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День, когда ушла война

2 сентября 1945 года закончилась Вторая мировая во-
йна. Для дальневосточников эта дата не менее трагична 
и значима, чем 9 Мая. Именно на Дальнем Востоке в 
этот день крупнейший вооруженный конфликт в истории 
человечества завершился капитуляцией Токио. 2 сентября 
традиционно проходят торжественные мероприятия, воз-
лагают цветы к мемориалам павшим, проводят митинги и 
концерты. Особое внимание уделяют ветеранам, тем, кто 
отстоял нашу страну от врагов, как западных, так и вос-
точных. 

В Бикине мероприятие прошло на мемориале Славы, 
где собрались школьники, жители города, представители 
администраций и армии, ветераны. 

Ко всем присутствующим на митинге с торжественным 
словом обратились главы: района - С.А.Королев, города 
- М.В.Мануйлова. Выступила ветеран войны Глазнева 
Мария Сергеевна. Настоятель прихода Казанской иконы 
Божией Матери иерей Константин Насин прочитал молитву 
в память о погибших на фронте воинах. Память павших 
почтили минутой молчания.

После торжественных речей все присутствующие воз-
ложили цветы к Вечному огню.

Наш корр.

Выборы состоялись в Хабаровском крае
8 сентября 2019 года, в единый день голосования в 

Хабаровском крае прошли довыборы депутата Государ-
ственной Думы ФС РФ по 70-му одномандатному округу 
(включает половину Хабаровск, Комсомольск и северные 
районы) и новый созыв Законодательной Думы региона. 
Кроме того, жители Комсомольска-на-Амуре выбрали 
главу, а также новый состав городской думы. В Хабаровске 
также прошли выборы депутатов городского парламента. 
Кроме того, прошел ряд местных выборов – всего порядка 
40 кампаний. 

Сокрушительную победу одержали представители 
ЛДПР, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня".

Если победа ЛДПР по партийным спискам (56 про-
центов) на выборах в краевую думу была предсказуема, 
то разгром, учиненный соперникам по одномандатным 

округам стал, в общем-то, неожиданностью.
Во всех 22 округах, где представители ЛДПР участвова-

ли в выборах, они победили.
На довыборах депутата Госдумы победу одержал пред-

ставитель ЛДПР Иван Пиляев. На втором месте Николай 
Платошкин от КПРФ, на третьем - Виктория Цыганова от ЕР.

На выборах мэра Комсомольская победил выдвинутый 
ЛДПР Александр Жорник.

Кстати, на выборах в краевую думу по партийным 
спискам на первом месте ЛДПР (56,12%), на втором месте 
КПРФ (17,24%), "Единая Россия" получает "бронзу" (12,51%). 

Подробнее, как проголосовали бикинцы по участкам, 
читайте в следующем номере.

По данным Избиркома Хабаровского края и  
ИА "Хабаровский край сегодня"

Выборы-2019
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Сергей Фургал попросил главу государства поддержать 
развитие первичного звена медицинской помощи в крае

Под председатель-
ством Владимира 
Путина в рамках ВЭФ 
состоялось заседание 
президиума Государ-
ственного совета, посвя-
щённое национальной 
программе развития 
Дальнего Востока на 
период до 2025 года и 
на перспективу до 2035 
года. 

- Безусловно, окончатель-
ная редакция программы по-
требует тщательной шлифов-
ки. Подробного анализа всех 
аспектов и предложенных мер. 
Особенно в части источников 
и объемов финансирования, 
подходов к управленческим 
решениям. Декларации и 
благие пожелания людям не 
нужны. Все планы должны 
быть реалистичными и выпол-
нимыми, а, значит, подкрепле-
ны адекватными ресурсами, 
включая средства бюджета. 
С учетом позиций регионов 
и сегодняшнего разговора, 
прошу через три месяца пред-
ставить мне для утверждения 
всесторонне просчитанный, 
согласованный документ, – ак-
центировал  Владимир Путин. 

В ходе заседания ряд 
предложений по развитию 
социальной сферы и закре-
плению населения сделали 
губернаторы ДФО. Сергей 
Фургал поднял несколько во-
просов по здравоохранению 
– развитие телемедицины,  
первичного звена, строитель-
ство ФАПов и поддержка 
службы скорой помощи. 

В частности,  Сергей 
Фургал предложил ввести 
повышающий коэффициент 
для дальневосточных терри-
торий.  

- Это вопрос справедли-
вости. С одной стороны, люди 
должны получать медицин-
скую помощь и, прежде всего, 
в первичном звене там, где 
они живут. С другой стороны, 
организация здравоохра-
нения, существующее нор-
мативное финансирование 
учреждений должно учиты-
вать различия транспортной, 
энергетической доступности, 
в плотности населения. Взять, 
например, Аяно-Майский 
район. В четырех населенных 
пунктах района проживает 1 
976 человек, и по нормативам 
Минздрава России в районе 

должна быть одна врачебная 
амбулатория. Но, учитывая, 
что прямого сообщения, 
кроме авиационного, между 
населенными пунктами нет, 
мы вынуждены содержать 
там районную больницу 
с филиалом и два ФАПа. 
Иначе население должную 
медицинскую помощь не 
получит. А только киловатт 
час здесь составляет 25 – 75 
рублей. И эти расходы нужно 
оплачивать. У нас в крае 
таких сверхнормативных 
участковых больниц свыше 
90%, - отметил губернатор. 

Аналогичная ситуация 
со скорой помощью. По нор-
мативам нужно обеспечить 
20 минутный доезд бригады 
скорой до больного. Но чтобы 
выполнить эти требования, 
край содержит в поселениях 
пункты скорой помощи, кото-
рые, находясь в круглосуточ-
ном дежурстве, выполняют 2 
– 4 вызова в день. Подушевой 
норматив финансирования в 
системе ОМС покрывает не 
более половины расходов на 
их содержание. 

Глава региона также отме-
тил значимость мероприятия 
Национальной Программы 
по поддержке строительства 
ФАПов и амбулаторий. Около 
половины ФАПов в крае рас-
положены в приспособлен-
ных помещениях, которые не 
соответствуют санитарным 
требованиям. В федераль-
ном проекте "Развитие пер-
вичной медико-санитарной 
помощи" есть мероприятия 
по замене ФАПов и амбулато-
рий, но только находящихся 
в аварийном состоянии. 
Первоочередная потребность 
в замене – 48 ФАПов и 10 ам-
булаторий, цена вопроса  - 2,2 
млрд. рублей. 

- Признание ФАПа ава-
рийным – это прекращение 
медицинской деятельности 
и необходимость перезакре-
пить пациентов за другими 
медучреждениями. Учитывая 
расстояния между населен-
ными пунктами, особенно в 
отдаленных районах – вплоть 
до 200 – 250 км, сделать это 
невозможно. Большое число 
людей останется без меди-
цинской помощи вообще, 
- подчеркнул Сергей Фургал. 

В связи с этим он пред-
ложил для ФАПов, амбула-

торий и участковых больниц, 
расположенных в северных 
и малонаселенных районах 
Дальнего Востока, применять 
механизм финансирования 
неподушевой, а как оплату 
за готовность к оказанию 
медицинской помощи. Также 
предлагается предусмотреть 
для этого дополнительные 
субвенции за счет ФОМС или 
федерального бюджета.  Еще 
одно предложение - пред-
усмотреть поддержку строи-
тельства не только авариных 
ФАПов, но и ФАПов, находя-
щихся в приспособленных 
помещениях, которые не 
соответствуют санитарным 
требованиям. 

- По поводу различных 
нормативов, подушевых и так 
далее. Не могу не согласиться 
с Сергеем Ивановичем, он 
прав абсолютно. Если мы 
будем с одними и теми же 
мерками подходить к разным 
регионам, находящимися в 
абсолютно разной ситуации, 
то отток населения из регио-
нов Дальнего Востока и Вос-
точной Сибири мы не оста-
новим, это абсолютно точно. 
Я сейчас не готов оценивать 
предложения, которые Сергей 
Иванович сделал, они под-
лежат рассмотрению. Но то, 
что он правильно обратил на 

это внимание, это совершенно 
очевидно. Вышли недавно 
мои поручения по решению 
задач в области  первичного 
звена здравоохранения, но 
это не значит, что они носят 
исчерпывающий характер. 
Надо посмотреть, как от-
реагировать, на то, то сейчас 
губернатором было сказано, 
- отметил Владимир Путин. 

Сергей Фургал по итогам 
заседания президиума 
Госсовета отметил, что у 
него  состоялась встреча с 
министром здравоохранения 
РФ Вероникой Скворцовой. 

- Мы вместе с минздравом 
создадим рабочую группу и в 
течение полутора-двух меся-
цев отработаем ситуацию с 
зарплатой по каждому району 
и по каждой больнице. Нам 
также пообещали помочь по 
ФАПам, которые находятся 
в ветхих помещениях, - от-
метил Сергей Фургал. 

Кроме того, он сообщил, 
что в ближайшее время в 
регион поступит 54 новых 
автомобиля скорой помощи. 
Всего краю нужно 97 машин 
для того, чтобы полностью 
закрыть потребность в меди-
цинских автомобилях.

Пресс-служба губерна-
тора и правительства 

Хабаровского края
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День ППС. Из истории милиции

2 сентября свой профессиональный праздник отмечали со-
трудники патрульно-постовой службы. В Бикине эта служба была 
расформирована в 2016 году. Но нам удалось найти интересную 
информацию об истории ППС в городе  Бикине и людях, работав-
ших там.

ИСтокИ
Обеспечение безопасности обще-

ства является одной из приоритетных 
функций государства. Первые све-
дения о патрульно-постовой службе 
появились в Российской империи в 
июле 1811 года. Непосредственно 
понятие «полицейская постовая 
служба» впервые встречается в по-
ложении, утверждённом в 1838 году 
царём Николаем I. 

