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Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Россий-
ской Федерации. Это праздник всех поколений россиян, сим-
вол славы нашего народа, патриотизма, гордости за страну, ее 
победы и достижения! 

Он воплощает независимость и суверенитет нашего госу-
дарства, связывает воедино героическую историю и достойное 
будущее Отечества.

Возрожденный триколор является одним из главных симво-
лов страны, ее могущества. Он объединяет россиян и помогает 
почувствовать, что вместе мы – многонациональный народ. 

В Хабаровском крае в условиях мира и согласия проживают 
145  национальностей. Наше единство является залогом про-
цветания и успеха во всех начинаниях.  

В этот день мы славим выдающихся соотечественников. В 
их числе немало жителей края. Тех, кто под государственным 
стягом представляет регион на международных и российских 
соревнованиях, славит его трудовыми подвигами, вносит 
вклад в развитие.

Уважаемые земляки! Я хочу пожелать вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья, а также удачи в делах на благо России. 

Уверен, что наш 
флаг и впредь будет 
развиваться над 
мирной, счастливой 
и сильной страной. 

В.И.Шпорт, 
Губернатор 

Хабаровского 
края

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-

ского края поздравляю вас с Днем Государственного флага 
Российской Федерации!

Наша страна имеет многовековую историю, богатое куль-
турное наследие и отличительные национальные особен-
ности. У России – своя душа, свой неповторимый характер. 
Именно официальные государственные символы, такие как 
флаг, герб и гимн вобрали в себя всю неповторимость и 
многогранность нашей страны.

Значение российского триколора понятно даже тем, 
кто не знает русского языка и близко не знаком с нашей 
историей. В простых символах читается верность Отчизне, 
мужество, стремление к правде и справедливости, широта 
родных просторов.

Государственный флаг Российской Федерации объ-
единяет всех наших соотечественников вне зависимости от 
места пребывания, обстоятельств и времени. Он знаменует 
боевую славу и трудовые подвиги россиян, научные от-
крытия, спортивные и культурные достижения, ежедневно 
напоминая нам, что будущее России в наших руках. Каждая 
наша победа, будь то международный уровень или личный 
успех – это вклад в сильное государство, в котором жить 
нашим детям.

С праздником, дорогие земляки! И пусть бело-сине-крас-
ный триколор всегда будет незыблемым символом стойко-
сти духа, чистоты помыслов и веры в будущее. Желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия 
и процветания!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского краяУважаемые жители города бикина и бикин-

ского района! Поздравляем вас с Днём государ-
ственного флага российской Федерации!

Бело-сине-красный флаг – символ российской государ-
ственности, богатой истории нашей страны, её героиче-
ского народа. Этот флаг впервые обрёл державный статус 
более трёхсот лет назад. С 1994 года отмечается его воз-
вращение как государственного праздника. Этот день стал 
связующей нитью между прошлым и настоящим.

Цвета Российского флага символизируют силу, веру, 
благородство, любовь к Родине – те качества, которые во 
все времена помогали нам побеждать. Легендарный три-
колор утверждает преемственность поколений, укрепляет 
патриотический дух, объединяет разные народы России 
в стремлении сделать нашу страну единым, сильным 
государством. Под этим флагом наши соотечественники 
совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся трудо-
вые, научные, культурные и спортивные достижения. День 
флага России – это праздник настоящих патриотов, тех, кто 
гордится своей свободной и независимой страной, своей 
малой Родиной, и делает все, чтобы она процветала. 

Дорогие земляки! Пусть всегда в ваших сердцах живёт 
чувство гордости за нашу Родину! Благополучия Вам, креп-
кого здоровья и новых свершений!

С.А. Королев,
глава Бикинского муниципального района,   

К.Р. Аветян,  председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района

22 августа Россия отмечает один из своих националь-
ных праздников – День государственного флага. Впервые 
трехцветный флаг был поднят еще при царе Алексее 
Михайловиче в 1667 году на корабле «Орел». А при Петре 
I триколор уже поднимался на кораблях молодого россий-
ского флота. Каждый цвет полосы имел свое значение: 
белый цвет означал свободу, синий – Богородицу, которая 
издавна покровительствовала России, красный  - держав-
ность. С тех пор он претерпел много изменений. Но в 1991 
году, 22 августа над Домом правительства в Москве, вновь 
был поднят исторически бело-сине-красный флаг как 
символ свободы и обновления. И сегодня под этим флагом 
наша страна достойно выступает на мировом уровне.

Нам еще далеко до полного благополучия, но много за-
висит от наших трудов, от преданности Отчизне. И нам не-
обходимо сделать все, чтобы дети и внуки могли гордиться 
нашей историей и флагом страны. Они продолжат дело 
укрепления государства, приумножат славу и могущество 
России.

Уважаемые бикинцы! Поздравляем Вас с этим важным 
для России праздником.

Желаем всем успехов, здоровья и благополучия!
М.В. Мануйлова, и.о. главы городского поселения 

«Город Бикин»
В.В. Новиков, и.о. председателя  Совета депута-

тов городского поселения «Город Бикин»
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Выполнение показателей по мобилизации доходов

в консолидируемый бюджет района за 1 полугодие 2017 года
В целях развития учреждений, фи-

нансируемых из бюджета Бикинского 
муниципального района, повышения 
качества предоставляемых услуг 
населению, своевременного финан-
сирования первоочередных расходов 
бюджета района и решения вопросов 
социального направления в админи-
страции района проводится работа 
по выполнению показателей по моби-
лизации доходов в консолидируемый 
бюджет района.

Ежегодно губернатором Хабаров-
ского края утверждаются показатели 
по мобилизации налоговых и ненало-
говых доходов в бюджет Хабаровского 
края на год в разрезе муниципальных 
районов края. На 2017 год установлены 
показатели в размере 269,3 млн. руб. 
по Бикинскому району. Доведенные 
показатели по мобилизации разбива-
ются в разрезе городского и сельских 
поселений района по видам доходов, 
бюджетообразующих предприятий. 
Администрацией района реализуется 
План мероприятий по выполнению 
показателей по мобилизации доходов 
в бюджет края и повышению собирае-
мости платежей в 2017-2019 годах на 
территории Бикинского муниципаль-
ного района.

В План включены следующие ме-
роприятия:

- по отмене неэффективных на-
логовых льгот (пониженных ставок по 
земельному налогу и пересмотр К2 по 
единому налогу на вмененный доход);

- по сокращению задолженности по 
всем видам доходов;

- снижению неформальной занято-
сти, укреплению дисциплины оплаты 
труда;

- повышению уровня собираемости 
налоговых и неналоговых доходов.

В реализации мероприятий 
задействованы все отраслевые и 
структурные подразделения админи-
страции района. В каждом поселении 
утверждены свои планы мероприятий 
на 2017-2019 годы. Обеспечение 
выполнения плановых показателей, 
сокращение задолженности и до-
полнительное поступление доходов 
в бюджет района -  одна из основных 
задач в повышении уровня собирае-
мости собственных доходов.

За 6 месяцев 2017 года в кон-
солидируемый бюджет района по-
ступило налоговых и неналоговых 
доходов 119,2 млн. руб., план по мо-
билизации доведен в размере 118,7 
млн. руб., выполнение составило 
100,5 %. В том числе налоговых до-
ходов поступило 110,2 млн. рублей, 
выполнение – 100,1%, неналоговых 
доходов – 9,0 млн. рублей, выполне-
ние -105,8%.

Однако поступления доходов в 

текущем году снижены к аналогичному 
периоду прошлого года на 22,7 млн. 
руб., в основном это за счет налога 
на доходы физических лиц на 8,7 млн. 
руб., а также по неналоговым плате-
жам на 11,9 млн. руб.

Наибольший удельный вес в по-
ступлениях доходной части бюджета 
занимает налог на доходы физических 
лиц - 78 процентов, за 1 полугодие 
поступило 215,8 млн. рублей, мобили-
зация выполнена на 99,6  процента.

Вторым по поступлениям в структу-
ре доходной части бюджета является 
единый налог на вмененный доход. За 
отчетный период поступило 7,2 млн. 
руб., выполнение показателей по мо-
билизации составило 104,7 процента.

По имущественным налогам 
(транспортный, земельный, налог на 
имущество физических лиц) моби-
лизация за 6 месяцев выполнена на 
94 процента, поступило в бюджеты 
поселений 4,2 млн. руб.

По налогам на совокупный доход 
(УСНО, ЕСХН, патент) в консолиди-
руемый бюджет поступило 2,1 млн. 
руб. Показатели выполнены на 124  
процента.

Одним из важных направлений в 
пополнении доходной части бюджета 
по налоговым платежам является 
работа по сокращению недоимки.

Ежемесячно проводятся комиссии 
по контролю за поступлением доходов 
в бюджет. Руководители предприятий, 
индивидуальные предприниматели и 
физические лица, допустившие обра-
зование недоимки, приглашаются на 
заседание районной комиссии.

За 6 месяцев проведено 12 за-
седаний комиссии в администрации 
района, на которые приглашено 316 
недоимщиков, заслушано 155 нало-
гоплательщиков. Сумма поступлений 
по результатам работы составила 9,9 
млн. рублей. 

Наибольшие поступления от юри-
дических лиц по НДФЛ – 7,1 млн. руб., 
УСНО - 1,2 млн. руб., по остальным 
налогам - 0,8 млн. руб., также по ра-
боте с индивидуальными предприни-
мателями поступило 0,3 млн. руб., от 
физических лиц в бюджет поступило 
0,5 млн. руб.

На официальном сайте админи-
страции Бикинского муниципального 
района во вкладке «Финансы района» 
рубрика «Для налогоплательщиков», 
на информационном экране в зда-
нии администрации размещаются 
актуальные материалы с целью про-
ведения публичной информационной 
кампании по вопросам изменения 
налогового законодательства и сво-
евременной уплаты налогов и сборов 
в бюджет. Проводится разъяснитель-
ная работа в средствах массовой 

информации.
Осуществляется индивидуальная 

работа с каждым недоимщиком, адрес-
ное доведение информации о неуплате 
налогов. Со службой судебных приста-
вов проводятся совместные рейды по 
взысканию транспортного налога. За 
отчетный период проведено 3 рейда, 
сумма погашенной задолженности со-
ставила 36,4 тыс. рублей.

Немаловажное значение в струк-
туре доходной части бюджета имеют 
поступления неналоговых доходов. 
За 1 полугодие текущего года по-
ступило 9,0 млн. рублей, в том числе 
от использования государственного и 
муниципального имущества 6,5 млн. 
рублей. Утвержденные показатели по 
мобилизации неналоговых доходов 
выполнены на 105,8 процента.

В части доходов от использования 
муниципальной собственности про-
водится инвентаризация имущества 
с целью оптимизации излишнего или 
неиспользуемого муниципального 
имущества. В целях увеличения дохо-
дов от использования муниципального 
имущества осуществляется сдача 
имущества в аренду, а также включа-
ется в ежегодный план приватизации с 
целью реализации на торгах.

На территории района на посто-
янной основе проводится мониторинг 
площадей арендуемых земельных 
участков и арендуемого муниципаль-
ного имущества. Ведется работа по 
выявлению юридических и физиче-
ских лиц, занимающих земельные 
участки без правоустанавливающих 
документов. За отчетный период вы-
явлено 20 земельных участков, общей 
площадью 2,2 гектаров, используемых 
гражданами без правоустанавливаю-
щих документов.

Задолженность, возможная к 
взысканию по арендным платежам 
за пользование государственным и 
муниципальным имуществом, по со-
стоянию на 01 июля 2017 года соста-
вила 1,3 млн. руб. 24 претензии было 
направлено арендаторам, удовлетво-
рено 11 претензий на сумму  0,4 тыс. 
руб.  Проведено 6 комиссий по контро-
лю за поступлением арендной платы 
в бюджет, на которых заслушаны 16 
арендаторов, в результате поступило 
в бюджет 423 тыс. руб. Подано 1 ис-
ковое заявление в суд.

Показатели по мобилизации до-
ходов за 1 полугодие 2017 года вы-
полнены в полном объеме. Во втором 
полугодии работа по обеспечению 
выполнения показателей по мобили-
зации доходов в бюджет района будет 
продолжена по всем направлениям.

Финансовое управление 
администрации Бикинского 

муниципального управления
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Об изменениях, внесенных Федеральным законом от 29.07.2017 № 247-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон 
«О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 247-
ФЗ), в порядок предоставления гражданам «дальневосточного гектара»

- В чем заключаются концепция Федерального закона 
№ 247-ФЗ?

