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ПОЛК ПОБЕДЫ
9 Мая - великий день для нашего народа: нет такого человека, 

который не знал бы о Великой Отечественной войне 1941-1945 
года. С самого детства и до глубокой старости несем мы в себе 

высокое чувство гордо-
сти за величие нашей 
Отчизны, храним в 
памяти исторические 
события, связанные 
с войной, с трепетом 
всматриваемся в кадры 
военной хроники, с 
волнением просматри-
ваем художественные 
фильмы советского 
кинематографа, пере-
бираем в семейных 
архивах пожелтевшие 
фотографии и письма 
с фронта. Это и есть 
День Победы!

День Победы - это 
когда можно и нужно 
еще раз вспомнить об 
участниках Великой 
Отечественной войны 
и тружениках тыла - 
фронт без тыла не 
бывает. Вспомнить о 
подпольщиках, комму-
нистах и беспартийных, 
о рядовых и генералах. Вспомнить об узниках фашистских 
концлагерей, о стариках, женщинах и детях, томившихся под 
гнетом германцев на оккупированных фашистами советских 
территориях. Вспомнить о детях войны, чье детство, опаленное 
войной, было на грани выживания…

День Победы - это наша возможность показать миру величие 
нашего народа, нашу сплоченность, единение, патриотизм и 
гордость. День Победы - наша память, и стереть ее с лица земли 
невозможно.  День Победы - это наше достояние. 

9 мая по всей нашей необъятной стране выстраиваются 
Бессмертные полки и проносятся в шеренгах фотографии 
родных, отвоевавших каждую пядь своей земли от немецко-
фашистских захватчиков, завоевавших для своих потомков 
День Победы, освободивших мир от фашистских полчищ 

и принесших странам 
свободу и независимость.

Бессмертный полк 
- это акция, которая объе-
диняет людей: с чувством 
гордости несут они фото-
графии родных и близких. 
Поднимают высоко над 
головами и выстраивают 
победителей в одну ше-
ренгу. 

Бессмертный полк - 
акция, которая вывела из 
забвения участников во-
йны, возвратила их имена 
и лица, вернула в ряды 
благодарных потомков их 
ратный подвиг и беззавет-
ный труд. 

9 мая по улицам 
нашего города прошел 
Бессмертный полк: среди 
флагов, цветов, воз-
душных шаров, плакатов 
выделялись фотографии 
участников Великой 
Отечественной войны. 
Дети, школьники, моло-
дые и пожилые бикинцы 
прошагали за своих 
прадедов и дедов путь от 
кинотеатра «Октябрь» до 
Мемориала Славы, где 
Бессмертному полку воз-
дали почести за муже-
ство, героизм, стойкость 
и верность Родине.

Бессмертный полк… 
Будем помнить. И каж-
дый год на 9 Мая в ряды 
Бессмертного полка 
встанут новые имена 
наших родных и близких, 

завоевавших мир, счастье, свободу, независимость, счастли-
вое детство и созидательный труд.

Л.Городиская 
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ЗАЗЕЛЕНЕЕТ 
ГОРОД НАШ

В Бикине 
продолжаются 
мероприятия 
по озелене-
нию города. 
Администрация 
городского по-
селения с 2015 
года участвует 
в акции «Лес 
Победы». 

В этом году ор-
ганизованы работы 
по озеленению Мемориала  Славы. Амурский дендрарий 
(руководитель А.Г.Кузьминых) предоставил в дар бикинцам 
несколько сотен саженцев декоративного кустарника. Они 
были высажены на территории, прилегающей к Мемориалу. 
Растения пока еще маленькие, но при должном уходе, ко-
торый также взяла на себя администрация города, совсем 
скоро посадки превратятся в живую изгородь, которая будет 
радовать глаз горожан и гостей города. Были проведены 
подготовительные работы по планировке участка посадок, 
завезен плодородный грунт. В посадках приняли участие  уча-
щиеся школы №6 (директор М.В.Николишина),  школы №53 
(директор Л.В.Лоншакова), сотрудники Молодежного центра 
(директор Е.Н.Коберник). Никогда не отказывают в помощи в 
организации различных мероприятий пожарные 32 ПЧ 3 ОПС 
под руководством В.В.Новикова. Активное участие принял 
предприниматель С.Н.Лисин со своим коллективом. 

Кроме того, были досажены 17 хвойных саженцев и 7 
маньчжурских орехов на участке «Аллеи ветеранов» на 
ул. Лазо взамен неприжившихся растений.

Администрация городского поселения благодарит всех, 
кто приложил руку к такому важному для города делу. 

Хотелось бы обратиться к жителям и гостям города. 
Уважаемые земляки и особенно  владельцы крупного рога-
того скота!  Большая человеческая просьба ко всем: давай-
те постараемся сохранить и сберечь то, что нам удалось 
сделать. Надеемся увидеть, как окрепли и превратились в 
настоящие зелёные оазисы   саженцы, подаренные нашему 
городу. Очень скоро они станут украшением не только 
памятного места, но и всего города. 