Правовой статус патрульно-посто-
вая служба обрела 2 сентября 1923 
года. Именно тогда была утверждена 
«Инструкция постовому милиционе-
ру». С 1926 года подразделения па-
трульно-постовой службы появились 
практически во всех крупных городах 
страны. Была введена единая для 
сотрудников патрульно-постовой 
службы форма одежды - белого 
цвета, которую можно увидеть во 
многих старых советских фильмах, и 
установлен отличительный знак – бе-
лый металлический щит с названием 
участка и постовым номером. Белая 
форма с нагрудным жетоном и мили-
цейский жезл стали отличительным 
знаком сотрудников. Им предписыва-
лось наблюдать за порядком на ули-
цах, в парках и других общественных 
местах.

Серьёзным испытанием для 
советской милиции стала Великая 
Отечественная война. С первых дней 
многие милиционеры были мобилизо-
ваны на фронт, в том числе и из рядов 
Бикинской милиции. Мобилизация со-
трудников милиции порой достигала 
до 50 процентов  личного состава. 
Именно этот период времени вызвал 
массовое увеличение числа женщин 
на службе в милиции.

В годы войны обстановка с пре-
ступностью стала куда сложнее. На 
улицах было много нищенствующих 
детей. Участились случаи краж и 
грабежей на базарах и в магазинах.

В послевоенное время тяжёлая 
обстановка в стране потребовала 
принятия коренных мер по усилению 
наружной службы милиции, в связи с 

чем 4 октября 1948 года введён в дей-
ствие новый «Устав постовой службы 
милиции», которым были окончатель-
но выработаны цели и задачи патруль-
но-постовой службы милиции.

СлужБа В БИкИНе
Многие сотрудники милиции (по-

лиции) начинали путь по карьерной 
лестнице с патрулирования улиц 
и дворовых территорий. Таким об-
разом, они получали первые знания 
и приобретали умения и навыки в 
области охраны правового порядка и 
безопасности общества в целом. Этот 
опыт бесценен.

В Бикинском ОВД отделение 
ППСМ (патрульно-постовая служба 
милиции) было сформировано 1 мая 
1983 года в количестве 2-х экипажей 
из 6 сотрудников милиции.

Первыми сотрудниками отделения 
ППС ОВД Бикинского горисполкома 
были:

1-й экипаж: водитель, старшина 
милиции  Хмарук Александр Ивано-
вич;  старшина милиции  Зейналов Зи-
яддин Гасан-оглы и сержант милиции  
Тимофеев Анатолий Геннадьевич; 

2-й экипаж: водитель, старшина 
милиции  Дердь Александр Иосифо-
вич;  старшина милиции  Фёдоров 
Василий Ильич; старший сержант 
милиции  Андрияш Валерий Тимофе-

евич.
Режим работы с 16.00 до 04.00 

часов  2 дня подряд рабочих через 
2 дня выходных. Движение экипажа 
согласно разработанным маршрутам.

Кроме того, группа в составе 
Зейналова З.Г-о и Тимофеева А.Г. 
неоднократно выполняла служебные 
командировки в разные населённые 
пункты СССР в рамках служебного 
задания по этапированию задержан-
ных лиц, совершивших преступления 
в Бикинском районе и объявленных 
во Всесоюзный розыск.

А.Г.Тимофеев: «Последняя моя 
служебная командировка в г. Ногинск 
Московской области произошла в 
июле 1993 года вместе с начальни-
ком уголовного розыска  Марковым 
Михаилом Семёновичем, в рамках 
проведения допросов по уголовным 
делам подозреваемого в серии совер-
шённых квартирных краж в г. Бикине. 
Подозреваемый был объявлен во 
Всесоюзный розыск и был задержан 
в г. Ногинске, где и находился под 
стражей в СИЗО  за совершение ряда 
убийств и грабежей в Московской 
области.

Больше командировок такого 
масштаба не было в связи с распа-
дом СССР, ликвидацией предприятий 
и организаций, наступлением тяжё-
лого материального положения во 
всех отраслях государства. Именно 
в этот период появились безработ-
ные граждане,  а работающий народ 

В.т.андрияш

а.И. Дердь
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месяцами не получал зарплату, и мы, 
сотрудники милиции. 90-х годов,  на 
себе испытали последствия эконо-
мического развала страны».

За время функционирования 
службы ППС ОВД Бикинского района 
в ней служили многие сотрудники ми-
лиции. Вспомним некоторых из них.

Командиром отделения ППС с 
момента его основания (01.05.1983) 
был Хмарук Александр Иванович – до 
1 ноября 1986 года.

С 21 января 1994 по 1 марта 1995 
года - Андрияш Валерий Тимофее-
вич.

В феврале 1995 года вводится 
должность – командир взвода ППС. 
с 1 марта по 1 августа 1995 года 
данную должность занимал  Новиков 
Алексей Валерьевич. С августа 1995 
по 1 января 1997 года - вновь Андри-
яш Валерий Тимофеевич.

Далее непродолжительное время 
был Ковтун Игорь Викторович (впослед-
ствии участковый инспектор - трагически 
погиб). С 17 июня по 30 декабря 1999 
года - Черненко Александр Николаевич. 
С 13 марта по 1 июля 2000 года - Чуба-
ров Андрей Михайлович. С 7 июля 2000 
года - Лыков Роман Павлович, занимаю-
щий должность вплоть до своего ухода 
на пенсию 11 октября 2010 года. С 1 
августа 2014 года по 1 февраля 2016 
года - Доленко Александр Николаевич. 
Также в ППС служили  Козинец Евгений 
Анатольевич, милиционер-водитель 

ППС; Ольшевский Дмитрий Валенти-
нович, старшина милиции, милиционер 
ППС; Воронин Юрий Васильевич, 
сержант милиции, милиционер ППС; 
Мигурский Михаил, милиционер ППС. 
Это имена далеко не всех сотрудников. 
Их было много. Сроки службы у каждого 
были разные.

В России в 2019 году День па-
трульно-постовой службы полиции 
отмечается 2 сентября и проходит на 
официальном уровне 17 раз.

Без сотрудников патрульно-по-
стовой службы полиции не обходится 
ни один праздник, матч, концерт. Ведь 
именно они стоят в оцеплении и не-
сут эту нелёгкую службу.

На федеральном уровне в ГУООП 
МВД есть управление координации и 
организации деятельности в области 
охраны правопорядка. Именно оно 
руководит работой специальных 
строевых подразделений полиции – 
ППС. 

Сами подразделения создаются в 

городах и сёлах, где существует не-
обходимость охраны общественного 
порядка. Данные службы на местах 
могут реорганизовываться и ликви-
дироваться в соответствии с законом 
РФ и другими правовыми актами.

В феврале 2016 года служба 
ППСП ОМВД России по Бикинскому 
району реорганизована. Сотрудники 
назначены на другие свободные 
должности рядового и младшего 
начальствующего состава. У кого име-
лась соответствующая милицейская 
выслуга лет, ушли на пенсию.

А.Ячикова
P.S. В материале использована ин-

формация и фото, предоставленные 
А.Г. Тимофеевым

а.И. Хмарук

а.Г. тимофеев

В.И.Федоров

З.Г. Зейналов 
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И ВСе цВеты у ВашИХ 

ног С Поклоном
Мария Семеновна Коренёк по паспорту наречена Марфой, крещена в 

младенчестве и внесена в церковную книгу. По православному церковному 
календарю имя Марфа означает  «дева»: девица, девушка (нар.толкование); 
«женамироносица» - примирение, миролюбие; «мироносица» - мирный, со-
гласие; «новомученица» - страдание, тягость; «старица» - староречье, старое 
русло, прошлое. Но все, кто ее знает, именуют ее Марией Семеновной. Все 
перечисленные православные имена и их обозначения под стать ее жизненно-
му пути. Проследим и мы вкратце этот путь.

Родилась она 10 сентября 1939 
года, выросла в многодетной семье;  
мать Евдокия Ивановна рано овдовев, 
поднимала четверых детей одна. Жили 
в землянке, оконца еле пропускали 
солнечный свет. Маленькая Марфа с 
детства была увлечена растениями и 
цветами: найдет где-нибудь консервную 
банку, насыплет земли, посадит в нее 
полевой цветок или былинку, травинку 
и ставит на подоконник. Мама сетовала: 
«Все равно в темноте завянут. Вот купим 
новый дом, будут у нас в палисаднике 
цветы расти». Детство военного времени 
впроголодь - не до цветов. Уже будучи 
в преклонном возрасте, исполнила же-
лание матушки: дочь Мария Семеновна 
(будем ее так называть по привычке) 
привезла мать в Бикин, купили ей домик 
рядом со своей усадьбой,  и зацвели цве-
ты всеми цветами радуги в палисаднике 
Евдокии Ивановны.

Дети воспитывались в семье в 
строгости: мать была набожной, за-
ставляла креститься, галстук пионерский 
запрещала носить, в комсомол вступать 
- большой грех. Дети повзрослели, и 
мама смирилась, разрешила вступить 
в комсомольскую организацию. Мария 
окончила 7 классов, и ее, как прилеж-
ную ученицу, направили от совхоза в 
сельскохозяйственную школу - девушка 
выучилась на ветеринара-фельдшера.

Муж, Виктор Романович Коренёк, 
- хозяин, золотые руки,  жена под стать 
ему - работящая, по дому что сделать 
- залюбуешься, и на работе - добросо-
вестная, исполнительная и покладистая. 

Приехали в Бикин к друзьям: Виктор 
Романович трудился столяром на Бикин-
ском пчелосовхозе, Мария Семеновна 
- техник по учету нефтепродуктов на не-
фтебазе. Их усадьба всегда выглядела 
образцовой, утопающей в цветах, деко-
ративных растениях, в огороде - порядок, 
за калиткой - чистота. Прожили вместе в 
мире и согласии 50 лет.