- Принятие Федерального закона № 247-ФЗ направлено 
на расширение перечня земель, которые могут быть предо-
ставлены гражданам в рамках программы «дальневосточный 
гектар», повышение доступности земельных участков для 
граждан.

- Какие земли планируется дополнительно вклю-
чить в оборот в рамках программы «дальневосточный 
гектар»?

- Во-первых, Правительство края на основании предложе-
ний охотпользователей до 01.10.2017 определит максималь-
ную площадь территорий охотничьих угодий и конкретные 
территории (с описанием местоположения границ), которые не 
могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное поль-
зование в связи с необходимостью сохранения охотничьих 
ресурсов и среды их обитания.

Остальные территории охотничьих угодий будут доступны 
для предоставления в безвозмездное пользование гражданам.

Во-вторых, предусмотрено предоставление земельных 
участков, на которых расположены защитные леса отдельных 
категорий (леса, расположенные в водоохранных зонах; за-
щитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорож-
ных путей общего пользования, федеральных автомобильных 
дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации; государственные защитные лесные полосы и 
прочие). Данные земельные участки должны использоваться 
с соблюдением ограничений, предусмотренных правовым 
режимом защитных лесов соответствующей категории.

В-третьих, снят запрет на предоставление земельных 
участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды 
пользования недрами (региональное геологическое изучение 
недр; геологическое изучение, включающее поиск и оценку ме-
сторождений полезных ископаемых, осуществляемых за счет 
бюджетных средств; геологическое изучение, включающее 
поиск и оценку месторождений углеводородного сырья; сбор 
минералогических, палеонтологических и других геологиче-
ских коллекционных материалов).

- Многие граждане жалуются на неактуальность 
данных, содержащихся в федеральной информационной 
системе «надальнийвосток.рф» (далее - ФИС). Что на 
этот счет установлено Федеральным законом № 247-
ФЗ?

- Во-первых, до 01.01.2018 предусмотрено проведение 
работ по внесению в ФИС сведений о местоположении границ 
ранее учтенных земельных участков, а также земельных участ-
ков, на которых расположены учтенные объекты недвижимо-
сти, сведения о которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, но описание местоположения границ 
таких земельных участков не соответствует требованиям, уста-
новленным Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (установление 
границ посредством определения координат характерных 
точек земельных участков).

Во-вторых, предусмотрено утверждение уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти требований к 
схеме размещения земельного участка на кадастровом плане 
территории в форме документа на бумажном носителе, что 
также будет способствовать корректному отражению в ФИС 
границ земельных участков, предоставляемых гражданам в 

безвозмездное пользование.
В-третьих, на федеральные органы исполнительной 

власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления возложена дополнительная обязан-
ность в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 
информировать орган регистрации прав о принятых ими реше-
ниях, касающихся изменений сведений о территориях, землях, 
зонах, в границах которых земельные участки не могут быть 
предоставлены гражданам в безвозмездное пользование, для 
последующего отражения данной информации в ФИС.

В четвертых, до 01.01.2018 продлен срок для направления 
собственниками, землевладельцами, землепользователями, 
арендаторами земельных участков, собственниками иных 
объектов недвижимого имущества, лицами, которым такие 
объекты недвижимого имущества принадлежат на иных пра-
вах и права которых на земельные участки и расположенные 
на них объекты недвижимого имущества не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в орган местного самоуправления 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав) для последующего отражения данных сведений в ФИС.

- В чем заключается повышение Федеральным за-
коном № 247-ФЗ доступности земельных участков по 
программе «дальневосточный гектар»?

- Во-первых, Федеральным законом № 247-ФЗ установле-
на возможность подачи заявления на получение «дальнево-
сточного гектара» (впоследствии заявления о предоставлении 
земельного участка в собственность или в аренду) в любом 
субъекте России через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, который 
должен будет обеспечить подготовку для обратившихся 
граждан схем размещения земельного участков на публичной 
кадастровой карте в форме электронного документа.

Во-вторых, при установлении уполномоченным органом в 
ходе рассмотрения заявления гражданина оснований для от-
каза в предоставлении земельного участка, либо пересечения 
границ образуемого земельного участка с границами земель 
общего пользования, населенного пункта, муниципального 
образования, либо ограничения доступа к иным земельным 
участкам в случае образования земельного участка, предус-
мотрен механизм приостановления уполномоченным органом 
рассмотрения такого заявления, с представлением в течение 
5 рабочих дней со дня приостановки возможных вариантов 
схем размещения земельного участка, исключающего вышеиз-
ложенные обстоятельства, а также иных земельных участков, 
которые могут быть предоставлены уполномоченным органом.

В течение 30 дней со дня направления уполномоченным 
органом возможных вариантов схем размещения земельного 
участка и иных земельных участков гражданин должен пред-
ставить письменной согласие на выбор одного из предложен-
ных вариантов, в случае непредставления данного согласия в 
указанный срок уполномоченный орган принимает решение об 
отказе в предоставлении образуемого земельного участка.

В третьих, продлен срок действия решения уполномочен-
ного органа об утверждении схемы размещения земельного 
участка для обеспечения возможности оспаривания решения 
органа регистрации прав об отказе в осуществлении госу-
дарственного кадастрового учета земельного участка (до ис-
течения 3 месяцев со дня принятия данного решения органом 
регистрации прав).

В-четвертых, в целях исключения случаев установления 
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спекулятивных цен на выполнение кадастровых работ Фе-
деральным законом № 247-ФЗ предусмотрено установление 
законом края максимальных цен (тарифов, ставок) на выпол-
нение работ по установлению на местности границ земельных 
участков, предоставленных в безвозмездное пользование 
(ориентировочный срок принятия краевого закона – 4 квартал 
2017 года).

В-пятых, если при установлении на местности границ 
предоставленного земельного участка выявлено фактиче-
ское пересечение или совпадение с границами земельных 
участков, сведения о границах которых отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости, либо пересечение 
с границами муниципальных образований, либо с границами 
территорий, в которых земельные участки не могут быть 
предоставлены гражданам в безвозмездное пользование в 
силу закона, гражданам предоставлено право на:

- изменение местоположения границ предоставленного 
земельного участка (при уменьшении площади предоставлен-
ного земельного участка также требуется согласие гражданина 
на такое уменьшение);

либо
- отказ от договора безвозмездного пользования земель-

ным участком и предоставление другого земельного участка;
либо
- отказ от договора безвозмездного пользования земель-

ным участком.
При этом в данном случае гражданин должен представить 

в уполномоченный орган материалы, подтверждающие выше-
указанное пересечение или совпадение (например, межевой 
план, заключение эксперта, правоустанавливающие докумен-
ты о предоставлении земельного участка, и др.).

В-шестых, для обеспечения прохода или проезда к 

предоставленным в безвозмездное пользование гражданам 
земельным участкам, доступ к которым возможен только через 
земельные участки, предоставленные иным гражданам, может 
быть установлен публичный сервитут (право ограниченного 
пользования земельным участком).

Если установление публичного сервитута приводит к 
невозможности или существенным затруднениям в использо-
вании земельного участка, предоставленного в безвозмездное 
пользование, гражданин имеет права, аналогичные указанным 
в подпункте пятом настоящего пункта.

- Вводятся ли Федеральным законом № 247-ФЗ допол-
нительные обязательства для граждан, получивших 
земельные участки в безвозмездное пользование?

- Да. Так, граждане, получившие земельные участки из 
состава земель лесного фонда, будут обязаны осуществлять 
лесовосстановление на данных участках (сохранение подро-
ста лесных древесных пород, минерализация почвы, огоражи-
вание, посадка сеянцев, саженцев).

На граждан, у которых действие договора безвозмездного 
пользования земельным участком прекращено в судебном 
порядке в связи с использованием земельного участка с на-
рушением требований законодательства (использование не 
по целевому назначению; порча земель) в судебном порядке 
возложена обязанность провести рекультивацию нарушенных 
земель (выравнивание поверхности; выполаживание; нанесе-
ние плодородного слоя почвы; засыпка нагорных и водоотво-
дных канав; очистка от производственных отходов; ликвидация 
промышленных площадок, транспортных коммуникаций, 
электрических сетей и других объектов, надобность в которых 
миновала; приобретение и посадка саженцев и прочее).

Министерство юстиции
Хабаровского края

Вести из сел

Праздник начался с аВтошестВия
Жители Лонча-

ково отмечали день 
рождения села. 
Третий год подряд 
праздник начался с 
автошествия. Колонна 
украшенных машин 
проехала по сельским 
улицам. После этого 
настала очередь 
праздничной театрали-
зованной программы 
«ЛончаковоcomTV». 
Односельчан поздрави-
ла глава сельского по-
селения М.Н.Капраль, 
и.о. начальника от-
деления Д.В.Даринцев, 
начальник отдела МВД 
России по Бикинскому 
району подполковник 
полиции В.В. Гусенков. 

В праздничной про-
грамме приняли участие танцевальная группа «Колибри» 
местного Дома культуры, вокальная группа «Родные на-
певы» из Лермонтовки, директор кино-досугового центра 
«Октябрь» Алексей Абашев, солисты Валерия Макарова, 
Наталья Путинцева. 

Были вручены благодарственные письма активным 
участникам художественной самодеятельности: Ангелине 
Ларионовой, Валерии Макаровой, Ольге Банных, Виктории 
Довгалевой. 

В.В.Гусенков выразил благодарность жителям и главе 
поселения за организацию добровольной народной дружи-
ны и вручил благодарности наиболее активным ее членам: 

В.У.Ким, Е.А.Макарову, В.А.Чернигову, 
О.П.Луненок, В.Ф.Ерл.

На празднике подвели итоги конкурса 
на лучшее подворье. Первое место при-
суждено Е.С. Драгни, на втором месте 

подворье Л.Н.Яско, на третьем – усадьба Г.Б.Клюкиной. 
За участие в этом конкурсе награждены грамотами 
В.А.Безрукова и З.Ф.Кузнецова. В зрелищном конкурсе 
«Транспорт будущего» победителем стал Андрей Воропа-
ев, в автошествии – Анастасия Дериглазова. 

 Маленькие жители села с удовольствием провели вре-
мя на батуте. Была организована торговля прохладитель-
ными напитками, сладостями, мороженым и шашлыками, 
приготовленными местными умельцами.

Закончился праздник вечерней дискотекой под откры-
тым небом, под «живую» музыку.

Т Дзюбак, директор Дома культуры с. Лончаково
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Среди претендентов на звание «Почетный граж-
данин Бикинского района» есть имя замечательного 
человека О.Л.Борисенко. Четверть века она работала 
в администрации села Лончаково, из них 13 лет главой 
поселения. В 2005 году ее не стало. Как обычно, при-
ходит сожаление, что не успели сказать слова любви, 
уважения при жизни, не сумели вовремя поблагода-
рить, не оценили по достоинству. Жители села считают 
Ольгу Левковну достойной высокого почетного зва-
ния. Воспоминаниями о ней, ее делах и поступках они 
делятся на страницах газеты. 

она любила свое село
Я работала заведующей в детском саду №9 села 

Лончаково с 2000 по 2009 год. Начало нового десятилетия 
оказалось очень трудным для нашего учреждения. В со-
вхозе родителям задерживали заработную плату, детский 
сад оказался на грани закрытия. Но благодаря стараниям 
главы сельской администрации Ольги Левковны Борисенко 
детсад удалось сохранить. Она помогала и в организации 
ремонта, давала машину, чтобы поехать закупить стройма-
териалы, а то бывало, что ездила за ними сама. В 2002 году 
сломалась система отопления, и снова на помощь пришла 
Ольга Левковна. Все было восстановлено.

Жители села всегда у главы находили и понимание,  
и поддержку. Она была добрым, отзывчивым и добросо-
вестным человеком, который любил своё село и людей, 
живущих в нём.

Н.В. Кузнецова 
такой я её заПомнила

Мы приехали в Лончаково 1985 году из  Таджикистана. 
Хорошо помню первый день на новом месте - 29 апреля:  
идет дождь, слякоть, холодно. Мы в растерянности. Встре-
тили нас в старом клубе. Я сразу обратила внимание на 
женщину с косой. Она приветливо улыбалась, объяснила, 
куда подойти, где и что получить. Меня устроили продав-
цом в продовольственный магазин.

