительной 
службы, более 20 лет за-
нимает руководящие долж-
ности, награжден Почетной 
грамотой Министерства 
транспорта Российской Фе-
дерации, имеет звание «Ве-
теран труда». Он - отличный 
хозяйственник, организатор 
и руководитель: требова-
тельный, мобильный. Его 
рабочий день начинается с 
7-00 утра, а заканчивается 
«ненормированным» от-
резком времени, особенно 
зимой, в снежную непогоду. 
Владимир Дмитриевич ра-
деет за порядок в коллек-
тиве, пришлые люди на 
дорожном предприятии не 
задерживаются. 

В городе предприятие 
ООО «СтройДорСервис» 
участок «Бикин» зарекомен-
довало себя положительно, 
а «маркой» служат не 
только логотип на рабочей 
одежде и на технике, а со-
держание в образцовом по-
рядке федеральной трассы 
и объездной дороги.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

праздник - День работников 
дорожного хозяйства - это 
еще и подведение итогов 
работы за весенне-летний 
сезон, а также подготовка 
дорожного хозяйства к зим-
нему периоду.

О показателях коллек-
тива Бикинского участка 
ООО «СтройДорСервис» и 
о задачах на зимний сезон 
2018-2019 года рассказы-
вает Владимир Дмитриевич 
Замосковцев.

- Развитие транспортной 
инфраструктуры с развет-
вленностью магистралей 
ставит перед нашим коллек-
тивом важную задачу по ка-
чественному обеспечению 
безопасности дорожного 
движения автомобильного 
транспорта, по скоростной 
и своевременной доставке 
грузов, пассажирских пере-
возок в разных направле-
ниях. 

Дорожную магистраль 
необходимо регулярно 
обслуживать, капитально 
обновлять. От состояния 
дорожного полотна, техни-
ческих средств устройства 
дороги, искусственных со-
оружений на ней и от много-
го другого зависит безопас-
ность дорожного движения 
по трассе федерального 
значения. 

В теплое время года 
велась укладка асфаль-
тобетонного покрытия на 
участках, согласно до-
рожно-эксплуатационным  
картам по техническому 
обслуживанию, ямочному 
ремонту и поверхностной 
обработке дорожного по-
лотна. По факту выполнен-
ных работ по текущему со-
держанию автодороги А-370 
«Уссури» проводится посто-
янно приемка выполненных 
работ заказчиком ФКУ 
«ДСД» «Дальний Восток». 
Весь участок федеральной 

трассы, находящийся в на-
шем ведении, содержится в 
хорошем состоянии. 

Автопарк оснащен до-
рожно-эксплуатационной 
техникой, однако «малая 
механизации» - ручной труд, 
является неотъемлемым 
звеном в специфике дорож-
ного хозяйства. Те работы, 
на которых невозможно 
задействовать технику, вы-
полняются вручную: очист-
ка барьерных ограждений, 
сигнальных столбов, СВЭ 
- световозвращательных 
элементов, полосы отвода, 
ямочный ремонт, восстанов-
ление и ремонт дорожных 
знаков, уборка мусора и 
других ненужных элементов 
с дороги и прочие дорожные 
дела.

Зимнее время года - это 
серьезное испытание тех-
ники и людских резервов. 
В сильный снегопад, от-
тепель, за которой следует 
мороз, а следом за ним 
мокрый снег, наледь, ветер 
коллектив работает в режи-
ме чрезвычайной ситуации. 
Главное - создать благо-
приятные и безопасные 
условия для передвижения 
автотранспорта. В этих 

условиях необходимо в 
кратчайшие сроки привести 
трассу в порядок: очистить 
проезжую часть от снега и 
наката, освободить от снега 
подъезды к автобусным 
остановкам междугородне-
го сообщения; очистить от 
снега дорожные знаки со 
световозвращательными 
элементами, барьерные 
ограждения и сигнальные 
столбики с СВЭ; дорожные 
знаки очистить от наледи и 
снега; провести расчистку и 
обработку снежного наста 
и ледяной корки реагента-
ми, противоскользящими 
смесями. В таком режиме 
выполнения комплексных 
мероприятий коллектив 
трудится всю зиму и ран-
нюю весну. Для работы в 
зимний период используем 
песчано-солевые смеси, 
инертные материалы, недо-
статка в них не испытываем. 
Дорожники круглосуточно 
обязаны поддерживать ин-
фраструктуру в состоянии 
безопасной эксплуатации. 

Профессия дорожника 
сопряжена с высокой от-
ветственностью: работники 
дорожного хозяйства долж-
ны соблюдать и выполнять 

21 октября - День работников дорожного хозяйства

В.д.замосковцев
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множество нормативных 
актов, правил, стандартов. 
Мы обязаны неукоснитель-
но следовать проектной до-
кументации, не отклоняться 
от установленных нормати-
вов и правил.

- Владимир Дмитри-
евич, Ваш коллектив 
наводит образцовый 
порядок и на городских 
дорогах, расскажите о 
проделанных работах по 
благоустройству город-
ской дорожной сети.

- С 2015 года вы-
полнили большой объем 
работ по благоустройству 
городских дорог согласно 
выигранным котировкам с 
администрацией городского 
поселения «Город Бикин». 
Капитально отремонтирова-
но дорожное полотно на ул. 
Первомайской, проложено 
асфальтное покрытие по 
пер. Горному и ул. Высокой, 
асфальтирован участок 
проезжей дороги около 
поликлиники. Произведена 
укладка асфальтного по-

крытия участка дорог улиц 
Крупская, Бонивура, Ок-
тябрьская, Лесная, к стади-
ону, ПЧ-7. Проведено благо-
устройство пешеходных 
переходов с нанесением 
разметок, установкой до-
рожных знаков, перильных 
ограждений, освещения в 
районах школы №5, парка, 
детского сада №118, по 
ул. Титова. Проведены 
работы по капитальному 
ремонту и благоустройству 
дворовых территорий в 
районе улиц Октябрьской 
и Дальневосточной, Энер-
гетический, проложено 200 
м асфальтного покрытия 
на ул. Октябрьской - район 
коррекционной школы №10.

В 2018 году выполнили 
ремонт - устройство верх-
него слоя асфальтного по-
крытия  на участках дорог: в 
районе магазина «Вкусная 
история» с оборудованием 
автостоянки и с переходом 
к РДК и въездом к стадиону 
«Локомотив».

- Владимир Дмитрие-

вич, как Вы сами оцени-
ваете работу коллектива?

- На Бикинском участке 
ООО «СтройДорСервис» 
работают 28 человек, все 
бикинские, надежные и про-
веренные в делах. К работе 
в зимних условиях готовы, 
для них зимняя пора - не 
в новинку, суровые при-
родные условия переносят 
стойко, а сложный труд 
на «свежем» воздухе при 
сильном морозе выполняют 
качественно и в установ-
ленные сроки.

Все трудятся хорошо: 
и молодые дорожники, и 
старейшие профессиона-
лы дорожного хозяйства. 
Коллектив, можно сказать,  
молодежно-наставниче-
ский: 50:50. Среди профес-
сионалов добросовестно 
трудится Владимир Павло-
вич Казаков, он  водитель 
КДМ-комбинированной до-
рожной машины. За добро-
совестный и безупречный 
труд его кандидатура в этом 
году выдвинута на награж-

дение почетной грамотой 
губернатора Хабаровского 
края.

В 2017 году почетной 
грамоты удостоен во-
дитель КДМ Алексей 
Владимирович Сурнин. 
Среди хороших работников, 
ветеранов-строителей и до-
рожной службы - Владимир 
Владимирович Дидиченко, 
машинист «БЕЦЕЛЛ», пред-
назначенной для ямочного 
ремонта асфальтобетонно-
го покрытия струйно-инъек-
ционным методом.

Желаю своему трудо-
вому коллективу успехов 
на работе и дома, крепкого 
здоровья, теплых дней и 
хорошей погоды - в меру 
снежной и в меру морозной. 
Наших водителей автома-
шин и дорожной техники по-
здравляю еще с професси-
ональным праздником Днем 
автомобилиста - удачи, 
благополучия, благосостоя-
ния и хорошего настроения.