Администрация городского поселения
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Всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия"

СВЕТЛОЙ ВЕРЕ ОТКРЫТЫ СЕРДЦА
За четыре дня до 72-ой годов-

щины со дня Победы в Бикине на 
Мемориале Славы состоялась 
торжественная церемония при-
ема учащихся 5-х классов школ 
города в ряды Всероссийского 
военно-патриотического движе-
ния «Юнармия». 

По Указу Президента России  
В.Путина от 29 октября 2015 года по ини-
циативе Министра обороны РФ С.Шойгу  
была создана Общероссийская обще-
ственно-государственной детско-юноше-
ской организация «Российское движение 
школьников». С 1 сентября 2016 года 
начало работу Всероссийское военно-
патриотическое движение «Юнармия»  
как одно из направлений «Российского 
движения школьников».

В Бикинском районе инициатива 
формирования «юнармейских» отрядов 
принадлежит заместителю главы адми-
нистрации района Дмитрию Николаевичу 
Солянову, начальнику отдела по делам 
молодежи и спорту Анастасии Олеговне 
Богдашкиной, председателю Совета вете-
ранов Сергею Ивановичу Моргунову, его 
заместителю Людмиле Степановне Иг-
натьковой, исполняющей обязанности на-
чальника управления образования Елене 
Алексеевне Вакулиной и многим другим, 
кто поддержал инициативу объединения 
школьников на примере «Юнармии». Все 
они явились организаторами торжества 
на Мемориале.

Особую торжественность и важ-
ность церемонии вступления бикинских 
школьников в «Юнармию» придавали 
военнослужащие гвардейской 57 отдель-
ной мотострелковой бригады, военный 
оркестр, отряды барабанщиков и знаме-
носцев, почетного караула. У подножия 
скульптуры  воина-освободителя и на 
мемориальных плитах  - цветы, на ветру 
развеваются  флаги, зажжен символ 
Вечного огня.

Выступающие перед школьниками 
почетные гости пожелали им достижений 
в учебе, в общественных делах, побед 
в военно-спортивных играх, в спарта-
киадах по военно-прикладным видам 
спорта, активности в вахтах памяти и 
благоустройстве обелисков и памятни-
ков, в походах по местам боевой славы, 
в патриотических движениях и акциях, в 
оказании адресной помощи ветеранам 

войны и в других мероприятиях патрио-
тической направленности.

Школьники не должны забывать тра-
диции, историю отваги и чести нашего 
народа и своим участием в движении 
школьников России должны нести поль-
зу для юнармейского движения.

Гв.полковнику А.И.Горбачеву 
представилась возможность принять 
рапорт от командиров  классов: ребята 
торжественно зачитывали текст клятвы 
юнармейцев, а в ответ раскатистым эхом 
слова одноклассников: «Клянусь!...».  
Пятиклассники присягали быть чест-
ными, следовать традициям доблести, 

отваги и товарищеской взаимовыручки, 
защищать слабых, быть правдивыми и 
справедливыми, стремиться к победам 
в учебе и спорте, вести здоровый об-
раз жизни, готовить себя к служению и 
созиданию на благо Отчества, с честью 
и гордостью нести высокое звание 
юнармейцев.

Перед вступлением в члены «Юнар-
мии» ряды школьников радовали глаз 
парадной одеждой, а после того, как 
им были повязаны красные галстуки и 
приколоты отличительные знаки, облик 
пятиклассников мгновенно изменился: 
заалели отряды, словно алые маки на 
поле, и этим полем символично стал 
овеянный воинской доблестью  Мемо-

риал Славы. Момент был 
волнующим: дожидавши-
еся свой черёд новоиспе-
чённые  юнармейцы очень 
тревожились, хватит ли 
всем галстуков и значков, 
смогут ли они возложить 
пурпурные гвоздики к 
Вечному огню. 

Но  дело вовсе не в 
наличии у детей красных 

галстуков. Этот день 
стал для них не 
только праздником, а 
моментом взросления,  
для взрослых - воз-
рождением традиции. 
Каких только не было 
объединений за время 
утраты пионерского 
движения, на место 
«орлятам», «соколам», 
«звездочкам» и даже 
«скаутам» пришло 

новое поколение - армии юных патри-
отов. Школьники возложили цветы к 
Вечному огню. Это дань памяти юных 
землякам-бикинцам, отвоевавшим для 
них великую Победу.

Бикинские юнармейцы зачислены в 
ряды Всероссийского военно-патриоти-
ческого движения,  и свою причастность 
они должны подтвердить нужными, по-
лезными, умелыми, стоящими делами.

Они отцов не забудут традиций,
В них живет отвага и честь.
Они врагу не сдадут позиций.
В юнармейцы просили зачесть!

Л.Городиская
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НЕГАСИМА ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
7 мая в школе №3 со-

стоялось торжественное от-
крытие мемориальной доски 
Герою Советского Союза 
Александру Николаевичу 
Кузнецову и присвоение об-
разовательному учрежде-
нию имя героя.

