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По району

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с одним из важнейших национальных праздников – Днём Государственного флага!
Являясь символом государства, он вызывает в каждом из
нас гордость за Россию, её героическую историю, утверждает
преемственность поколений, объединяет многонациональный
российский народ.
Нынешний флаг страны впервые был поднят более трёхсот лет назад на военных кораблях Петра I. Именно под ним
велось активное освоение и заселение Сибири и Дальнего
Востока.
В этом году мы отмечаем 160 лет со дня основания дальневосточной столицы – города Хабаровска. 80-летие родного
Хабаровского края, где под российским триколором в мире и
согласии живут более 140 национальностей.
Без государственного флага по традиции не проходит ни
одно значимое мероприятие. Поднимая его, мы славим выдающихся соотечественников за трудовые успехи, научные
открытия, спортивные и культурные достижения.
В этом году во время чемпионата мира по футболу миллионы болельщиков прижимали к сердцу российский триколор,
когда следили за игрой нашей сборной.
Уверен, и впредь слава государственного флага России
будет преумножаться.
Желаю всем благополучия, процветания, успеха во всех
делах и начинаниях на благо страны и родного Хабаровского
края!
В. И. Шпорт, губернатор Хабаровского края
Уважаемые жители
города Бикина и Бикинского района!
Поздравляем Вас с Днём Государственного флага
Российской Федерации!
Государственный флаг России является главным символом нашей страны. Он утверждает преемственность
поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет
многонациональный российский народ в стремлении сделать нашу страну единым, сильным государством.
Трехцветный символ государства олицетворяет ту Россию, с которой все граждане страны связывают большие
надежды на будущее. Белый цвет флага обозначает мир,
чистоту, благородство, синий - верность и постоянство,
красный - мужество, силу и великодушие. Под этим флагом
наши соотечественники совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые, научные, культурные и спортивные достижения.
С каждым годом мы всё больше проникаемся гордостью
и уважением к своему Флагу. Россия всё отчётливей и уверенней отстаивает свой государственный суверенитет, свои
духовные и нравственные ценности, а также справедливый
миропорядок.
Но при этом мы должны осознавать личную ответственность за судьбу страны и её национальное единство, вносить свой вклад в развитие нашего государства и общества.
Поздравляем вас с Днём Государственного флага России! Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, вдохновения и успеха во всех делах и начинаниях!
С.А. Королев, глава Бикинского
муниципального района,
К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов
Бикинского муниципального района
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Дорогие соотечественники,
жители Хабаровского края!
Сильное государство опирается на единство народа, осознающего свои истоки, общность будущего и
ответственность за настоящее. День Государственного
флага Российской Федерации призван напомнить нам о
тех фундаментальных основах, которые неразрывно связывают наш многонациональный народ, проживающий на
обширной территории от Балтийского моря до Берингова
пролива. Триединство суверенитета, силы духа и мужества
становятся безусловной ценностью вне зависимости от
вероисповедания и культурных традиций.
Символ российской государственности – национальный триколор – олицетворяет гордость за победы наших
соотечественников в международных соревнованиях
и творческих фестивалях, подвиги и свершения наших
предков, смелость наших космонавтов, военнослужащих
и полярников. В любом уголке планеты развевающийся
флаг России напоминает нам о величии нашей Родины и
верности утверждения императора Николая II: «Однажды
поднятый русский флаг спускаем быть не должен».
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края поздравляю вас с этим праздником! Пусть
непоколебимая вера в мощь русского государства только
крепнет, а все последующие поколения прославляют нацию, поднимая российский триколор как результат новых
свершений.
Сергей Луговской,
председатель
Законодательной Думы
Хабаровского края

Уважаемые бикинцы!
Бело-сине-красный стяг, являющийся государственным символом нашей страны, олицетворяет уникальную
историю государства, величие которого создано трудом
и доблестью наших предков. Российский триколор призывает нас к бережному и уважительному отношению
к символам, объединяющим граждан страны вокруг национальной идеи - создание процветающей и могучей
России. Сделать нашу Отчизну богаче и сильнее - задача
под силу гражданам, знающим и почитающим историю
своего государства.
Дорогие земляки! Поздравляем Вас с праздником!
Пусть авторитет и признание российского флага, а
значит, и нашей страны растут и крепнут во всем мире.
Желаем Вам успехов, мира и благополучия!
М.В. Мануйлова, глава городского поселения
«Город Бикин»
М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов
городского поселения «Горд Бикин»

Уважаемые бикинцы!
Приглашаем принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
23 августа 2018 года в 19.00 на Мемориале Славы.
В программе: церемония возложения цветов, полевая кухня, фотозоны, квестигра «Курская битва», молодёжная патриотическая акция «Мы помним», просмотр фильма под открытым небом.
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Под флагом России
22 августа - День Государственного флага
Российской Федерации. В рамках этого значимого события в Бикинском районе прошел ряд
тематических мероприятий патриотической направленности.
В Центральной районной библиотеке открыта книжная выставка «Гордо реет флаг России», в ее подборку
вошли издания авторов: С.Перевезенцева «Россия»,
И.Головановой «Герб. Флаг. Гимн», а также сборники книг
«Под флагом России», «Россия. Энциклопедия», «Россия.
Иллюстрированная энциклопедия».
Накануне Дня Государственного флага России сотрудники библиотеки на улицах города провели акцию «Что
ты знаешь о триколоре?». Большинство бикинцев осведомлено об установлении праздника, назвали, что флаг
России - один из официальных государственных символов
Российской Федерации, наряду с гербом и гимном. Сотрудники библиотеки рассказали прохожим, что равновеликие
горизонтальные полосы: верхний - белого, средний - синего
и нижний - красного цвета означают: красный цвет - державность, синий - цвет Богоматери, под покровительством
которой находится Россия, белый - цвет свободы и независимости. Некоторые из опрошенных отвечали, что белый
цвет - это мир, чистота, непорочность, совершенство; синий
- цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.
Центральная районная библиотека подготовила информационное сообщение «Под флагом России», которое
вышло в соцсеть Интернет-ресурса.
22 августа в парке культуры и отдыха весь день будет
вещать радиогазета «Флаг России»: прозвучат песни историко-патриотической направленности, мелодии и детские

песни. В КДЦ «Октябрь» подготовлен информационный
блок с демонстрацией видеороликов.
В детском саду №1 для воспитанников состоялась познавательная беседа, из которой дети узнали об истории
праздника, что означает каждый из цветов флага. Ребятишки на вопросы взрослых отвечали уверенно, они знают,
что живут под флагом России, назвали цвета и по-своему
объяснили цветовую гамму: «Белый - это облака, синий небо, а красный цвет - победы, мира и яркого солнышка»,
- рассуждали дети.
В этот день детский сад №1 посетили представители городской администрации: Любовь Николаевна Кругликова,
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, Евгений Александрович Сиваков, главный специалист отдела
городского хозяйства. Они предоставили на обсуждение
коллектива четыре макета проекта скверов Программы
«Формирование комфортной городской среды»: «Молодежный», «Я люблю Бикин», «Сквер «Молодоженов» и «Памятник-мемориал Боевой Славы». Воспитанники детского
сада также приняли в этом участие, им все фотографии
понравились, особенно те, на которых были изображены
эскизы с фонтаном, красивыми лавочками и резными
скамейками, фонарями и дорожками. Дети рассказали, как
они с родителями на 9 мая приходят на Мемориал Славы,
фотографируются на привокзальной площади у знака с
изображением сердца, символизирующего любовь к Бикину, и видели не подалеку скульптуры жениха и невесты и
свадебного дерева.
В честь Государственного флага Российской Федерации
улицы города украсились флажками, флагами в расцветке
триколора.
Л.Городиская

Жители Хабаровского края могут побороться за «Премию МИРа»

Жителей Хабаровского края приглашают принять участие
в восьмой ежегодной всероссийской «Премии МИРа». Она
присуждается за добрые дела, общественные инициативы,
волонтерство и благотворительную деятельность. Заявки принимаются до 12 сентября на сайте - премиямира.мы-мир.рф.
Соискателями премии могут стать граждане в возрасте от
14 до 60 лет включительно. Премия вручается в 8 номинациях:
«Добрые новости» - представителям СМИ и блогерам,
которые рассказывают о положительных поступках россиян и
о положительных изменениях инфраструктуры.
«Постоянное движение вперед» - лидерам благотворительных и общественных объединений, показавшим высокий
результат работы в течение года или нескольких лет.
«Здравая инициатива» - за популяризацию или создание
проектов, связанных с улучшением здоровья и качества жизни.
«Экологическая ответственность» - людям, реализующим
проекты в сфере защиты экологии нашей страны.
«#Вопреки» - гражданам с дополнительными потребностями, которые ведут активную деятельность на благо общества,
своим примером доказывая возможность невозможного.
«Подвиг» - присуждается людям, совершившим благородные поступки в период с 2016 по 2018 год включительно.
«Добрый коллектив» - присуждается командам коммерче-

ских компаний, осуществляющим корпоративное волонтерство.
«Народная Премия» - вручается обладателям наибольшего количества голосов от пользователей в сети Интернет.
Торжественная церемония награждения пройдет в СанктПетербурге в ноябре этого года. Победители получат диплом
и почетный символ премии - шар, а также призы и подарки от
партнеров конкурса. «Премия МИРа» вручается с 2012 года
в рамках проекта «Энциклопедия Добра» Общероссийской
молодёжной общественной организации «МИР» («МолодёжьИнициатива-Развитие»). В этом году конкурс был поддержан
Фондом Президентских грантов и реализуется в более чем 60
регионах России.
Напомним, 2018 год по инициативе Президента РФ Владимира Путина является Годом добровольца (волонтера). На
сегодняшний день в регионе насчитывается более 100 добровольческих организаций и свыше 9 тыс. постоянно занятых
волонтеров, большинство из которых школьники и студенты.
При этом количество жителей края, вовлеченных в добровольческую деятельность, превышает 27 тыс. человек. Волонтеры
принимают активное участие в различных событиях, как спортивных, так и общественно значимых для нашей страны.
Правительство Хабаровского края
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Вопрос-ответ

"БВ" 21 августа 2018 г.