Л.Городиская
Фото автора

21 октября - День работников дорожного хозяйства

В.п.казаков а.В.сурнин
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герОическую, сОзиДательную 
жизнь прОжил кОмсОмОл

В 2018 году отмечаются го-
довщины  пяти исторических 
столетий: век рабоче-крестьян-
ской красной армии, 100-летие 
переезда столицы из петрогра-
да в Москву, 100-летие зеленых 
фуражек, 100-летие комсомола 
- ВлксМ.

Звезда Октябрьской социалисти-
ческой революции озарила советских 
людей и особенно комсомольцев. Они, 
разутые, раздетые, босые и голодные,  
деревенские парни и девчата, преоб-
разили страну. Построили Днепрогэс, 
Магнитку, Челябинский тракторный 
завод, Комсомольск-на-Амуре, Мо-
сковский мраморный метрополитен с 
чудесными станциями, Беломоро-Бал-
тийский канал, а затем Красноярскую, 
Ангарскую, Саяно-Шушенскую, Зей-
скую, Бурейскую гидроэлектростанции, 
осуществили великую стройку БАМ, ос-
воение целинных и залежных земель. 
Созидая, они стали прославленными 
рабочими, тружениками сельского 
хозяйства, новаторами производства, 
учеными, военными деятелями, ин-
женерами, врачами, учителями, спор-
тсменами, а самое главное - патрио-
тами социалистического Отечества. 
По праву комсомольцы стали солью 
земли.

Комсомольцы по жизни шли с 
лозунгом: «Только вперёд! Изучать! Ос-
ваивать! Приумножать!». Символично 
и то, что комсомольцы руководствова-
лись девизом: «Судьбу Отчизны и свою 
жизнь сильные духом решают!». Нести 
по жизни такие высоконравственные 
жизненные идеи помогали книги,  со-
держание которых наполнено высоки-
ми идеалами: «Как закалялась сталь», 
«Сердце Бонивура», «Тихий Дон», 
«Поднятая целина», «Отверженные», 
«Хлеб», «Овод», «Вечный зов», «Мо-
лодая гвардия», «Повесть о настоящем 
человеке» и другие.

Поднимали настроение и интерес, 
помогали восславлять Родину песни 
о комсомоле: «Погоня», «До свида-
ния, мальчики», «Дорога железная», 
«Комсомольцы - добровольцы». А ещё 
песня с очень убедительным припевом  
«Не расстанусь с комсомолом»: «Мы 
пройдем сквозь шторм и дым, станет 
небо голубым, не расстанусь с комсо-
молом - буду вечно молодым».

Страна от всеобщей безграмот-
ности, аграрная, с сохой в короткий 
период смогла стать индустриальной с 
развитой  наукой  и достигла  космиче-
ских высот.

Это сделали государственное 
планирование, массовое социалисти-
ческое соревнование и небывалый эн-
тузиазм советских людей и комсомола, 

который уверенно  нес факел социа-
листического соревнования. Какое это 
было неуемное молодое поколение, 
славящее на века страну Советов!

А вот моя комсомольская жизнь и 
биография началась с 1943 года после 
свершения беспримерного подвига 
рядового А.М. Матросова – 19 -летнего 
комсомольца. На его комсомольском 
билете № 17251590 была запись: «Лег 
на огненную точку противника и заглу-
шил ее. Проявил геройство».

Он стал моим героем на всю жизнь. 
В марте 1943 года я вступил в комсо-
мол. В школе не хватало дров. И ком-
сомольцы школы зимой отправлялись 
в лес на заготовку дров. Теплой обуви 
не было. Я был в баретках, сильно про-
стыл и заболел. Пришлось оставить 
учебу в 7 классе.

Незабываемым  было школьное 
комсомольское собрание в апреле 
1944 года, на котором присутствовал 
фронтовик Алексей Смелов, старший 
лейтенант, комсомолец, вступив-
ший в коммунистическую партию, 
участник обороны Москвы, защитник 
Сталинграда. По случаю серьезного 
ранения проходил лечение. Какая 
это была незабываемая встреча и 
интересное общение с участником 
таких легендарных боев, его мобили-
зующие и западающие в души слова 
и пожелания: «Мы были и есть со-
ветские люди,  надежные защитники с 
планеты СССР. Наша история станов-
ления советского общества - неисчер-
паемый кладезь для созидательных 
творений. Сколько возможностей у 
каждого комсомольца осмыслить, 
взвесить каждый свой шаг, укрепить 
в себе хорошие качества, отречься от 
плохого. Идти туда, куда зовет твое 
комсомольское сердце. Ошибаешься, 
товарищи поправят, не одолеешь - 
помогут. Лишь бы ты сам стремился 
стать полезным Родине». Как из книги 
«Как закалялась сталь» Н. Островско-
го. Он поддержал нас, чтобы дальше  
жить под общим девизом: «Все для 
фронта, все для победы». Одобрил 
почины мои и других комсомольцев, 
которые имели личных героев Вели-
кой Отечественной войны.

В летнее время с мая  до середины 
сентября 1941-1945 г.г. мы, пионеры, 
а затем комсомольцы, трудились на 
прииске в разрезах по добыче золота. 
Там я приобрел трудовой опыт и стал 
тружеником тыла. С 14 мая 1945 г. 
начал трудиться учеником техника - 
гидролога на гидрометеостанции в П. 
Осипенко. Со временем освоил эту 
профессию. Стал старшим техником 
- гидрологом. В мае 1950 г. меня при-
звали в армию. Но на комиссии в г. 

Николаевске по состоянию здоровья 
комиссовали, освободили подчистую. 
В июле этого года женился на комсо-
молке Е.Ф. Птаховской.

Хабаровское управление гидроме-
теослужбы, принимая во внимание, что 
семья Татариновых комсомольская, 
заключает с ними договор на три года. 
Меня назначили начальником, а жену 
наблюдателем таежной гидрометео-
станции Гоголевский ключ, со штатом 
пять человек. Станция находилась в 
Верхне - Буреинском районе. В 1953 
г. станция по всем показателям стала 
отличного качества. Мне присвоили 
звание «Отличник гидрометеослужбы 
СССР» с вручением почетного знака. В 
1951 году родилась дочь, в 1953 году - 
сын.

В марте 1953 г. после смерти И.В. 
Сталина проходило комсомольское 
собрание в селе Чекунда. На нем ре-
комендовалось комсомольцам нести в 
себе патриотическое державное мыш-
ление. По всем направлениям жизни 
двигаться вперед и только вперед. Для 
чего нести в себе искусство созидать 
творческую жизнь, уметь сохранить в 
себе  надежного и настоящего челове-
ка. Нести и не терять, а укреплять силу 
духа, волю, щедрость души и доброту. 
Эти качества истинно ценны и делают 
человека значимой личностью. Вы-
зывают интерес и уважение у других 
людей.

В апреле 1953 г. я стал кандидатом 
в члены КПСС. А в мае 1954 г. был при-
нят в члены КПСС. Это высокое звание 
я  честно несу по  жизни 64 года.

С июля 1954 г. работал на гидро-
метеостанции П. Осипенко старшим 
техником - гидрологом, в дальнейшем 
начальником этой гидрометеостан-
ции.

Награжден орденом «Знак Почета», 
медалью «100-летие рождения В.И. 
Ленина» за творческий самоотвержен-
ный труд, медалью «100-летие  Г.К. 
Жукова». Мои дети были настоящими 
комсомольцами. Меня, как бывшего 
комсомольца, коммуниста и ветерана 
Великой Отечественной войны,  глу-
боко тронули слова чуткого душевного 
главы администрации Хабаровского 
края В.И. Ишаева и особенно слова - 
обращения, когда он шел на выборы 
в 2004 году «Что я упустил? Что не 
предусмотрел? Я обращаюсь к Вашему 
жизненному опыту, мудрости ветерана 
за советом. Что нужно дополнить в 
программу для улучшения нашей с 
Вами жизни? Я с пониманием и благо-
дарностью приму Ваши советы и пред-
ложения».