- Первый раз нам с мужем вручили 
деревянную табличку с надписью 
«Усадьба образцового порядка» в 1985 
году, - рассказывает Мария Семенов-
на. - Мы приходим с работы, а на доме 
красуется табличка, вечером сняли 
ее, отправили на чердак, там так она и 
осталась - мы в то время жили в городе 
Амурске.

Потом были другие таблички с надпи-
сью «Усадьба образцового порядка», но 
мы никогда не вывешивали на доме. Вот 
эта  висит за калиткой в огород, как иду 
на грядки, так и читаю. Участвовала в 
выставках цветов, огородной продукции. 
С Ольгой Твердышевой, цветоводом и 
прекрасной огородницей, участвовали в 
Хабаровске в краевой выставке цветов и 
огородной продукции…

Цветы, декоративные кустарники, 
мхи повсюду: во дворе, в саду, в доме, 
в огороде среди грядок с овощами - это 
сродни фантазии, не берусь даже пере-
числять сорта,  очень много всего. С дет-
ства пронесла Мария Семеновна свою 
страсть к цветоводству и созданию ком-
позиций из них. Пруд окаймлен цветами, 
водорослями и другими забавными деко-
ративными украшениями, в рукотворном 

водоеме плавают два лебедя, в кустах 
притаилась лягушка, в калошах - цветы, 
на клумбах мини-ветряки. 

Качели в окружении комнатных цве-
тов невиданных расцветок и названий. 
На входе в летнюю кухню и на перилах, 
на полу во дворе раскинули свои пышные 
бутоны  в горшках, в корзинах, коробах, 
вазонах, ящиках бальзамины, герани, 
в тени - тридцатилетний папоротник. 
В саду раскидистые ветки с крупными 
цветами сортовых гортензий, роз, хри-
зантем - цветовая гамма удивляет. Вдали 
другие культурные растения, названия 

их не успеваю записать - столько всего 
много, красочно, пышно в композициях 
и в одиночку. Обошли с хозяйкой почти 
всю усадьбу и везде цветы, цветы, цве-
ты невиданной красы и всех оттенков 
матушки-природы. За калиткой у забора 
тоже цветы…

Все это царство флоры можно срав-
нить с ботаническим садом. Но вместе с 
красотой, пышностью, цветением удив-
ляет труд женских рук: не всем под силу 
содержать огород, сад, цветники в образ-
цовом порядке. Такое количество цветов 
высадить, ухаживать за ними, осенью 
выкопать однолетние и спустить в под-
пол, многолетние укрыть  на зиму - это 
такой труд, хлопоты и старание на весь 
световой день. К тому же надо следить 
за веянием моды на цветочном рынке - 
вовремя заказать по почте, получить и 
высадить рассаду или сеянцы, следить 
за корневой системой и не пропустить 
сроки высадки в грунт. Надо иметь дру-
зей - цветоводов, таких же преданных, 
увлеченных, неудержимых фанатиков 
цветочного царства-государства, чтобы 
делиться своими сортами, получать от 
других удивительные растения. 

И еще один интерес вызывает во мне 
эта трудолюбивая, энергичная, никогда 
не унывающая женщина - как живется 
нынче пенсионеру на своей земле?

- Я по выработанной с годами при-
вычке встаю в 5 часов утра. Вы вот 
сейчас  у меня в гостях, а мне надо 
картошку копать. Засолила, намарино-
вала, наварила и закрыла на зиму 100 
банок с перцем, баклажанами, огурцами, 
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помидорами. На зиму дрова заготовила, 
колю их сама, длинные доски идут на 
бордюры под цветы. За домом надо 
выкосить траву - гостей жду, надо, чтобы 
вид был соответственный, красивый. Со 
мной живут верный пес Жулик - хороший 
сторож, козочка Марта - дает мне 2 литра 
молока в день, от 5 курей домашние 
яички, вот и все мое богатство.

Друзей у меня много, и все отличные 
садоводы, огородники и цветоводы, при-
езжают ко мне, делимся друг с другом 
выращенным урожаем, сортами цветов: 
Лариса и Александр Будько, Анна 

Васильевна Кожина и ее соседка 
Наталья, Татьяна Ермакова, 
сестра моя Евдокия Степановна 
Соломатина и ее муж Валерий 
Васильевич, племянница Елена 
Алексеевна Шевчук и мои хоро-
шие соседи.

А живу я пенсионерка - от-
лично! Свежий воздух, свой дом, 
огород, земля, цветы - некогда 
скучать. У меня есть даже своя 
кукушка, она прилетает весной, 
кукует все лето, я спрашиваю, 
сколько мне жить, и она накукуки-
вает мне годы жизни. То, что мое, 
личное, никогда не выношу на 
люди, стараюсь держаться бодро, 

весело и приветливо…
Марии Семеновне Коренёк сегодня 

исполнилось 80 лет. На ее юбилей собе-
рутся самые близкие и дорогие ей люди. 
Праздничное меню скромное: картошка, 
салаты, тушеная курочка, овощные и 
фруктовые деликатесы - все со своего 
сада и огорода, даже наливка. Во время 
обсуждения  Мария Семеновна потчует 
меня фаршированными творогом бли-
нами, сдобренными мелким порезанным 
зеленым лучком, и чаем на травах. Со 
своих растений, что растут в саду, она 

собирает листья, сушит - вот и готов 
травяной сбор для чаепития зимой.

Да, еще забыла упомянуть, что 
Мария Семеновна большая любитель-
ница езды на велосипеде: за покупками 
в магазин, прогулки вечером по дороге 
- это примерно три километра туда и три 
обратно, за город на луга за лечебными 
травами километры накручивает. Краси-
вые вязаные чехлы на стулья, вышитые 
изумительные подушки-думочки - это 
еще одно увлечение Марии Семеновны.

И, если бы не утренняя копка кар-
тошки хозяйки - у погоды надо «вырвать» 
погожие деньки для сбора урожая, наша 
беседа длилась бы еще не один час. За 
это время открылось бы немало увлече-
ний Марии Семеновны Коренёк. 

Сегодня юбилярша принимает гостей 
и поздравления, ко всем пожеланиям 
примите, Мария Семеновна, от редакции 
эти строки:
Пусть все цветы у Ваших ног склонятся,
Пусть звезды в изумруды превратятся.
А этот день, как песня соловья,
Перечеркнет дождливых дней ненастья.
Пусть жизнь, как майская заря,

Приносит каждый день в ладонях сча-
стье!

Л.Городиская 

Юбилей

о порядке предоставления 
краевого материнского (семейного) капитала

Законом Хабаровского края от 
27 июля 2011 года № 112 «О допол-
нительных мерах поддержки семей, 
имеющих детей, на территории 
Хабаровского края» установлена 
дополнительная мера поддержки 
многодетных семей - краевой мате-
ринский (семейный) капитал (далее 
- материнский капитал), право на 
получение которого имеют:

►женщины, родившие (усыно-
вившие) третьего ребёнка и после-
дующих детей;

►мужчины, являющиеся един-
ственными усыновителями третьего 
ребёнка и последующих детей.

Средствами материнского 
капитала можно распорядиться в 
полном объёме или по частям по 
следующим направлениям: 

1) оплата медицинских услуг, 
оказываемых родителям и детям;

2) получение образования деть-
ми;

3) улучшение жилищных условий 
на территории Хабаровского края.

С 2019 года размер материн-
ского капитала составляет 250 000 
рублей на третьих и (или) последу-
ющих детей, рождённых после 01 
января 2019 года.

Распоряжение средствами мате-
ринского капитала осуществляется 
только при наличии гарантийного 

письма, которое может быть 
получено в любое время после 
рождения (усыновления) третьего 
ребёнка и последующих детей. Рас-
порядиться средствами возможно 
со дня исполнения возраста двух 
лет. Исключение составляет ис-
пользование средств материнского 
капитала на погашение кредитов 
или займов, выданных на приоб-
ретение (строительство) жилого 
помещения. В данном случае рас-
порядиться средствами можно,  не 
дожидаясь исполнения третьему 
или последующему ребёнку возрас-
та двух лет. 

С 2013 года средствами мате-
ринского капитала распорядились 
свыше 10 тысяч семей на общую 
сумму 1 880,0 млн. рублей.

С заявлением о получении 
гарантийного письма на материн-

ский капитал или о распоряжении 
средствами материнского капитала 
и необходимыми документами 
можно обратиться в центр соци-
альной поддержки населения по 
месту жительства либо в филиал 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Дополнительную информацию, в 
том числе об адресах и телефонах 
центров социальной поддержки на-
селения, можно получить на сайте 
министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края www.
mszn27.ru.

Приглашаем семьи, имеющие 
детей, быстро и удобно оформить 
гарантийное письмо на материн-
ский капитал в электронной форме, 
при желании контролировать весь 
процесс исполнения и освободить 
время для более важных дел.

Заявление и документы в элек-
тронном виде можно представить 
через «Портал государственных и 
муниципальных услуг Хабаровского 
края» (www.uslugi27.ru) и «Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru).

Министерство
 социальной защиты населе-

ния Хабаровского края

Социальный дайджест
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ИСПользоВанИе арХИВныХ ДокументоВ мунИцИПального 

арХИВа аДмИнИСтрацИИ БИкИнСкого мунИцИПального района
Одним  из основных направле-

ний работы архивных учреждений 
края остается всестороннее ис-
пользование документов Архивно-
го фонда Российской Федерации, 
направленное на предоставление 
архивной информации органам 
власти и местного самоуправле-
ния, предприятиям, учреждениям, 
организациям и гражданам по их 
запросам.

Информация, содержащаяся 
в архивных документах, должна 
служить обществу и интересам 
людей. Основными принципами 
использования документов 
являются общедоступность и 
открытость документальной ин-
формации, законность её поиска 
и получения.