 В то время завоз продуктов в магазин был редким и в 
малых объемах. Люди обижались, шли с жалобами к Ольге 
Левковне. Она с 1991 года была на должности главы по-
селения. Помогала выбивать, доставать и даже завозить 
товар. Я ее помню вечно спешащей, бегущей по делам. 
Она решала проблемы со строительством школы, вопросы 
быта  доярок и трактористов. Всегда была там, где сложно.

Устроить праздник, написать стихотворение, сценарий 
для неё не составляло труда. Казалось,  она могла всё: 
укротить семейного буяна, «разрулить» конфликтную ситу-
ацию, пойти в поход с детьми… Удивительно,  откуда брала 
силы и энергию эта хрупкая и элегантная женщина? Ведь 
сидя допоздна на своем рабочем месте, утром она была 
всегда бодрая, веселая, жизнерадостная. И снова готова к 
бою. Без нее село опустело, нам ее не хватает.

Н.М.Иванченко, пенсионерка 
она заслУживает Уважения

С 1998 года я работаю фельдшером в селе. В то время 
фельдшерские пункты находились в ведении сельской 
администрации. С финансированием было трудновато. 
На ремонт ФАПа денег не выделялось. В 2000 году Ольга 
Левковна нашла средства,  и в ФАПе сделали капитальный 
ремонт. Наша глава всегда поддерживала сельчан и при-
ходила на помощь в самых сложных жизненных ситуациях. 
Она заслуживает уважения и почета  за хорошие поступки 
и надежность.

О.П. Луненок 
ряДом с ней было интересно

Ольга Левковна Борисенко. Думаю, что все жители 
нашего села добрым словом вспоминают её. Она кому-то 
помогала, кого-то учила, кого-то направила на путь пра-
ведный. Нет ни одного, пожалуй, кто отозвался бы о ней 

недобрым словом. Как весеннее солнышко,  она согревала 
людей заботой, вниманием, поддерживала нужным словом, 
улыбкой, вселяла оптимизм и веру, что всё будет хорошо.

Я знаю Ольгу Левковну с 1984 года. Знаю её разной: 
строгой, внимательной, авторитетной, дипломатичной, от-
зывчивой, её хватало на всех, потому что начинала день 
засветло и заканчивала поздно ночью, а иногда могли и 
ночью прийти к ней за помощью. 

Я хочу рассказать об Ольге Левковне как о руководи-
теле. Рабочая неделя у нас начиналась с планерки, на 
которой мы обсуждали свои проблемы, мы были всегда 
уверены, что она поддержит нас добрым советом. Благода-
ря Ольге Левковне,  библиотека переехала из аварийного в 
прекрасное светлое помещение в центре села. 

Ольга Левковна стала инициатором проведения празд-
ника «День села», этот праздник стал доброй традицией, 
в подготовке принимали участие все улицы. Мы инсцени-
ровали название улиц: Пионерский переулок – здесь были 
пионеры в галстуках, улица Пограничная – естественно, 
пограничники, жители Набережной наряжались водяными 
и русалками… Разные улицы представляла националь-
ности, живущие в селе: показывали культуру и быт. 

Ольга Левковна присутствовала на репетициях, она 
была творческим человеком – сочиняла, переделывала 
старые сказки на новый лад. По инициативе Ольги Левков-
ны проводились «Проводы в армию». Вручение паспортов 
подросткам проходило в торжественной обстановке, опять 
же не без участия нашей главы. 

Она увлекалась поэзией, сама писала стихи. В школь-
ном музее хранится сборник её стихов. Эти стихи я часто 
использую в своей работе, проводя литературные вечера.

Жизнь Ольги Левковны прошла интересно, и людям 
рядом с ней было интересно. 

С. Г. Ларионова, библиотекарь
большое серДце маленькой женщины

Наша семья живет в с. Лончаково с 2003 года. Первая 
наша встреча с Борисенко Ольгой Левковной состоялась 
в администрации села в небольшом кабинете. За чашкой 
чая мы вели беседу о жизни, о селе. Затем Ольга Левковна 
повела нас показать наш будущий дом. Когда мы шли по 
улице, то я обратила внимание, что она говорит о селе не 
как о территории проживания, а как о родном доме. Из раз-
говора было видно, что она живет свои селом, знает все 
его проблемы. Беседа была непринужденной и искренней. 
Возможно, именно  эта открытость и простота  побудили  
меня согласиться на переезд. 

Ольга Левковна помогла нам  перебраться, предостави-
ла машину. Когда мы приехали, то нас уже ждали и встре-
чали. В доме было натоплено, несколько человек помогали 

Память жиВа
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выгружать вещи. В этот момент Ольга Левковна, как и дру-
гие,  помогала нам в разгрузке. Были привезены дрова, нам 
помогла с заготовкой сена для скота, с трудоустройством 
мужа. У этой маленькой женщины было большое сердце, 
она была сильна духом.

Ольга Левковна оказала большое влияние на нашу 
жизнь, наполнила ее новыми красками и впечатлениями. 
Она всегда могла поддержать и вдохновить на новые начи-
нания. После общения с ней появлялась вера в себя и свои 
силы. Мы очень рады знакомству с такой очаровательной 
женщиной.

Семья Шеиных
крУжок мотоциклистов и ПоХоДы

Об Ольге Левковне Борисенко большая часть жи-
телей нашего села вспоминает с большой теплотой, 
уважением и сожалением о том, что такой замеча-
тельный человек так рано ушел из жизни. Сколько она 
сделала для села и сколько могла бы ещё сделать!

Одним из направлений её деятельности стала 
работа с детьми и молодежью. 

Конец 80-х начало 90-х годов были  трудными не 
только для взрослых. Участились случаи хулиганства 
среди подростков, росло количество преступлений. 
После вступления в должность Ольга Левковна 
первым делом занялась вопросами досуга молодежи. 
Отыскала где-то в районе разбитые, переломанные 
мотоциклы, нашла добровольца - инструктора из 
числа жителей села и организовала кружок юных мо-
тоциклистов. По всем населенным пунктам района 
собирала «железо» (гири, штанги, какие-то само-
дельные тренажеры), нашла помещение,  и появился 
в Лончаково свой тренажерный зал. Днем в нем зани-
мались дети, а вечером сельские барышни приходили 
модную в то  время аэробику. Глава сама подбирала 
упражнения, музыку и сама же преподавала. Молодежь 
в селе ожила.

Создали совет молодежи во главе с Ольгой 
Левковной. На заседания приходили все желающие, 
решали насущные вопросы, организовывали добрые 

дела: уборку заброшенных территорий села от му-
сора, ремонт и уборку мемориального парка, помощь 
ветеранам войны. Совет  проводил  в сельском клубе 
интересные мероприятия. Благодаря этой работе 
показатели преступности среди подростков и моло-
дежи села  стали постепенно снижаться.

С 1995 до 2005 года по инициативе Ольги Лев-
ковны, при  поддержке педагогов школы и родителей 
были организованы ежегодные летние походы «По-
граничной тропой». Наши дети во главе с «тётей 
Олей» обошли походами все пограничные заставы 
Бикинского пограничного отряда. От 20 до 35 
учащихся 6-11 классов каждое лето отправлялись 
в двухнедельное путешествие. Возвращались из 
похода загоревшие, уставшие, но довольные. Те 
дети выросли, завели свои семьи, но воспоминания 
об Ольге Левковне вызывают у них добрые улыбки и 
благодарность.

Ещё одной заслугой О.Л.Борисенко является 
строительство в селе новой школы. В связи с соз-
данием на территории села совхоза «Лончаковский»  
количество детей школьного возраста резко уве-
личилось, да и хотелось ей, чтобы у лончаковских 
мальчишек и девчонок была новая, современная 
школа, но в перестройку добиться строительства 
казалось неисполнимой мечтой. Ольге Левковне при-
шлось немало потрудиться,  чтобы обратить вни-
мание тогдашнего губернатора Хабаровского края 
В.И.Ишаева на плачевное состояние сельской школы. 
Сейчас в центре села среди цветущего двора стоит 
прекрасная школа. В школьном музее есть экспози-
ция, посвященная замечательному человеку  - Ольге 
Левковне Борисенко.

Уверена, этот человек оставил светлый след в 
душах не только односельчан, но и в душах тex жи-
телей района, кто знал Ольгу Левковну, общался и 
работал с ней.

Е.В. Ерл, руководитель музея МБОУ СОШ сельско-
го поселения «Село Лончаково»

Социальный дайджест
ежемесячная Денежная выПлата на третьего ребенка или ПослеДУющиХ 

Детей, роДившиХся После 31 Декабря 2012 гоДа
кгкУ «центр социальной поддержки населения 

по бикинскому району» напоминает, что по закону 
Хабаровского края от 27.06.2012 № 201 «о еже-
месячной денежной выплате в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей» семьи 
в случае рождения после 31.12.2012 года третьего 
ребенка или последующих детей имеют право на 
ежемесячную денежную выплату (далее - еДв).

Для назначения ЕДВ среднедушевой доход семьи с 21 
апреля 2017 года не должен превышать 36 620,50 рубля.

ЕДВ выплачивается в размере величины прожиточного 
минимума для детей, устанавливаемой на год для этой 
выплаты. В 2017 году размер ЕДВ в течение всего года 
составляет 13 402,0 рубля.

Согласно Закону ЕДВ назначается одному из родителей 
со дня рождения третьего ребенка или последующих детей 
по день достижения ребенком возраста трех лет.

Для назначения ЕДВ можно обратиться:
- в краевое государственное казенное учреждение 

- центр социальной поддержки населения по месту житель-
ства;

- в один из филиалов КГКУ «Оператор систем электрон-
ного Правительства Хабаровского края, многофункцио-

нальный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» по месту регистрации  либо фак-
тического проживания (в случае, если ваше фактическое 
место проживания не совпадает с регистрацией по месту 
жительства на территории края).

К документам, обязательным к предоставлению для 
назначения ЕДВ, относятся:

- документ, удостоверяющий личность и проживание на 
территории Хабаровского края. Проживание на территории 
края подтверждается регистрацией по месту жительства 
или решением суда об установлении данного факта. Право 
обращения граждан, имеющих регистрацию по месту пре-
бывания, исключается;

- свидетельства о рождении всех детей;
- справка о составе семьи, выданная организацией, 

уполномоченной на ее выдачу;
- документы, подтверждающие доходы всех членов 

семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения.
Дополнительную информацию вы можете получить на 

сайте министерства www.mszn27.ru или в КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по Бикинскому району» 
по адресу: г. Бикин, пер. Советский,  2 или по телефону: 
8(42155) 21-3-40.
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Это было, было

с 1964 года по 1973-й первым секретарем бикинско-
го горкома кПсс работал П.а. евтушенко. он родился в 
1926 году. в 1943-м его направили на службу в военную 
пехотную часть. Последние годы Петр александрович 
жил в биробиджане. 

где-то в начале 90-х годов к евтушенко обратился 
первый директор городского краеведческого музея 
н.г. евсеев с просьбой написать воспоминания об эко-
номике бикинского района 60-70-х годов. Петр алексан-
дрович откликнулся на просьбу, описав события тех лет, 

не скрывая своего мнения к преобразованиям, спущенным «сверху». мы решили, что его рассказ будет 
интересен читателям газеты.

УкрУПнили – разорили
До 70-х годов главной отраслью в эко-

номике района было сельское хозяйство. 
После разгромного удара, нанесенного 
селу коллективизацией, оно подверглось 
невероятному прессу в военный период. 
Из колхозов отправили на войну почти 
все взрослое мужское население. Без-
возмездно забрали рабочих лошадей, 
автомобили, трактора. Не было запча-
стей, горючего, в селах – электричества. 
Колхозники платили натуральный налог 
картофелем, овощами, маслом, мясом, 
выплачивали платежи по обязательной 
страховке имущества и скота, платили 
чудовищный военный налог, не менее 
тяжелые платежи по государственным 
займам, сдавали одежду, обувь, продукты 
в виде подарков на фронт.

Выезд из села находился под за-
претом. Так продолжалось до середины 
50-х годов. Практически это был труд 
крепостных людей. Используя любую 
возможность, люди, особенно молодежь, 
бежали из деревни. 

Постепенные положительные из-
менения в сельском хозяйстве начались 
лишь после известного постановления 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС по это-
му поводу и доклада на нем Н. Хрущева 
в 1953 году. 