А.Н.Кузнецов в 1940 году жил в 
городе Бикине. Во время Великой 
Отечественной войны в составе 
422-81 стрелковой дивизии в должности 
командира орудия он сражался с немец-
ко-фашистскими захватчиками у стен 
Сталинграда, под Курском. За боевые 
заслуги на Курской дуге А.Н.Кузнецов 
был награжден медалью «За отвагу». В 
1943 году за геройский подвиг при фор-
сировании Днепра ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза, Алек-
сандр Николаевич Кузнецов удостоен 
ордена Ленина. 25 октября 1943 года 
А.Н.Кузнецов скончался в госпитале от 
полученных ран.

О Герое Советского Союза 
А.Н.Кузнецове стало известно благодаря 
поисковой работе, которую провел уча-
щийся школы №3 Иван Мазунин, его рабо-
та «Солдат из Бикина - Герой Советского 
Союза Кузнецов Александр Николаевич» 
(руководитель Л.С.Игнатькова)  заняла 
первое место в научно-практической кон-
ференции «Легендарная дивизия». 

Благодаря заинтересованности 

многих лиц в том, чтобы школа №3, 
находящаяся на территории воинской 
части 46102, в которой служил и воевал 
воин - и это символично,  воссоздавшая 
образ героя, увековечив его имя в исто-
рической летописи, это образовательное 
учреждение заслужило почетное право 
носить имя солдата из Бикина - Алек-
сандра Николаевича Кузнецова - Героя 
Советского Союза.

Открытие мемориальной доски о 
присвоении школе №3 звания Героя 
Советского Союза А.Н.Кузнецова про-
ходило на общешкольной линейке.

На мероприятии присутствовали 
почетные гости из администраций,  
районного Совета ветеранов, военнос-
лужащие и другие. 

Перед учащимися школы выступила 
директор МБОУ ООШ №3 Татьяна 
Петровна Веселова, которая поздра-
вила их с торжественным событием и  
говорила о большой ответственности: 

гордо, достойно, прилежно, с 
успехами в учебе, в обществен-
ных и общешкольных делах 
носить звание А.Н.Кузнецова 
- Героя Советского Союза. Уча-
щиеся школы Иван Мазунин и 
Владимир Захаров рассказали 
биографию героя. Дмитрий Ни-
колаевич Солянов, заместитель 
главы администрации района, 
пожелал школьникам быть про-

должателями исторических традиций 
гвардейской бригады, своими делами 
и поступками славить школу, носящее 
имя героя, исполнившего свой военный 
и патриотический долг.

Константин Насин провел обряд 
окропления святой водой мемориальной 
доски в честь А.Н.Кузнецова - Героя 
Советского Союза (на фото). Минутой 
молчания школьники и гости почтили 
память солдата-бикинца.

До этого дня в Бикинском районе 
значились пять Героев Советского Со-
юза: Н.П.Пустынцев, В.Н.Зачеславский, 
В.И.Матронин, Н.М.Позевалкин, 
И.И.Уткин.  Сегодня в их списке шестой 
Герой Советского Союза нашего района 
- Александр Николаевич Кузнецов, чье 
имя запечатлено на мемориальной до-
ске и с именем которого учиться, жить, 
заниматься полезными делами школь-
никам МБОУ ООШ №3.

Л.Городиская

ГОЛУБЬ МИРА ВЗМЫЛ В НЕБО
5 мая в преддверии великого для нашей страны 

праздника  Дня Победы Районный дом культуры ор-
ганизовал флэшмоб «Голубь мира». Все желающие по-
участвовать в акции смогли запустить  воздушный шарик с  
прикреплённым  к нему бумажным  голубем в небо.  Каждый 
написал на бумажной птице имя своего героя – родного че-
ловека, участвовавшего в Великой Отечественной войне. 

Десятки бикинцев собрались вместе, чтобы поучаство-
вать в акции. По команде в высокое майское небо взмыли 
тучи разноцветных воздушных шаров с символом мира   - 
голубем, на распростёртых крыльях которого имена тех, кто 
защитил мирное небо. Потомки посылали туда, в далёкую 
вечность, знак о том, что здесь, на земле, помнят подвиг 
солдата, сохранившего мир.

Участники акции – взрослые и дети – заворожённо сле-
дили за полётом голубей мира. Пусть на долгие годы небо 
над нашими головами будет  таким же синим и мирным.

Наш корр.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ О ДОБЛЕСТИ И ПОДВИГЕ ОТЦОВ
Накануне светлого, радостно-

го и великого праздника Дня По-
беды в центральную районную 
библиотеку были приглашены 
ветераны войны: участники, 
вдовы участников войны, дети 
войны. 

В фойе библиотеки их встречали 
сотрудники учреждения, директор ЦРБ 
Ольга Геннадьевна Дианова, крепили на 
праздничные одежды георгиевские лен-
точки и провожали в читальный зал. Для 
таких почетных гостей был накрыт стол 
с угощениями, об этом позаботилось 
руководство «Совкомбанка».