Л.Н.Татаринов, ветеран Великой 
Отечественной войны и труда
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все случайнОе - не случайнО
Полина Чадаева - специалист 

по музейно-образовательной 
деятельности Бикинского музея 
им.Н.Г.Евсеева. Занимает  должность не 
так давно - с февраля этого года, но на 
данном поприще зарекомендовала себя 
хорошим работником.

В этом я убедилась сама, побывав в 
музее на экскурсии. Полина  доходчиво, 
интересно рассказывала ребятам об 
экспонатах в зале «Природа», обращала 
внимание детей на любые мелочи во 
внешнем виде, на повадки животных и 
птиц в дикой природе и среду обитания. 
В зале «Славянский быт 19 века» особое 
внимание было приковано к утвари, к 
одежде, к старинным предметам быта. 
Наглядный пример - глажка белья рубе-
лем, имитация размола зерна, прядение 
пряжи, работа ткацкого станка и качание 
куклы в люльке. Детям разрешалось 
трогать руками не все предметы, а вот 
спрашивать и дополнять рассказ По-
лины своими соображениями - привет-
ствовалось. Все общение проходило в 
спокойной и доверительной атмосфере, 
с улыбкой и вниманием к экскурсантам. 

Позже Полина мне пояснила, что 
детям и подросткам она рассказывает о 
музейных экспонатах так, как доходчиво 
объясняет своей дочери Виктории. Со  
взрослыми посетителями - иное обра-
щение, и экскурсия строится детально 
на подробных рассказах: с датами, 
историческими справками о событиях, 
ссылками на документы, точные факты 
краеведения, археологии, природо-
ведения, этнографии. Для того чтобы 
много знать и умело оперировать дан-
ными, Полина Витальевна много читает, 
пользуется Интернет-материалами по 
разным направлениям музейного дела, 
изучает архивные документы музея 
им.Н.Г.Евсеева.

В череде экскурсий ей запомнился 
познавательный урок для вто-

роклассников школы №5 в зале «Сла-
вянский быт 19 века». После окончания 
обзора учитель Ольга Владимировна 
Доценко сказала: «Я не думала, что у 
вас такие блестящие знания и что можно 
так доходчиво и интересно рассказать 
детям».

Запомнилась еще одна встреча: 
в музей пришел генерал, приехал из 
Москвы с проверкой гвардейской бри-
гады, его интересовал зал Великой От-
ечественной войны, осмотрел экспонаты 
зала «Трактир. Коллекция часов и само-
варов». Полина волновалась, с осторож-
ностью называла факты Октябрьской 
революции, данные времен сталинских 
репрессий, даты военных действий 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, опасаясь ошибиться. Генерал, 
заметив волнение, сказал, улыбнувшись: 
«Тренируйтесь на генерале, на рядовых 
будет легче». После встречи с генералом 
обратилась к книгам об исторических ле-

тописях военных лет, пополнила знания 
через  Интернет.

Потом были делегации из Кореи, 
Китая, у них вызвал интерес зал 
«Археология и этнография», в особен-
ности  факты, относящиеся к династии 
джурдженей, населяющих в давние вре-
мена нашу территорию. К этой встрече 
Полина основательно подготовилась, 
и экскурсия прошла под благодарность 
иностранцев: «Очень интересно. Боль-
шое спасибо…».

Все случайное - не случайно, и вы 
не поверите, что у Полины Чадае-

вой вовсе другая профессия, не связан-
ная с музейным делом. В Хабаровске 
она выучилась на повара-кондитера, в 
студенческие годы была старостой груп-
пы, председателем совета общежития, 
организатором конкурсов, КВНов, как ее 
называли преподаватели, - затейница 
всех общественных студенческих меро-
приятий. Обладая хорошо поставленной 
дикцией, ораторскими способностями, 
словарным запасом и грамотной речью,  
легко входящая в контакт с аудиторией, 
могла бы стать ведущей на телевидении 
или радио. Но она - повар-кондитер, 
по приезде в Бикин поступила в Хаба-
ровский филиал промышленно-эконо-
мического техникума, с его закрытием  
доучивалась в Хабаровске. Замужество, 
переезд в Бикин и рождение дочери. По-
пытки трудоустройства поваром-конди-
тером или системным администратором 
с юридическим уклоном не принесли 
желаемого результата. Первое время 
работала в магазине одежды. И  всегда  
после новой приобретенной профессии 

приходила мысль: «Это не мое пред-
назначение». Мечтала стать учителем 
начальных классов, стала поваром-кон-
дитером, системным администратором, 
продавцом одежды…А ведь училась в 
школе и в колледже на «хорошо» и «от-
лично», гуманитарные предметы легко 
давались, был интерес к чтению различ-
ной литературы, в том числе и научной.

Случайность - это как везение, 
фортуна, и что особенно верно, хороший 
повод изменить жизнь.

- Став безработной, пребывала в по-
исках нового места трудоустройства, - го-
ворит Полина. - При очередной встрече с 
директором музея Ольгой Валерьевной 
Ивановой получила приглашение на 
работу в Храм Муз. Сомневалась - нет 
специального образования. Но потом 
решилась, набралась храбрости и при-
шла в музей. Работа очень нравится, я 
поняла, что наконец-то я нашла свое 
призвание. Это то, что мне надо. Училась 
дистанционно в Интернет-школе му-
зейного и культурно-просветительского 
направления, коллеги наставляли, потом 
самостоятельная работа с посетителями 
музея. Работала над собой: отрабаты-
вала дикцию, произношение, культуру 
речи - надо было очистить лексикон от 
обыденных слов - «паразитов» с внедре-
нием научных терминов и выражений. 
Интересуюсь историей и искусством, 
читаю книги и методические журналы, 
изучаю коллекции из ведущих музеев по 
искусству, краеведению, этнографии и 
истории. В перспективе получить высшее 
образование по случайно выбранной 
специальности и ставшей «душевным 
источником». Планирую поступить в 
Хабаровский институт культуры на от-
деление музейный туризм и музеология, 
и это уже не идея, не случайность, а 
потребность в обучении.

Профессия повара-кондитера приго-
дилась лишь в семье: когда есть время, 
готовлю разные блюда. 

Случайность для меня - это не 
только работа, от которой получаю удо-
вольствие, это еще интересные люди. В 
детские годы выпала мне судьба жить без 
родителей, поэтому добро и неприязнь 
чувствую особенно остро, но всегда с по-
ниманием - люди все разные, отношусь ко 
всем ровно - с почтительным вниманием 
и корректным обращением. Мне всегда 
везло: встречались хорошие, добрые, 
знающие и умные люди, в их окружении 
чувствую себя комфортно, легко и не-
принужденно. Случайных людей не 
было: и от хороших, и от людей других 
набиралась опыта в общении и с теми, и 
с иными. Все случайное происшедшее со 
мной - не случайность, а закономерность, 
в этом обозначилось мое постоянное 
призвание, я состоялась как специалист 
музейно-образовательной деятельности.

Л.Силина
Фото автора 
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О мерах по повыше-
нию рождаемости
В администрации района под председа-

тельством Д.Н.Солянова, заместителя главы 
по социальным вопросам, прошло внеочеред-
ное заседание межведомственной комиссии по 
реализации мер, направленных на повышение 
рождаемости в Бикинском районе.

Основным рассматриваемым вопросом 
на октябрьском заседании стал вопрос о ме-
дицинском патронаже и обследовании детей 
первого года жизни. Информацию предоставил 
Д.А. Бражников, заместитель главного врача 
Бикинской ЦРБ. 

Первичный патронаж проводится врачом 
педиатром и участковой медицинской сестрой в 
первые три дня после выписки новорожденного 
из родильного дома. В 2018 году уже проведено 
214 первичных патронажей. 

Целью патронажа является помощь молодой 
маме справиться с послеродовым состоянием, 
оценить и проконтролировать состояние ново-
рожденного, проконсультировать и рассказать 
всю информацию об уходе за младенцем, 
правильном кормлении, о том, как организовать 
режим малыша. Также проводятся профилакти-
ческие мероприятия против  детских заболева-
ний, например,  анемии, рахита и др., включая 
профилактику инфекционных заболеваний. 