-

Готовим ребенка к очередному школьному году. Подскажите, пожалуйста,
какие сейчас предъявляются требования к школьной одежде.
Ольга Теркина.

На вопрос отвечает главный
специалист управления образования Митькина Мария
Владимировна:
- Как известно, времена коричневых шерстяных платьев и чернобелых фартуков уже давно остались
позади. Теперь каждая школа может
сама решать, какой общий вид
школьной формы ввести в образовательном учреждении. В настоящее
время существует множество видов
и расцветки школьной формы: черная, серая, синяя, зеленая, бордовая, также очень популярна клетка.
Общий вид школьной формы определяется органом государственнообщественного управления: советом
школы, родительским комитетом,
классным, общешкольным родительским собранием или попечительским
советом.
Постановлением Правительства
Хабаровского края от 24 июня 2013 г.
№ 165-пр утверждены типовые требования к одежде обучающихся общеобразовательных организаций. Это
сделано с целью обеспечения школьников удобной и эстетичной одеждой,
устранения признаков социального,
имущественного и религиозного различия, укрепления общего имиджа
общеобразовательной организации и
сохранения здоровья детей.
Образовательные
организации
вправе устанавливать следующие
виды одежды обучающихся:
- повседневная школьная одежда;
- парадная школьная одежда;
- спортивная школьная одежда.
Повседневная одежда обучающихся включает:
- для мальчиков и юношей - брюки
классического покроя, пиджак или
жилет серого или черного цвета либо
неярких оттенков синего, темно-зеле-

У соседей

ного или коричневого цвета (допускается
использование
ткани в клетку или полоску
в классическом цветовом оформлении);
однотонную сорочку,
выполненную в сочетающейся с иной
одеждой
цветовой
гамме;
аксессуары
(галстук,
поясной
ремень или подтяжки);
- для девочек и
девушек
брюки
классического покроя,
жакет, жилет, юбку
или сарафан серого или
черного цвета либо неярких оттенков
синего, бордового, темно-зеленого
или коричневого, иного цвета (допускается использование ткани в
клетку или полоску в классическом
цветовом оформлении); однотонную
непрозрачную блузку, выполненную
в сочетающейся с иной одеждой
цветовой гамме, которая может быть
дополнена галстуком, или платье,
выполненное в различных неярких
цветовых решениях, которое может
быть дополнено белым или черным
фартуком, съемным воротником.
Возможны любые комбинации
из вышеперечисленных предметов
при условии соблюдения требований
к цветовой гамме и классическому
деловому стилю одежды.
Парадная
одежда
обучающихся
используется
обучающимися в дни проведения праздников и торжественных линеек.
Парадная одежда обучающихся состоит:
- для мальчиков и юношей - из
повседневной одежды, дополненной
светлой сорочкой и (или) праздничным аксессуаром;

- для девочек и девушек - из повседневной одежды, дополненной непрозрачной светлой
блузкой (если требования
к повседневной одежде
предусматривают ношение брюк классического
покроя, жакета, жилета,
юбки
и
сарафана),
белым фартуком (если
требования к повседневной одежде предусматривают ношение платья,
выполненного в неярких
цветовых решениях) и
(или) праздничным аксессуаром.
Спортивная одежда используется
обучающимися на занятиях физической культурой и спортом. Спортивная
одежда обучающихся включает футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный костюм,
кеды или кроссовки.
Внешний вид и одежда обучающихся образовательных организаций
должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и носить светский характер. В
образовательных организациях не
допускается ношение обучающимися одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также
пропагандирующих
психоактивные
вещества и противоправное поведение.
Решение о введении требований к
одежде обучающихся образовательных организаций должно приниматься
всеми участниками образовательного
процесса, учитывать материальные
затраты малообеспеченных и многодетных семей.
Наш корр.

В Вяземском районе полным ходом идёт благотворительная акция «Помоги собраться в школу»
К сожалению, есть в нашем районе семьи с детьми, в оказать помощь конкретному ребёнку. На начало августа блакоторых очень тяжело приобрести всё необходимое в школу. готворителями уже оказана помощь 55 детям на сумму 156,
Это канцелярские товары, одежда и обувь. В семьях низкий до- 6 тыс. рублей. Активные участники акции - предприниматели,
ход по самым разным причинам, либо небольшая заработная также коллективы предприятий, учреждений, организаций.
плата, либо неполная семья, либо в семье есть инвалиды, или Благодаря государственной помощи 95 семей района полукакие-то другие причины. Нуждающиеся в поддержке дети вы- чили поддержку для сборов в школу и детский сад на сумму
явлены, их 290 юных жителей района, и помощь для каждого 656 тыс. рублей.
Благотворительная акция «Помоги собраться в школу»
оказывается адресно.
По традиции, организаторы акции - работники центра продлится в нашем районе до 1 сентября.
Ирина Кобзева,
социальной поддержки населения разослали 83 письма с
"Вяземские вести" №32 от 16.08.2018
просьбами поучаствовать в акции. В письмах предлагалось
Напоминаем, что акция "Помоги собраться в школу" в нашем районе продолжается, еще есть
время принять участие в этом добром деле. Не оставайтесь равнодушными! По интересующим
вопросам обращаться по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32 В (вход с торца), кабинет №5 (отделение психолого-педагогической помощи), тел. 8 (42155) 21-5-76.
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С учетом числа пешеходов

ных сооружений на них, приступила к
выполнению работ по ручному окашиванию барьерного ограждения и откосной части участка автомобильной

ной дороги заложена минимально
допустимая для данной категории
ширина проезжей части.
«Тротуар» – элемент дороги,
предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей
части.
«Пешеходная дорожка» - размещаемое за пределами земляного
полотна инженерное сооружение,
предназначенное для движения пешеходов вне населенных пунктов в полосе отвода или придорожной полосе
автомобильной дороги.
По требованию законодательства
РФ, при проведении ремонтных
работ тротуары размещаются на
существующем земляном полотне в
пределах постоянной полосы отвода
автомобильных дорог без изменения
её границ. В данном случае в связи со
стеснёнными условиями устройство
отдельной пешеходной дорожки не
представляется возможным.
При устройстве тротуара по

дороги «Подъезд к селу Васильевка».
К 20 августа трава будет скошена.
В соответствии с технической
классификацией по ГОСТ Р 523982005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и
требования» автомобильная дорога
«Подъезд к с. Васильевка» относится
к дорогам обычного типа (не скоростным дорогам) и проходит по территории населённого пункта. По правилам
дорожного движения максимально
допустимая скорость передвижения в
этом случае составляет 60 км/ч. При
строительстве данной автомобиль-

дороге на Васильевку выдержано
минимально допустимое по условиям
обеспечения безопасности дорожного
движения расстояние от оси автомобильной дороги до начала тротуара.
Ширина тротуара назначена в ходе
проведения проектно-изыскательских
работ с учётом интенсивности движения пешеходов.
В официальном ответе нет информации о том, как будет организована
очистка тротуара в зимнее время. Но
куда обращаться, мы знаем, если что,
побеспокоим.
Подготовила Н. Легачева