Военный огонек «Солдаты мая 
в битве Родину спасали» состоялся 
благодаря Совету ветеранов, в числе 
активистов которого  были председа-
тель С.И.Моргунов и его заместители 
Л.С.Игнатькова и М.К.Кафтайлова. 
А провели мероприятие сотрудники 
библиотеки Ольга Чагина и Светлана 
Крусанова - неизменные ведущие таких 
праздничных, народных, монументаль-
ных событий, каким является 72-летие 
Победы.

Читальный зал едва вмещал всех 
гостей, пришлось ставить дополнитель-
ные столы и стулья. Мария Сергеевна 
Глазнева, наша знаменитая и уважаемая 
участница войны, удостоенная звания 
«Патриот России», вручала поздрави-
тельные открытки от воспитанников 
реабилитационного центра - она только 
что вернулась со встречи с детьми и кол-
лективом этого учреждения. Ансамбль 
«Зарянка» в расширенном составе под 
руководством Татьяны Слепцовой на-
страивался на выступление, они тоже, 
как Мария Сергеевна Глазнева, в этот 
день посетили детей реабилитационного 
центра, давали им концерт, навеянный 
военной тематикой.

Среди почетных гостей выделялись 
количеством медалей и орденских зна-
ков ветераны войны: это им в суровые 
военные испытания пришлось забыть о 
детстве и вступить во взрослую жизнь на 
совхозных полях, на лесных делянах, у 
швейных станков, в рыболовецких арте-
лях:  наравне с взрослыми они трудились 
за тысячу километров от фронта в тылу. 
Во время Великой Отечественной войны 
детьми и подростками они выдержали 
испытания голодом и холодом, непо-

сильным трудом, выжили и дождались 
Дня Победы.

Среди уважаемых гостей: Мария 
Сергеевна Глазнева, Владимир Геор-
гиевич Калугин, Владимир Петрович 
Янковой, Федор Тимофеевич Стрижен-
ков, Нелли Кирилловна Сергоманова, 
Галина Дмитриевна Иовщик, Мария 
Кондратьевна Таенкова, Анатолий Сте-
панович Панченко, Евдокия Петровна 
Понуровская, Павлина Степановна 
Вялых, Ксения Прокопьевна Фурсова, 
Нелли Прокопьевна Визентас, Галина 
Алексеевна Ахтырская, Вера Алексан-
дровна Кравцова, Светлана Иннокен-
тьевна Коломейцева.

«Солдаты мая в битве Родину 
спасали» - это мероприятие посвящено 
памяти тех, кто сражался на фронтах 
войны, кто трудился в тылу. Это  дань 
памяти тем, кто погиб в сражениях, умер 
от ран, ушел из жизни в разные годы 
мирного времени. 

Редеют ряды ветеранов войны, 
но имена, фотографии сохранены в 
архиве библиотеки, и их просмотр  очень 
волнителен: кажется, совсем недавно 
они были среди нас, встречали вместе 
с нами День Победы, участвовали в 
ветеранских огоньках, стояли в почетном 
строю на Мемориале Славы, возлагали 
цветы к Вечному огню, встречались 
со школьниками, радовались солнцу, 
встречам и друзьям…

Два важных события сохранены в 
истории нашей страны, в памяти люд-
ской: 22 июня 1941 года - начало великой 
трагедии нашего народа и 9 мая - день 
свершения главной цели - освобождения 
Отчизны, земли русской от фашистской 
чумы. И в эти дни с особым почтением 
мы вспоминаем наших земляков-бикин-
цев, которые «на штыках войны сквозь 
дым и плямя  донесли Знамя Победы и 
водрузили над рейхстагом …».

Долгим и трудным был путь к Побе-
де. И всегда, в день памяти о доблести 
и подвиге отцов, мы с благодарностью 
поздравляем наших ветеранов, желаем 
им здоровья, оптимизма, бодрости духа 
и мирных, радостных дней. Об этом 
говорил председатель Совета ветеранов 
С.И.Моргунов. В знак огромной призна-
тельности сотрудница «Совкомбанка» 
Надежда Кваша с благодарностью пре-
поднесла ветеранам подарки, а лично 
для Анны Федоровны Лазорко и Ксении 
Терентьевны Фурсовой руководство 
банка приготовило продуктовые наборы. 
Не остались в стороне от знаменатель-
ного события Евгения Шадрина и Алена 
Коваленко из парикмахерского салона 
«Эль» - они тоже внесли свою лепту в 
чествование наших ветеранов.

Песни далеких лет…Они звучали 
на военном огоньке, их невозможно 
было просто слушать - их пели все под 
мелькание кадров военной хроники, 
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ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 
Пятого мая ОНТ МБУ «РДК» гостеприимно открыл 

двери для учащихся младших классов  школы №5.  
В этот день  в рамках празднования Дня Победы 
для учащихся третьих классов прошла историко- 
познавательная программа «Дорогами войны». 

Ребята познакомились с фактами из жизни детей  военных 
лет, услышали  словно живые голоса маленьких узников кон-
цлагерей, познакомились с публицистическими  материалами,  
воспоминаниями  очевидцев военных  событий, прочли вместе  
с ведущей дневниковые записи Тани Савичевой, жительницы 
блокадного Ленинграда. Соответствующий тематике меропри-
ятия музыкальный фон, представленные видеоматериалы, 
помогли воссоздать атмосферу тех лет. 