Правительство начало вкладывать 
средства в село. Колхозам стали про-
давать технику, упразднили МТС. Вне-
дрялись новые районированные сорта 
растений. Строились фермы, шла замена 
низко породных коров на более высоко-
удойные. Села стали электрифициро-
ваться. Проходило освоение целинных 
земель, мелиорация.

Но все эти изменения шли как-то мимо 
сел Бикинского района. Когда я приступил 
к работе, обстановка в селах была удру-
чающей. Особенно это касалось животно-
водства. Фермы в Козловке, Оренбурском, 
Добролюбово, Бирском находились на 
грани развала. Удои молока на фуражную 
корову составляли 600-800 литров, а 
то и меньше. Урожаи картофеля, сои,  
зерновых были ничтожными. Не хватало 
работников. 

Именно в это время началась 
ошибочная, а теперь очевидная линия 
власти на укрупнение совхозов и колхозов. 
Строились огромные животноводческие 
комплексы, фабрики, сворачивались 
мелкие фермы. Считалось, что малые 
села и колхозы бесперспективны, их 

надо объединять в большие хозяйства, 
центральные усадьбы. Это потянуло за 
собой закрытие школ, клубов, магазинов, 
деревни пустели. Так в районе не стало 
сел Бирского, Козловки, вокруг них зарос-
ли пахотные земли, пастбища. Последним 
прекратило свое существование некогда 
богатое казачье село Васильевка, где, как 
и в Козловке, разводили отличных коней, 
имелись бахчи, изумительные сенокосы и 
рыбалка.

Низкие закупочные цены на сельхоз-
продукцию и удорожание продукции про-
мышленности сводили на нет все усилия 
хозяйств. Если в 60-х годах строительство 
2-х квартирного дома для селян обходи-
лось в 8-9 тысяч рублей, то к началу 70-х 
годов стоимость выросла до 40 тысяч и 
более. Цена за зерноуборочный комбайн 
выросла с 12 тысяч до 40 тысяч рублей. 
Соответственно поднялись цены на трак-
тора, автомобили, удобрение.

авантюризм чистой воДы
В сельском хозяйстве часто принима-

лись явно волюнтаристские, почти авантю-
ристические решения. Так,  в начале 60-х 
годов совхозы испытали сильный нажим 
со стороны директивных органов. Их обя-
зали срочно делать культурные пастбища. 
Надо было разделить пастбища на клетки, 
огородив каждую столбами и проволокой. 
Обустроить в клетках скважины для по-
ения и регулярно проводить посевы куль-
турных трав. Для высокоорганизованных 
хозяйств дело стоящее, мы же, затратив 
немалые средства, все бросили. В наших 
условиях затея оказалось надуманной и 

ненужной.
Или такой пример. По инициативе 

Дальневосточного сельхозинститута 
крайисполком принял решение расчис-
тить к северо-западу от Бикина площадь 
леса в размере 400 гектаров и посадить 
там сад. Сколько мы отбивались, но ав-
торитет академика Казьмина, зачинателя 
садоводства, оказался весомее наших 
доводов. Нас заставили посадить десятки 
гектаров плодовых деревьев, смородину, 
малину. Но отказали в строительстве 
холодильника - фруктохранилища, 
консервного цеха. Предполагалось, что 
фрукты Бикинский совхоз будет возить для 
продажи в Хабаровск. Ни спецмашин, ни 
тары у нас не было. На производство за-
трачивались десятки миллионов рублей, а 
дохода никакого. Особенно много хлопот 
доставляла смородина. Приглашали на ее 
сбор горожан, но оплата за день работы в 
1.5-2 рубля не устраивали людей. Просили 
по выходным на сбор смородины солдат 
танкового учебного полка. Собранную 
ягоду никто не хотел брать, ее переработ-
кой в крае не занимались. Приходилось 
смородинный перебродивший сок сливать 
бочками в овраг. Совхоз нес колоссальные 
убытки. В конце концов под видом пожара 
мы вынуждены были посадки смородины 
и малины перепахать. 

Без совета с районами, без изучения 
дела крайисполком принял решение в 
совхозах пчелотреста организовать кро-
лиководческие фермы. За невыполнение 
руководителям грозили снятием с работы, 
руководителям района – выговорами. 
Роскошенский пчелосовхоз избежал этой 
напасти, а Звеньевской под банковский 
кредит построил кроличью ферму, за-
купив стройматериалы, сетки, корма для 
животных. Их закупали по всему Союзу. 
Специалистов этого профиля не было, 
зооветеринарная служба отсутствовала. 
В итоге, вследствие инфекции почти все 
поголовье животных погибло в первую же 
зиму. Попытались сдать оставшихся кро-
ликов краевому мясокомбинату, но полу-
чили категоричный отказ из-за отсутствия 
соответствующих технологий по перера-
ботке крольчатины. Все затраты «легли» 
на совхоз чистыми убытками, и он на три 
года оказался неплатежеспособным. 

стараниями люДей
Хотя и медленно, но развитие 

сельского хозяйства района шло вперед. 
Перемены стали заметны к началу 70-х 
годов. Особенно ударным был 1968 год. 

П.а. евтушенко
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Урожайность зерновых повысилась до 
14-16 ц/га, сои до 7-9 ц/га, картофеля до 
13-15 тонн/га, надои достигли 2200-2400 
кг на фуражную корову. Стали более 
устойчивыми и высокими медосборы. 
Улучшились условия труда и заработки 
работников совхозов, их бытовое, торго-
вое, медицинское обслуживание. Основой 
этому послужил целенаправленный, 
настойчивый, самоотверженный труд 
простых людей села – животноводов, 
растениеводов, механизаторов, сельской 
интеллигенции.

Несколько повысились закупочные 
цены на сельхозпродукцию, стала более 
гибкой система кредитования. Важным 
событием этого времени стали все уве-
личивающиеся объемы мелиоративных 
работ. В районе довольно быстро удалось 
создать дееспособную мелиоративную 
организацию – сначала участок, потом 
передвижную механизированную колонну 
(ПМК), организовать базу, обзавестись 
техникой и кадрами. Хотя качество мели-
оративных работ было довольно низким, 
но все же за несколько лет удалось ввести 
в оборот сотни гектаров новой пашни, по-
строить мосты и новые дороги с выходом 
на неиспользованные ранее покосы, паст-
бища. С нескольких тысяч гектаров лугов 
была сбита и удалена кочка, что продви-
нуло механизацию сенозаготовок. Силами 
механизаторов ПМК начали вывозить на 
поля под пропашные культуры десятки 
тонн органики, производить раскисление 
почв, подкормку азотными удобрениями 
лугов и пастбищ.

В стране наладилась работа промыш-
ленности по производству минеральных 
удобрений всех видов, гербицидов, микро-
добавок. У совхозов появилась возмож-
ность вносить удобрения не только под 
овощи, но и под картофель, сою, зерновые 
и даже на подкормку сенокосов и пастбищ. 
Стали появляться новые районированные 
сорта. Поступала новая почвоперераба-
тывающая техника, позволяющая сажать 
на гребнях, грядах. Стало внедрятся 
прессование сена. Произошла полная 
замена беспородного скота на коров сим-
ментальной и костромской породы. 

В эти годы успешно решался вопрос 
о самозаготовке совхозами делового 
леса в объемах до 5-12 тыс. кубометров. 
Во всех совхозах поставили пилорамы. 
Свой пиломатериал давал возможность 
строить новые помещения для скота, 
молокопункты, летние лагеря с водо-
забором из скважины, что вело к повы-
шению качества и количества молока. К 

строительству привлекались 
бригады, как теперь бы сказали, 
строителей-кооператоров, а 
тогда их называли – бригадами 
«шабашников». Они строили в 
селах силосные бетонные тран-
шеи, картофелехранилища, 
мастерские, гаражи… Именно 
в эти годы силами ПМК треста 
«Хабаровсккрайэлектросель-
хозстроя» удалось от проведен-
ной до Бикина ЛЭП-110 сделать 

разводку электроснабжения 
во все села района. Это дало 
возможность резко поднять 
уровень механизации труда 
- приготовления и раздачи кор-
мов на ферме, доение, работу 
пилорам, АВМ (агрегат приго-
товления витаминно-травяной 
муки) у кормоцехов.

Под мощным нажимом 
крайкома КПСС резко воз-
росла шефская помощь селу 
со стороны предприятий Бикина, Цен-
трального и Краснофлотского  районов 
Хабаровска в заготовке кормов, уборке 
урожая, строительстве. Случалось, что на 
помощь совхозам, к примеру, при вспашке 
зяби мобилизовались гусеничные тракто-
ра РСУ, лесозавода, горпромкомбината, 
СУ-276, лесхоза и т.д.

Под воздействием теории «кон-
центрации» сельского хозяйства и его 
«специализации» все небольшие фермы 
по выращиванию птицы, свиней, овец, 
лошадей, бывших во всех совхозах, были 
ликвидированы как ненужные. Тем самым 
был нанесен урон снабжению страны, 
негативные последствия которого мы по-
настоящему осознали только теперь. 

навоДнение
Делу очень мешали беды, вызванные 

стихией. Кажется, в 1970  году удалось вы-
растить отличную сою. Ожидался урожай 
до 13-15 центнеров с гектара, небывалый 
для наших мест. Но в октябре начались 
непрерывные дожди – поля размокли, 
не влезешь. В конце месяца  вместе с 
заморозками  на район обрушился циклон 
с мокрым снегопадом. Толщина снега 
доходила до метра, соя легла на землю, 
как прикатанная. Экономике совхозов был 
нанесен серьезный удар. 

Еще большая беда пришла в 1971 
году. В августе из-за дождей началось 
наводнение. Ситуацию усугубил мощный 
тайфун. За два дня уровень воды в Би-

кине поднялся до 4-6 метров. Затопило 
половину села Лесопильного, западную 
часть города, подтопило села Васильевку, 
Козловку, Лончаково, Добролюбово. 
Возникла реальная угроза сноса всех 
строений в селе Оренбургском. Чтобы 
спасти села,  надо было поднять остатки 
старой и построить новую дамбу на берегу 
реки от железнодорожного моста вниз 
по реке длиной 2.5 километра. В ответ 
на радиообращение от имени горкома 
партии и горисполкома на спасательные 

работы, продолжавшиеся четыре 
дня, выходили круглосуточно по 4-5 
тысяч человек. Была привлечена 
вся имеющаяся в городе техника. К 
горожанам в первую же ночь присо-
единились около 1000 солдат учеб-
ного танкового полка. По указанию 
первого секретаря крайкома КПСС 
А.К. Черного,  в город быстро достав-
лены с Хабаровского предприятия 
хлебопродуктов мешки. В дамбу 
уложили 79 тысяч мешков с землей, 
тысячи кубометров отсыпали само-
свалы, бульдозеры. 

Драматическая ситуация сложилась 
в Покровском отделении Бикинского со-
вхоза. У моста через Самур оказались 
отрезанными на островке земли два стада 
молодняка в 402 головы. Вся Самурская 
долина ушла под воду. Животных спасли 
понтонщики из Розенгартовского полка 
дивизии, а также катера погранотряда, 
которые буксировали понтонные баржи. С 
колоссальным напряжением сил удалось 
вывести скот на правый берег реки у 
сопки Змеиной. Погибли тысячи тонн сена, 
заготовленные в пойме реки и у Самур-
ских заливов. Вместе с молодняком на 
острове скопилось большое количество 
зверя – косуль, зайцев, лис, енотов, они 
тоже воспользовались баржами, не боясь 
скота и людей. На стволах деревьев, коряг 
спасались от воды гадюки, ужи, полозы. 

У сельчан и горожан погибли овощи, 
картофель, уплыли заготовленные на зиму 
дрова. Часть убытков через страховку воз-
местили, но только небольшую часть.

Следует особо отметить самоот-
верженность жителей района, военнослу-
жащих. Они, грязные, мокрые, зачастую 
голодные,  работали днем и ночью. Всем 
бикинцам надо помнить о подвиге своих 
земляков, учиться у них, гордиться ими. А 
уроки этого события должны учитываться 
городским Советом.

Воспоминания П. Евтушенко 
предоставлены муниципальным 
архивом. Продолжение следует. 

обрезка малины

мелиорация земли

Полевые работы
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И солнца свет - горячий, нежный,
И чистота сугробов снежных 

Слились в узоре полотна. 
Три цвета - как судьба страны –

Моей Отчизны необъятной: 
И мирных дней, и славы ратной, 

Воспетых с древней старины.
Ты свят, как Родина моя! 