Под особым контролем находятся социально 
неблагополучные семьи и семьи, находящиеся в 
социально опасном положении. Комиссия реко-
мендовала главврачу Бикинской ЦРБ отработать 
списки семей, имеющих детей от 0 до 1 года.

проблемы пенсионеров решаются на уровне района
В конце сентября в администрации Бикинского района 

прошло заседание межведомственной комиссии по про-
блемам пожилых людей, проживающих на территории 
района.

компьютерная грамотность
С 2013 года в районе организуются мероприятия по 

приобретению гражданами старшего поколения навыков 
компьютерной грамотности. Курсы компьютерной грамотности 
проводят специалисты отдела информационного маркетинга 
районной библиотеки и команды волонтёров пяти школ рай-
она - школы №№ 5, 53, 6, а также в школах сел Лермонтовка 
и Оренбургского. На сентябрь 2018 года прошли обучение 
более 140 человек. Слушателей обучают подавать заявки на 
портале Госуслуг (оформление загранпаспорта, регистрация 
недвижимости, регистрация брака, предоставление субсидий 
и другие), а также оплачивать услуги ЖКХ, штрафы, налоги, не 
выходя из дома. В 2018 году началось углубленное изучение 
Интернет-ресурсов, включающих в себя регистрацию в со-
циальных сетях, создание электронного почтового ящика и т.д.

спорт для всех
Для старшего поколения проводятся массовые физкуль-

турные мероприятий, организуются спортивные фестивали.
На протяжении 2018 года были организованы  «Лыжня 

России», Спартакиада пенсионеров, соревнования по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки. Действует клуб люби-
телей скандинавской ходьбы, группа здоровья. Нормы ГТО 
сдали 2 пенсионера. Запланированы в октябре соревнования 
по дартсу, шахматам, настольному теннису, пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки.

акции в районе
В районе реализуются акции «Наша забота ветеранам», 

«Возвращённый праздник», «Победа деда – моя победа». 

Их организацией занимается совет ветеранов Бикинского 
района. В ходе обсуждений было заострено внимание на 
активизацию работы по приведению в порядок заброшенных 
могил.

о компенсациях
Речь шла о предоставлении компенсации части рас-

ходов, понесённых в связи с проведением ремонта жилого 
помещения отдельным категориям граждан пожилого 
возраста. В круг заявителей на предоставление государ-
ственной услуги по предоставлению компенсации в размере 
фактически понесенных затрат, но не более 100 тыс. рублей, 
входят одинокие либо проживающие с супругом (супругой) 
участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 
проживающие в домах частного жилищного фонда, при-
надлежащих им на праве собственности. Также существует 
ряд категорий граждан, имеющих право на предоставление 
государственной услуги в размере фактически понесенных 
затрат, но не более 50 тыс. рублей.

Компенсация предоставляется заявителям не чаще одного 
раза в три года. В 2018 году по вопросу предоставления ком-
пенсации в центр социальной поддержки населения поступило 
24 заявления. Из них приняты положительные решения по 
14 заявлениям, 10 заявителям отказано в предоставлении 
компенсации.

Компенсация назначена 14 чел. на общую сумму 541,7 тыс. 
рублей. Средний размер компенсации на человека составил 
38,7 тыс. рублей. Решение о назначении компенсации при-
няты комиссионно, после рассмотрения представленных до-
кументов с учетом конкретных обстоятельств и общей суммы 
произведенных затрат.

Всего на компенсацию части затрат по ремонту жилого по-
мещения в 2018 году выделено 591,0 тыс. рублей.

заседание комиссии 
по снижению смертности

В администрации района под председательством 
Д.Н.Солянова, заместителя главы по социальным вопросам, 
прошло заседание межведомственной комиссии по реализации 
мер, направленных на снижение смертности в Бикинском районе.

Заместитель главврача Бикинской ЦРБ Д.А.Бражников предоста-
вил комиссии анализ заболеваемости детей первого года жизни, в том 
числе из групп социального риска.

С января в Бикинскую ЦРБ обратились 63 родителя детей первого 
года жизни. В числе обращений на первом месте болезни органов ды-
хания – 35, из них 21 ребенок с острыми респираторными инфекциями, 
1 ребенок в возрасте до 1 месяца. У 5 детей установлена пневмония. 
На втором месте – заболевания нервной системы – 21 ребенок.

На третьем месте кишечные инфекции – пятеро детей. А также 
у двоих детей выявлены заболевания крови, кровеносных органов, 
имеющие отдельные нарушения, повлекшие иммунный механизм – 
анемии.

Под диспансерное наблюдение взято 29 детей первого года жизни.
В качестве меры по снижению и раннему выявлению заболеваний  

комиссией рекомендовано главврачу Бикинской ЦРБ  привлекать 
узких врачей – специалистов из краевых лечебных учреждений, для 
проведения профосмотров детей первого года жизни.

Также в качестве одной из мер по профилактике рассматривался 
вопрос об эффективности организации работы учреждений здра-
воохранения по оказанию первичной медико-санитарной помощи 
населению района.

Кроме того, на заседании обсуждались конкретные неблагопо-
лучные семьи, имеющие несовершеннолетних детей, нуждающихся 
в медицинской помощи. Так, было решено подготовить письма в 
краевую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
министерство социальной защиты Хабаровского края по семье, про-
живающей в селе Пушкино и имеющей двоих детей-инвалидов, не 
обучающихся в образовательных организациях, и не получающих 
правильного лечения.

Информацию подготовила А.Ячикова
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списОк ДОлжникОв, 

в отношении которых вступили в законную силу 
судебные приказы о принудительном взыскании 

задолженности за жку в августе 2018 г.
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принцессы «кОрОлевы спОрта»

на всероссийских сорев-
нованиях по легкой атлетике 
«Шиповка юных» бикинские 
спортсмены заняли шестое 
место среди городских команд. 
соревнования проходили в 
олимпийском сочи в конце 
минувшего месяца. наши лег-
коатлеты защищали честь Ха-
баровского края в возрастной 
категории – девочки до 16 лет. 

«Шиповка юных» -  многоуровне-
вый турнир среди общеобразователь-
ных учреждений страны. Соревнова-
ния стали традиционными и прошли в 
37 раз.

- В нашу команду вошли те, кто 
выиграл  первенство края по легкой 
атлетике в мае, - сказал директор 
стадиона «Локомотив» и тренер 
В.С. Леонтьев. - Победа на краевом 
уровне гарантировала путевку на 
общероссийское состязание. В Сочи 
поехали Виктория Креслинг, Сабина 
Майер, Екатерина Волкова, Алина 
Якушева, Светлана Сахарова. В 
группе до 16 лет соревновались 269 
девочек со всех регионов России.

Для нас это была вторая поездка 
в черноморский город. В прошлом 
году мы заняли 14-е место. В 2017 
году не было разделения по школам, 
но так как нынче юных легкоатлетов 
прибыло на «Шиповку» особенно мно-
го, итоги подводились по трем кате-
гориям: среди спортивных, городских 
и сельских школ. В нашей категории 
участвовало 17 команд. 

В родном Бикине за девчат болели 
их родные, близкие и друзья.

В личном зачете на всероссийских 
соревнованиях в нашей команде 
лидировали В. Креслинг и С. Майер, 
набравшие в многоборье 424 и 369 
очков соответственно. Этот показа-
тель продвинул Викторию на 5 место 
в персональном первенстве. 

Многоборье включало  бег на 60 и 
600 метров, прыжки в длину, метание 
снаряда. 

- Виктория заняла 5 место в беге 
на 60 метров и 3-е в прыжках в длину. 
Ей вручили грамоту Министерства 
спорта России и бронзовую медаль, - 
сообщил Владимир Семенович. 

Финансировало поездку министер-
ство физической культуры и спорта 
Хабаровского края.

Жили юные спортсменки в гостевом 
доме недалеко от стадиона «Юность», 
где проходили соревнования. 

- В предыдущую поездку мы 
все вместе побывали в сочинском 
олимпийском парке, где расположены 
основные стадионы, а также главная 
чаща олимпийского огня и олимпий-

ская деревня, - рассказывает тренер. 
- На этот раз, пока я занимался доку-
ментами, девочки с Викой  в качестве 
гида, а она уже была в Сочи, прогуля-
лись по городу. Зато в Москве мы все 
съездили на Красную площадь. 