Юные зрители смогли глубоко прочувствовать, насколько 
сложной и страшной была жизнь их сверстников в годы войны, 
но всё же  дух единства со своим народом, любовь к Родине так 
и не были сломлены в сердцах маленьких очевидцев войны. 

Впечатления от программы были настолько велики, что 
у ребят возник естественный вопрос: «Неужели 9-12-летние 
мальчишки и девчонки смогли такое вынести?!» 

 И, действительно, для современных подростков даже 
маленькая ссора с подружкой или «зависший» Интернет - уже 
трагедия вселенского масштаба. Не каждому дано прочувство-

вать и осознать ужасы  тех военных лет. Но помнить должен 
каждый. 

Помнить, чтобы не повторилось нового Бухенвальда, ново-
го Освенцима, нового голода, когда  миска варёного столярного 
клея и 125 граммов отрубного хлеба дарили жизнь ещё на 
целые сутки.

В завершении программы ребята почтили память погибших 
минутой молчания, затем передали ведущей цветы, изготов-
ленные своими руками, для оформления гирлянды памяти. 
Гирлянда возложена к обелиску павшим у здания бывшего 
клуба «Заря». 

Так  дети отдали дань памяти всем павшим бойцам, а также 
юным жертвам Великой Отечественной войны. 

Хочется ещё раз поздравить администрацию школы №5, 
учащихся и педагогов с Днём великой Победы. 

Кроме того, хочется выразить особую благодарность за 
многолетнее плодотворное творческое сотрудничество педа-
гогам школы: Былковой О.Р., Доценко О.В., Михаленко О.И. и 
многим другим, а также пожелать им мира, тепла и дальнейших 
успехов в их нелёгком педагогическом труде. 

С.А.Чернышова, 
методист по работе 

с детьми ОНТ МБУ «РДК» 

под исполнение ансамбля 
«Зарянка». «Спят курганы 
темные», «Синий платочек», 
«Соловьи», «Тучи в голу-
бом», «Майский вальс», «В 
землянке», «Катюша», «Три 
танкиста» - они стали на-
шим достоянием, историей, 
памятью, как и знаменитая 
песня, ставшая гимном, оли-
цетворением мужества, славы 
и героизма советского народа 
- «День Победы».

Мы традиции верны, и в 
этот день акция «Звезда Побе-
ды» шагает уверенно и четко: на стенде 
каждый мог прикрепить звезду с именем 
фронтовика, труженика тыла.

Николай Николаевич 
Тишкин читал стихи, Мария 
Сергеевна Глазнева исполни-
ла свою любимую песню «Три 
танкиста», во время войны 
в своей роте она была за-
певала. Мария Кондратьевна 
Таенкова посвятила свои сти-
хи ветеранам и Дню Победы. 
Ансамбль «Зарянка»,  этот 
кладезь народных песен, пе-
сен военной поры, частушек 
и напевок, не давал скучать 
гостям и призывал выходить в 

круг. Ветераны вальсировали, плясали, 
взбадривали всех задорными частуш-
ками, и в этот раз Федор Тимофеевич 

Стриженков выделы-
вал такие «коленца» 
с выкрутасами, что не 
верилось в возмож-
ность их исполнения 
91-летним ветераном.

Пили чай, уго-
щались пирогами, 
выставили домашнюю 
снедь - встретились в 
кругу друзей,  и было о 
чем поговорить, кого-то 
вспомнить, погрустить 
и повеселиться. День 
Победы - это праздник 

со слезами на глазах, это  радость…
Долго не расходились. Смотрели ка-

дры военной хроники. Пели песни. Чаев-
ничали. Рассматривали 
подарки и сувениры от 
«Совкомбанка». Вели 
задушевные беседы.

И этому событию 
сопутствовал важный 
предлог со знаком на-
циональной гордости - 
праздник, пришедший к 
нам из 9 мая 1945 года в 
май 2017 года, ознаме-
новавшийся 72-летием 
Великой Победы!

Л.Городиская
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ВСТРЕЧА С ТАНКИСТАМИ
По инициативе Бикинского 

комитета солдатских матерей 
и с одобрения командования 
гвардейской 57 ОМБ накануне 
72-летия Победы состоялась 
встреча с личным составом 
танкового подразделения 
части.

Председатель комитета солдат-
ских матерей Галина Михайловна Ва-
сечкина, председатель общественной 
организации «Боевое братство» Ана-
толий Дмитриевич Просяник, помощник 
начальника отдела по призыву военного 
комиссариата Владимир Алексеевич 
Степушенко провели беседу с танкиста-
ми в казарме.