Формы использования 
документов в архиве самые раз-
нообразные: информационное 
обеспечение пользователей в со-
ответствии с их запросами, а также 
в инициативном порядке; предо-
ставление архивных документов 
пользователям в читальном зале 
архива; экспонирование архивных 
документов на выставках;  пред-
ставление архивных документов в 
средствах массовой информации; 
проведение информационных 
мероприятий (встречи с обще-
ственностью, уроки для студентов 
и школьников, доклады, лекции, 
дни открытых дверей и др.) с 
использованием архивных до-
кументов.

Приоритетным направлением 
в деятельности архивов остается 
исполнение запросов. Новым в 
данном направлении является 
переход  архивов на межведом-
ственное электронное взаимо-
действие с органами пенсионного 
фонда.

Муниципальным архивом 
администрации Бикинского му-
ниципального района предостав-
ляются муниципальные услуги в 
соответствии с административны-
ми регламентами: «Исполнение 
социально-правовых запросов 
граждан, поступивших в архив»; 
«Информационное обеспечение 
граждан, органов государственной 
власти, местного самоуправления, 
организаций и общественных объ-
единений на основе документов, 
поступающих в архив».

Административные регламен-
ты с указанием контактных данных 
архива, графика его работы,  
форм заявлений размещены на 
сайте администрации Бикинского 
муниципального района.

К запросам социально-право-
вого характера относятся запросы 
о подтверждении трудового стажа 
и размера заработной платы, 
службы в воинских частях и 
формированиях, о состоянии здо-
ровья, награждении, присвоении 
званий, получении образования, 
применении репрессий, об актах 

гражданского состояния и т.п.
Количество запросов еже-

годно возрастает. Это прослежива-
ется в динамике за пять последних 
лет: в 2014 году муниципальным 
архивом исполнено 690 запросов, 
в 2015 году  -  765 запросов, в 2016 
году -  825 запросов, в 2017 году 
- 842 запроса, в 2018 году  - 865 
запросов.

В муниципальный архив 
поступают запросы от граждан 
России, Италии, Белоруссии, 
Украины, Молдовы, Латвии, Тад-
жикистана, Татарстана, Северной 
Осетии, Казахстана о подтвержде-
нии трудового стажа и заработной 
платы. 

К тематическим запро-
сам относятся запросы о 
предоставлении информации по 
определенной проблеме, теме, 
событию или факту. Разновидно-
стью тематического запроса яв-
ляется биографический запрос, 
по которому устанавливаются 
сведения, необходимые для 
изучения жизни конкретного 
лица, уточняются факты его био-
графии.

От граждан, органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления поступают те-
матические запросы различного 
характера:  это выдача копий 
архивных документов, подтверж-
дающих право на владение зем-
лёй, определяющих опекунство 
над детьми и определение детей 
в детские дома, по приватизации и 
передаче жилья в собственность, 
по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, о переименовании 
улиц и перенумерации индивиду-
альных жилых домов, о принятии 
объектов в эксплуатацию.

За последние годы стало зна-
чительно больше обращений со 
стороны органов государственной 
власти, управления и суда. Если 
в 2015 году они составляли лишь 
2 процента  от ежегодного количе-
ства запросов, то в 2018 году уже 9 
процентов.

При постоянном обращении 
граждан получить информацию из 
документов архива, в среднем за 
год 50-60 обращений, им для этого 
предоставляется рабочий кабинет. 
Пользователь, работавший в 
читальном зале, может делать 
выписки из архивных документов 
и оформлять  заказы на копирова-
ние документов.

Ежегодно муниципальным 
архивом подготавливаются и 
проводятся выставки по до-
кументам архива. Выставка 
документов представляет собой 
художественно оформленную 
подборку документов и/или их 
копий на определенную тему, 
предназначенную для публичной 
демонстрации (экспонирования). 
Посвящаются  они знаменатель-
ным событиям и юбилейным 

датам,  таким как  День  Победы 
в Великой Отечественной войне, 
День местного самоуправления, 
День пожилых людей, юбилейные 
даты  образования района и края, 
муниципального архива. Вошло 
в практику архива подготовка 
выставок  не только с  демонстра-
цией архивных документов  на 
выставочном оборудовании, но и в 
электронном виде. Используются 
для этого управленческие до-
кументы, документы по личному 
составу и документы личного 
происхождения.

Подготовка даже небольшой 
краткосрочной (до 10 дней) 
выставки документов - ответ-
ственное, трудоемкое, сложное 
мероприятие. Ведь талантливо 
подготовленная выставка архив-
ных документов дает возможность 
сотням людей ощутить сопричаст-
ность к былому, прикоснуться к 
самой истории, оценить богатство 
документального наследия на-
шего народа и, значит, понять 
важность сохранения архивных 
документов.

Использование документов 
архива в средствах массовой 
информации представляет собой 
подготовку информационных 
материалов для периодической 
печати. Для периодической 
печати архив готовит статьи о со-
ставе и содержании документов, 
статьи и подборки документов 
по определенной тематике. За 
период с 2014 по 2018 годы муни-
ципальным архивом подготовлено 
и опубликовано  в районной газете 
«Бикинский вестник», на сайтах 
комитета по делам ЗАГС и архи-
вов Правительства Хабаровского 
края и администрации Бикинского 
муниципального района 32 со-
общения и статьи.

Использование документов 
архива в СМИ - ответственная, но 
чрезвычайно увлекательная ра-
бота. Ведь средства массовой ин-
формации дают исключительную 
возможность донести сведения о 
несметных документальных богат-
ствах архива до многочисленной 
аудитории читателей, оказать 
влияние на отношение общества к 
памятникам культуры. 

Информационные меро-
приятия с использованием 
документов, представляющих 
общественный интерес, про-
водятся архивом на основании 
предварительной договоренности 
с заинтересованными органи-
зациями в различных формах. 
Проведение их сопровождается 
выступлениями и сообщениями 
работников архива, в том числе 
в режиме «вопрос - ответ», по-
казом тематических подборок 
документов, слайд-фильмов, 
экскурсиями по архиву, выстав-
ками документов. Так,  к юбилею 
муниципального архива прово-
дился день открытых дверей с 
проведением обзорной экскурсии 
для учащихся школ города, были 
организованы школьные уроки 
на темы: «Символика Бикинского 
района», «День местного само-
управления»,  «Памятники на 
территории Бикинского района», 
«По фондам документов личного 
происхождения» и т.д.

В целях популяризации 
документов личного проис-
хождения муниципальный 
архив администрации Бикинского 
муниципального района принял 
участие с докладом в районной 
научно-практической конферен-
ции «И помнит мир спасённый» 
и в краевых научно-практических 
конференциях, посвящённых 
Чернышевским чтениям.

Использование докумен-
тов - сложная и ответственная 
работа, которая требует высокого 
профессионализма, знания в со-
вершенстве научно-справочного 
аппарата данного архива. Поэтому 
в государственных архивах ис-
пользование документов считают 
разновидностью научной работы. 
Сотрудники всех архивов и сами 
архивы несут ответственность 
за точность, достоверность и 
своевременность предоставления 
информации.

С.Р. Марченко, главный 
специалист организационно-

методической работы,  
архивной деятельности, 

делопроизводства и 
общих вопросов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 15.08.2019 № 402-р

Об утверждении положения о проведении конкурсов среди участников ярмарки «Кладовая солнца» и состава комиссии по подведению 
итогов конкурсов среди участников ярмарки «Кладовая солнца»

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Устава Бикинского 
муниципального района, с целью создания условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях муниципального 
района, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия и обеспечения жителей района сельскохозяйственной 
продукцией нового урожая по доступным ценам:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о проведении конкурсов среди участников ярмарки 

«Кладовая солнца».
1.2. Состав комиссии по подведению итогов конкурсов среди 

участников ярмарки «Кладовая солнца».
2. Отделу экономического развития и внешних связей администра-

ции Бикинского муниципального района (Калугина Н.Б.):
2.1. Подготовить объявление о проведении конкурсов для раз-

мещения в районной общественно-политической газете «Бикинский 
вестник», на официальном сайте администрации Бикинского муници-
пального района, в социальных сетях.

Срок: до 15 августа 2019 года;
2.2. Организовать проведение конкурсов в период проведения 

ярмарки «Кладовая солнца».
Срок: до 21 сентября 2019 года;
2.3. Подготовить ценные подарки для награждения победителей 

номинаций.

Срок: до 10 сентября 2019 года.
3. Отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды адми-

нистрации Бикинского муниципального района (Будимиров А.Ю.):
3.1. Подготовить список сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей желающих участвовать в проведении ярмарки «Кладовая 
солнца».

Срок: до 01 сентября 2019 года;
3.2. Обеспечить конкурсными материалами и оценочными листами 

по номинациям конкурсную комиссию.
Срок: до 21 сентября 2019 года.
4. Сектору информационных технологий и защиты информации 

администрации Бикинского муниципального района (Игумнов С.С.) 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте админи-
страции муниципального района.

5. Отменить распоряжение администрации Бикинского муници-
пального района от 25.06.2019 № 314-р «Об утверждении положения о 
проведении конкурсов среди участников ярмарки «Кладовая солнца» 
и состава комиссии по подведению итогов конкурсов среди участников 
ярмарки «Кладовая солнца».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации – начальника финансового 
управления администрации Бикинского муниципального района Кон-
дратьеву А.П.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
С.А. Королев, глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением

администрации Бикинского муниципального района
от 15.08.2019 № 402-р

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурсов среди участников ярмарки «Кладовая солнца»
I. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок  участия в конкурсах по но-

минациям:
а) «Лучшая реклама товара»
б) «Фермерские продукты»
в) «Оригинальные штучки»
г) «Лучшая визитная карточка села»
1.2. В конкурсах могут принять участие организации, предприятия, 

субъекты малого предпринимательства, а также владельцы личных 
подсобных хозяйств, участвующие в торговле.