В тебе - надежда, вера, сила, 
И возрождение России, 

И радость завтрашнего дня!
историческое Прошлое 
российского триколора

Бело-сине-красный полосный 
стяг является знаковым символом 
Российской Федерации, известным 
всему миру. Однако история его появ-
ления и функционирования до сих пор 
остаётся малопонятной большинству 
жителей самой России. Особенно 
много споров возникает по поводу его 
цветовой гаммы, трактовка которой 
чрезвычайно разнообразна и порой 
мифологична, ибо официального 
«разъяснения» цветов государствен-
ного флага - символа суверенитета 
РФ, утверждённого Федеральным 
Конституционным законом, принятым 
Государственной Думой 8 декабря 
2000 года, не имеется. 

Государственный флаг России 
был утверждён Александром II 11 
июня 1858 года. В Полном собрании 
законов Российской империи он 
обозначен следующим образом: 
«Описание  Высочайше утверждён-
ного рисунка расположения гербовых 
цветов Империи на знамёнах, флагах 
и других предметах, употребляемых 
для украшений при торжественных 
случаях. Расположение сих цветов 
горизонтальное, верхняя полоса чёр-
ная, средняя жёлтая (или золотая), 
а нижняя белая (или серебряная)...» 
После царского указа чёрно-жёлто-
белый флаг стали называть «гербо-
вым народным флагом».

Ярые защитники «русского 
самодержавства» считали, что ни 
о каком флаге, кроме узаконенного 
императором в качестве государ-
ственного, речь идти не может: народ 
и власть должны быть едины. В то 
же самое время бело-сине-красными 
стягами был украшен Париж во 
время его посещения Александром 
II для заключения мира после 
Крымской кампании 1853-1856 гг., а 
французские газеты писали тогда о 
трёхполосном флаге как «русском 
национальном». Бело-сине-красные 
стяги всё чаще стали появляться на 
улицах российских городов, по край-
ней мере,  столичных: например, в 
Москве во время открытия памятника 
А.С. Пушкину (1880) и памятника 
гренадерам, павшим под Плевной 
(1887). Именно на этот триколор об-

ратил особое внимание Александр III, 
в 1882-1883 гг. подписавший законы о 
«Большом», «Среднем» и «Малом» 
гербах Российской империи. 

В общественном сознании этот 
флаг и ранее позиционировался как 
символ русский, народный (при этом 
учитывались такие факторы, как 
быт народа, проявления его жизни и 
российская природа). Предлагалось, 
например, изобразить его в цветах 
мужицкого праздничного кафтана: 
синее поле, пересечённое узкой крас-
ной полосой. Частое использование 
указанных расцветок в повседневной 
жизни простых людей становилось 
доказательством того, что «для 
эмблематического выражения на-
ружного вида России необходимо 
употребить цвета: белый, синий и 
красный».

Для обсуждения рассматрива-
емой проблемы было учреждёно 
Особое совещание для вопроса о 
русских государственных националь-
ных цветах (март-апрель 1896 г.), на 
котором рассматривался вопрос о 
Российском национальном флаге. 
Проанализировав результаты пред-
варительно проведённой работы по 
изучению истории происхождения 
флагов вообще и русских в частности,  
«совещание пришло к единогласному 
убеждению, что флаг бело-сине-крас-
ный имеет право называться Россий-
ским или национальным, и цвета его 
белый, синий и красный именоваться 
государственными; флаг же чёрно-
оранжево-белый не имеет к тому ни 
геральдических, ни исторических ос-
нов. Флаг бело-сине-красный должен 
быть единым для всей Империи, не 
исключая и Финляндию». 

В последнее десятилетие XIX 
столетия бело-сине-красный флаг, ко-
торый стали вывешивать на зданиях, 
делая для этого особые гнёзда под 
древки, сопровождал также ярмарки 
и многие народные праздники, а уже 
во время Русско-японской войны 
1904-1905 гг. его можно было видеть 
и в войсках.

Л.С.Игнатькова, замести-
тель председателя президиума 

районного совета ветеранов

россии 
реют флаги
российские Флаги До 1917 гоДа

История российского флага насчитывает 
более трех столетий. Несколько раз флаг оказы-
вался в центре важнейших событий российской 
истории.

Флаг и знамя - символы, объединяющие лю-
дей в пространстве. Развевающийся флаг создает 
у людей ощущение единого ритма, воодушевляет 
их, символизирует движение и саму жизнь.

Появление трехцветного бело-сине-красного 
полотнища связано с появлением морского флота 
России. В 1667 году по указу царя Алексея Михай-
ловича в подмосковном селе Дединове, на реке 
Оке, началось строительство небольшой военной 
флотилии для защиты военных кораблей на Волге 
и Каспийском море. Главным среди строившихся 
судов был построенный в 1669 году трехмачтовый 
корабль «Орел». Военному кораблю понадобился 
опознавательный знак - флаг. Из документов того 
времени известно, что на знамена к корабельному 
строению были получены ткани красного, белого 
и синего цветов. Считают, что эти первые флаги 
определили сочетание цветов полотнища россий-
ского государственного флага. Петр I определил 
точное расположение горизонтальных полос. 
Днем рождения флага Российского государства 
можно считать 20 января 1705 года: в этот день 
был издан указ, который стал первым правовым 
документом, содержащим описание и назначение 
бело-сине - красного флага: согласно этому до-
кументу,  он стал считаться флагом гражданского 
(торгового) флота России.

Соловьев Антон, учащийся 8 «А» класса, 
МБОУ ООШ№3

анДреевский Флаг
В числе прочих государственных символов 

геральдист Александра II разработал государ-
ственный флаг. Он не принял во внимание, что 
бело-сине-красный флаг в России уже начали 
использовать не только как флаг гражданского 
флота, но и во многих других случаях. Бернхард 
Кёне разработал для России флаг, соблюдая все 
геральдические правила. Получился черно-жел-
то-белый флаг. 11 июня 1858 года этот флаг был 
утвержден Александром II. 

Прошло время. В 1881 году Александра II, 
погибшего от рук террористов, сменил его сын, 
Александр III. Известный как любитель всего 
русского, новый император восстановил в правах 
ставших давно традиционно русским бело-сине-
красный флаг. 7 мая 1883 года, накануне коро-
нации Александра III, состоялось юридическое 
восстановление российского государственного 
бело-сине-красного флага. Высочайшим по-
велением было установлено: «В торжественных 
случаях, когда признается возможным дозволить 
украшение зданий флагами, был употребляем 
исключительно русский флаг, состоящий из трех 
полос: верхней - белого, средней - синего, нижней 
- красного цвета». 

 Дни коронации Александра III стали торже-
ством бело-сине-красного флага. Однако юриди-
чески государственным оставался черно-желто-

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации
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белый флаг. Окончательно вопрос о флаге в России решился 
при Николае II  9 апреля 1896 года.  Особое совещание при 
Министерстве юстиции постановило: государственным флагом 
должен окончательно считаться бело-сине-красный и никакой 
другой.

Лузанов Никита, учащийся 8»А» класса, МБОУ 
ООШ№3

Флаг ссср
Особое значение приобретают флаги в бурные периоды 

исторических изменений. У многих народов символом жизни, 
радости, праздника был красный цвет. В России красные 
флаги стали символом объединения демократических сил, 
выступивших на борьбу с самодержавием. 8 апреля 1918 года 
был объявлен государственный флаг Советского государства 
- Российской Советской Федеральной Социалистической 
Республики. Закон установил для флага полотнище красного 
цвета, в верхнем углу которого у древка размещались золотые 
(желтые) буквы: «РСФСР». Длина флага должна была со-
ставлять строго две ширины полотнища. Конституция СССР 
утвердила несколько иной вид флага: красное полотнище с 
эмблемой в верхнем углу у древка - серпом и молотом и пяти-
конечной звездой, обрамленной золотой каймой. Красный цвет 
был цветом Красной и Советской армии.

знамя ПобеДы.  Флаг ссср
Тяжелым испытанием для всего советского народа стала 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Много подви-
гов совершили граждане СССР под знаменами своих воинских 
частей. Знамя Победы - символ чести и доблести советского 
народа. В Знамени Победы заключается судьба миллионов 
людей, боль, слезы, кровь и лишения многих народов нашей 
планеты. В честь подвига советского народа в Великой Отече-
ственной войне Знамя Победы бережно хранится, и каждый год 
9 мая оно участвует в параде на Красной площади в Москве.

Лескова Ксения, учащаяся 8 «А» 
класса, МБОУ ООШ№3

Флаг российской ФеДерации 
22 августа 1991 года в дни путча ГКЧП Президиум Верхов-

ного Совета РСФСР принял постановление «Об официальном 
признании и использовании национального флага РСФСР». Но 
с юридической точки зрения вернувшийся бело-сине-красный 
флаг не был официальным. Вплоть до 25 декабря 1991 года 
страна называлась РСФСР,  и сохранялся флаг 1954 года. VI 
съезд народных депутатов Российской Федерации 21 апреля 
1992 года принял Закон о внесении изменений в Конституцию. 
Статья 181 стала звучать так: «Государственный флаг РСФСР 
представляет собой прямоугольное полотнище с равновелики-
ми горизонтальными полосами: верхняя полоса - белого цвета, 
средняя - лазоревого цвета и нижняя - алого цвета. Отношение 
ширины флага к его длине 1:2».

Указом президента Б.Н. Ельцина от 11 декабря 1993 года 
утверждено «Положение о государственном флаге РФ». Указ 
уточнил пропорции флага, они стали равными не 1:2, а 2:3, 
что более соответствовало дореволюционному российскому 
флагу. Цвета стали называться более привычными словами: 
белый, синий, красный. 

Еще в XIX веке полосам придали значение содружеству  
трех восточнославянских народов: белорусов, украинцев и 
русских. Новое (неофициальное) объяснение символики цве-
тов таково: белый - мир, чистота, непорочность, совершенство, 
благородство, откровенность; синий - вера и верность, посто-
янство, честность и безупречность; красный - энергия, сила, 
великодушие и любовь, мужество, самопожертвование, кровь, 
пролитая за Отечество.

20 августа 1994 года Б.Н. Ельцин своим Указом постановил счи-
тать день 22 августа национальным праздником - Днем флага РФ.

Евсюкова Кристина, учащаяся 
8 «А» класса, МБОУ ООШ№3

курская битВа: решающее сражение 
День воинской славы россии - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в курской битве отмечается 23 августа.
Курская битва, по мнению историков,  

являлась переломным моментом в 
Великой Отечественной войне. В сраже-
ниях на Курской дуге принимали участия 
более шести тысяч танков. Такого в ми-
ровой истории не было, да и, наверное, 
больше не будет.

Действиями советских фронтов на 
Курской дуге руководили маршалы Жу-
ков и Василевский. Численность нашей 
армии здесь составила более 1 млн. 
человек. Солдат поддерживали более 
19 тысяч орудий и минометов, с воз-
духа поддержку советским пехотинцам 
оказывали 2 тысячи самолетов. Немцы 
противопоставили СССР на Курской 
дуге 900 тысяч солдат, 10 тысяч пушек и 
более  двух тысяч самолетов.

План немцев заключался в следу-
ющем. Они собирались молниеносным 
ударом захватить курский выступ и 
начать полномасштабное наступление. 
Советская разведка не зря ела свой хлеб 
и сообщила о немецких планах совет-
скому командованию. Узнав точно время 
наступления и цель главного удара, 
наши руководители приказали укрепить 
оборону в этих местах.

Немцы начали наступление на Кур-
ской дуге.  На собравшихся  перед самой 

линией фронта немцев  обрушился 
шквальный огонь советской артиллерии, 
нанеся им большой урон. Наступление 
врага застопорилось и шло с опозданием 
на пару часов. За день боев  неприятель 
продвинулся всего на 5 километров, а 
за 6 дней наступления на Курской дуге 
на 12 км. Такое положение дел  вряд ли 
устраивало немецкое командование.

Во время сражений на Курской дуге, 
у деревни Прохоровка, произошло круп-
нейшее в истории танковое сражение. 
В бою сошлись по 800 танков с каждой 
стороны. Это было впечатляющее и 
страшное зрелище. На поле боя были 
лучше танковые модели второй мировой 
войны. Советский  Т–34 схлестнулся 
с немецким «Тигром». Также в том 

сражение был опробован «Зверобой», 
57-мимиллиметровая пушка, пробивав-
шая броню «Тигра».