Гвардейцы только что вернулись с 
учебных занятий, было видно, что они 
устали и им в этот политчас было не до 
разговоров и обсуждений. Но гостям уда-
лось заинтересовать танкистов, вывести 
их на диалог. Г.М.Васечкина рассказала 
о работе комитета, по каким вопросам и 
проблемам солдатским матерям прихо-
дится разбираться, отвечать на запросы 
родителей, чьи сыновья служат в гвар-
дейском соединении, и решать личные 
дела военнослужащих срочной службы. 
Ребята знают, что в Бикинском районе 
действует комитет солдатских матерей, 
в каждом подразделении на инфор-
мационной доске имеется контактный 
телефон общественной организации, в 
администрации района в кабинете Сове-
та ветеранов ведет прием призывников, 
военнослужащих срочной службы и по 

контракту, их родителей член комитета 
О.Т.Кваша. Гвардейцы, не знавшие об 
этом, на всякий случай записали номера 
телефонов  Г.М.Васечкиной и О.Т.Кваша.

А.Д.Просяник рассказал о том, как 
проходила его служба в 81 гвардейской 
дивизии, поделился воспоминаниями о 
службе в армии при исполнении интер-
национального долга в Афганистане, 
в других точках военных действий за 
рубежом.

В.А.Степушенко, в свою очередь, 
четко и по-военному, как и подобает 
бывшему заместителю командира по по-
литической части 81 бригады, отрапор-
товал о заслугах прославленной в боях 
Великой Отечественной войны 422-81 
Красноградской Краснознаменной орде-
на Суворова II степени мотострелковой 
бригады. В.А.Степушенко досконально 
и точно пересказал исторический путь 
бригады от стен Сталинграда, об  ос-
вобождении советских территорий от 
немецко-фашистских захватчиков, стран 
зарубежного «лагеря» и до Праги. В 

последующие годы военнослужащие 
дивизии, а теперь уже и гвардейской 
бригады, помнят и чтят историю 
соединения, приумножают заслуги 
гвардейцев своими достижениями в 
боевой и общественно-политической 
подготовке. 57 отдельная мотострел-
ковая бригада неоднократно выходила 
на передовые позиции победителем по 
итогам учебных, тактических занятий, 
в  спортивных армейских состязаниях 
и играх «Танковый биатлон» и «Снай-

перский рубеж»,  в боевой подготовке, 
на военно-тактических и методических 
сборах командного состава по отработке 
огневой подготовки из всех видов стрел-
кового оружия и техники, проводимых 
среди воинских соединений сухопутных 
войск 5 Армии.

В.А.Степушенко похвалил военнос-
лужащих контрактной службы за прове-
дение мероприятий по ознакомлению с 
мотострелковым оружием и новейшими 
образцами военной техники на поли-
гоне «Бикинский», при демонстрации 
тяжелой «огневой» техники на плаце 
школьникам, призывникам, ветеранам 
военной службы.

Гвардейцы-танкисты, которые 
служат в части по контракту, после по-
литчаса  тепло и сердечно прощались 
с гостями, приняли их поздравления с 
Днем Победы, напутствия на дальней-
шую службу в армии, на продвижение в 
военной карьере и на создание семей на 
бикинской земле.

Л.Городиская

Городская прокуратура информирует
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 28.03.2017 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральным законом от 28.03.2017 №46-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» внесены изменения в статьи 241, 257, 259 УК РФ.

Так, ч.5 ст.241 УПК РФ устанавливает, что  лица, присутству-
ющие в открытом судебном заседании, вправе вести аудиоза-
пись и письменную запись. Фотографирование, видеозапись 
и (или) киносъемка, а также трансляция открытого судебного 
заседания по радио, телевидению или в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» допускается с разреше-
ния председательствующего в судебном заседании. Транс-
ляция открытого судебного заседания на стадии досудебного 
производства по радио, телевидению или в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не допускается.

 Статья 257 УПК РФ дополнена 5 пунктом, в котором гово-
рится, что судебное разбирательство проводится в условиях, 
обеспечивающих установленный порядок судебного заседания 
и безопасность участников уголовного судопроизводства. Дей-
ствия лиц, присутствующих в зале судебного заседания и осу-
ществляющих разрешенные судом фотографирование, видео-
запись и (или) киносъемку, трансляцию по радио, телевидению 

или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
не должны нарушать установленный порядок судебного заседа-
ния. Эти действия могут быть ограничены судом во времени и 
должны осуществляться на указанных судом местах в зале су-
дебного заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле.

Часть 5 ст.259 УПК РФ установлено, что если в ходе судеб-
ного разбирательства осуществлялись фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка допросов, трансляция 
по радио, телевидению или в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», то об этом делается отметка в 
протоколе судебного заседания. В этом случае материалы фо-
тографирования, аудио - и (или) видеозаписи, киносъемки при-
лагаются к материалам уголовного дела. При осуществлении 
трансляции судебного заседания в протоколе судебного за-
седания указывается также наименование средства массовой 
информации или сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», посредством которых осуществлялась 
трансляция.

Ю.Ю.Горбачева, 
помощник Бикинского городского прокурора
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ТАТЬЯНА ПЛЮС СЕРГЕЙ
Они жили в одном приморском городе на берегу Японского моря, а 

встретились в Москве.
Смысл жизни - быть кому-то 

нужным
Ожидая автобус, он невольно услы-

шал разговор двух женщин.  Одна из 
них миловидная, в конопушках, чем-то 
похожая на героиню фильма «Сладкая 
женщина», с юмором рассказывала со-
беседнице о достопримечательностях 
их городка. Не удержался, «вклинился» 
в разговор.