1.3. Основные цели конкурсов:
1.3.1. Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия.

1.3.2. Формирование связей между производителями и потребите-
лями сельскохозяйственной продукции.

1.3.3. Продвижение товаров, произведённых товаропроизводите-
лями Бикинского муниципального района.

II. Условия конкурсов
1. Номинация «Лучшая реклама товара».
1.1. Определяется по лучшей презентации товара продавцом.
1.2. Подведение итогов. Конкурсная комиссия определяет победи-

теля:
а) информативность, реклама товара - до 5 баллов;
б) оригинальность презентация товара - до 5 баллов.
1.3. Победитель награждается дипломом и ценным подарком.
2. Номинация «Фермерские товары» проводится среди владель-

цев личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ) и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (далее - КФХ).

2.1. Оценивается: наличие вывески с  наименованием ЛПХ или 
КФХ, наличие элементов ярмарочной символики на одежде у продавца 
и торговом месте; оригинальность оформления торговой точки; рекла-
мирование представленных продуктов: дегустация, устная реклама в 
том числе раздача рекламных листовок.

2.2. Подведение итогов. Конкурсная комиссия определяет победи-
телей по сумме набранных баллов по следующим критериям:

а) наличие вывески с наименованием ЛПХ или КФХ - до 5 баллов;
б) наличие  элементов  ярмарочной символики на одежде у про-

давца и торговом месте - до 5 баллов;

в) оригинальность оформления торговой точки - до 5 баллов;
г) рекламирование и дегустация представленных продуктов - до 10 

баллов.
2.3. Победитель награждается дипломом и ценным подарком.
3. Номинация «Оригинальные штучки».
3.1. Оценивается оригинальность метода производства, продажи 

продукции, оригинальность оформления торговой точки.
3.2. Подведение итогов. Конкурсная комиссия определяет победи-

телей по сумме набранных баллов по следующим критериям:
а) наличие оригинальной продукции (оригинальность метода про-

изводства) - до 5 баллов; 
б) оригинальная подача, продажа покупателям своей продукции - 

до 5 баллов;  
в) оригинальность оформления торговой точки - до 5 баллов.
3.3. Победитель награждается  дипломом и ценным подарком.
4. Номинация «Лучшая визитная карточка села».
4.1. Оценивается: наличие вывески с названием сельского поселе-

ния, костюмированное представление, оригинальность оформления 
выставочного места, творческое рекламирование села, разнообразие 
видов представленной сельскохозяйственной продукции.

4.2. Подведение итогов. Конкурсная комиссия определяет победи-
телей по сумме набранных баллов по следующим критериям:

а) наличие художественно оформленной вывески с названием 
сельского поселения - до 5 баллов;

б) наличие стилизованных костюмов на участниках представления 
- до 5 баллов;

в) оригинальность оформления выставочного места и представ-
ленной сельскохозяйственной продукции - до 5 баллов;

г) оригинальность творческого рекламирования села - до 5 баллов.
4.3. Победитель награждается дипломом и ценным подарком.
III. Сроки проведения и подведение итогов конкурса
1. Конкурс проводится в день проведения ярмарки «Кладовая 

солнца».
2. Подведение итогов конкурса и награждение победителей про-

водится по итогам работы конкурсной комиссии в день проведения 
ярмарки «Кладовая солнца».

3. Награждение победителей конкурса проводится председателем 
комиссии, либо любым членом комиссии.  

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

администрации Бикинского
муниципального района

от 15.08.2019 № 402-р
СОСТАВ комиссии по подведению итогов конкурсов среди участников ярмарки  «Кладовая солнца» по номинациям:

а) «Лучшая реклама товара»
б) «Фермерские продукты»
в) «Оригинальные штучки»
г) «Лучшая визитная карточка села» 

Королев С.А. - глава Бикинского муниципального района, председатель комиссии
Кондратьева А.П. - заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Бикинского 

муниципального района, секретарь комиссии 
Члены комиссии:

Мануйлова М.В. - глава городского поселения «Город Бикин»
Ровнова Т.А. - главный редактор МАУ «Редакция газеты «Бикинский вестник» (по согласованию)  
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отдохнувшие и окрепшие за лето школьники пришли в свои 
классы. Для них началась учеба - эта главная «работа»; затем 
творческие кружки и секции - это дополнительное образование; 
занятия спортом - это увлечение. Столько всего много,  надо все 
успеть, добиться хороших результатов.

Для Виктории Бумажниковой, 
ученицы 4б класса школы №23, 
такая нагрузка - не в тягость: она 
успешная ученица, учится на оценки 
«4» и «5», после уроков - занятия в 
детской школе искусств на отделе-
ниях изобразительного искусства и 
английского языка, а затем по рас-
писанию - тренировки в спортивном 
клубе «Надежда» в секции каратэ. 
Такой распорядок дня трудно оси-
лить взрослому, но  Виктории все 
дается легко. Летом не пропускала 
тренировки по каратэ - у спортсме-
нов, даже начинающих, нет каникул, 
за исключением того времени, когда 
с родителями она отдыхала в Адле-
ре.

Я давно наблюдала за Викторией: 
вот идет в детский сад, с мамой воз-
вращается домой, щебечет что-то, 
рассказывает; потом  стала перво-
клашкой - красивые белые банты, 
белый фартук, туфельки и ранец; а 
теперь уже  четвероклашка. Как-то 
вдруг увидела Викторию в белом 
одеянии, шлем-каска в руках - экипи-
ровка каратиста. Оказалось, что дев-
чушка уже как год осваивает боевое 
искусство восточного единоборства. 
Заслуг высоких в спорте пока нет, 
но есть желание тренироваться и 
бороться на татами за победу. 

У девочки - уплотненный рас-
порядок дня. Папа  Руслан Петрович 
и мама  Василиса Сергеевна Бумаж-
никовы  такому строгому режиму не 

препятствуют, наоборот, всячески 
поддерживают ее увлечения, а спор-
том особенно. Чтобы успеть в школу 
искусств на занятия, на тренировки 
в «Надежду», папа отвозит ее на 
машине - у него есть свободное вре-
мя, не так давно стал пенсионером, 
военнослужащим в запасе. Надо 
успеть отвезти дочерей в школу - 
младшую Викторию в школу №23, 
старшую Екатерину - в школу №6, 
жену - на работу. А затем  у Руслана 
Петровича  перерыв: ремонт в квар-
тире, дела на даче, а потом привезти 
семью домой и отъезд на два часа 
на тренировки дочери в спортивный 
клуб «Надежда».

Мой интерес вызвали трени-
ровки по каратэ, боевое восточное 
искусство единоборств  преимуще-
ственно для юношей - тут и болевые 
моменты, и большая физическая 
нагрузка. Виктория хрупкая девочка: 
ей бы в танцевальную студию, а она 
выбрала каратэ; болевые «точки» 
возникают во время проведения 
тренировок и боев, но она терпит. 
Как справиться со всем этим: физи-
ческими нагрузками на организм, со-
блюдением режима дня, с занятиями 
в школе и изобразительной деятель-
ностью, тренировками, с изучением 
английского языка  и поединками 
по каратэ. Мои сомнения развеяла 
юная спортсменка.

- Я, когда ходила еще в детский 
сад, часто слышала от папы, что 
девочек слабых, беззащитных 
часто могут обидеть, - рассуждает 
Виктория. - Папа сказал, что надо 
заниматься спортом, и тогда девочка 
может за себя постоять. Я занимаюсь 
каратэ один год. Мне это очень нра-
вится. В нашей группе сначала было 
много детей, но некоторые ушли, а я 
осталась. Наши тренеры - Владис-
лав Блинов и Дмитрий Морковцев. У 
меня сейчас оранжевый пояс с синей 
нашивкой, чтобы заслужить другие 
пояса с нашивками разных цветов, 
надо много работать.

У меня есть самое маленькое 
достижение: в городе Лесозаводске, 
когда проходили соревнования по 
киокусинкай каратэ, я заняла третье 
место, меня наградили грамотой и 
медалью. Это мои первые успехи. 
Папа за моими тренировками на-
блюдает, говорит, если будет больно 
и не захочешь тренироваться, скажи 
нам. Сначала мне было трудно и 
боязно, переживала, если что-то не 
получалось. Сейчас надо хорошо 

тренироваться, провести бои, вы-
играть их и заслужить синий пояс.

В классе знают, что я занимаюсь 
карате, у меня есть друзья, люблю 
читать книги, смотреть мультики, 
английский язык надо хорошо знать. 
Мне нравится рисовать, мои работы 
выставлялись на выставке в детской 
школе искусств. В общем, у меня все 
хорошо. 

Папа, Руслан Петрович, объясня-
ет мне технику каратэ, рассказывает 
о ведении боя и о поясах, в которых 
я пока не разбираюсь, гордится  ув-
лечениями дочери.

В это лето семья Бумажниковых 
отдыхала в Адлере, и  своими 
впечатлениями делится со мной 
Виктория.

- Там так тепло, красиво, замеча-
тельный пляж,  и не было дождей, 
вода теплая, берег из гладкой гальки, 
- рассказывает девочка. -  Мы были 
в аквапарке, и я училась плавать, в 
дельфинариуме удивительные дель-
фины,  столько экзотических морских 
обитателей в океанариуме!  Ходили 
в кино, ели мороженое, фрукты 
спелые, вкусные. Адлер - чудесный 
город, ухоженный, много цветов, 
разных ларьков, магазинов, лотков 
с яствами. Купаясь в море, собира-
ла ракушки, мне купили красивый 
браслетик-сувенир, магниты с изо-
бражением достопримечательностей  
Адлера.