Еще одним нововведением стало 
использование противотанковых бомб, 
вес которых был мал, а наносимый урон 
выводил танк из боя. Немецкое насту-
пление захлебнулось, уставший непри-
ятель стал отходить на прежние позиции.

Вскоре началось наше контрна-
ступление. Советские солдаты взяли 
укрепления и  при поддержке  авиации 
совершили прорыв немецкой обороны. 
Сражение на Курской дуге продолжалось 
примерно 50 дней. За это время русская 
армия уничтожила 30 немецких дивизий, 
в том числе и 7 танковых, 1,5 тысячи 
самолетов, 3 тысячи пушек, 15 тысячи 
танков. Людские потери Вермахта на Кур-
ской дуге составили 500 тысяч человек.

Победа в Курской битве показала 
Германии силу Красной армии. Над 
вермахтом навис призрак поражения 
в войне. Более 100 тысяч участников 
битв на Курской дуге были награждены 
орденами и медалями. Хронология 
Курской битвы отмеряется следующими 
временными рамками:  5 июля  – 23 
августа 1943 года.

Наш корр.
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фестиВали, конкурсы, форумы, Победы

мУзыка иХ связала: 
Песням звенеть, талантам - 

цвести!
Встречаясь с бикинцами с целью 

написания материалов на различные 
темы, каждый раз задаю им вроде бы 
банальный на первый взгляд вопрос: 
«Лето для вас - это….?». Ответы 
звучат разные: для детей лето - это 
большие каникулы, поездки, игры, 
много мороженого, новые друзья; для 
взрослых - отпуск, дачные и огородные 
дела, активный отдых у моря и у речки, 
путешествия, заготовки на зиму, 
ремонт, покупки и прочие дела; для 
работающих лето - это изнывающая 
жара или моросящие дожди, предвкуше-
ние отдыха перед отпуском или воспо-
минание о нем и много дел на рабочем 
месте в летнюю пору…

Для творческих людей летнее 
время - это пора переоценки своих 
возможностей, новые идеи и замыслы 
с претворением их в дело - благо 
день длинный и можно заняться 
любимыми делами… А вот для 
педагогического коллектива 
Детской школы искусств и его 
учеников летние каникулы - это 
фестивали, конкурсы, форумы, 
победы,  как бы своеобразный 
отчет за прошедший год  учебы 
на большой сцене с конечным 
результатом - признания их 
усердия, таланта и творческих 
способностей.

На мой вопрос о лете  Ма-
рина Витальевна Тетеркина 
ответила: 

- Для нас летний период - это 
конкурсное и фестивальное турне, 
а перед выступлениями - от-
работка репертуара, волнения, 
переживания и конечный настрой на 
победу. Но бывают и непредвиденные 
обстоятельства…

Одно из таких произошло совсем не-
давно. Неожиданно в наши планы внесла 
свои коррективы непогода в Приморском 
крае: ливневые дожди, наводнение, под-
топление населенных пунктов, железно-
дорожной и инженерной инфраструктуры 
и другие коллизии чрезвычайной ситуации 
как раз совпали со временем нашей 
поездки во Владивосток на фестиваль 
«Рустик». Наш пассажирский поезд, как 
и другие, следовавшие до Владивостока, 
был остановлен около Новошахтинска. 
Никто не знал, что случилось, долгое вре-
мя пассажиры находились в неведении и 
в ожидании информации о случившемся. 
Появились отрывочные сведения о том, 
что размыты железнодорожные пути, и 
вода стремительно прибывает. До Влади-
востока еще 150 километров, мы опазды-
ваем на фестиваль, а у Маркова Ивана 
- первое выступление под угрозой срыва. 
Принимаем решение добираться на такси, 
оно движется к нам из Владивостока, 

но нам до автомобильной дороги надо 
добираться пешком по железнодорож-
ным путям. С концертными костюмами, 
музыкальными инструментами в руках, с 
багажом, в обуви, непригодной для хожде-
ния по шпалам, мы выдвинулись в нужном 
направлении. Было, действительно, тре-
вожно, путь оказался трудным, тяжелым, 
хотелось пить, не было еды, но мы стойко 
выдержали все испытания, и наградой за 
необычное тревожное путешествие стала 
наша победа на «ART FESTIVAL». …

концертное тУрне: ФорУм 
«ART FESTIVAL».

С 7 по 9 августа 2017 года в городе 
Владивостоке Автономной неком-
мерческой организацией «Центр 
поддержки и развития фестивально-
конкурсных программ «Рустик» при 
поддержке Департамента культуры 
Приморского края проведен III Ин-
тернациональный детско-юношеский 
культурный форум «ART FESTIVAL». 

Форум собрал более 500 участников 
из России, Японии и Китая. В рамках фо-
рума прошел конкурс детского творчества 
по номинациям: хореография, цирковое 
искусство, декоративно-прикладное 
творчество, инструментальная музыка 
и вокал. Для работы в качестве члена 
жюри и проведения мастер-классов  был 
приглашен директор МБОУ ДО «Детская 
школа искусств» г. Бикина Тетеркин Л.С. 
В конкурсе приняли участие учащиеся и 
преподаватели нашей школы. Междуна-
родное жюри дало высокую оценку всем 
нашим участникам. Фонарева София, 8 
лет, (баян) стала лауреатом I степени - пре-
подаватель Тетеркин Леонид Станиславо-
вич. Марков Иван, 14 лет, (баян) - заслужил 
звание лауреата I степени - преподаватель 
Тетеркин Леонид Станиславович. Вокаль-
ный дуэт: Панькина Варвара, 9 лет, Тетер-
кина Марина, стали лауреатами I степени; 
концертмейстер Тытюк Юлия Викторовна 
и Панькина Варвара (академический 
вокал) - лауреаты I степени; препода-
ватель Тетеркина Марина Витальевна, 
концертмейстер Тытюк Юлия Викторовна; 

Новикова Вероника, 7 лет, (эстрадный 
вокал) - лауреаты II степени; Новикова 
Лиана, 14 лет, (эстрадный вокал) - лауреат 
II степени, - преподаватель Тетеркина 
Марина Витальевна. Завершился форум 
большим гала-концертом, в котором при-
няли участие наши победители.

«восточный 
калейДоскоП»

Этой заслуженной победе на III 
Интернациональном детско-юношеском 
культурном форуме «ART FESTIVAL» 
предшествовали другие выступления. С 
26 по 30 июля в городе Владивостоке на 
сцене Дальневосточного государствен-
ного института искусств прошел Между-
народный российско-китайский детский 
фестиваль искусств «Восточный ка-
лейдоскоп» (фото на 1 стр.). Фестиваль 
проходил при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации. 

Несмотря на каникулы и время 
отпусков, учащиеся и преподаватели 

ДШИ активно приняли участие 
в фестивале. И как итог – за-
служенные победы и награды. 
Фонарева София (баян) - пре-
подаватель Тетеркин Л.С., 
стала лауреатом I степени; 
Панькина Варвара (академиче-
ский вокал) - преподаватель Те-
теркина М.В., концертмейстер 
Тытюк Ю.В., завоевала звание 
лауреата I степени; Новикова 
Вероника (эстрадный вокал) – 
лауреат III степени, Новикова 
Лиана  (эстрадный вокал) – ла-
уреат II степени, преподаватель 
Тетеркина М.В.

В номинации учитель-уче-
ник Тетеркина М.В. и Панькина 
Варвара (академический вокал) 
завоевали звание лауреатов 

I степени, концертмейстер Тытюк Ю.В. 
Все лауреаты I степени приняли участие 
в гала-концерте победителей, который 
состоялся 30 июля на сцене Дальнево-
сточного института искусств.

творчество ПеДагога
Ежегодно в городе Москве Ассоциа-

цией творческих педагогов при поддерж-
ке Министерства образования и науки 
Российской Федерации проводится Все-
российский конкурс на «Лучшую публи-
кацию в сфере образования». В 2017 
году в конкурсе приняла участие пре-
подаватель нашей школы Тытюк Юлия 
Викторовна. Юлией Викторовной была 
представлена методическая разработка 
на тему «Роль фортепианного ансамбля 
в воспитании и развитии учащихся млад-
ших классов». По результатам конкурса 
Юлия Викторовна получила сертификат 
и диплом номинанта. 

оПыт 
и ПроФессионализм

В тиши кабинета Леонид Станисла-
вович Тетеркин и Марина Витальевна 
Тетеркина рассказали корреспонденту о 
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других выступлениях учащихся и педаго-
гов, которые принесли им заслуженную 
славу и успех на большой сцене. Имена 
наших звезд читатели районной газеты 
узнают чуть позже. 

А вот с главной новостью, под-
тверждающей опыт, профессионализм 
педагогов, Леонид Станиславович 
Тетеркин поделился с большой гордо-
стью:

- В июле 2017 года МБОУ ДО «Дет-
ская школа искусств» г. Бикина приняла 
участие во Всероссийском конкурсе 
ТОП 500 образовательных организаций 
(федеральный список) г. Москва. Конкурс 
проводился при поддержке Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации. По итогам конкурса МБОУ 
ДО «Детская школа искусств» г. Бикина 

вошла в ТОП 500 
образовательных 
организаций и 
получила диплом 
лауреата рейтин-
га в номинации 
«Лучшие условия 
для обмена 
педагогическим 
опытом и про-
фессионального 
развития».

Впереди - но-
вый учебный год, 
педагогический 
коллектив готов 
к нему, готов 
давать прочные 
знания одарен-

ным и талантливым детям, 
готов подтверждать свою 
успешность в концертах, на 
фестивалях, смотрах-кон-
курсах различного уровня. 
Желаю коллективу успехов 
в новом учебном году, 
детям - старания, желания 
заниматься творчеством, а 
родителям наших дарова-
ний - терпения, мудрости, 
поддержки в их учебе, в 
получении дополнитель-
ного образования, веры 
и надежды на большое 
будущее их детей в мире 
искусства.

Беседовала 
Л.Городиская 

был у друга, Пил Воду - Показалась 
слаще меду

в рамках  празднования «Дня 
дружбы» и гармонизации межэт-
нических отношений в централь-
ной районной библиотеке  для 
наших детей прошло совместное   
мероприятие  «живут на планете 
разные дети», целью которого 
было укрепление понятия меж-
национальных отношений, ува-
жения друг к другу и стремление 
к миру на всей огромной планете  
земля. 

Уже стало доброй традицией прово-
дить такие совместные развлекательно-
познавательные мероприятия. Они дают 
знания, которые дети запомнят надолго, 
так как ребята сами принимают  активное 
участие в подготовке к мероприятию,  под 
руководством педагога Кулабуховой С.Г.  
учат стихи, изготавливают национальные 
костюмы, готовят номера художественной 
самодеятельности…

Открыли праздник Дима Колесников, 
Неволин Дима, Филатова Настя песней 
«Планета детства».

Ребята в развлекательной форме по-
знакомились со странами мира, изучили 
национальные традиции, обычаи разных 
народов. 

В начале праздника детям предложи-
ли поучаствовать в интерактивной беседе 
на тему «Дружба». Ребята рассуждали, 
зачем нужна дружба, какими качествами 
должен обладать друг, как стать настоя-
щим другом. Также юным посетителям  
показали музыкальный развивающий 
мультфильм «Материк Евразия», видео-
ролики «Дружба народов», «Дружат дети 
на планете», «Дети разных народов». 
После просмотра  ребята познакомились 
с литературой, музыкой, мультфильмами, 
посвящёнными дружбе, спели песню 
«Друзья». Вспомнили пословицы и по-
говорки о дружбе.

В ходе  праздника звучали подго-

товленные нашими 
мальчишками и 
девчонками стихи и 
песни современных 
российских и за-
рубежных поэтов и 
композиторов, были 
исполнены танцы 
народов мира: ита-
льянский, индийский, 
цыганский, русский, 
африканский, танец 
дружбы.

Каждый номер  сопровождался 
презентацией, национальной музыкой. 
Особенно понравилось присутствующим 
выступление наших ребят  Еремеева 
Андрея, Котова Андрея, Веденеева Дми-
трия, Абрамова Сергея, Идзик Вадима, 
Степаненко Александра. Они выступили 
сразу с двумя номерами: исполнили 
русский танец матрёшек и танец негритят. 
Самое неожиданное для зрителей было 
то, что за русскими матрёшками-ширма-
ми  прятались  уже переодетые в костюмы 
африканцев мальчики. Матрёшки были 
во весь рост, поэтому скрывали ребят. И 
удивлению не было предела, когда из-за 
матрёшек появились в чёрных масках, 
париках и юбках мальчишки. Зал был 
полон оваций и, конечно,  детского смеха, 
так забавно танцевали мальчики.