Подошел автобус, они успели об-
меняться телефонами, договориться о 
встрече на Старом Арбате у памятника 
Булату Окуджаве. Там узнали, что ее 
зовут Татьяна, а его Сергей, как в за-
мечательной песне Льва Лещенко: «…те 
вечные слова, что мы не написали: «Та-
тьяна плюс Сергей равняется любовь». 
Подивившись стольким совпадениям, 
отправились гулять по улицам столицы.

Однако совпадения на этом не закон-
чились. Оказалась, что им около пятиде-
сяти, оба разведены, имеют взрослых, 
самостоятельно живущих детей. У 
каждого есть своя небольшая квартира. 
Татьяна преподает музыку в детской 
музыкальной школе, Сергей механик в 
летной части. У них одинаковые увлече-
ния:  лес, рыбалка, вылазки за грибами, 
и мечта всей жизни – одна. Оба страстно 
хотели жить в своем доме в тихом 
месте на берегу реки, где поют птицы  и 
стелется над водой туман. Они бродили 
по столичным улицам и разговаривали   
обо всем: политике, проблемах ЖКХ, 
но больше всего о природе. В Москву 
прилетели он в командировку, она пого-
стить. Встречались каждый вечер, пока 
Сергею не пришла пора возвращаться. 
Их роман развивался стремительно, 
оба понимали: на конфетно-букетный 
период у них нет времени, если они хо-
тят осуществить свою мечту.  Через три 
месяца Татьяна с Сергеем поженились. 

Они отлично дополняли друг дру-
га. Она – импульсивная, энергичная, 
полна идей и задумок. Он – спокой-
ный, дотошный, чуть ли не перфек-
ционист. Неудачные браки научили 
их быть терпимее, внимательнее 
к другим. Это молодые хотят быть 
независимыми от всех, рвутся к само-
стоятельности и одиночеству. Чем 
человек старше и мудрее, тем яснее 
он понимает, что смысл жизни только 

в том, чтобы быть кому-то нужным. 
Только в этом. 

 Испытание
Спустя год  после памятной москов-

ской встречи Татьяна и Сергей, нагрузив 
микроавтобус самым необходимым,  
отправились искать место для будущего 
дома. У леса и воды, но рядом с боль-
шим городом, чтобы ездить на работу. 
Оба уже получали льготные пенсии, 
но намеревались потрудиться еще. 
Деньги от продажи квартир и Татьяниной 
машины они собирались пустить на 
строительство. 

Надо заметить, их взрослые дети не 
приняли изменений в жизни родителей, 
заявив, что те «сбрендили» под старость 
лет.  Таню и Сергея подобное отношение 
обидело и беспокоило. «Ничего, - угова-
ривали сами себя молодожены, - будет 
дом, живность, свое молочко, станут 
привозить к нам внуков на лето». 

Купили завалюшку на большом 
участке земли. Строили дом вдвоем, 
привлекая со стороны необходимую 
технику. В фундамент, как полагается, 
заложили пятачок. Проект придумали 
тоже сами. Они не собирались возво-
дить огромный дом, но хотели большую 
кухню, прихожую и максимум удобств, 
тем более, современные строительные 
материалы это позволяли сделать. Сруб 
поднимали зимой. Таню в большой 
мужской куртке соседи принимали за 
приглашенного специалиста. В апреле 
они поселились в недостроенном, но с 
крышей над головой, с застекленными 
окнами СВОЕМ доме. А в начале мая 
в одночасье остались без крова и иму-
щества. Сосед-дачник, выжигая сухую 
траву на участке, не учел силу ветра и 
спалил две дачи и новый дом. Пожарные 
отстояли только его сруб.

Новоселы в это время были в городе. 
На пепелище плакали оба. Остались 
в чем были, без денег и документов, 
сгорел и приготовленный пиломатериал. 
Приютили погорельцев знакомые. Таня 
не спала всю ночь, ни свет  ни заря под-
няла мужа:

- Поехали домой! 
- Таня, у нас нет дома, - Сергей смо-

трел на нее с жалостью.
- Ты знаешь, где лежали молоток и 

топор, они не сгорели, а топорище сде-

лаешь, я уверена. 
Дали им рабочую одежду, и они от-

правились на свой участок. 
Влезли в долги, но строительство 

возобновили. К зиме перебрались в дом, 
для начала утеплив крохотную комнатку, 
которая должна была служить хозбло-
ком. Наконец-то они смогли согреться. 
Вечерами конопатили стены. 

Вместе с потерпевшими соседями 
подали на виновника пожара в суд. Три 
года шла судебная тяжба. Наконец, того 
признали виновным в неумышленном 
поджоге и обязали расплатиться с потер-
певшими. Пожар, судебная нервотрепка 
не прошли для погорельцев даром, оба 
серьезно заболели, но, поддерживая 
друг друга, справились с недугами.