В редакцию газеты принесла письмо Р.Ф.Солдатова. Раиса Федоровна писала:
- Мы, жители улицы Дзержинского города Бикина, хотели бы
через газету «Бикинский вестник» получить информацию по поводу электрических столбов вдоль дороги и безобразно уложенного
асфальта на недавно сделанном тротуаре.
Мы все радовались этому новшеству и были только «за», но свет
горел всего три вечера. Обращались в городскую администрацию, но
там ответили, что дорога федеральная, и они не при делах. Федералы - это кто? Куда нам обращаться? Это первый вопрос.
Второй касается нового тротуара. Знаем, что в стране стараются расширить дорожное полотно, у нас все наоборот. Дорога на
нашей улице узкая, на ней едва разъезжаются две легковые машины.
Про тротуар вообще нет слов, одни возмущения. Если мама везет
коляску с малышом, а рядом идет еще один ребенок, им всем на тротуаре не поместиться. Куда смотрели специалисты, принимающие
эту работу? Мы пришли к выводу, что деньги выделили, а работу
пустили на самотек, и средства ушли «на ветер».
Объясните, как могла сложиться подобная ситуация?
В газету в связи с тротуаром по
улице Дзержинского обращались и по
другой причине. Люди жаловались на
заросшие обочины, в том числе амброзией, которая в настоящее время
начинает цвести. Их беспокоил также
вопрос, как будет очищаться тротуар
зимой? По этой улице безопасно можно пройти только по тротуару.
Дорога, ведущая в Васильевку,
действительно, федеральная, а значит, обслуживается краевой дорожной
организацией. Направили претензии
ее жителей в КГКУ «Хабаровскуправтодор».
Ответ не заставил себя ждать. Уже
на следующий день начали окашивать
обочины. Что касается электроосвещения, в ответе «Хабаровскуправтодора» сообщалось:
- В настоящее время ведётся
работа по заключению договора на
техническое присоединение к линии
электропередач, обслуживаемой ООО
«ОБОРОНЭНЕРГО». Учитывая регламентные сроки подготовки исходной
документации и её рассмотрения,
ориентировочный срок заключения
договора - сентябрь текущего года.
О проезжей части автомобильной
дороги и тротуаре:
- Генеральная подрядная организация ОАО «ПМК-83», ответственная
за выполнение работ по содержанию
региональной сети автомобильных
дорог Хабаровского края и искусствен-
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Кандидаты в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального района
по одномандатному избирательному округу №11

Борисевич Андрей Васильевич
Родился 29.09.1968 года в селе Лермонтовка Бикинского района. После окончания в 1986 году школы № 53 г. Бикина с 1987
по 1989 гг. проходил службу в рядах Советской Армии. С 1989 года
и по настоящее время работаю в Дорожных мастерских ст. Бикин.
Без отрыва от производства окончил Дальневосточный университет путей сообщения в г. Хабаровске.
Женат, воспитываю дочь.
Знаю работу депутата, избирался депутатом Совета депутатов
города Бикина в 2005 году.
Считаю, что в депутатском корпусе должны работать неравнодушные, грамотные и принципиальные люди.
Меня, как и всех жителей Бикинского района, волнует состояние наших дорог, качество услуг и тарифы ЖКХ, экономика
и состояние сельского хозяйства, наши школы и детские сады,
состояние здравоохранения.
В случае моего избрания депутатом буду заниматься решением всех вопросов, которые передо мной будут ставить мои
избиратели, и в рамках действующего в стране законодательства
постараюсь решать их.
Призываю всех жителей района принять участие в выборах
09.09.2018 и избрать самых достойных из кандидатов в депутаты
представительных органов местного самоуправления!

по одномандатному избирательному округу №11

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Кузнецова Арина Николаевна
Мной принято решение баллотироваться на
этих выборах, поскольку я готова разделить
ответственность за наше с вами общее
благополучие: обсуждать волнующие нас
всех проблемы, делать всё для их решения
и действительно видеть, дорогие бикинцы,
результаты своего труда.
Моя цель - стабильное настоящее и
уверенное будущее Бикинского района,
гарантированное участие каждого жителя в
жизни нашего района, защита прав и свобод
бикинцев, удовлетворение культурных, духовных и образовательных потребностей, обеспечение доступа к
качественным медицинским, жилищно-коммунальным и бытовым
услугам.
Я иду на выборы, чтобы:
- принимать грамотные решения и нормативные акты, которые
сделают жизнь бикинцев лучше, благополучнее;
- помогать избирателям отстаивать их законные интересы;
- сотрудничать со всеми, кто реально желает и может работать на
благо района.
Будущее Бикинского района создадим вместе!
Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

по одномандатному избирательному округу №5

по одномандатному избирательному округу №8

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Луговенко Анатолий Иванович родился 24.07.1961 года в г.
Макарове Сахалинской области. В 1978 году окончил среднюю
школу №1 г. Макарова. В 1979 году поступил в Хабаровский государственный институт физической культуры, который окончил в
1983 году по специальности «преподаватель физического воспитания», с одновременным окончанием военной кафедры по военно-учетной специальности «командир мотострелкового взвода».
Во время учебы выполнил норматив кандидата в мастера спорта
по волейболу. Работал тренером ДЮСШ, учителем физкультуры
в родной школе, председателем спорткомитета Макаровского
райисполкома.
С 1994 года на службе в МВД России. С 1998 года проживает
в г. Бикине. В 2002 году окончил Дальневосточный юридический
институт по специальности «юрист-правовед». Последовательно
прошел должности от оперуполномоченного уголовного розыска
до начальника ОМВД по Бикинскому району.
С июля 2014 года в отставке. Подполковник, ветеран правоохранительной службы. Имеет ряд наград. С декабря 2014 года
по февраль 2016 года директор КГКУ «Бикинский детский психоневрологический интернат». Проводит активную пропаганду
физкультуры и спорта. Председатель ветеранской организации
«Старая Гвардия». Женат. Воспитал двух дочерей, есть внук.
Беспартийный.
Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Дорогие избиратели!
Обращаюсь к вам со словами искренней благодарности и признательности за совместную работу. В течение пяти лет, с момента моего
избрания в состав Собрания депутатов Бикинского района, я честно
исполняла свои обязанности. Вы оказали мне доверие, и ни один вопрос, с которым вы обращались ко мне, не остался без моего внимания.
Я считаю, что мелочей в жизни не бывает!
Одним из достижений нашей работы стало обустройство автобусной остановки на федеральной трассе возле поворота на село
Лончаково.
Изменить все и сразу невозможно, но решить многие проблемы
при условии вашей поддержки, уважаемые избиратели, мы сможем
и в дальнейшем! Мы не должны искать места для лучшей жизни –
надо свой двор, свое село, свой район сделать лучше. Не стоять
в стороне и ждать, когда кто-то за нас это сделает, а делать это
самим и каждый день.
В случае моего избрания буду работать в соответствии с запросами своих избирателей, оказывать полное содействие в меру своей
компетенции.
Я полна энергии и желания работать. Быть полезной людям, инициировать и решать задачи, направленные на улучшение условий
жизни граждан. И я верю, что вместе мы многого добьёмся.
Де Ольга Николаевна

Уважаемые земляки!
Отрадно, что депутатская деятельность вызывает такой
огромный интерес у жителей нашего района и города. Тем сложнее выбирать кандидатов в депутаты между достойными и очень
достойными людьми нашего города и района.
Действительно, депутат должен иметь свою точку зрения,
уметь ее отстоять аргументированно и доказательно. Принципиальность, честность, порядочность и ответственность – вот
важные качества для народных избранников. Собрание депутатов
должно иметь свое лицо, быть независимым и компетентным во
всех сферах деятельности и действовать исключительно только
во благо жителей города и района. Хочется видеть Собрание депутатов работоспособным, а избранных депутатов – настроенных
позитивно и доброжелательно.
Я не хочу давать вам каких - либо пустых обещаний, но если
вы отдадите за меня свои голоса, дорогие избиратели, буду
работать честно, ответственно, принципиально и не прятаться за
спинами других. Так и будет.
Приходите на выборы 9 сентября 2018 года и голосуйте за
достойного, по вашему мнению, кандидата.
С уважением, Ярушевский Юрий Юлианович

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Абашев Алексей Александрович,
22.10.1990 года рождения, образование
высшее, женат, работаю директором КДЦ
«Октябрь». Самовыдвиженец.
После окончания Амурского государственного университета по приглашению в 2012 году
приехал в район и решил связать с ним жизнь.
Сразу влюбился в него, хорошие люди живут
здесь, добрые и отзывчивые.
В районе нужна власть, которая могла бы
заботиться о них, понимать их проблемы, принимать решения и выполнять их в интересах
народа. Сейчас у нас мало, что делается.
Поэтому принял решение избираться в депутаты. В районе много
проблем, и решать их надо нам, молодым. Нужно сделать всё, чтобы
молодёжь не уезжала из района, а закреплялась здесь.
Я молод, здоров, энергичен и знаю, что району нужно строительство
жилья, создание рабочих мест, организация отдыха, нормальная вода.
Надо возродить былую славу Бикинского района. Нужна ответственность, компетентность, дисциплина и спрос. Вместе мы сделаем это,
изменив жизнь к лучшему!
Приглашаю вас на голосование в КДЦ «Октябрь».