Очень понравилась  нашим детям 
музыкальная игра «Поссорились - по-
мирись», младшая и средняя группы 
девочек и мальчиков с удовольствием 
кружились в танце. Затем были под-
вижные игры,  подтверждающие, что в 
жизни часто помогает взаимовыручка и 
сплочённость.

Хочется также отметить Баймагоме-
тову Арину, Рогоськову Настю, Федорчук 
Анну, которые исполнили прекрасный 
индийский танец на песню «Хатуба» и 
замечательный цыганский танец. Очень 

ярким было выступление ребят с ита-
льянским танцем, особенно выделялись 
в танце Манкутина Настя и Леонтьев 
Кирилл. Их пара была лучшей. Как всег-
да,  порадовала зрителей своим пением 
Настенька Ершова, она исполнила песню 
«Солнечный круг» в современной об-
работке.

Завершилось  мероприятие песней 
«Дети Земли». Кроме того,  ребята полу-
чили сладкие призы и пожелали друг 
другу добра и благополучия.

Самое главное,  все участники 
этого мероприятия поняли, что в разных 
странах живут дети многочисленных 
национальностей. У них неодинаковый 
цвет кожи и форма глаз, они по-разному 
одеваются, говорят на языках, не похожих 
на наш, у них свои национальные песни 
и танцы.

Но все дети на Земле любят свой 
дом, свою семью, они тоже любят играть 
и рисовать, ухаживать за домашними пи-
томцами. И хотят жить весело, радостно, 
мирно и дружить друг с другом. 

От всей души мы говорим спасибо 
сотруднику библиотеки Екатерине Сер-
геевне за помощь в организации и про-
ведении незабываемого мероприятия, 
которое доставило нашим воспитанникам  
массу весёлых незабываемых минут.

 В.К.Былков, директор КГКУ 
«Бикинский ДПНИ» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 о результатах публичных слушаний 
11.08.2017 г.                                       г. Бикин

Наименование объекта публичных слушаний - проект 
планировки территории с проектом межевания территории в 
целях размещения линейного объекта «Газопровод-отвод и 
ГРС Бикин Хабаровского края»».

Инициатор публичных слушаний – глава Бикинского 
муниципального района.

Решение о назначении публичных слушаний – постановле-
ние от 18.07.2017г № 130 «О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки территории с проектом межевания 
территории в целях размещения линейного объекта «Газопро-
вод-отвод и ГРС Бикин Хабаровского края» 

Опубликование постановления 18.07.2017г № 130 «О 
проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории с проектом межевания территории в целях 
размещения линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС 
Бикин Хабаровского края»  на официальном сайте админи-
страции Бикинского муниципального района с 18.07.2017 г. 
по 11.08.2017 г.

Обнародование, путем размещения объявлений в 
общественных местах, на досках объявлений 18.07.2017 г. по 
11.08.2017 г.

В 1100 11.08.2017 г. проведены публичные слушания в 
администрации Бикинского муниципального района, количе-
ство участников – 50 человек.

Количество составленных протоколов слушаний – 1.
Количество участников слушаний, подавших (высказав-

ших) предложения и замечания к проекту, вынесенному на 
слушания – 0.

Предложений и замечаний от участников публичных 
слушаний по проекту не поступило.

Решение комиссии публичных слушаний:
Считать публичные слушания состоявшимися.
Проект планировки территории с проектом межевания 

территории в целях размещения линейного объекта «Газо-
провод-отвод и ГРС Бикин Хабаровского края» направить на 
утверждение главе Бикинского муниципального района.

Опубликовать заключение о публичных слушаниях в 
газете «Бикинский вестник» и на официальном сайте адми-
нистрации Бикинского муниципального района.

А.В. Демидов, председатель рабочей группы,   
Р.Н. Мажей,  секретарь рабочей группы

Протокол № 2
публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории в целях 

размещения линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС Бикин Хабаровского края» 
1100  ч.  11.08.2017 г.                                                                               г. Бикин
Наименование – проект планировки террито-

рии с проектом межевания территории в целях 
размещения линейного объекта «Газопровод-от-
вод и ГРС Бикин Хабаровского края» 

Инициатор публичных слушаний – глава 
Бикинского муниципального района.

Решение о назначении публичных слуша-
ний – постановление от 18.07.2017г № 130 «О 
проведении публичных слушаний по проекту 
планировки территории с проектом межевания 
территории в целях размещения линейного 
объекта «Газопровод-отвод и ГРС Бикин Хаба-
ровского края».

Информация о месте и времени проведения 
публичных слушаний доведена до сведения жи-
телей Бикинского муниципального района  через:

- опубликование постановления от 18.07.2017 
г № 130 «О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки территории с проектом 
межевания территории в целях размещения 
линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС 
Бикин Хабаровского края». 

- на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района с 18.07.2017 
г. по 11.07.2017 г.

Количество участников слушаний – 50 чело-
век;

 Докладчик по проекту планировки территории 
с проектом межевания территории в целях 
размещения линейного объекта «Газопровод 
- отвод и ГРС Бикин Хабаровского края»  - 
Киршев Михаил Федорович, начальник сектора 
планировки территории ООО «Атлас».

М.Ф. Киршев ознакомил участников с про-
ектом планировки территории с проектом 
межевания территории в целях размещения 
линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС 
Бикин Хабаровского края». 

Предложений, замечаний участников 
публичных слушаний по проекту планировки 
территории  с проектом межевания территории 
в целях размещения линейного объекта «Газо-
провод-отвод и ГРС Бикин Хабаровского края» 
не поступило.

Заслушав и обсудив выступления, участники 
публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Поддержать проект планировки территории 

с проектом межевания территории в целях раз-
мещения линейного объекта «Газопровод-отвод 
и ГРС Бикин Хабаровского края»  и рекомендо-
вать проект к утверждению.

2. Проект планировки территории с проектом 
межевания территории в целях размещения 
линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС 
Бикин Хабаровского края»  направить главе Би-
кинского муниципального района для принятия 
решения об утверждении.

3. Опубликовать протокол публичных 
слушаний в газете «Бикинский вестник» и на 
официальном сайте администрации Бикинского 
муниципального района.

Проголосовали:
«ЗА» - 50 человек.
«ПРОТИВ» - 0 человек.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.
Решение принято единогласно.
Приложения:
1. Ведомость регистрации участников.
  2. Проект  планировки территории с проектом 

межевания территории в целях размещения 
линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС 
Бикин Хабаровского края». 

А.В. Демидов, 
председатель рабочей группы,   

Р.Н. Мажей,  секретарь рабочей группы

Электронная ветеринарная сертиФикация 
станет обязательной с 1 января 2018 гоДа

Государственная ветеринарная 
служба района информирует, что с 
первого января 2018 года ветери-
нарная электронная сертификация 
станет обязательной.

Ветеринарная сертификация - это 
оформление ветеринарных сопрово-
дительных документов на товары, под-
лежащие ветеринарному контролю.

Перечень подконтрольных товаров, 
подлежащих сопровождению ветеринар-
ными сопроводительными документами, 
утвержден приказом Минсельхоза Рос-
сии от 18.12.2015 № 648.

Порядок оформления ветеринар-
ных сопроводительных документов в 
электронной форме утвержден При-
казом МСХ РФ от 27 декабря 2016 года    
№589 «Об утверждении Ветеринарных 
правил организации работы по оформ-
лению ветеринарных сопроводительных 
документов, Порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных доку-
ментов в электронной форме и Порядка 
оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов на бумажных носи-
телях» (далее – ветеринарные правила).

Оформление ветеринарных сопро-
водительных документов в электронном 
виде осуществляется с использованием 
государственной информационной си-
стемы «Меркурий» (далее – ГИС «Мер-
курий»),  оператором которой является 
Россельхознадзор. 

В соответствии с изменением ветери-
нарного законодательства оформление 
ветеринарных сопроводительных доку-
ментов может осуществляться не только 
специалистами государственной вете-
ринарной службы, но и аттестованными 
ветеринарными специалистами, не вхо-
дящими в государственную ветеринар-
ную службу, а также уполномоченными 
лицами организаций — производителей 
подконтрольных товаров  либо участни-
ками оборота подконтрольных товаров.

Перечни товаров, на которые могут 
оформлять ветеринарные сопрово-
дительные документы уполномоченные 
лица и аттестованные специалисты,  
утверждены Приказами Минсельхоза 
России от 18.12.2015 № 646 и №647.

Согласно ветеринарным правилам 
доступа к ГИС Меркурий,  сотрудникам 
организаций, осуществляющих оборот 
подконтрольных товаров, предоставля-
ется по заявлению этих организаций в 
адрес Управления Россельхознадзора 
по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области.

Электронная ветеринарная сертифи-
кация товаров складывается из взаимо-
действия государственной ветеринарной 
службы и хозяйствующих субъектов, за-
интересованных в оформлении ветери-
нарных сопроводительных документов.

В этой связи предприятиям, осущест-
вляющим производство, хранение, обо-

рот подконтрольных государственной ве-
теринарной службе товаров необходимо 
до 01.12.2017 внедрить государственную 
информационную систему на своих про-
изводственных объектах, подготовить 
рабочие места, оснащенные компью-
терами с подключенным Интернетом, 
обучить специалистов работе в ГИС 
«Меркурий».

Обучение работе в ГИС «Меркурий» 
возможно с использованием справочного 
ресурса федеральной государственной 
информационной системы «Ветис». 

Разработчик указанной системы 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводит обучающие 
мероприятия, о которых можно узнать, 
посетив их сайт –  http://www.arriah.ru.

С целью освоения ГИС «Меркурий», 
получения консультаций и методической 
помощи можно обращаться в филиал 
«Бикинская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» по адресу: г, 
Бикин, ул. Титова,8 .

Получив от учреждения консуль-
тации по работе в ГИС «Меркурий»,  
необходимо сразу приступить к рабо-
те, чтобы наработать необходимые 
практические навыки и опыт. При 
возникновении вопросов по работе в 
ГИС «Меркурий» их необходимо обра-
щаться в учреждение ветеринарии или 
к разработчикам системы.

 З.В.Жаркая, начальник филиа-
ла «Бикинская райСББЖ»                             
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Доставка: песок, пескогравий, 
щебень, сланец, галечник, цемент. 

т. 8-924-113-56-12.
PR

9-9 №207

ПроДам 2-комн. кв. на 1 
этаже, 46 кв.м., без балкона, 
300 тыс. руб., в Светлогорье. 
Т. 8-908-451-01-81.
ПроДам дом. Т. 8-929-405-
06-80.
ПроДам дом в с. Бойцово. Т. 
8-962-150-88-54.
ПроДам бычка, 5 мес. Т. 
8-924-113-26-97.
ПроДам телку стельную 1 
год 7 месяцев. Т. 8-914-855-
84-29.
ПроДам поросят. Т. 8-929-
411-75-62.
кУПлю авто дорого. Т. 8-924-
404-05-84.

кУПлю а/м дефекты ДТП. Т. 
8-962-679-77-99.
кУПлю а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
кУПлю автомобиль, можно с 
дефектом. Т. 8-914-685-20-93.
кУПлю дизельные моторы, 
запчасти. Т. 8-914-685-20-93.
отДам щенков в хорошие руки 
от крупной собаки. Т.: 8-914-419-
66-89, 8-924-308-43-59.
отДам котенка в хорошие 
руки два месяца. Т. 8-909-850-
54-91.
отДам котенка мальчик 5 
мес., красивый, с доставкой. Т. 
8-914-209-17-27.

Внимание охотников! 23 сентября 2017 г. в 11.00 в здании 
ДК офицеров состоится отчетно-выборное собрание ОО 
БРОО и Р. Вход по членским билетам с уплаченным взносом. 

    Правление

срочно требуется менеджер 
в микрофинансовую организацию 

ао мкк "финанс инвест", 
график работы сменный (2/2). 

офис тЦ "сакура", резюме: bikin.
ef.2012@mail.ru тел.: 8-914-156-27-91, 

8-924-209-44-96, ирина
на обогатительную фабрику ооо "лермонтовского гока", 

расположенную в п. светлогорье Пожарского района 
требуются дежурные электрослесаря по ремонту обору-
дования. средняя заработная плата от 20000 руб. и выше. 
Полный социальный пакет.