- Почему в «Шиповке юных» уча-
ствовали только девочки, где команда 
мальчишек?

- Спортивная кухня такова: выигра-
ли в крае - поехали на общероссийские 
соревнования. А нет - тренируемся 
дальше. Свои ошибки, промахи мы с 
ребятами проанализировали, рабо-
таем…. Кстати, в 2017 году в составе 
команды, выступающей в Сочи, парни 
были.

четверО из «1000 талантОв»
…наступившее похолодание загнало млад-

шую группу легкоатлетов в здание стадиона. 
В коридоре из специального покрытия уложена беговая 
дорожка, так что и в холода можно не прекращать трени-
ровки. Ребята 7-10 лет, воспитанники тренера С.Ф.Гула, 
состязались на скорость.

- Давай, Никита, давай! - подбадривал пацана Сергей 
Федорович и, довольный результатом, заключил: «Моло-
ток!».

Может,  кто-то из этих новичков в скором времени станет 
известным спортсменом? Как четверо бикинских легкоат-
летов, которые вошли в список Всероссийской федерации 
легкой атлетики «1000 талантов». От Хабаровского края в 

него попали 80 юных спортсменов, легкоатлеты из Бикина 
- Иван Мироненко, Александра Шарунова, Максим Самы-
лов, Виктория Креслинг в их числе.

 ВФЛА хочет поддержать перспективных атлетов по 
всей России и мотивировать их на новые достижения и про-
гресс. Каждой региональной федерации было предложено 
выбрать своих лучших юных спортсменов. Для талантли-
вых ребят подготовлены подарки – спортивная экипировка 
с фирменным логотипом проекта. Экипировка разработана 
с учетом последних тенденций в спортивной индустрии для 
занятий легкой атлетикой. Она изготавливается индивиду-
ально для каждого спортсмена. Подарки будут вручаться в 
рамках проведения ключевых региональных соревнований.  

кстати
Легкая атлетика -  одна из самых 

популярных видов спорта, если не 
сказать больше. Ведь в широких кру-
гах любителей спорта она носит титул 
«королевы». В этом году российской 
легкой атлетике исполнилось 130 лет. 
В 1888 году в подмосковном местечке 
Тярлево были проведены первые 
соревнования в беге на 4 версты по 
правилам, скопированным с правил 
конных соревнований.  
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Краевая акция «Этнографический диктант» прошла в нашем городе 6 октября. 
Его площадкой стала центральная районная библиотека. Участником 

диктанта мог стать любой желающий независимо от образования, социальной 
принадлежности, вероисповедания и гражданства. 

Задания диктанта состояли из 30 вопросов. Участники 
получили одинаковые по сложности тестовые задания и 
должны были их решить в течение 45 минут. Общая сумма 
баллов, которые можно было набрать за выполнение всех 
заданий, равнялась 30.

Диктант позволил оценить уровень этнографической 
грамотности населения, знаний о народах, проживающих 
в России и на Дальнем Востоке.

Участие в диктанте приняли 38 человек: школьники, 
пенсионеры, служащие, ветераны и участники войны. 
Возраст участников - от 12 до 94 лет. Наибольший балл,  
показанный участниками диктанта, - 23,66; наименьший 
балл - 5, 31; средний балл - 16, 1. Каждый участник диктан-

та получит Сертификат участника.
Результаты диктанта, правильные ответы на задания 

опубликованы на сайте КНОТОК.РФ.
Организаторы акции благодарят всех, кто принял участие 

в этнографическом диктанте, и приглашают всех желающих 
на Большой этнографический диктант, который стартует 
в нашем городе 2 ноября в 11 часов на базе центральной 
районной библиотеки (пер. Энергетический, 3). 

Особую благодарность выражаем Глазневой Марии 
Сергеевне,  Игнатьковой Людмиле Степановне, членам 
клуба «Ветеран».

Информацию и фото предоставили сотрудники 
Центральной районной библиотеки

согласованность движений
Пятеро легкоатлетов из Бикина 

вошли в краевую команду, участвовав-
шую в первенстве Дальневосточного 
федерального округа по длинному 
метанию. Соревнования проходили 
6-8 октября в Хабаровске. Кроме хозя-
ев чемпионата в нем приняли участие 
легкоатлеты из Приморского края и 
Сахалинской области.

К длинному метанию относятся 
метания копья, молота и диска. К 
коротким - толкание ядра. Все четыре 
вида метания признаны междуна-
родной федерацией легкой атлетики и 
включены в программу соревнования 
Олимпийских игр и других крупных 
легкоатлетических соревнований. Ме-
тания требуют высокой согласованно-
сти движений и отличного глазомера.

Лера Барановская, Виктория 
Пасынкова, Иван Мироненко, Алек-

сандра  Шарунова, Максим Самылов, 
воспитанники тренера В.С. Леонтьева,  
стали участниками чемпионата среди 
юношей и девушек до 16 лет. Ребята 
показали неплохие результаты. Так,  
И. Мироненко занял первые места в 
толкании ядра и метании диска. У В. 
Пасынковой первое место в метании 
диска, у М. Самылова – второе. Дваж-
ды поднималась на пьедестал почета 
А. Шарунова. У нее первое место в 
толкании ядра и второе – в метании 
диска.

Команда Хабаровского края вы-
играла чемпионат Дальневосточного 
федерального округа. 

Чтобы попасть на это состязание,  

нашим спортсменам предстояло 
показать свое умение на краевом 
первенстве по длинному метанию. 
Практически все они установили на 
соревновании  личные рекорды. По 
словам тренера,  наибольшего успеха 
добилась Саша Шарунова. Она, имея 
2-ой взрослый разряд,  толкнула ядро 
на 12 метров 89 сантиметров, вы-
полнив норматив перворазрядника. В 
ближайшие месяцы спортсменке будет 
официально присвоен 1-ый взрослый 
разряд.

В итоге,  вся бикинская команда 
легкоатлетов пополнила краевую 
команду и защищала честь региона на 
чемпионате ДФО.

В ноябре на стадионе «локомотив» 
пройдут соревнования школьников 

в честь В.и. ткаченко под названием «старты надежд». 

Спорт

Статьи для рубрики подготовила Н.Легачева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 17.10.2018 № 06

Об утверждении председателей и заместителей постоянных депутатских комиссий
Руководствуясь статьёй 26 Устава Бикинского муниципального 

района, статьёй 18 Регламента Собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района, Собрание депутатов Бикинского муниципального 
района

ПОСТАНОВИЛО:
1. Утвердить:
1.1. Председателем постоянной депутатской комиссии по правам 

человека, законности и социальной защите Коновалову Елену Эдуар-
довну, депутата от избирательного округа №10;

Заместителем председателя постоянной депутатской комиссии 
по правам человека, законности и социальной защите Омельяненко 
Юрия Геннадьевича, депутата от избирательного округа №12.

1.2. Председателем постоянной депутатской комиссии по финан-
сово-экономическому развитию района и налоговой политике Шпетера 
Александра Николаевича, депутата от избирательного округа №3;

Заместителем председателя постоянной депутатской комиссии по 

финансово-экономическому развитию района и налоговой политике 
Цыбак Алексея Ивановича, депутата от избирательного округа №6.