по одномандатному избирательному округу №14

по одномандатному избирательному округу №3
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Кандидаты в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального района
по одномандатному избирательному округу №6

Урванцева Елена Георгиевна
Родилась 18 декабря 1964 года в Бикине.
Вся жизнь связана с родным городом, в
котором работаю директором парка культуры
и отдыха.
Избираюсь в районные депутаты, чтобы:
- отстаивать законные требования и интересы избирателей, всех жителей района;
- участвовать в разработке программ социально-экономического развития района;
- выполнять наказы своих избирателей, представлять их интересы;
- иметь возможность проявить свою активную
жизненную позицию.
Основными принципами деятельности депутата любого уровня я
считаю честность, порядочность, дисциплинированность, внимание к
просьбам избирателей и содействие решению их проблем.
Считаю, что депутат не должен обещать людям того, чего он не
сможет сделать.
Дорогие земляки!
Вы знаете меня долгое время, поэтому рассчитываю на вашу поддержку, и при избрании меня депутатом постараюсь оправдать ваше
доверие. Мы голосуем в школе №6.
Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

по одномандатному избирательному округу №15

Приймак Анна Евгеньевна. Живу и работаю директором Детской школы искусств в селе Лермонтовка. Самовыдвиженец.
Приоритетами считаю:
- Собрание депутатов должно работать на опережение. Вместе мы должны выявлять проблемы, предлагать пути решения,
а Собрание должно оперативно решать их в интересах района
и его жителей. Понимаю всю ответственность и обещаю честно
представлять интересы избирателей в районном Собрании
депутатов;
- район – это и сёла! Необходимо определить новый подход
к решению проблем сельских поселений. В Лермонтовке необходимо строительство детского сада, творческого культурнообразовательного центра, спортивного городка, решить вопрос
освещения улиц, привести в порядок автомобильные дороги;
- власть, как и районный депутат, должна быть открыта для
жителей. Я за честные и регулярные отчёты депутатов на территории села перед своими избирателями.
Обращаюсь к своим землякам: голосуйте так, как подсказывает вам сердце и разум, будьте объективны и честны перед
собой. Поддержите меня на выборах 9 сентября 2018 года.
С уважением и всегда с вами, Анна Приймак
Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

по одномандатному избирательному округу №10

Коновалова Елена Эдуардовна
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Пришло время нового этапа в жизни нашего района. Ваш выбор – единственно верный! Главное, не остаться в стороне от жизни и развития своей
малой родины. Ваш избранник с честью и достоинством должен представлять ваши интересы при решении назревших вопросов: в коммунальном
хозяйстве Бикинского района; в благоустройстве нашего города; в развитии рабочих мест в районе; в создании условий для уменьшения оттока
молодых специалистов из района; в распределении денежных средств по
сферам развития района; в обновлении парка культуры и отдыха; и многих
др. вопросов по наказу своих избирателей.
Ваш выбор и доверие – первый шаг в решении наших с вами задач!
Работа вновь избранного депутата по избирательному округу № 10 должна
складываться во взаимодействии со своими избирателями.
Я проживаю на данном территориальном участке более 40 лет. Родилась,
выросла, получила образование, оставаясь жить в г. Бикине. Трудовая и
служебная деятельность всегда была связана с Бикинским районом. Более 20 лет стояла на страже порядка сотрудником органов МВД России. По
роду деятельности знаю нужды и качество жизни разных слоев населения
района. Являюсь ветераном МВД России. Продолжаю деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя. Замужем, двое взрослых
детей, не судима. Образование высшее. Беспартийная.
«Без лозунгов, шумихи, но с успехом решать вопросы наших земляков!»
Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Стоп-кадр

Дровяные «стога»

Необычным для наших мест способом сложил дрова
хозяин симпатичного дома в конце улицы Дзержинского. Поленницы в виде стогов выглядят оригинально и украшают
участок у дома (на фото внизу). Особенно красиво будет
смотреться теплый цвет древесины в белоснежном снегу.
Так традиционно складывают дрова в западной части России - Брянской, Смоленской и Калужской областях.
- Дом большой, в холода топим два раза в день, поэтому
готовим дрова с большим запасом, - рассказывает хозяйка. В усадьбе есть дровяник, а муж решил попробовать хранить
дрова в виде круглых домиков. Для надежности стягивает
их проволокой. Если в дровянике поленья жуки-короеды
точат, но те, что на улице, не трогают, только птички внутри
этих «снопов» гнезда вьют.
Наш корр.

Поленницы в виде стогов
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Для бикинских ребятишек провели «Весёлые старты»

С 24 июля по 7 августа во дворах на
территории жилмассивов города проходили
игры в рамках спортивно-развлекательной
программы «Весёлые старты». Увлекательные

соревнования для юных бикинцев проводили
активисты волонтёрского отряда «Альтернатива».
«Весёлые старты» - это серия подвижных
игр, нацеленных на пропаганду здорового образа
жизни, физической культуры и спорта среди
молодёжи, а также профилактику безнадзорности
и рискованного поведения. Помимо этого, игры
отвлекают детей и подростков от компьютеров,
планшетов и смартфонов и приобщают к
активному времяпрепровождению на свежем
воздухе.
Программа «Весёлых стартов» включает в
себя различные испытания на скорость, ловкость,
внимание и умение работать в команде. Игры с
мячом, скакалкой, эстафеты - всё в самых лучших
спортивных традициях. В итоге, за время проведения
мероприятия свыше 100 ребятишек разных возрастов
смогли с удовольствием и пользой провести своё свободное время, а самые активные получили сладкие призы.

Конкурс «Профи-2018» прошёл в Бикине

2 августа на территории Бикинской дистанции пути прошёл IX по счету конкурс профессионального мастерства «Профи-2018». Конкурс,
по традиции, приурочен к празднованию Дня железнодорожника и нацелен на повышение профессионального мастерства монтёров пути, а также поддержку талантливой и
активной молодёжи Бикинского района.
Участникам предстояло выполнить серию непростых
заданий, связанных непосредственно с их профессиональной деятельностью. В самом начале все успешно прошли
проверку экипировки. Жюри оценивало наличие костюма,
спецобуви, средств для защиты глаз и рук, головного убора,
маркировки на сигнальном жилете, предупредительного
талона и удостоверения по охране труда.
Затем необходимо было выполнить замену деревянных

шпал на железобетонные,
произвести изготовление рубки
и
ограждение
места
производства работ
на
перегоне
сигналами остановки в случае
отсутствия или
неисправности
связи.
Также
конкурсанты
прошли
тесты
на проверку знаний по охране
труда и правил
технической эксплуатации железных дорог.
В результате победу одержали представители линейного участка №12, второе место заняла укрупненная
бригада по планово-предупредительному ремонту №3,
третье - представители линейного участка №7. Участников
наградили почётными грамотами и ценными призами. Завершилось мероприятие общим фотографированием.
Учредителями и организаторами конкурса выступили:
Бикинская дистанция пути (структурное подразделение
Дальневосточной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуру - филиала ОАО «РЖД»), первичная профсоюзная
организация Бикинской дистанции пути, отдел по делам
молодёжи и спорту администрации Бикинского муниципального района.
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Школьница из Бикина посетила Республику Корея
С 6 по 13 августа молодёжная делегация
Хабаровского края посещала провинцию
Кёнсан-Намдо. Поездка осуществлялась в
рамках реализации долгосрочного соглашения между администрацией Хабаровского
края и администрацией провинции Южный
Кёнсан Республики Корея об установлении
побратимских связей.
В состав делегации вошли школьники от
14 до 16 лет, имеющие заслуги в учебной,
спортивной, туристско-краеведческой, военно-патриотической деятельности, победители олимпиад и добровольцы. Представлять
Бикинский район посчастливилось Реджеповой Регине. Девушка является активисткой
волонтёрского отряда «Альтернатива» и
Всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы», а также воспитанницей военно-патриотического клуба «Ястреб»
и командиром группы развёртывания флага.
Вернувшись из увлекательного путешествия, Регина с удовольствием рассказала о
своих впечатлениях.
- Когда вы только приехали, что тебя
поразило в первую очередь?
- Первое, что бросилось в глаза - это
огромное количество длинных мостов,
множество кораблей, движущихся в разных
направлениях, большие зелёные горы. Когда
мы ехали в гостиницу, я обратила внимание,
что на улицах везде растут цветы, куда ни
глянь. Даже деревья цветут.
- Что из поездки запомнилось больше
всего?
- Развлекательная программа, особенно
картинг. При подъеме на гоночную трассу
открывался прекрасный вид на город и океан.
Запомнилось посещение парков, музеев
и театра. Было интересно узнать о героях
Южной Кореи и богатой истории государства
из уст местных жителей. Кстати, корейцы
хорошо знают русскую литературу. Широкой
известностью пользуются произведения
Александра Сергеевича Пушкина.
- Чем, на твой взгляд, отличается жизнь в Корее от
жизни в России?
- Мне кажется, что там с экологией дела обстоят лучше,
чем в России. Молодёжь учится по 10-12 часов в день. И
это считается нормой. Очень развит рынок и морские порты. Вообще, корейцы - очень трудолюбивый народ.
- Обзавелась ли знакомствами с местными жителями?
- Знакомств было очень много. Поначалу было трудно
освоить правила приветствия, так как есть свои тонкости.
Ещё у нас был переводчик, для общения с местными,
однако, он требовался редко, так как почти все знали ан-

глийский язык, и мы могли разговаривать без посредника.
Также у нас была возможность пожить в корейской семье и
проникнуться их бытом и культурой. Чтобы поддерживать с
ребятами наше общение на расстоянии, мы создали группу
в социальной сети и обменялись номерами телефонов.
- Хотела бы еще раз посетить эту страну, может, в
качестве волонтера?
- Да, конечно, это было бы здорово.
Рассказывая о своём приключении, Регина отметила,
что была очень рада побывать в другой стране. Тем более,
что поездка выпала как раз на её день рождения. Теперь
Регина, полная сил, энергии и позитивных эмоций, готова
дальше продолжать свою активную деятельность.