Продам помидоры, тыкву, огурцы с корня по цене 
ниже рыночной на 30%, по адресу: пер. юбилейный, 17. 

т. 8-924-201-73-81.
Открылся нОвый магазин "Планета" 

Одежда и обувь для всей семьи. низкие цены, 
большой выбор школьной одежды. мы рады 
видеть вас: п. лучегорск, торговый центр "Преоб-
ражение", рядом с "адонис", мкр. 4 д. 13.

PR

PR

PR

PR

Заключение
О публичных слушаниях по рассмотрению 

предложений от граждан, поступающих в поряд-
ке обсуждения проекта изменений, вносимых в 

Устав городского поселения «Город Бикин»
г. Бикин                                                                                                     21.08.2017
Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов 

городского поселения «Город Бикин».
Уполномоченный орган на проведение публичных 

слушаний – администрация городского поселения 
«Город Бикин».

Проведение публичных слушаний назначено 
решением Совета депутатов городского поселения 
«Город Бикин» от 28.07.2017№ 25 «О проведении 
публичных слушаний по проекту изменений, вносимых 
в Устав городского поселения «Город Бикин».

Проект изменений, вносимых в Устав городского 
поселения «Город Бикин», опубликован для обсужде-
ния на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Бикине» в разделе «Новости».

Предложения от граждан по проекту изменений, 
вносимых в Устав городского поселения «Город 
Бикин», принимались в течение 7 дней со дня его 
публикации с 09.08.2017 по 15.08.2017 включительно, 
в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час. В юридическом 
отделе администрации, по адресу: г. Бикин, ул. Комсо-
мольская, д. 19. 

В адрес рабочей группы поступило 22 предложения 
от граждан об утверждении на территории городского 
поселения «Город Бикин новой формы избрания главы 
городского поселения и за соответствующие измене-
ния в Устав городского поселения «Город Бикин».

По итогам публичных слушаний 
РЕШИЛИ:
1. Считать Публичные слушания по проекту из-

менений, вносимых в Устав городского поселения 
«Город Бикин» Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, состоявшимися.

2. Направить заключение о результатах публичных 
слушаний в Совет депутатов городского поселения 
«Город Бикин» для рассмотрения при принятии проек-
та нормативного правового акта о внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Городское 
поселение «Город Бикин».

3. Направить решение о результатах публичных 
слушаний и.о. главы городского поселения «Город 
Бикин» для опубликования на официальном сайте 
администрации.

Т.Г. Удоденко, председатель рабочей группы, 
Е.А. Игнатенко, секретарь рабочей группы                                                               

решение ПУбличныХ слУшаний
         по рассмотрению Проекта изменений, вносимых в Устав 

городского поселения «город бикин» бикинского муниципального 
района Хабаровского края

  18.08.2017                                                                                  г. бикин
Публичные слушания назначе-

ны:  решением Совета депутатов 
городского поселения «Город 
Бикин» от 28.07.2017 № 25 «О 
проведении публичных слушаний 
по проекту изменений, вносимых 
в Устав городского поселения 
«Город Бикин»

Тема публичных слушаний: 
рассмотрение Проекта измене-
ний, вносимых в Устав городского 
поселения «Город Бикин» Бикин-
ского муниципального района 
Хабаровского края.

Место и дата  подведения 
итогов публичных слушаний: ак-
товый зал администрации город-
ского поселения «Город Бикин», 
18.08.2017, в 16-00 часов.

В адрес рабочей группы поступи-
ло 22 предложения от граждан об 
утверждении на территории город-
ского поселения «Город Бикин новой 
формы избрания главы городского 
поселения и за соответствующие 
изменения в Устав городского по-
селения «Город Бикин».

Предложения поступили от:
Балаевой Оксаны Алексеевны;
Барканова Алексея Сергеевича;
Дидиченко Александра Алексее-

вича;
Курносовой Натальи Борисовны;
Дидиченко Оксаны Сергеевны;
Барканова Андрея Сергеевича;
Москвитина Александра Анато-

льевича;
Мамчук Владимира Зиновьевича;
Грошенко Галины Валерьевны;
Передистого Сергея Алексееви-

ча;

Павловского Павла Вениамино-
вича;
Балаева Дениса Николаевича;
Константинова Владимира Пе-

тровича;
Нехая Андрея Игоревича;
И Алексея Викторовича;
Филипповой Анжелы Вячесла-

вовны;
Новоселовой Ирины Витальевны;
Барановой Ирины Анатольевны;
Афанасьевой Юлии Станисла-

вовны;
Носенко Анастасии Викторовны;
Быковой Риты Викторовны
Дидиченко Валентины Викторов-

ны.
Количество составленных про-

токолов – 1 в 1 экз.
В   результате   проекта измене-

ний, вносимых в Устав городского 
поселения «Город Бикин» принято 
следующее решение:

1. Одобрить проект изменений, 
вносимых в Устав городского по-
селения «Город Бикин», в целом.

2. Направить  результаты пу-
бличных слушаний, предложения, 
поступившие в ходе   проведения  
публичных  слушаний и   протокол   
публичных   слушаний  в Совет 
депутатов городского поселения 
«Город Бикин».

3. Оргкомитету по проведению 
публичных слушаний опублико-
вать   данное решение  в сред-
ствах массовой  информации  и 
на официальном сайте в сети 
Интернет.

Т.Г. Удоденко, председатель 
рабочей группы

Официально
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

20
ОВЕН. Неделя начнется с солнечного затмения. Ставьте 

новые цели, ведите переговоры, заручайтесь обещаниями. 
Во вторник можно напомнить начальству или партнерам о 
старых договоренностях. Неожиданная новость в четверг за-
ставит вас поменять планы или точку зрения. Вы счастливо 
выпутаетесь из обстоятельств, если примете все как есть и не 
станете совершать резких действий. С пятницы ставьте новые 
цели, ведите переговоры. Благоприятны любые изменения, 
как в карьере, так и в образе жизни. 

ТЕЛЕЦ.  Марс будоражит «домашний» сектор вашего 
гороскопа. Ремонт, строительные работы, участие в судьбах 
родственников помогут избежать обсуждения трудных вопро-
сов, что сейчас весьма некстати. Замечайте признаки гряду-
щих перемен. Возможны полезные встречи, получение ценной 
информации. Если в ваши дела будет активно вмешиваться 
какая-то женщина, то могут оправдаться самые неприятные 
подозрения. Наблюдать за жизнью лучше из окна, а отдыхать 
– дома. В воскресенье повысится ваша эффективность, но 
контролируйте вспыльчивость.

БЛИЗНЕЦЫ.  Затмение в понедельник несет указание, что 
близкий человек в скором будущем поможет вам реализовать 
крупный проект. Во второй половине недели резко возрастет 
аварийность. Не следует покупать технику и бытовые при-
боры. Ваш рационализаторский ум поможет ликвидировать 
поломку или проблему, что обеспечит вам почет и уважение 
ближайшего окружения. Однако в самых простых ситуациях 
вы легко пропустите подвох или подскользнетесь на бана-
новой кожуре. Пятница удачный день для амурных планов, 
романтической поездки. В субботу женщинам будет трудно 
поладить между собой.

РАК. Новолуние и солнечное затмение в понедельник 
требуют особого внимания к финансовой теме. Отложите раз-
влечения, мелкие дела, летние заготовки и начинайте думать, 
как увеличить доходы. Мотивируйте свое окружение на новые 
достижения. Категорически противопоказана конфронтация 
в семье. Для флирта и конфетно-букетной стадии романа 
это время сюрпризов. Не совершайте активных действий в 
четверг, иначе вас ждет непредсказуемый результат. Пятница 
удачный день для домашних дел. В воскресенье повезет 
молодым, романтично настроенным Ракам.

ЛЕВ. Солнечное затмение в понедельник – самый важный 
день в текущем году для Львов. Мечтайте, стройте планы. 
С четверга по субботу нежелательны поездки. Повышенная 
аварийность может наблюдаться и в бытовых ситуациях. 
Сейчас вы способны дать бой любому, если затронуты ваши 
интересы. Но в личных отношениях разборки нежелательны 
и даже опасны. На работе обстановка будет располагать к 
сотрудничеству. Рекламируйте себя. Начинайте готовить дела 
на сентябрь.

ДЕВА. Лучшее, что можно сделать на этой неделе, – вопло-
тить старый замысел. С четверга не исключены неприятности 
на службе. Если ваш начальник – женщина, не обращайтесь 
по поводу повышения зарплаты или отпуска. Пятница удач-
ный день для тайного свидания. Будьте осторожны, заводя 
знакомства, чтобы не заполучить конкурента. Ваш девиз – 
старый друг лучше новых двух. Тема порядка во всех смыслах 
набирает обороты. Избавляйтесь от ненужного, делитесь 
лишним. С приобретениями пока повремените.

ВЕСЫ.  В начале недели действуйте в энергосберегающем 
режиме, пока влияние затмения будет особенно сильным. Нет 

лучшего момента, чтобы влиться в новый коллектив, будь то 
работа или клуб, но лучше всего оказаться на отдыхе. Венера 
в напряженном аспекте с Ураном во второй половине недели 
угрожает кризисом в любви и браке. Тянет на подвиги, разноо-
бразие, но новые связи быстро разочаруют. Главное – ничего 
не обещать.

СКОРПИОН. На этой неделе в отпуск лучше не уходить. 
Солнечное затмение создаст мощный посыл для карьерных 
планов Скорпионов. Переговоры, деловые поездки благопри-
ятны в начале недели. В четверг и пятницу будьте собраны 
и готовы отразить возможный удар. Сохраняйте невозму-
тимость, будьте готовы к спонтанному развитию событий. 
Ищите в переменах выгоду для себя. Вашим чувствам будет 
сопутствовать влюбчивость, но даже ваше умение разби-
раться в людях может подвести. В субботу сосредоточьтесь 
на домашних делах. Воскресенье хороший день для спорта, 
поездок.

СТРЕЛЕЦ. Затмение в понедельник предвещает Стрель-
цам дальнюю дорогу или знакомство с иностранцем. Если вы 
поднимете тему переезда в другую страну прямо сейчас или 
решите поучиться за рубежом, скорее всего, ваше желание 
исполнится. С четверга по субботу разного рода нештатные 
ситуации возможны с социальными службами и инспекциями. 
В четверг инвестиции, сделки могут привести к потерям. В 
пятницу ждите потока идей и новых возможностей, но по-
старайтесь ограничить поле деятельности чем-то одним. Вы-
бирайте лучшее. В субботу с утра есть риск ссор, зато вечер 
благоприятен для развлечений.

КОЗЕРОГ.  Фортуна дарит Козерогам уникальный шанс 
повторной попытки. Однако вам лучше отойти от привычных 
шаблонов и увидеть ситуацию в ином ракурсе. Пропустите 
четверг, чтобы не потерять даже то, что имеете. Пятница под-
ходящий день для смены работы, обращения к начальству 
или в официальные учреждения. Единственное ограничение 
– не затевайте совершенно новых дел, иначе вас ждет долгий 
путь к цели. В семейной жизни приветствуются полезные ини-
циативы, в любви – смелость и предприимчивость. Если вам 
нужно что-то уладить - запаситесь достойными подарками.

ВОДОЛЕЙ. Повышаются шансы на успех в любом деле. 
Четко планируйте каждый день и даже каждый час, чтобы 
успеть больше. Ставьте задачи партнерам. От них сейчас 
зависит многое. Проявите исключительную собранность в 
четверг. Может произойти все, что угодно и имеет значение 
только ваша реакция. Пятница удачный день для дальней 
поездки, переговоров с зарубежными партнерами. 

РЫБЫ.  На фоне снижения жизненных сил в новолуние 
в понедельник нельзя позволить себе расслабиться, иначе 
какие-то возможности уйдут в другие руки. Принимать реше-
ния и подписывать соглашения хорошо во вторник с утра. В 
четверг ваши чувства приобретут яркую окраску. С новыми 
знакомыми держите дистанцию. Со старыми возможен от-
кровенный разговор, который приведет либо к союзу на новом 
уровне, либо разрыву. 

"БВ" 22 августа 2017 г.

Выражаем соболезнование семье Кунченко Ольге Вик-
торовне по случаю ухода из жизни ее сына ХалиУлина 
артема. Невосполнимая потеря, скорбим вместе с вами. 
Память об Артеме останется в наших сердцах.

Актив общества инвалидов «ВОИ», 
председатель Л.Н.Воронцова