Приехала домой и сразу на тре-
нировки…

Рассказ о Виктории Бумажнико-
вой, может,  кому-нибудь покажется 
простым: у нас много детей, которые 
успешны в учебе, в творчестве, в 
спорте; обыденным - не все юные 
спортсмены добиваются высоких 
результатов; незначительным - не 
каждому пригодятся изобразительное 
искусство, вокал, танцы, английский 
язык. Но Виктория - ребенок целеу-
стремленный: ей нравятся ее занятия, 
есть стремление и желание прово-
дить свободное время с пользой; ее 
поддерживают папа и мама, ребенку 
комфортно в любящей семье, и у нее 
счастливое детство. 

Нам остается лишь следить за 
успехами четвероклассницы, и, мо-
жет быть,  в рубрике «Спортивный 
обзор» среди имен победителей 
турниров каратэ будет стоять ее 
фамилия. Правильно гласит народ-
ная мудрость: «Мал золотник, да 
дорог!».

Л.Городиская 
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а в ответ тишина…
28 июня 2019 года  на 93-м году жизни ушла из жизни 

Постнова Лидия Сергеевна, которой был присвоен статус 
труженика тыла. 

Думаю, дай-ка я позвоню в бикинский совет ветеранов, 
может,  с парой гвоздик придет представитель данной 
организации. Все-таки такие люди, как Лидия Сергеевна, 
относятся к особенной категории пенсионеров.

На мой звонок ответил председатель совета ветеранов 
Моргунов С.И. и объяснил, что материально помочь ничем 
не может: «Обратитесь на последнее место работы пенси-
онерки, хотя бы венок от предприятия будет». Последнее 

место работы - это лесозавод, от которого остались одни 
лишь воспоминания.

Вот так тихо и незаметно для окружающих уходят из 
жизни наши старики, которые ковали Победу  и благодаря 
которым мы сейчас живем и наслаждаемся всеми благами.

До сих пор не дает мне покоя тот телефонный разговор, 
поэтому пишу об этом в газету. Думаю, что не останется 
равнодушным тот, кто прочитал эти строки,  и минутой 
молчания почтит память Постновой Лидии Сергеевны. 
Спасибо.

О.А. Федоренко

о работе отдела опеки и попечительства по Бикинскому 
муниципальному району за 8 месяцев 2019 года

Приоритетными задачами отдела 
опеки и попечительства для обеспече-
ния защиты прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
2019 году являются:

Выявление детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Организация работы по различным 
формам семейного устройства, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
сокращение количества устройств в 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Контроль за деятельностью учрежде-
ний, в которых воспитываются дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, опекунов (попечителей), 
усыновителей по созданию надлежащих 
условий для проживания, воспитания и 
развития подопечных.

Защита прав и интересов детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Бикинского 
муниципального района.

За 8 месяцев 2019 года на террито-
рии Бикинского муниципального района 
выявлено и учтено 7 детей, оставшихся 
без попечения родителей, что на 50 
процентов  меньше, чем в 2018 году 
(2018- 14).  Устроены на воспитание в 
учреждение 2 ребёнка, 5 детей устроены 
на воспитание в семьи.

Состоит на учёте в отделе опеки и 
попечительства 221 ребёнок (2018-251), 
оставшийся без попечения родителей, 
из них детей-сирот - 35.  В учреждениях 
воспитываются 95 детей (2018-105 
детей), из них в КГКУ «Бикинский психо-
неврологический интернат»- 74 ребёнка, 
в КГКУ «Детский дом № 14» - 21 ребёнок, 
в семьях воспитываются -126 детей.

На воспитание в семью за период 
2019 года  из учреждений, в которых 
воспитываются дети -сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
дети не передавались на воспитание 
в семью,  возвращен родителям 1 ре-
бёнок. Из числа выявленных детей на 
воспитание в семьи устроено 5.  В 2018 
году отменено 4 решения о передаче 
ребёнка в семью, 2 опекуна отказались 
воспитывать детей из-за отсутствия 

взаимопонимания с ребёнком.  В отделе 
опеки и попечительства в 2019 году со-
стояло на учёте 7 семей, желающих при-
нять ребёнка на воспитание.  Приняли 
детей на воспитание 3 семьи.

В 2019 году за уклонение и ненад-
лежащее исполнение родительских 
обязанностей 3 родителя лишены роди-
тельских прав, ограничен в родительских 
правах 1 родитель в отношении 1 
ребёнка.  Рассматриваются в Бикинском 
городском суде 3 исковых заявления о 
лишении родительских прав 3 родителей 
в отношении 5 детей.

В 2019 году в отдел опеки обраща-
лись граждане по спору, связанному с 
воспитанием детей. Споры урегулиро-
ваны отделом опеки в 3 семьях, 1 семья 
решала спор через суд. 

В целях защиты жилищных прав  
сведения о несовершеннолетних по-
допечных внесены в реестры учета 
несовершеннолетних. Реестр учета 
нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений содержит сведения о 170 
несовершеннолетних из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  которые не являются на-
нимателями жилых помещений по дого-
ворам социального найма или членами 
семей нанимателей жилых помещений 
по договору социального найма, либо 
собственниками жилых помещений. 
В реестре сведений о подопечных, за 
которыми сохранено право пользования 
жилыми помещениями, внесены сведе-
ния о 26 несовершеннолетних. В реестр 
сведений о подопечных,  являющихся 
собственниками жилых помещений 
внесены, сведения о 26 подопечных.

В течение 2019 года отделом опеки 
и попечительства по Бикинскому муни-
ципальному району внесены данные в 
отношении 8 детей из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений.  Издано 8 
постановлений о защите жилищных прав 
несовершеннолетних. 

При осуществлении надзора за де-
ятельностью законных представителей 
подопечных  отдел опеки и попечитель-

ства по Бикинскому муниципальному 
району контролирует своевременность 
обращения законных представителей в 
министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Хабаровского края для вклю-
чения подопечных в список нуждающих-
ся в предоставлении жилых помещений 
государственного специализированного 
жилищного фонда края. За отчетный 
период направлено 12 комплектов до-
кументов для включения несовершен-
нолетних, достигших возраста 14 лет, в 
списки для получения жилых помещений 
государственного специализированного 
жилищного фонда.

В целях изучения жилищных прав не-
совершеннолетних, оставшихся без по-
печения родителей, отделом направлен 
123 запроса в различные службы.

В целях осуществления контроля ис-
пользования жилых помещений, право 
пользования которыми сохранено за 
несовершеннолетними, либо которые 
находятся в их собственности, за от-
четный период проведено 24 проверки 
сохранности жилых помещений. 

Подготовлено гражданам 28 по-
становлений о предварительном раз-
решении на получение и расходование 
денежных средств, принадлежащих 
несовершеннолетним, 10 постановлений 
на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних; направлено 526 
ответов в различные инстанции  на за-
просы о лишении или ограничении  роди-
тельских прав родителей,  проживающих 
или проживавших на территории района.

Осуществлялся контроль за соблю-
дением прав и законных интересов де-
тей, устроенных на воспитание в семьи, 
с этой целью проведено 313 проверок.   
96 проверок проведено для контроля  
воспитанников учреждений.

 Приняли участие в 26 судебных за-
седаниях, в 17 семьях проведено обсле-
дование по запросу суда. В ходе рейдов 
проведена профилактическая работа в 8 
семьях. 

Е.Е. Огурцова, начальник отдела 
опеки и попечительства по Бикин-

скому муниципальному району 

Читатель-газета
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Если вы, уважаемые читатели, 
следите за публикациями в газете 
«БВ», то должны помнить сообщения, 
рассказывающие о нашем доме №55 
А по ул. Октябрьской. Дом небольшой 
- два подъезда, 30 собственников жи-
лья, и большой двор. Он почти пустой: 
нет игровой детской площадки, но 
сейчас там появилась новая, закры-
вающаяся створками песочница. По 
инициативе семьи Сыченко - Галины 
и Сергея - она была приобретена, 
с помощью соседей покрашена и 
установлена. Турники и единственные 
качели, установленные почти 30 лет 
назад, добротные, простоят еще 
долго. Лавочки мужчины нашего дома 
отремонтировали, женщины - покраси-
ли. Вот, пожалуй, и все обустройство 
нашего двора.

Но есть красивые места у на-
шего дома: это цветочные клумбы в 
буйном цветении, благоустроенный 
палисадник с «обеденным» столом и 
лавочками, посадки с цветами, кустар-
никовыми и садовыми растениями, 
контейнерная площадка закрытого 
типа - к этому приложили свои умелые 
руки мужчины и женщины.

Внутри дома тоже красота: ремонт 
подъездов сделан за деньги всклад-

чину, теперь жильцы обустраивают их 
комнатными растениями, картинами  и 
другими выставочными изделиями и 
предметами быта.

Идея построить на большой и 
пустующей территории спортивную 
площадку давно «витала» среди 
жильцов: в былые времена на ней 
была площадка, где соревновались 
в волейбол взрослые, дети играли в 
футбол. Со временем традиция ушла, 
но желание летом поиграть в футбол, 
в волейбол не изжила себя.

И вот строительство спортивной 
площадки началось благодаря на-
шему председателю дома Леониду 
Константиновичу Плохотнюку и группе 
поддержки из числа мужчин, которые 
все умеют по строительной части. 
Дожди не давали полностью раз-
вернуться строительным работам. 29 
августа вечером добровольцы вышли 
на работы с лопатами. Труд женщин, 
физически крепких и выносливых, при-
ветствовался. Собралось не так много 
жильцов, но ими проделана большая 
работа: перекидали пескогравий и 
разровняли площадку под постройку 
на этом месте лавочек под деревьями 
- места для болельщиков. Еще одно 
такое место будет оборудовано чуть 

поодаль - места для зрителей. Засы-
пали пескогравием борта, утрамбова-
ли, чтобы не осыпались. Разровняли 
спортивную площадку, убрали камни, 
засыпали ямки. 