Статьи для рубрики подготовила Валерия Жентерик
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Подвели итоги работы

Уважаемые бикинцы!
Подходит к концу срок исполнения полномочий Советом депутатов
городского поселения «Город Бикин»
третьего созыва.
В структуре органов местного
самоуправления
муниципального
образования ведущая роль принадлежит представительному органу,
так как именно он представляет
интересы населения муниципального образования и принимает от его
имени решения.
Совет депутатов в действующем
составе был сформирован на муниципальных выборах в сентябре 2013
года из 14 депутатов, представляющих интересы избирателей 5 многомандатных округов.
Совет
депутатов
городского
поселения «Город Бикин» в своей
работе
руководствуется
нормами федерального и регионального
законодательства, Устава городского
поселения «Город Бикин», Регламентом Совета депутатов городского поселения «Город Бикин», Положением
Совета депутатов городского поселения «Город Бикин», перспективным
планом работы Совета депутатов на
год. Основными видами деятельности Совета депутатов являются:
- разработка проектов решений
Совета депутатов;
- анализ проектов нормативноправовых актов, выносимых на рассмотрение Совета депутатов;
- подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;
- подготовка разъяснений или
оказание консультативной помощи
по вопросам применения нормативных актов (решений);
- прием населения и содействие
в решении вопросов местного значения;
- участие депутатов в реализации
программ
развития
социальной
сферы,
жилищно-коммунальной
инфраструктуры;
- контроль над исполнением решений Совета депутатов;
- конструктивное взаимодействие
с Главой городского поселения, с администрацией, совместное решение
проблемных вопросов.  
Работа Совета депутатов – это
коллективная работа всех депутатов
и постоянных комиссий.
За период деятельности было
проведено 46 заседаний комиссий
и 52 заседания Совета депутатов,
38 внеочередных заседаний Совета
депутатов, принято 309 решений, из
них нормативно-правового характера
- 224 решения.
Практически все вопросы, выноси-

мые на заседание Совета,
предварительно рассматривались на заседаниях
постоянных
комиссий.
Замечания и предложения, высказанные депутатами, учитывались при
подготовке
нормативно
- правовых актов. В 2017
году Советом депутатов
было принято решение
о внесении изменений
в Устав по изменению
модели выборов главы
городского
поселения
«Город Бикин», проводилась большая работа
по созданию Конкурсной
Рассмотрение итогов проведенного
комиссии
по
отбору
анкетирования по обсуждению
кандидатов на должность
дизайн- проектов общественных
главы, в состав комистерриторий
сии вошли достойные,
имеющие свою гражданскую позицию 66 493,20, привлеченные средлюди, жители нашего города и райо- ства 40 790,15, расходы бюджета
на. Кандидаты на должность главы 111 460,02.
Депутатами городского поселения
городского поселения представили
комиссии пакет документов и свои совместно с администрацией были
программы развития нашего поселе- приняты следующие инвестиционния. На Совет депутатов по резуль- ные программы:
►«Комплексное развитие систем
татам отбора Конкурсной комиссии
инфраструктуры
были представлены три кандидата. коммунальной
29 января 2018 года Совет депутатов городского поселения «Город Бикин»
городского поселения «Город Бикин» на 2017-2020 годы». В рамках этой
избрал главой городского поселения программы отремонтировано - водопровода и -канализации, приобретен
«Город Бикин» Мануйлову М.В.
Хотелось бы отметить конструк- и установлен резервный источник
тивную работу Совета депутатов с электроснабжения для водозабора
Бикинской городской прокуратурой. мощностью 320 квт и стоимостью 2
Все проекты решений и решения млн 290 тыс. рублей. При отключении
проверяются сотрудниками прокура- электроснабжения данный источник
туры на соответствие федеральным будет давать возможность подавать
и краевым законодательным актам, воду бесперебойно, сейчас ведутся
проводится антикоррупционная экс- работы по его подключению. В 2018
планируется
капитальный
пертиза всех нормативно-правовых году
ремонт квартальных сетей водопроактов и решений Совета депутатов.
Учитывая то обстоятельство, вода по пер. Энергетическому на
что собственные доходы городского сумму 10 млн. рублей, запланирован
поселения малы, для реализации на- капитальный ремонт канализационмеченных планов администрацией ного коллектора 1.5 км, программа
городского поселения совместно ремонта на три года. Приобретаются
с Советом депутатов в течение водозаборные колонки для частного
последних пяти лет прилагались сектора, насосы для водозабора и
усилия по привлечению финансовых КНС, пожарные гидранты.
►Федеральная программа «Форсредств других уровней - федеральных, краевых, районных: за 2014 год мирование современной городской
собственные доходы - 60 914,45, при- среды городского поселения «Город
влеченные средства - 115 360,24 , Бикин» включает в себя ремонт
расходы бюджета 199 275,07. За 2015 дворовых территорий, был проведен
год собственные доходы - 62145,70, конкурс документов среди 11 допривлеченные средства - 27 149,62, мов, определена очередность. На
расходы бюджета - 77 244,81. За данный момент приведена в порядок
2016 собственные доходы 69 947,57, дворовая территория по адресу:
привлеченные средства 94 292,12, Дальневосточная, 44. В этом году
расходы бюджета 163 372,51. За 2017 будут выполнены работы по благогод собственные доходы 69 752,93, устройству дворовой территории
привлеченные средства 21 651,38, по адресу: Дальневосточная, 19. В
расходы бюджета 89 380,61. План рамках этой же программы для опрена 2018 год – собственные доходы деления объектов ремонта обще-
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Строительство нового дома завершено

ственных территорий проводился
опрос жителей нашего города, по
результатам которого было принято
решение о ремонте тротуаров по
ул. Лазо и ул. Первомайская. В 2017
году был установлен Арт-объект «Я
люблю Бикин», установлена новая
остановка, разбиты клумбы, сделано
ограждение. В рамках благоустройства города был сделан сквер для
молодоженов, который пользуется
большой популярностью у жителей
города. Прежде, чем начать работы,
проводилось голосование жителей.
За пять лет работы Совета
депутатов были созданы 8 ТОС
(территориаль-общественное самоуправление), жители разрабатывают
и защищают проекты, им выделяются средства, при условии, что часть
денег будет вложена жителями, на
эти средства они благоустраивают
свои придомовые территории, устанавливают современные детские
игровые, спортивные площадки. Не
может не радовать активность и
небезразличие людей, живущих в
нашем городе.
Наиболее значимым результатом совместной работы Совета
депутатов и администрации г. Бикина
стало строительство двух домов
- 15-квартирного и 30-квартирного
для переселения из ветхого жилья,
и 15-квартирного наемного дома,
которые очень преобразили центр
нашего города. На 2019 год запланировано строительство еще одного
30-квартирного
наемного
дома,
сейчас документы проходят государственную экспертизу.
В городском поселении продолжает работать целевая Программа
«Жилье для молодых семей». За
период с 2013 по август 2018 года 55
молодых семей приобрели жилье.
Депутатами и администрацией

уделяется пристальное внимание
благоустройству нашего города. Состояние дорожного покрытия улиц
городского поселения «Город Бикин»
- одна из наиболее сложных проблем
города Бикина. Ежегодно проводится
ямочный ремонт дорог города. Для
кардинального решения данной проблемы необходимо вложение огромного количества денежных средств.
К сожалению, в связи с отсутствием
в бюджете поселения средств в
достаточном количестве, в первую
очередь решаются наиболее острые
проблемы в данном направлении.
При этом из года в год затраты на
содержание дорог городского поселения возрастают.
Проблема вывоза мусора и утилизация ТБО является в городском
поселении одной из самых важных.
После закрытия городской свалки
собранный мусор приходится вывозить на полигон в г.Вяземский, в
частном секторе установлено недостаточное количество площадок
для сбора мусора. Городскому поселению необходима площадка для
временного хранения ТБО, это очень
затратно, своих средств в бюджете
недостаточно.
Депутаты
Совета
депутатов неоднократно поднимали
эту проблему на разных уровнях,
направлялись обращения в администрацию района, министерство
ЖКХ, в Законодательную Думу Хабаровского края, депутатам Законодательной и Государственной Думы. В
данный момент решается вопрос по
раздельному сбору мусора, по установке дополнительных площадок
для сбора ТБО в частном секторе,
ведутся переговоры с региональным
оператором, который должен начать
работу в городе с января 2019 года.
Депутатами Совета депутатов
ведется постоянная работа с об-