1.3. Председателем постоянной депутатской комиссии по связям с 
муниципальными образованиями, взаимодействию с предприятиями и 
общественными организациями Смирнову Нину Ивановну, депутата от 
избирательного округа №9;

Заместителем председателя постоянной депутатской комиссии 
по связям с муниципальными образованиями, взаимодействию с 
предприятиями и общественными организациями Усова Виктора 
Леонидовича, депутата от избирательного округа №8.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бикинский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации Бикин-
ского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 17.10.2018 № 08
О внесении изменений в пункт 2 Постановления Собрания депутатов Бикинского муниципального района 

от 22.01.2014 № 05 «Об утверждении Положения об организации работы Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района с обращениями граждан»

В целях эффективной работы Собрания де-
путатов Бикинского муниципального района, на 
основании Федерального Закона от 02.05.2006  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Устава Бикинского муниципального район, 
Положения о Собрании депутатов Бикинского муниципального, 
Регламента Собрания депутатов Бикинского муниципального, Со-
брание депутатов Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВИЛО:
1. Внести в Постановление Собрания депутатов Бикинского 

муниципального района от 22.01.2014 № 05 «Об утверждении По-
ложения об организации работы Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района с обращениями граждан» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района от 22.01.2014 № 05  «Об утверждении По-
ложения об организации работы Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района с обращениями граждан» (в редакции 
Постановления Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района от 20.01.2016 № 02) изложить в новой редакции:

- «2. Поручить депутатам Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района Хабаровского края рассмотрение обраще-
ний граждан и предоставление ответов на них:

по избирательному округу № 1 – депутату Кекоть Андрею 
Геннадьевичу; 

по избирательному округу № 2 – депутату Карпенко Владисла-
ву Александровичу; 

по избирательному округу № 3 – депутату Шпетеру Александру 
Николаевичу;

по избирательному округу № 4 – депутату Слепцовой Татьяне 

Федоровне; 
по избирательному округу № 5 – депутату Абашеву Алексею 

Александровичу; 
по избирательному округу № 6 – депутату Цыбак Алексею 

Ивановичу; 
по избирательному округу № 7 – депутату Соколову Константи-

ну Константиновичу; 
по избирательному округу № 8 – депутату Усову Виктору Лео-

нидовичу; 
по избирательному округу № 9 – депутату Смирновой Нине 

Ивановне; 
по избирательному округу № 10 – депутату Коноваловой Елене 

Эдуардовне; 
по избирательному округу № 11 – депутату Борисевичу Андрею 

Васильевичу; 
по избирательному округу № 12 – депутату Омельяненко 

Юрию Геннадьевичу;
по избирательному округу № 13 – депутату Бражникову Денису 

Александровичу; 
по избирательному округу № 14 – депутату Де Ольге Никола-

евне;
по избирательному округу № 15 – депутату Приймак Анне 

Евгеньевне.».
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бикин-

ский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения данного Постановления оставляю за 

собой.
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 17.10.2018 № 09
О порядке организации приема граждан депутатами Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района Хабаровского края
В соответствии со статьей 22 Устава Бикинского муници-

пального района, Регламентом Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района, Положением о Собрании депутатов Би-
кинского муниципального района, Собрание депутатов Бикинского 
муниципального района 

ПОСТАНОВИЛО:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан по личным во-

просам депутатами Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края.

2. Рекомендовать:
2.1. Депутатам Собрания депутатов Бикинского муниципального 

района:
2.1.1. Организовывать встречи с населением в избирательных 

округах, вести прием граждан по личным вопросам не реже одного 
раза в месяц;

2.1.2. Вести журнал учета устных и письменных обращений граж-
дан (предложения, жалобы, заявления).

2.2. Руководителям предприятий и учреждений, где проводятся 
приемы депутатов, а так же главам сельских поселений Бикинского 
муниципального района оказывать содействие в подготовке и предо-
ставлении помещений депутатам Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района для приема граждан по личным вопросам.

3. Признать утратившим силу постановление Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района от 28.02.2018 № 03 «О порядке 
организации приема граждан депутатами Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района в 2018 году».

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бикинский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации Бикин-
ского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района (Соколов К.К.)

А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов
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   Утвержден

Постановлением Собрания депутатов
Бикинского муниципального района 

от 17.10.2018 № 09
график приеМа граждан 

депутатаМи собрания депутатоВ 
бикинского Муниципального района 

ХабароВского края 
(седьМой созыВ)

№ 
п/п

Ф.И.О. Избира-
тельный 
округ

Место и время приёма

1. Кекоть 
Андрей 
Геннадьевич

1 Администрация сельского 
поселения «Село 
Лесопильное»
с. Лесопильное, ул. 
Первомайская, д. 20
первый вторник месяца с 10-
00 до 11-30
Обращения граждан 
принимаются по телефону 8 
(924) 308-26-67
понедельник - пятница
с 10-00 до 18-00

2. Карпенко 
Владислав 
Александрович

2 Встречи с избирателями 
проводятся на территории 
избирательного округа № 2
Обращения граждан 
принимаются по телефону 
8(924)308-26-67 
и на электронный адрес:
deputat_karpenko@mail.ru

3. Шпетер 
Александр 
Николаевич

3 Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения
«Бикинская ЦРБ» г. Бикин
ул. Бонивура, 4, каб. № 514
первая и третья среда 
месяца с 17-00 до 18-00 

4. Слепцова 
Татьяна
Федоровна

4 МБУ «Районный дом 
культуры» Отдел народного 
творчества г. Бикин
ул. Дзержинского, 69
первая пятница месяца с 14-
00 до 15-00

5. Абашев
Алексей
Александрович

5 Администрация Бикинского 
муниципального района
г. Бикин, пер. Советский, 2, 
каб. 49,
первый вторник месяца
с 16-00 до 18-00

6. Цыбак 
Алексей 
Иванович

6 Администрация Бикинского 
муниципального района 
г. Бикин, пер. Советский, 2, 
каб. № 6 «а»
третья пятница месяца
с 11-00 до 13-00
Обращения граждан 
принимаются по телефону 
8(914)154-56-25
понедельник - пятница
с 10-00 до 18-00

7. Соколов
Константин
Константинович

7 3 отряд Противопожарной 
службы Хабаровского края,
г. Бикин
пер. Клубный 1, каб. 4
понедельник-пятница 
с 14-00 до 17-00
Обращения граждан 
принимаются по телефону 
8(909)804-41-14
ежедневно в рабочее время

8. Усов Виктор 
Леонидович

8 Администрация
Оренбургского сельского 
поселения с. Оренбургское, 
ул. Мира, 20
первая и третья среда 
месяца с 15-00 до 17-00

Администрация Бикинского 
муниципального района 
г. Бикин, пер. Советский, 2, 
каб. № 6 «а»
третья среда месяца 
с 13-00 до 14-00

9. Смирнова 
Нина Ивановна

9 Администрация Бикинского 
муниципального района 
г. Бикин
пер. Советский, 2, каб. № 
6«а» первая и четвертая 
пятница месяца
с 16-00 до 18-00

10. Коновалова 
Елена 
Эдуардовна

10 Администрация Бикинского 
муниципального района 
г. Бикин
пер. Советский, 2, каб. № 6 
«а» вторая пятница месяца
с 11-00 до 13-00

11. Борисевич 
Андрей 
Васильевич

11 Путевые дорожные мастер-
ские (СПМС-317)
г. Бикин, кабинет начальника
Первый четверг месяца
с 17-00 до 18-00

12. Омельяненко 
Юрий 
Геннадьевич

12 Администрация сельского 
поселения «Село Пушкино»
с. Пушкино, ул. Ленина, 13-1
первая и третья пятница ме-
сяца, с 13-00 до 15-00

МКУ «Молодёжный центр 
Бикинского муниципального 
района» структурное под-
разделение «Спортивный 
зал сельского поселения 
«Село Лермонтовка»
с. Лермонтовка, ул. Дорож-
ная, д. 22 б
первая и третья пятница ме-
сяца с 15-00 до 17-00

13. Бражников 
Денис 
Александрович

13 Детская поликлиника
г. Бикин
пер. Проходной, 3
каб № 3
вторая среда месяца
с 17-00 до 18-00

14. Де Ольга 
Николаевна

14 МБОУ СОШ сельского посе-
ления «Село Лесопильное»
с. Лончаково, 
ул. Уссурийская, 12
второй вторник месяца
с 16-00 до 18-00

МКУК «КДИЦ»
Лермонтовского сельского 
поселения с. Лермонтовка
ул. Центральная, 16
третий вторник месяца 
с 16-00 до 18-00

15. Приймак 
Анна 
Евгеньевна

15 МБОУ ДО «Детская школа 
искусств» Лермонтовского 

сельского поселения
с. Лермонтовка

ул.Пролетарская,11
первый вторник месяца 

с 10-00
до 11-30
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доМаШний бальзаМ “расти коса до пояса”

Очень эффектив-
ный рецепт, после 
применения которого 
на месте редких 
участков появляются 
здоровые волосы! 