На этих работах дружно трудились 
наш председатель  Леонид Константи-
нович Плохотнюк, Леонид Дмитриевич 
Поляков, Михаил Иванович Больша-
ков, Руслан Петрович Бумажников, 
Петр Николаевич Щитов, дети - Сева 
Половинкин, Андрей Мирзаев, и жен-
ская команда добровольцев: Надежда 
Плохотнюк, Надежда Кривовцева, 
Валентина Кожень, Татьяна Половин-
кина.

Намечать, когда пройдет первый 
волейбольный турнир и розыгрыш 
кубка на приз нашего дома, пока еще 
рано - из-за плохой погоды, конечно 
же. Но уже ведется разработка плана 
по приобретению волейбольного 
мяча, свистка «арбитра», медалей, 
кубка. Сетку купил за свои деньги наш 
председатель. Так  что,  волейбольные 
любительские дворовые команды, 
подавайте заявки на участие в во-
лейбольном турнире на нашей новой 
спортивной площадке. Места хватит 
всем: и игрокам на волейбольном 
поле, и зрителям - болельщикам.

Л.Городиская

Идея построить на боль-
шой и пустующей террито-
рии спортивную площадку 
давно «витала» среди 
жильцов: в былые времена 
на ней была площадка, где 
соревновались в волейбол 
взрослые, дети играли 
в футбол. Со временем 
традиция ушла, но желание 
летом поиграть в футбол, 
в волейбол не изжила себя.
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лИХораДкИ С ПоЧеЧным СИнДромом
В условиях чрезвычайной ситуации, 

связанной с паводком рек Бикин, Уссури, 
возникает угроза возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний 
среди населения города и района из-за 
миграции мышевидных грызунов в жилые 
дома, производственные помещения, 
здания, находящиеся на неподтопляемых 
территориях в зонах паводка. Грызуны 
и мелкие животные, которые являются 
переносчиками многих заболеваний, спа-
саясь от паводка, устремляются в жилые 
дома и постройки, отчего в значительной 
мере возрастает риск заражения чело-
века инфекционными и паразитарными 
болезнями.    Заболевания, носителями и 
источниками которых являются дикие или 
домашние животные, называются зооноз-
ными. Болезни, передающиеся человеку 
от грызунов, чрезвычайно опасны.

Геморрагическая лихорадка с по-
чечным синдромом (ГЛПС) - тяжелое, в 
отдельных случаях смертельно опасное 
инфекционное заболевание, с пораже-
нием кровеносных сосудов, почек, легких 
и других органов человека. Заражение 
человека ГЛПС  происходит:

- при вдыхании пыли, содержащей 
продукты жизнедеятельности грызунов 
(мочи, испражнений, крови) во время 
работы (уборки) в животноводческих 
хозяйствах, гаражах, дачах, погребах, под-
валах, складах, огородах;

- при контакте с грызунами и предмета-
ми, загрязненными их выделениями,  без 

использования средств индивидуальной 
защиты;

- при употреблении в пищу продуктов, 
поврежденных или загрязненных грызуна-
ми.

От человека к человеку инфекция не 
передается.  Чаще болезнь проявляется 
в осенние месяцы, когда увеличивается 
численность грызунов и происходит их 
миграция.

От момента заражения до появления 
клинических признаков проходит от 4 дней 
до 1,5 месяцев.

Признаки  заболевания ГЛПС:
- повышение температуры до 400С, 

озноб;
- сильная головная боль, боль в глазах, 

в животе, в области поясницы, в мышцах, 
в суставах;

- кровоизлияния в склеры глаз, кожи и  
в другие органы;

- одышка;
- гиперемия и одутловатость лица;
-  уменьшение количества выделяе-

мой мочи и изменение ее цвета.
Как уберечь себя от заболевания 

ГЛПС?
1. Заделайте все щели, отверстия 

в жилых и хозяйственных постройках, 
дачных домиках.

2. Не захламляйте жилые дома, хозяй-
ственные постройки и прилегающие к ним 
территории.

3. Проводите уборку помещений толь-
ко влажным способом с использованием 

теплых мыльно-содовых растворов или 
дезинфицирующих средств.

4. Используйте средства личной за-
щиты: респираторы,  марлевую маску, 
подручные средства (полотенце), увла-
женные водой, перчатки при проведении 
сельскохозяйственных и уборочных  работ. 

5. Храните продукты питания в закры-
той металлической или пластиковой таре 
и в местах, недоступных для грызунов.

6. Не употребляйте продукты питания 
со следами деятельности грызунов.

7. Мойте руки перед едой.
8. Избегайте контакта с грызунами – не 

ловите и не берите в руки без перчаток.
9. Не разрешайте детям играть с дики-

ми грызунами и их детенышами.
10. Во время походов, рыбалки, охоты 

предусмотреть места остановки на откры-
той местности и соблюдать вышеперечис-
ленные правила.

11. Для уничтожения грызунов исполь-
зуйте отравленные приманки, ловушки, 
капканы, которые можно приобрести в 
торговой сети города. Приманки разме-
щают в труднодоступных местах: ниши, 
скопление стройматериалов, кучи сена, 
местах складирования дров и т.д.  При-
манки обновляют через 15-30 дней.

И.В.Татарникова, ведущий специ-
алист – эксперт Территориального 

отдела 
Управления Роспотребнадзора по 

Хабаровскому краю

ученые из рФ доказали негативное 
влияние мобильников на детей

Группа ученых из России 
завершила многолетнее ис-
следование, в ходе которого до-
казала негативное воздействие 
излучения сотовых телефонов и 
смартфонов на детей. 

Об этом рассказали в Институте био-
химической физики им. Н.М. Эмануэля 
РАН, сообщает ИА «Хабаровский край 
сегодня» со ссылкой на «Известия».

Уточняется, что для исследования в 
Химках на базе подмосковного лицея № 
10 специалисты организовали монито-
ринг показателей детей - пользователей 
мобильной связи, который с 2014 года 
продолжили в расширенном объеме на 
базе лицея № 17.

«Важно отметить, что, помимо 
основной группы, в которую входили 
дети - пользователи мобильных телефо-
нов, была сформирована контрольная, 
участники которой обходились без этих 
устройств. Именно факт наличия кон-
трольной группы является неоспоримым 
преимуществом наших исследований», 
- рассказала старший научный сотрудник 

Института биохимической физики им. 
Н.М. Эмануэля РАН Наталия Хорсева.

В результате выяснилось, что у детей, 
использующих мобильные телефоны, 
замедлились простые слухо- и зритель-
но-моторные реакции по сравнению с 
контрольной группой. Кроме того, в 39,7% 
случаев у пользователей гаджетов за-
регистрировали увеличение показателя 
утомляемости (в 30,3% он был значи-
тельным), в 50,7% снизился показатель 
работоспособности.

- Последние пять лет на базе лицея 
№ 17 проводится комплекс профилак-
тических мер, в который вовлечены все 
участники образовательного процесса 
(школьники, родители, педагогический 
состав и администрация). Он направлен 
на снижение негативного воздействия 
мобильных телефонов, - рассказала 
Наталия Хорсева. - И эти мероприятия 
уже дали результаты. Установлено, что 
безопасный режим пользования (исполь-
зование наушников, громкой связи, SMS, 
MMS) статистически значимо улучшают 
все психофизиологические показатели. 

Так происходит потому, что источник из-
лучения (смартфон) находится дальше от 
формирующегося детского мозга.

Авторы исследования уверены: из-
менения психофизиологических показа-
телей детей - пользователей мобильных 
телефонов, убедительно доказывают, 
что хроническое воздействие электро-
магнитного излучения негативно воз-
действует на ребенка. Дети находятся 
в группе риска, так как их черепная 
коробка тоньше, чем у взрослых людей, 
у них меньше масса мозга, - из-за этого 
большее количество жизненно важных 
структур могут подвергаться воздей-
ствию излучения гаджетов.
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ОВЕН. Продолжайте заниматься вопросами карьеры. 

Сейчас вы можете рассчитывать на протекцию, под-
держку начальства. Но это в том случае, если вам есть 
что предложить. Не пропустите понедельник для начала 
нового дела. Если у вас есть проблемы со здоровьем, ис-
пользуйте этот день для диагностики и начала лечения. В 
четверг и пятницу занимайтесь только текущими делами, 
не начинайте ничего нового. В пятницу нежелательны 
поездки. Держитесь ближе к дому. В воскресенье удача 
снова с вами.

Благоприятные дни: 9, 15. Будьте внимательны: 14
ТЕЛЕЦ. Первую половину дня в понедельник ис-

пользуйте для обсуждения финансовых вопросов и 
покупок. Можно начать тему приобретения участка 
земли, недвижимости. Во вторник не делайте ничего 
под влиянием импульса. В четверг и пятницу коллеги 
и друзья станут источником полезной информации для 
вас. Возможно новое сотрудничество или общее увле-
чение. Субботу посвятите целиком своим интересам 
и заботе о здоровье. Воскресенье критический день 
для Тельцов. Берегите свои ценности, домашний мир 
и любовные тайны.

Благоприятные дни: 9, 13. Будьте внимательны: 15
БЛИЗНЕЦы. Главный секрет успеха на этой неделе 

– делать то, что нравится. В понедельник поддержите 
инициативу партнера. Во вторник поездки небезопасны. 
Желательно отказаться от любых рискованных меропри-
ятий и не слушать чужих советов. В среду ваш креатив-
ный ум будет генерировать массу полезных идей, часть 
из которых сразу удастся пустить в дело. С четверга по 
субботу Луна в Рыбах усилит восприимчивость и поможет 
разобраться с вопросами, для которых нет быстрых реше-
ний. Не спутайте эмоции с интуицией. Вас может подвести 
доверчивость.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 15
РАК. Не ждите подарков судьбы. Вам предстоит много 

работы и не вся она будет вам нравиться. С начальством 
возможны конфликты, но от разговора лучше не уходить 
и прояснить свои перспективы. Меркурий в соединении 
с Венерой даст возможность решить старые проблемы 
полюбовно. Это и благоприятное влияние для новых 
знакомств и партнерства. В понедельник будьте заодно с 
партнером, и ситуация получит наилучшее развитие. Ни-
чего важного не предпринимайте во вторник. С четверга 
по субботу вы будете страдать от ограничений. Не мстите 
тому, кого любите. Следите за самочувствием.