ращениями граждан, которая является одним из основных звеньев в
системе внесудебной защиты прав,
свобод и жизненных интересов граждан, и занимает одно из основных
направлений деятельности Совета
депутатов городского поселения.
Жители города обращаются в Совет
как в устной, так и в письменной
формах.
Некоторые
проблемы,
особо
острые и актуальные, поставленные
в обращениях жителей, стали предметом обсуждения на заседаниях
постоянных депутатских комиссий:
►ремонт и содержание дорог в
городском поселении;
►работа обслуживающих организаций;
►снабжение водой жителей;
►обеспечение жителей неблагоустроенного жилого сектора дровами;
►оплата ОДН и др.
Анализ поступивших обращений за отчетный год показал, что
по-прежнему
высоким
остается
количество обращений граждан по
проблемам жилищно-коммунального
хозяйства.
Хочется поблагодарить депутатов
3 созыва за их ответственное отношение к выполнению своих обязанностей, профессионализм, за умение отстаивать свою гражданскую
позицию и интересы избирателей.
Эти люди не только безвозмездно
трудятся на благо нашего родного города в Совете депутатов, но и являются прекрасными руководителям и
работниками на своих предприятиях.
Вопросов
и нерешенных проблем в нашем городе много, и это
понятно: вопросы ставит сама жизнь.
Наша общая первоочередная задача - сделать все от нас зависящее
для создания лучших условий для
жизни в нашем городе. Несмотря на
все трудности, город за пять лет
изменился в лучшую сторону: стал
более современным центр, построены новые, современные дома, лучше
стали дороги, появилось много клумб
с красивыми цветами, зимой радует
жителей
красивый
«Новогодний
городок».
Пользуясь случаем, хотелось бы
напомнить о том, что только совместными действиями администрации,
Совета депутатов и вас, уважаемые
жители городского поселения «Город
Бикин», мы
в силах превратить
наш город в самый чистый, уютный,
красивый, благоустроенный. Но для
этого надо трудиться не покладая
рук.
М.Н.Рудницкая, председатель
Совета депутатов
городского поселения
«Город Бикин»
Фото с сайта администрации
городского поселения
"Город Бикин"
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Где найти нотариуса?

егодня наша жизнь немыслима без бумаг, документов, справок и прочих
атрибутов современного общества. С самого рождения человек включается в этот глобальный документооборот, который со временем становится
все сложнее и извилистее. Требования законодательства неумолимы, с одной
стороны, это доставляет много неудобств, а с другой, защищает каждого
гражданина в его правах.
Как часто вам приходится предоставлять те или иные документы для
совершения каких-либо действий?
Иногда необходимо прибегать к услугам компетентных специалистов –
нотариусов, без которых невозможно
осуществить многие официальные
действия.
Кто такой нотариус? Официального толкования понятия «нотариус»
не существует, но его можно определить как юриста, который имеет
право совершать предусмотренные
законодательными актами нотариальные действия от имени Российской Федерации.
Нотариус
может
совершать
нотариальные действия по свидетельствованию верности копий
документов и выписок из них, свидетельствованию подлинности подписи
на документах, свидетельствованию
верности перевода документов, также нотариус выдает свидетельства о
праве на наследство, удостоверяет
сделки. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, закреплены в ст. 35 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате.
Нотариат в Российской Федерации
призван обеспечивать защиту прав
и законных интересов граждан и
юридических лиц путем совершения
нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской
Федерации. Нотариальные действия
в Российской Федерации совершают
нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или
занимающиеся частной практикой.
Много лет в районе работал один
нотариус Антонина Александровна
Пугачева, хотя в муниципалитете
было две вакансии. Мы предлагаем
читателю познакомиться с деятельностью нотариусов, расскажем о
том, кто сейчас предоставляет услуги, а также где найти нотариальные
конторы, которые недавно начали

свою деятельность в городе.
Нотариусом в Российской
Федерации
может
быть
гражданин Российской Федерации, получивший высшее
юридическое образование в
имеющей государственную
аккредитацию образовательной организации высшего
образования; имеющий стаж
работы
по
юридической
специальности не менее чем
пять лет; достигший возраста двадцати пяти лет, но не
старше семидесяти пяти лет;
сдавший квалификационный
экзамен.
Лицо,
сдавшее
квалификационный экзамен,
допускается к конкурсу на
должность нотариуса.
И нотариусы, работающие в государственной
нотариальной конторе, и нотариусы,
занимающиеся частной практикой,
в своей деятельности руководствуются одними и теми же законодательными актами. Документы,
оформленные ими, имеют одинаковую юридическую силу. Государство
тщательно контролирует оказание
нотариальных услуг. И частные, и
государственные
представители
нотариата совершают нотариальные
действия от имени государства.
Размеры нотариального тарифа
установлены в ст. 22.1 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате. Размер платы за оказание услуг правового и технического
характера ежегодно утверждается
уполномоченным органом нотариальной палаты. Для всей территории
региона тарифы одинаковы.
Государством
установлен
предельный возраст нахождения в
должности нотариуса - 75 лет. После ухода на заслуженный отдых
Антонины Александровны Пугачевой
в Бикине оказались вакантными два
места. Сейчас в Бикинском районе

открыто две нотариальных конторы,
где ведут частные практики два нотариуса. Мы предлагаем читателям
познакомиться с ними.
Костров Юрий Иванович (на
фото) назначен 21 июня, уладив организационные моменты, работать
приступил с 16 июля. В 2007 году
окончил Новосибирский университет
потребительской кооперации. Работал в Забайкальском крае, стаж - 10
лет. Прием ведет по адресу: г. Бикин,
переулок Безымянный, 2. (Телефон:
8-914-318-55-15):
- Всего в Хабаровском крае на
конкурс было выставлено восемь
вакансий, в их числе и Бикин. Бикин
ближе к краевому центру, поэтому выбор пал на него. Первое впечатление
– симпатичный, ухоженный город, нет
разваленных домов, что довольно часто встречаются в городах. Не знаю,
с чем связано, но местные жители не
очень хорошо отзываются о своем
городе и стремятся уехать отсюда.
В своей работе я стараюсь использовать современные технологии, которые значительно упрощают
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и увеличивают скорость работы. В
некоторых случаях это позволяет
работать по принципу «одного окна».
Раньше работать было проще: каждый нотариус вел свое производство
так, как считал нужным, конечно, в соответствии с требованиями, которые
были не такими жесткими. Сейчас же
все приведено к единым стандартам,
это правильно, меньше неразберихи
и бардака. Подход к совершению
нотариального действия стал более
глубоким, систематизированным.
Как-то мне удалось беседовать
с нотариусами, которые работали в
Крыму. Они перешли с украинской
юрисдикции в российскую. В Украине
каждый нотариус устанавливал свои
тарифы самостоятельно, несмотря
на то, что и у них были централизованно установленные. Вообще, по
их словам, в украинской юрисдикции
присутствует беспорядок. Некоторые
нотариусы, работавшие на территории Украинского Крыма, получили
российские лицензии и продолжают
исполнять свои обязанности, при этом
отмечают, что работа под российской
юрисдикцией гораздо сложней.
Чаще всего граждане обращаются
за составлением и удостоверением
сделок по отчуждению недвижимости:
земельные участки, дома, квартиры.
Хотя граждане могут самостоятельно
составить различные договоры и обратиться в МФЦ, там также его примут
на регистрацию. Но как показывает
практика, нотариально заверенный договор не только защищает стороны, но
и регистрируется росреестром гораздо
быстрее. Нотариусы в соответствии с
законом оснащены электронной подписью, которая позволяет напрямую
связываться с государственными органами, делать запросы и проверки в
базах данных. Удостоверение сделок
при электронном обороте происходит
намного быстрее.
Также сейчас, в летний период,
люди обращаются за оформлением
согласия законных представителей на
выезд детей за границу. Бикин удивил
еще тем, что здесь много людей обращаются за удостоверением завещания. Часто люди заходят для консультации. В нашей работе нужно уметь
общаться с людьми и находить индивидуальный подход. Ситуации бывают
разные, работа нотариуса представля-

ет собой не просто
постановку печатей
и подписей, но и
знание различных
отраслей российского
законодательства и умение
ориентироваться в
нем.
Гарус Юлия
Азгаровна
(на
фото) приём ведет
по адресу: город
Бикин, улица Гагарина, 102 (ТЦ
«Жемчужина»),
телефон:
8-924933-32-33. К своим
обязанностям
приступила с 9
июля 2018 года.
Приехала
из
г.
Хабаровска. В 2005 году окончила
кафедру «Гражданское, предпринимательское и транспортное право»
Дальневосточного государственного
университета
путей
сообщения.
С 2007 года начала работать в
нотариальной конторе г. Хабаровска. Сначала секретарем, потом
юристом. Далее прошла стажировку
с 2010 по 2011 год, после чего сдала квалификационный экзамен на
право осуществления нотариальной
деятельности. Затем работала помощником нотариуса в г. Хабаровске. За время работы помощником
нотариуса получила огромный опыт
работы.
- Работа в Бикине - это мой первый опыт самостоятельной работы
нотариусом. Когда открылся конкурс
на замещение вакантной должности
в Бикине, я решила попробовать свои
силы и поучаствовать в конкурсе.
На данный момент все архивы,
начиная с государственного, все неоконченные дела, которые велись
нотариусом А.А. Пугачевой, хранятся
у меня.
Сейчас люди чаще обращаются
за удостоверением доверенностей,
обязательств, согласий детям на
выезд за пределы Российской
Федерации, открытием и ведением
наследственных дел.
Что касается наследственных
дел, нужно отметить, что обращаться
к нотариусу нужно в течение 6 меся-