Вы также можете 
на своё усмотрение 
а р о м а т и з и р о в а т ь 
домашний бальзам, 

использую любимые эфирные масла. Кто-то неравнодушен к 
аромату цитрусовых, кому-то безумно нравится запах хвои, а 
кто-то отдаст предпочтение свежей мяте или изысканной корице.

РЕЦЕПТ БАЛЬЗАМА
• 1/2 стакана кефира,
• 1 яйцо,
• 1 чайная ложка какао,
Перемешать все и намазать голову. Чуть подсохнет - еще 

намазать. И так, пока вся порция не закончится. Завязать плен-
кой и укутать голову на 20-25 минут. Вымыть голову детским 
шампунем. Ополоснуть отваром крапивы.

Делать часто (2-3 раза в неделю) не меньше 2-3 месяцев. 
Заращивает лысины, восстанавливает живые здоровые воло-
сы, если применять на здоровые волосы, делает намного гуще!

Микстура из яиц от каШля 
Яичная микстура может вы-

лечить даже самый сильный ка-
шель, не поддающийся лечению 
современной медицины. Этот 
рецепт достался от бабушки, ко-
торая в свое время быстро стави-
ла любого на ноги. Однажды она 
этим рецептом смогла вылечить 
даже сильный бронхит! Времени уже прошло много, но многие  
до сих пор используют данное старинное народное средство 
для лечения кашля. 

Для приготовления яичной микстуры нужно сначала проки-
пятить стакан молока. Потом добавьте по столовой ложке сли-
вочного масла и меда. Но кроме этого добавьте хорошо взбитый 
яичный желток и совсем чуть-чуть соды, примерно 1/4 чайной 
ложки. Это очень эффективное средство, причем не только от 
кашля, но и от бронхита, ларингита и трахеита!

как избаВиться от каШля
Чтобы прошёл кашель, 

приготовьте и пейте такое 
молоко.

Нужно взять:
- 2 ст. л. фиников;
- 0,5 л молока.
Кипятить 30 мин. на 

слабом огне (томить).
Пить молоко нужно 

очень тёплым по 0,5 стака-
на 3 раза в день за 30 мин. до еды в течение 1 недели.

если Вы заболели - откройте Холо-
дильник. куриное яйцо ВаМ поМожет!

1. средство от кашля.
Перемешать 2 ст. ложки каче-

ственного сливочного масла, 2 свежих 
яичных куриных желтка, 1 ч. ложку 
пшеничной муки и 2 ч. ложки нату-
рального мёда. Принимайте внутрь 

по 1 ч. ложке 3-4 раза в день.
2. от термических ожогов.
Сварить вкрутую 2-3 куриных яйца, желтки пере-

жарить на сковороде без масла на медленном огне, 
пока не получится темная тягучая масса. Смазывать 
обожженные места для быстрого заживления. Хранить 
в холодильнике.

3. при затяжных бронхитах и бронхиаль-
ной астме.

Скорлупу от 10 куриных яиц подсушить и растиреть 
в порошок. Выжать сок из 10 лимонов и залить им по-
рошок из яичной скорлупы. Поставить в темное место 
на 10 дней, затем процедить смесь через марлю.

0 куриных желтков сбить с 10 ст. ложками сахара 
и вылить в смесь 1 бутылку коньяка. Перемешать сок 
лимона с порошком из скорлупы, коньяк с сахаром и 
желтками. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30 
мин. до еды. Начиная прием, не забудьте о приготов-
лении следующей порции, чтобы не было перерыва в 
курсе лечения.

4. при простуде и гриппе.
500 мл свежего слегка подогретого молока смешать 

со свежим куриным яйцом. Добавить 1 ч. ложку мёда и 
1 ч. ложку сливочного масла. Тщательно перемешать и 
принять на ночь. Уже на следующий день у вас не будет 
ни кашля, ни насморка.

5. при болях в суставах.
* Сварить вкрутую куриное яйцо, отделить желток, 

взять его половинку. 
* Вторая половина сваренного желтка и белок не 

понадобятся. 
* Размять желток вилкой на блюдце. 
* В кастрюльку влить 1 стакан рафинированного 

подсолнечного масла. Туда же положить кусок пчели-
ного воска размером примерно со спичечный коробок. 

* Поставить на небольшой огонь, чтобы воск рас-
таял.

* Брать крупинки яичного желтка и бросать в кипя-
щим подсолнечное масло. 

* С первыми порциями желтка масло станет «убе-
гать» - отставляйте кастрюльку в сторону от огня, чтобы 
масло перекипело вне его.

* Так поступайте до тех пор, пока не израсходуете 
весь желток.

* Остудите и процедите через капрон (марля не 
годится).

Больные суставы смазывать мазью и делать 
компрессы на 2 часа ежедневно. Можно делать и на 
ночь. Хранить в стеклянной посуде в холодильнике 10 
месяцев.

Фото и статьи по материалам Интернета
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ОВЕН. Вторник хороший день для дел, где требуется напор и 

смелость. Благоприятен физический труд и спорт. Со вторника 
на среду повышается аварийность. Не планируйте на эти дни 
поездки, избегайте конфликтов. В четверг маленькие радости 
жизни улучшат ваш тонус и эффективность в работе. В пятницу 
есть риск спустить крупную суму денег и получить разочарова-
ние. На воскресенье можно планировать поездку.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе Венера соединяется с Солнцем. Вы 
возвращаетесь к старой теме и, скорее всего, это будет любовь. 
Возможно восстановление отношений или другие перемены. 
Готовьтесь, они будут неожиданными. На первую половину 
недели планируйте работу, требующую большой физической и 
эмоциональной нагрузки. Пропустите среду и пятницу, если есть 
дела, от которых вы ждете большой отдачи. С крупными при-
обретениями подождите до воскресенья. Выходные обещают 
приятные встречи, общение. Ешьте меньше, обеспечьте телу 
больше подвижности.

БЛИЗНЕЦы. Вы будете работать за троих, и если это умест-
но в первой половине недели, то во второй спешка и жадность 
могут привести к ошибкам и повреждениям. Во вторник ваши 
мысли займет какая-то яркая персона. Знакомства перспектив-
ны. В среду неблагоприятны любые перемены, но если событие 
произошло, сразу решайте, что вам следует делать. Разрядка 
придет к выходным. Для вас желательна смена обстановки и 
расширение круга общения.

РАК. Не переоцените свои возможности, если собираетесь 
взяться за малознакомую работу. Во вторник вы можете сде-
лать удачный выбор, но ничего не предпринимайте в среду и 
пятницу, иначе вы просто усложните себе жизнь, а может, и 
потеряете в деньгах. Выходные проведите среди близких по 
интересам людьми. Ситуации могут быть разными – деловые 
или связанные с хобби и досугом. Главное – обновление.

ЛЕВ. Соединение Солнца с Венерой означает для 
Львов новую неожиданную тему в семье или связанную 
с вашим жильем. Старая идея обрастает новыми дета-
лями – и вот вы уже реализуете свою давнюю мечту. Вы 
можете использовать для активных действий любые дни, 
кроме среды и пятницы. Новости, которые придут в среду, 
могут полностью поломать ваши планы, но к выходным 
вы поймете преимущества перемен. Устройте в субботу 
семейный уикенд, вкусно всех накормите, обсудите общие 
планы. Если вы состоите в свободных отношениях, это 
может быть время принятия судьбоносного решения.

ДЕВА. Приготовьтесь, в первой половине недели пред-
стоит короткая, но напряженная борьба за контроль в 
финансовых вопросах. Сейчас ваша позиция достаточно 
сильна, не уступайте даже в мелочах. Со среды по пятницу 
используйте осторожный подход к проблемным ситуациям 
и деликатные способы их решения. Если вы окажетесь 
вдали от дома, желательно находиться в эти дни в безопас-
ном месте. В выходные ваша компетентность во многих 
вопросах будет востребована и обеспечит вам полезный 
и приятный взаимообмен информацией с окружающими. 
Возможно, и чем-то более существенным.