Благоприятные дни: 9, 13. Будьте внимательны: 10
ЛЕВ. Сейчас вы настроены целиком погрузиться 

в работу. Вашим кредо будет слово «надо», и это 
поможет разгрести гору дел, накопившихся за лето. 
В понедельник благоприятны перемены на работе. 
Новые задания взбодрят вас. Со вторника по четверг 
не доверяйте партнерам принимать решения за вас и 
осуществлять важные перемены, не посоветовавшись. 
Ничего не меняйте в ранее заключенном контракте. В 
субботу берегитесь большой воды, сырых мест и про-
сроченных продуктов. Воскресенье преподнесет вам 
сюрприз. Ваша энергетика снова на хорошем уровне. 
Удачный день для спорта.

Благоприятные дни: 11, 15. Будьте внимательны: 10
ДЕВА. Многое будет вам под силу. Не ограничивайтесь 

малым, не зависайте на своих увлечениях и быте. Зани-
майтесь продвижением глобальных целей, как на работе, 
так и в личной жизни. Главное дело планируйте на утро 
понедельника. Во вторник ничего не делайте через силу. 
Только по плану и с пользой. В среду в первой половине 
дня можно покупать технику, гаджеты. С четверга по суб-
боту можно поддаться вдохновению и начать менять свой 
имидж. Если собираетесь начать спортивные тренировки, 
сделайте это в воскресенье.

Благоприятные дни: 9, 11. Будьте внимательны: 14

ВЕСы. За месяц до дня рождения жизненный тонус и 
удача несколько усугубляются. Пора оглянуться назад и 
подвести итоги. В понедельник есть шанс сделать что-то 
важное для своих перспектив, но придется проявить на-
стойчивость. Во вторник не допускайте чужого влияния 
на свою личную жизнь. В среду можно покупать новинки 
техники, электронику, гаджеты. В пятницу и субботу ин-
триги будут цвести пышным цветом. Если вам предлагают 
участие в новом проекте – откажитесь. В воскресенье 
можно обсуждать все, что беспокоит. Хороший момент 
для откровенности. Интуиция вас не подведет.

Благоприятные дни: 11, 15. Будьте внимательны: 14
СКОРПИОН. Вас ждет неделя, богатая самыми раз-

ными событиями. Коллеги и друзья сыграют в них непо-
средственную роль, как с хорошими, так и плохими по-
следствиями. В понедельник рано утром удачный момент 
для поездки. Во вторник повышается аварийность и риск 
случайных потерь. В среду можно покупать материалы 
для своих увлечений и хобби, делать заказы в интернете. 
С четверга по субботу Луна в Рыбах усилит вашу чувстви-
тельность. Хорошо для личных отношений. Некоторые 
Скорпионы преуспеют в тайных делах.

Благоприятные дни: 9, 13. Будьте внимательны: 10
СТРЕЛЕЦ. Мобилизуйте свои интеллектуальные 

способности. Держите свои дела под неусыпным 
контролем. Если зазеваетесь, вам перейдут дорогу, 
выгодная работа или заказ уйдут к конкурентам. В 
понедельник случай работает на вас. В среду хорошо 
заниматься инновациями, реализовывать рационали-
заторские идеи, покупать технику. Во второй половине 
недели есть риск столкнуться с махинациями, обманом, 
воровством. Используйте воскресенье для искреннего 
разговора. Нужная информация и вещи будут в доступе, 
не пропустите хороший шанс.

Благоприятные дни: 11, 15. Будьте внимательны: 13
КОЗЕРОГ. Ситуации на работе складываются удачно. 

Начальство будет настроено лояльно. Можно обсуждать 
вопросы повышения зарплаты и должности. Лучшее 
время для действий, связанных с вашими перспективами, 
утро понедельника. Во вторник откажитесь от рискован-
ных финансовых операций, даже если вам их предлагает 
надежный партнер. В среду можно делать покупки, но 
следует здраво оценивать свои возможности. Пятница и 
суббота настроят вас на общение. Вам предстоит много 
слушать, но свои жалобы оставьте при себе. Контакт с 
природой, особенно, пребывание у воды, подействует на 
вас расслабляющее.

Благоприятные дни: 9, 13. Будьте внимательны: 15
ВОДОЛЕЙ. В личных отношениях ожидаются переме-

ны. Вы настроены подойти к этому вопросу прагматично, и 
если отношения зашли в тупик, то вряд ли их реставрация 
то, что вам нужно. Пары, у которых все хорошо, сейчас 
способны достичь больших результатов, как в общей 
работе, так и домашних мероприятиях. Ваш лучший день 
среда. Новая тема может возникнуть неожиданно. В пят-
ницу и субботу тратьте деньги только на текущие покупки, 
не берите и не давайте в долг. Воскресенье удачный день 
для спорта и поездок.

Благоприятные дни: 11, 15. Будьте внимательны: 10
РыБы. По месту службы ожидается обилие мелких 

дел и контактов. Посвятите эту неделю систематизации 
информации и вещей, создайте вокруг себя упорядо-
ченный мир. В понедельник утром поговорите с другом 
или коллегой, которому доверяете, если у вас возникла 
проблема выбора. Ничего не откладывайте на вторник. В 
среду ищите информацию, которая вам нужна. Хороший 
момент для знакомства или нового увлечения. С четверга 
по субботу вы будете многое понимать, но не сможете из-
менить. Подходящий повод для решительного шага может 
найтись в воскресенье.

Благоприятные дни: 9, 13. Будьте внимательны: 10
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ПРоДаМ 3-комн. кв., 4 эт. 
Т.: 8-984-171-41-55, 8-924-
308-12-05.
ПРоДаМ дом в с. Лесо-
пильное, кабана возраст 1 
г. на племя (вьетнамец). Т. 
8-909-800-07-94.
ПРоДаМ НеДоРоГо 
домик, участок, пер. Пио-
нерский. Т. 8-914-378-73-
45.
куПлЮ авто, дефект. Т. 
8-914-348-53-23.
куПлЮ диз. ДВС, запча-

сти. Т. 8-914-348-53-23.
куПлЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
куПлЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
куПлЮ мотоцикл 30-40-х 
годов выпуска и фрагмен-
ты в любом состоянии. Т.:  
8-962-587-01-14.
Утерянный диплом о до-
школьном образовании на 
имя Марины Валерьевны 
Сиваковой, считать недей-
ствительным.

Доставка:  песок,  пескогравий, 
щебень,  сланец,  галечник, 

цемент,  отсев.  Т.  8-924-113-56-12.
Реклама

Дорогую МаРИЮ СеМеНоВНу 
коРеНёк поздравляем 

с юбилеем!
Юбилей - это зрелость всегда, 

Это опыт большого труда, 
Это возраст 

совсем небольшой, 
Никогда не старей 

ты душой.
Прими ты наши 

поздравления, 
Частицу нашего тепла, 

Желаем крепкого здоровья, 
уюта, счастья и добра! 

Улыбаться, долго жить, о годах позабыть,
Пусть судьба их до 100 досчитает.

С уважением, Антонина, Александр, Елена, внук Артем

Металлопрофиль для крыши и забора 
260 р./м.п. Т. 8-924-113-75-79.Реклама

ТРЕБУЮТСЯ продавцы в магазин в Восточ-
ном городке, график 2/2. Т. 8-924-308-06-43.

Реклама
ТРЕБУЕТСЯ электромонтер в Вяземскую дистан-

цию суб на ст. Звеньевая. Т. 8-909-874-07-93.
Реклама

Организации ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. В, 
оператор. З/п от 20000 руб. Т. 8-924-313-05-10.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвала. 
Работа в п. Лучегорск, вахтовый метод. 

Опыт работы обязателен. Оплата 
достойная. Официальное трудоустрой-

ство. Обращаться по тел.: 
8-914-340-59-37, 8-914-792-02-24.

Реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО "СОЮЗ" 
ТРЕбуЮТСЯ работники 

на выпечку в кондитерский 
цех, водители кат. "С". 

Обр. по адресу: г. бикин, 
ул. бонивура, 100 "А". 
Тел. 8-42155-2-25-72.

Реклама

Бикинский
Вестник

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

и многое другое.
ВозможноСть ИзготоВленИя 

журналоВ И БланкоВ 
По Вашему оБразцу.
ВСегДа В ПроДаже: 

ПутеВые лИСты на люБой ВИД 
транСПорта, меДИцИнСкИе картоЧкИ, 

ДомоВые кнИгИ, картоЧкИ 
СклаДСкого уЧета, 

треБоВанИя И Другое.

ИЗгОТОвИТ 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 
на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.

уВажаеМые чИтателИ! 
ВеДеМ ПоДПИСку На 2019 ГоД!

Вы можете подписаться у нас в редакции 
или коммерческом отделе (пер. Советский,3) 
и забирать газету сами, стоимость такой под-
писки: на месяц - 95 рублей, на квартал 

- 285 рублей.
По Вашему желанию можно оформить коллективную 

подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. 
Стоимость такой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 110 рублей, на 
квартал - 330 рублей.

ПоЗДРаВляйте, БлаГоДаРИте!
Уважаемые читатели! Не бойтесь проявлять 

свои чувства! Люди, которых Вы любите и цените, 
должны знать, как они важны для Вас! Поздравление 
обойдется вам от 200 до 500 рублей с праздничным 

оформлением! Обращайтесь к нам в редакцию или в 
коммерческий отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. 