цев со дня смерти наследодателя.
Если срок пропущен, то процесс усложняется, и наследникам приходится обращаться в суд с заявлением о
восстановлении срока для принятия
наследства. На консультации я даю
список документов, необходимых
для открытия наследственного дела.
Также часто граждане обращаются за консультацией, например,
по вопросам удостоверения сделок.
Есть определенный ряд сделок, для
которых предусмотрено обязательное
нотариальное удостоверение. Например, когда речь идет о сделках по
отчуждению долей в общей собственности на недвижимое имущество,
сделках, связанных с распоряжением
недвижимым имуществом, принадлежащим несовершеннолетним гражданам или гражданам, признанным
ограниченно дееспособными.
Конечно же, это далеко не все,
что о своей работе рассказали
нотариусы. Мы просто постарались
донести до читателя информацию о
том, какие, примерно, вопросы может решить нотариус, где находятся
нотариальные конторы, и кто именно
сейчас работает в нашем районе.
Если наших читателей заинтересовали какие-либо общие вопросы,
которые вы хотели бы задать нотариусу, по нашей просьбе нотариусы
проведут консультацию на страницах
нашей газеты.
Т. Александрова
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БЕРЕГИТЕ СВОЕ ИМУЩЕСТВО!

правил позволит предотвратить
В настоящее время одной из
совершение в отношении вас пренаиболее острых проблем, заступного посягательства, более натрагивающей интересы граждан
дежно сохранить ваше имущество.
- жителей Бикинского района,
Уважаемые жители
района!
остается уровень количества
Принимайте
все
необходимые
совершённых краж как личного,
меры для обеспечения сохраннотак и общественного имущества.
сти своего имущества!
Кражи
ежегодно
составляют
В повседневной жизни не преоколо 35-40 процентов от всех занебрегайте следующими советами:
регистрированных преступлений.
- Как показывает многолетняя
Так, за 6 месяцев 2018 года на
практика, наиболее надежным
территории Бикинского района
видом защиты имущества граждан
всего зарегистрировано 184 преот преступных посягательств являступления, из них 53 кражи (расется охрана квартиры с помощью
крыто 26), из квартир (частных
средств сигнализации, в том числе с
полученные при покупке велосипеда.
домов) – 13, раскрыто 7.
Одна из причин преступлений – подключением на пульт централизоВопрос профилактики имущественных преступлений зависит не безответственное отношение людей ванного наблюдения. С этим вопросом
только от непосредственной работы к своему имуществу. Люди говорят, вы можете обратиться в Отдел вневеправоохранительных органов, но и мол, вокруг все свои, кто у нас домственной охраны по Бикинскому
в значительной степени от бдитель- украдёт? Не сомневайтесь: крадут и району в г. Бикине по ул. Лесной, 25,
ности самих собственников. А они, к дорогие велосипеды, и старые ржа- каб. № 1, 7 или 8. В настоящее время
сожалению, сами нередко дают злоу- вые, которые, казалось бы, ничего стоимость на такие виды охранных
мышленникам повод для осуществле- не стоят. Поэтому, если пришли в услуг стала значительно ниже.
Согласно статистике, наибольшее
магазин, банк или на почту, поставьте
ния преступления.
Собственники имущества недоста- велосипед в пределах хотя бы своей число хищений личного имущества
точно уделяют внимания обеспечению видимости или в специально отве- граждан происходит в местах скоего сохранности. К причинам, способ- денных местах с использованием за- пления людей (в магазинах), либо в
местах отдыха
ствующим
увеличению
(в кафе). Пракчисла краж,
относятся
ПОЛИЦИЯ ПРОСИТ о ПОМОЩИ
отсутствие охраны на
В городе Бикине, на участке местности, расположенном в тически больше
объектах
хранения 150 м в северную сторону от АЗС "Роснефть №21", неустанов- половины краж
с овершаются
товарно-материальных
халатном
ценностей и территориях ленное лицо похитило два агитационных баннера кандидата при
отношении
организаций и предпри- на должность Губернатора Хабаровского края Фургал С.И.
ятий, слабая техническая
Лиц, владеющих информацией по данному делу, свидете- граждан к соукреплённость складов, лей и очевидцев, просьба обратиться по телефонам (конфиди- хранности своего имущества.
помещений, хозяйствен- циальность гарантируем): 2-14-28, 2-14-09, 02.
Люди
теряют
ных построек, низкое качебдительность,
ство запорных устройств,
отсутствие современных технических пирающих устройств. Не оставляйте совершенно забывая о том, что могут
средств охранной сигнализации. Все велосипеды в незакрытых тамбурах лишиться своего имущества, оставляя
это дает возможность охотникам до или у подъездов. То, что вы так де- свои вещи без присмотра на столиках,
чужого добра без особого труда про- лали на протяжении многих лет, не на прилавках в магазинах. Часто
никнуть как в помещение организации гарантирует, что сегодня или завтра данным преступным посягательствам
несовершеннолетние
либо на её территорию, так и в квартиру велосипед не украдут лица, которым подвергаются
или частный дом и похитить товарно- в поисках выпивки вообще всё равно, подростки, женщины или лица, находящиеся в сильной степени опьянения.
материальные ценности. В последнее где брать деньги.
Иногда некоторые из потерпевших
Злоумышленник выбирает стоявремя все чаще предметом посягательства становятся велосипеды. За щий рядом с домом или в подъезде (в основном это подростки и лица,
текущий период 2018 года совершено дома велосипед, который затем вы- находившиеся в алкогольном опьянекатывает на улицу и на нём уезжает. нии), потеряв свои личные вещи, из-за
уже 6 краж велосипедов.
Вот несколько простых правил, Продать современный велосипед боязни скандалов в семье приходят
которые помогут сохранению вашего стоимостью в несколько тысяч рублей в полицию, заявляя о краже своих
за цену в три-четыре раза дешевле не вещей. Однако эти граждане не повелотранспорта:
нимают, что за дачу ложных показаний
- не оставляйте велосипед в подъ- составляет особого труда.
Помните, что покупая велосипед о совершении преступления они могут
ездах, около своих домов на ночь,
даже если у вас имеется специальное без документов, вы рискуете стать хо- быть привлечены к уголовной ответзапирающее устройство, забирайте зяином краденого велосипеда. Если ственности по ст. 306 УК РФ.
Хотелось бы посоветовать всем
его домой (можно расположить на документы на велосипед отсутствуют
балконе), кроме этого, во многих по каким-либо причинам, обязательно жителям района: не оставляйте без
жилых домах имеются запираемые перепишите или сфотографируйте се- присмотра свое имущество, будьте
подвалы, у вас есть право оставлять рийный номер рамы (обычно он выбит бдительны.
Если вы все-таки стали жертвой
снизу на кареточном узле рамы), Также
велосипед в нем;
- по возможности, не оставляете можно сфотографировать велосипед преступления, то постарайтесь своеввелосипед без присмотра, даже если целиком «в профиль» и запомнить ременно сообщить об этом в полицию.
ОУР ОМВД России
особые не заводские приметы.
вы отлучаетесь ненадолго;
по Бикинскому району
Выполнение этих минимальных
- необходимо хранить документы,
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Овен. Конец лета настроит вас на рабочий лад. Неожиданным образом вы получите помощь и поддержку из источника, на
который не рассчитывали. Возможно, ваш начальник выполнит
давнее обещание. Имеет смысл напомнить ему об этом, иначе
возможность может исчезнуть навсегда. Новые дела начинайте
во вторник и среду. В четверг будьте спокойны перед превратностями судьбы. Переведите энергию в физическую активность.
Выходные порадуют сюрпризами, общением.
Телец. На этой неделе вы проявите свои лучшие качества
переговорщика и организатора. Нужно взять правильный тон,
и неважно, собираетесь вы убедить или отказать. Или они вас,
или вы их. Труднее всего вам придется в семейных отношениях,
где вам попытаются навязать чужую волю. Во вторник с утра
будут полезными встречи с начальством и официальными лицами. В четверг следите за своей безопасностью, берегите ноги.
В выходные гармоничная семейная атмосфера поспособствует
примирению и хорошему отдыху.
Близнецы. Все ограничения и помехи предыдущих трех
недель снимаются. Это развяжет вам руки, и вы сможете ухватиться сразу за несколько новых возможностей и расширить
круг своих интересов. Со вторника по четверг уделите максимум
внимания финансовым делам. Лучший совет - выполняйте свои
обязательства. И вам пойдут навстречу, причем, перемены откроют для вас долгосрочные перспективы. Воскресенье благоприятный день для важных вех в личной жизни.
Рак. Поездки, предпринятые на этой неделе, принесут вам
удовольствие и пользу. Но все свои планы обязательно согласуйте с деловыми партнерами и второй половинкой. Эта неделя
хорошо подходит и для романтического путешествия, которое
сблизит вас с любимым человеком. Используйте вторник для
достижения договоренностей, консультаций. В среду и четверг
с трудными вопросами лучше справится ваш партнер, а вам
придется смирить свой дух противоречия. В выходные не выпускайте из рук кошельки и ключи.
Лев. Не пропустите особое везение на этой неделе. Высшие
силы будут покровительствовать вашим замыслам и желаниям.
Меркурий в знаке Льва усиливает ваше обаяние и красноречие.
Вы востребованы в разных коллективах и компаниях. Ваши
домашние дела могут кануть в забвение, однако вам следует
постоянно помнить о своих близких, иначе не избежать обид и
претензий.
Дева. Настало время для действия. Теперь все планы,
которые вы строили на свой день рождения, получают зеленый
свет. Проявите максимум серьезности со вторника по четверг и
постарайтесь увидеть себя со стороны, чтобы понять, насколько
ответственным нужно быть в той или иной ситуации. Четверг тяжелый день для самочувствия. Не увеличивайте свои нагрузки
без необходимости. Воскресенье прекрасный день для торжественного мероприятия, путешествия, крупного приобретения.
Весы. Когда Венера идет по знаку Весов, вы столь обаятельны и позитивно настроены, что можете получать хорошие
результаты даже от небольших усилий. Не подталкивайте ситуацию, если кто-то влиятельный оттягивает решающий момент.
Все придет в свое время. На события этой недели сильно будет
влиять инициатива других людей. Цените вклад коллег в общее
дело. В семье со вторника по четверг могут происходить важные
перемены. Сделайте все, что в ваших силах, а в выходные
хорошо отдохните.
Скорпион. У Скорпионов период разрешения и завершения старых тем. Сосредоточьтесь на исправлении ошибок и наведении порядка в своей жизни. Постепенно все возвращается
в накатанную колею. Со вторника по четверг вы можете решить
вопросы образования, своего или своих близких. Не исключено,
что именно на этой неделе перед вами возникнет целая лавина
дел. Справиться с ней вам поможет мощный творческий порыв.
В выходные поддайтесь неожиданному предложению, смените
обстановку.
Стрелец. Не все ваши расчеты оправдаются. Есть вероятность ошибок или вас подведут те, на кого вы рассчитывали.
Доверяйте своей интуиции. Она поможет вам оказаться в
нужное время в нужном месте. Не делайте того, что вам делать
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не хочется. Принимайте подарки и комплименты с благодарностью. Финансовые вопросы решайте во вторник, а покупки
делайте в воскресенье. Займитесь наведением порядка, на
электронных носителях в том числе. Это время полезных
находок. Выходные желательно провести шумно и весело, с
детьми и друзьями.
Козерог . Ваша инициатива будет востребована и приведет к неожиданным событиям и ситуациям. Пускайте в
ход всю свою энергию изобретательства, организаторские
способности и упорство. С утра во вторник можно дать ход
делу, которым вы планируете заниматься продолжительное время. В среду и четверг беритесь за любые дела, если
есть поддержка. В субботу освободите голову от мелких
проблем. На вас снизойдет вдохновение – и вы осуществите нечто блестящим образом в сфере своих увлечений. В
воскресенье смените обстановку.
Водолей. Сосредоточьтесь на самых важных делах.
На этой неделе они могут принять неожиданный оборот.
Решайте не только карьерные вопросы, но и занимайтесь
своей личной жизнью. Помните, что земля будет вращаться
и без вас, а вы упустите свои счастливые моменты. Используйте вторник для основных дел. В пятницу не распыляйте
сил. Вечером сходите в бассейн или сауну. Получить предложение в воскресенье – к добрым переменам. Расширьте
круг общения, никому не отдавая предпочтения.
Рыбы. Вторник удачный день для переговоров, решения вопросов карьеры. Договоренности нужно сразу
оформлять. В круговерти контактов вы будете чувствовать
себя, как рыба в воде, и можете о многом договориться
наперед. Но в четверг вы можете поторопиться и пострадать от собственных уступок. В выходные соглашайтесь
на то, что выгодном вам, но если вас к чему-то подводят
– это должно насторожить. Возможно свидание с давней
симпатией. Возвращаются подзабытые планы, но уже в
новом качестве. Не упустите шанс исполнить свою давнюю мечту.