ВЕСы. Ваши мысли будут устремлены к тому, чтобы из-
влечь выгоду из всего, чем вы сейчас занимаетесь. Будьте 
осторожны в среду, берегитесь авантюристов, которые по-
пытаются вовлечь вас в опасное мероприятие. В выходные 
многие проблемы исчезнут, забудутся, а в отношениях по-
явится привычная легкость. Флиртуйте, соблазняйте, если 
вы в браке – отдохните где-то с партнером. Но не дома.

СКОРПИОН. Сейчас вы в центре внимания и можете 
рассчитывать на повышение доходов и прочие блага. И 
если кто-то из друзей противоположного пола бросит на 
вас страстный взгляд, вы этого даже не заметите. И зря, 
если в прошлом уже были намеки на симпатию. Сейчас 
многое в жизни Скорпионов возвращается и приобретает 
судьбоносные черты. Не принимайте решения в среду и 
четверг, даже если кто-то этого очень хочет. В выходные 
вы будете легки на подъем и вам в голову будут приходить 
мысли оригинальные и правильные. Но озвучивать их тоже 
не спешите.

СТРЕЛЕЦ. В начале и конце недели даже чрезмерная 
амбициозность вам не повредит. Все будет удаваться легко 
и без задержек, если вы хорошо подготовлены. Ночью в 
понедельник хорошо вести переговоры и прояснять пер-
спективы. В среду и четверг следите за собой: случайное 
резкое слово или критика способны спровоцировать се-
рьезный конфликт. Впрочем, вы умеете красиво сглаживать 
острые моменты и быстро забывать обиды. В выходные 
предоставьте другу или подруге позаботиться о вашем 
досуге. Это так приятно - побыть принимающей стороной.

КОЗЕРОГ. Возможна встреча со старой любовью при 
интригующих обстоятельствах. Вы также можете получить 
деньги, на которые уже не рассчитывали, и кто-то из друзей 
сыграет в этом роль рычага ситуации. Коллективные дела 
будут продвигаться успешно, но вам следует быть внима-
тельнее в среду, чтобы в семье не возник кризис, если вы 
слишком долго задерживаетесь после работы. В выходные 
у вас будет шанс загладить свою вину и, кроме того, хорошо 
провести время.

ВОДОЛЕЙ. Внутренний психологический настрой будет ока-
зывать влияние на все сферы вашей жизни. В первой половине 
недели все будет двигаться по накатанной колее. И вы сможете 
много сделать. Со второй половины дня в среду и четверг вы бу-
дете подвержены внезапным импульсам, что небезопасно для 
решений, поступков и вашей безопасности. В четверг возьмите 
тайм-аут и делайте все не спеша. В пятницу не поддавайтесь 
соблазну компенсировать себе недовольство покупками. 

РыБы. Возможна встреча с прекрасной незнакомкой или 
незнакомцем вдали от дома. И этот человек будет очень напо-
минать кого-то из вашего прошлого, о ком вы еще иногда взды-
хаете. Не отказывайтесь от командировки. Особенно, если она 
связана с учебой; это будет полезно для вашей карьеры. В 
среду и пятницу расходы на престижные увлечения могут сде-
лать ваш банковский счет значительно меньше или кошелек 
тоньше. И разочарование не заставит себя ждать. Подождите 
до выходных – и вы можете сэкономить, делая покупки.
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ
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продаМ 2-комн. кв., 750 
тыс. руб. Т. 8-924-113-75-05.
продаМ дом. Т. 8-962-151-
23-51.
продаМ картофель. Т. 
8-924-202-67-80.
продаМ токарный станок 
"Kart E2N". Т. 8-914-541-27-01.
куплю авто дорого. Т. 8-924-
404-05-84.
куплю а/м дефекты ДТП. Т. 
8-962-679-77-99.

куплю а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
куплю дизельные моторы. 
Т. 8-914-348-53-23.
куплю автомобиль, можно 
дефект. Т. 8-8-914-348-53-23.
сниМу квартиру в Бикине. Т. 
8-962-587-49-01.
Военный билет на имя Бик-
метова Эдуарда Зинферови-
ча, считать недействитель-
ным.

уж небО Осенью ДыШалО – Шубу купить время насталО!
На смену жаркому лету пришла прекрасная осенняя пора. 

В это время хочется обновить свой гардероб и стать не менее 
яркой, чем сама осень. Также это идеальное время для покупки 
новой шубы, ведь сейчас на выставках наиболее богатый ас-
сортимент меховых изделий, а цены еще пока летние.

На выставке «Шубы нарасхват» КАЖДАЯ женщина может 
легко купить шубу, о которой мечтала, и даже выиграть автомо-
биль Lada XRay!

На выставке «Шубы нарас-
хват» более 1500 шуб, дубленок, 
парок, головных уборов, жилетов 
и есть даже павлопосадские 
платки с отделкой из меха! Каче-
ство, разумеется, подтверждено 
сертификатами и гарантией. 

Цены в ноябре остались 
низкими, как летом, поэтому у 
вас еще есть шанс купить шубу 
выгодно. На нашей выставке 
нет больших скидок, так как мы 
специально не делаем больших 
накруток! А на коллекцию про-
шлого сезона действует сни-
женная цена с выгодой до 80%. 
Пожалуй, мы единственная 
меховая компания, работаю-
щая по всей России, которая 
продает шубы, а не скидки!

И еще: теперь на выставке «Шубы нарасхват» можно взять 
шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и первоначально-
го взноса! Рассрочка честная, а кредит доступный!*

А главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ жен-
щина может выиграть автомобиль Lada XRay, либо LCD-
телевизор с изогнутым экраном или сертификат на покупку 
шубы**! Призов у нас много, шанс выиграть довольно велик! 
Второй розыгрыш состоится уже 23 декабря, где мы определим 
победителей телевизора и 50 сертификатов на покупку шубы. 
Поэтому успейте купить шубу своей мечты до розыгрыша! 

приходите на выставку 
«Шубы нарасхват»:

 1 ноября – 
кдц «октябрь»

г. бикин, 
ул. первомайская 13, 

с 10.00 до 19.00
*Кредит предоставляется банком-партне-

ром – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицен-
зия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).

Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма 
кредита от 1500 до 500000 рублей; раз-
мер первого взноса составляет 0%-10% от 
стоимости товара; процентная ставка (% 
годовых) зависит от размера первого взноса и 
срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок 
(мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания 
товара, приобретенного в кредит на указанных 
условиях, не происходит засчет предостав-
ленной продавцом скидки в размере 21,5% от 
первоначальной стоимости товара. 

**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 
марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее 
проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их полу-
чения узнавайте на сайте www. шубынарасхват.рф и у продавцов-
консультантов.

Дорогой наш любимый папа, дедушка 
зинченкО влаДимир алексанДрОвич!

тебе 60. Это праздник особый и хочет-
ся счастья тебе пожелать. пусть в жизни 

не будет ни грусти, ни злобы. пусть 
жизнь дарит счастье опять и 

опять.
Дети, внуки

зинченкО влаДимир алексанДрОвич!
тебе 60. Это праздник особый и хочет-

ся счастья тебе пожелать. пусть в жизни 
не будет ни грусти, ни злобы. пусть 

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ: 
ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, 

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

КУПЛЮ шишку, кафе "У Мамеда", тел. 8-924-
216-31-07. Самая высокая цена только у нас! PR

PR

требуются водители в такси, зарплата 
сдельная. вопросы по тел. 8-999-794-58-59.
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, желательно с навы-
ками строительства. Т. 8-962-587-49-01.

В КГБУЗ "БИКИНСКАЯ ЦРБ" СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
рабочий по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий, заработная плата от 15000 рублей. 
Обр. в отдел кадров, т. 8-42155-22-2-90.

уважаемые граждане бикинского района!
Сообщаем, что Министерство социальной защиты населения 

Хабаровского края совместно с КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому  району» 26.10.2018 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 проводит «горячую линию» по вопросу предоставления мер 
социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Телефон горячей линии Министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края 8(4212) 31-15-16. Телефон горячей 
линии КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому 
району» 8(42146) 21-3-40. Позвонив по указанным номерам телефона, 
граждане могут получить разъяснения и интересующую информацию.
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