16 Реклама, объявления

ПроДаМ дом под мат. кап. ул.
Фабричная. Т. 8-924-116-07-41.
ПроДаМ дом, 48 кв.м., участок 18 сот. Т. 8-924-200-24-91.
ПроДаМ дом (баня, беседка), дровяник, угольник полные, огород посажен, колодец
во дворе. Т. 8-962-151-22-98.
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.
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КУПлю дизельные моторы.
Т. 8-908-441-82-71.
КУПлю автомобиль дефект.
Т. 8-908-441-82-71.
В кафе "Венеция" требУются: официант в банкетный зал, оплата за выход в
день банкета; работник на
линию раздачи, з/п 25000. Т.
8-924-113-40-40.
сниМУ комнату, квартиру на
длит. срок, чистоту, порядок
и св. оплату гарантирую. Т.
8-999-235-49-10.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:
ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ,
ГАЛЕЧНИК. ЦЕМЕНТ. БЕТОН.
УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.

PR

В КАФЕ "РЕТРО" СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 8-914-429-56-92,
ИЛИ ПО АДРЕСУ:
УЛ. ПОДГОРНАЯ, 2, ОФИС.
PR

В магазин "ПиВохлёб" тРебуется
ПРодаВец. обРаЩаться
тел. 8-914-429-56-92 или В магазин.

Поздравляем с юбилеем
раисУ ниКолаевнУ трУХановУ!
Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всем и всегда.
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Главное - не стареть душой!
Счастья вам полную чашу,
За труд и отзывчивость вашу!
Районный Совет ветеранов

Дорогая раиса ниКолаевна!
Желаю в славный юбилей,
Мир дому вашему и солнечного света!
Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей!
Чтоб жизнь была прекрасна и добра!

Людмила
Степановна

PR

ПреДУПреЖДение «вниМание неФтеПровоД!»
Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск» (филиал) ООО
«Транснефть – Дальний Восток» информирует, что на территории Бикинского муниципального района Хабаровского края
пролегает подземный магистральный нефтепровод диаметром 1020 мм с линейными задвижками, вантузами, контрольно-измерительными колонками, силовыми
электрическими кабелями, высоковольтными линиями передач, кабелями связи,
противопожарными защитными сооружениями в виде земляных валов и амбаровсборников.
Трасса магистрального нефтепровода
обозначена на местности опознавательно-предупредительными знаками, расположенными на расстоянии 500-1000м
друг от друга. Для исключения возможности повреждения нефтепровода установлена охранная зона в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими в 25м от оси нефтепровода с
каждой стороны вдоль трассы нефтепровода.
Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может нанести
эксплуатирующей организации огромный
ущерб, связанный с загрязнением окружающей среды; возможным возгоранием
нефти с угрозой для жизни людей, имуществу, населенным пунктам; с необходимостью привлечения больших материальных
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затрат на ликвидацию аварий; нарушением снабжения нефтью потребителей.
Важной частью магистрального нефтепровода являются волоконно – оптические
линии связи. Повреждение ВОЛС создает угрозу безопасности технологического
процесса перекачки нефти.
В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных линий электропередачи, относящихся к нефтепроводам,
без письменного разрешения районного
нефтепроводного управления «Дальнереченск» ООО «Транснефть – Дальний Восток» и его представителя категорически
запрещается:
Возводить любые постройки и сооружения;
Высаживать деревья и кустарники всех
видов, складировать корма, удобрения,
материалы, сено и солому, располагать
коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а так же водных животных и растений, бросать якоря, устраивать причалы,
устраивать водопои, производить колку и
заготовку льда;
Сооружать проезды и переезды через
трассу нефтепровода, разводить огонь,
размещать свалки, устраивать стрельбища, устраивать стоянки техники и механизмов, размещать сады и огороды;
Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и
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осушительные системы;
Производить всякого рода открытые
и подземные горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку
грунта;
Производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством шурфов;
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОй ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕйНОй ЧАСТИ, ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ
ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕйСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом
нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных линий электропередач и нарушение правил производства
работ в охранной зоне, убедительно
просим не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить
по адресам: 692135 г. Дальнереченск,
ул. Промышленная, д. 9 Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск» 8 (42356)30108– отдел эксплуатации; 8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23,8
(42356)30128 диспетчер РНУ «Дальнереченск».
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