Сегодня дом Татьяны и Сергея почти 
закончен, молодые саженцы заняли 
свои места, в сарае поселились козы и 
утки. На участке полно незавершенных 
дел, но благоустройство усадьбы, как ре-
монт в квартире, можно приостановить, 
но не закончить. Сергей нашел в городе 
работу по специальности, Таня взялась 
за репетиторство, занимается с детьми 
дома. Прошлым летом ее дочь с внуком 
приезжали погостить.

* * *
Есть такая притча. Жила-была 

художница. Жизнь у нее не ладилась, с 
возлюбленными не везло, денег не было. 
Однажды снится ей сон. Идет она по полю, 
а навстречу Бог. «Господи, – обращается 
к нему художница. – Как я устала от этой 
поганой жизни, устала нести свой крест. 
Прошу тебя, дай мне что-нибудь полегче». 
«Выбирай, дитя мое, какой хочешь», – 
сказал Бог. Женщина огляделась, а вокруг 
поле в крестах – больших, поменьше и со-
всем крошечных. Она подбежала к само-
му маленькому: «Вот, Господи, этот хочу! 
Можно?».  «Конечно, дитя мое, – отвечает 
ей Бог, – ведь это и есть ТВОЙ крест».

 Наша жизнь немыслима без ис-
пытаний и потерь. И крест, судьбой по-
сланный, каждый несет по мере сил. 
Только одних жизненные невзгоды 
ломают, и они увязают в смаковании 
переживаний (жалость к себе очень 
затягивает), других неудачи закаляют, 
они воспринимают удары судьбы как 
вызов. 

Н. Легачева
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ЯРМАРКА
28 апреля 2017 года на базе  детского  сада  №1 была 

организована благотворительная ярмарка, участие в которой 
приняли воспитанники и их родители, коллектив детского 
сада. Ребята вместе с родителями смогли проявить себя в 
разных направлениях прикладного творчества. Совместно 
со взрослыми они подготовили уникальнейшие поделки, 
украшения, рисунки, не обошлось и без вкусной выпечки. 
Товары на благотворительную ярмарку несли активно и 
очень дружно. Прилавки пустели довольно быстро. Торговля 
шла активно, и сам процесс приносил детям огромное 
удовольствие. 

Такая совместная работа заражает хорошим 
настроением, а также объединяет детей и родителей.  
Средства, вырученные от  продажи изделий, пойдут на 
оформление музыкального зала и костюмы для различных 
мероприятий, проводимых в детском саду. Общая сумма 
вырученных средств составила  12 477 рублей. Большое 
спасибо родителям  и детям, сотрудникам детского сада за 
активное участие в ярмарке! МБДОУ  "Детский сад №1"

ПОСАДКА 
ДЕРЕВЬЕВ

Ежегодно  вы-
пускники МБДОУ  
"Детский сад №1" под-
готовительных групп 
озеленяют территорию 
на память о себе. Вот 
и в этом году  накануне 
праздника Дня Земли 
будущие выпускники 
вместе с воспитате-
лями бережно вы-
саживали    молодые 
побеги деревьев вдоль 
изгороди, окружающей 

детский сад.  И дети, и взрослые работали с удовольстви-
ем, они были очень рады возможности провести время 
вместе на свежем воздухе, а также оставить память о себе.

Ведь саженцы будут  расти  и радовать глаз как символ  
взросления тех, кто скоро покинет стены родного детского 
сада.  Дети вырастут и станут школьниками, а подросшие 

деревца станут напо-
минанием о беззаботном 
детстве и его счастливых 
мгновениях. 

Дерево издревле счи-
тается олицетворением 
добра, а такие меропри-
ятия прививают детям 
чувство ответственности 
за природу, понимание 
того, что её нужно обе-
регать и помогать ей. 

Возможно, в следую-
щем году здесь появится 
ещё одна новая аллея. 
Ведь ежегодно из  дет-
ского сада выпускается 
новое поколение будущих первоклашек. Пусть в память 
о каждом из них останется зелёное дерево или цветущий 
куст. Места хватит для всех!

К ВЕСЕННЕЙ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ ПРИСТУПИЛИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
В Хабаровском крае начались традиционные работы по 

высадке молодых деревьев. К активному возобновлению ле-
сов уже приступили в южных районах региона.

Одними из первых посадку выполнили Аванский лесхоз и 
арендаторы участков на территории лесничества «ДальЛе-
сИнвест» и «Каньон». В настоящее время уже подготовлено 
около тысячи гектаров почвы и высажено 18 гектаров моло-
дого кедра.

Всего весенняя посадка леса запланирована на террито-
рии 26 лесничеств края. Самые крупные площади, нуждаю-
щиеся в возобновлении древесных пород, расположены в 
Кербинском, Ульчском и Сукпайском лесничествах. Здесь по-
явится более 1,5 тысяч гектаров молодых лесных культур.

«В настоящее время специалисты уже провели все необ-
ходимые мероприятия для эффективной организации весен-
них лесокультурных работ в крае. На запланированных для 
посадки деревьев площадях сейчас проводится подготовка 
почвы. Готов и сам посадочный материал, выращенный в лес-
ных питомниках региона», - отметил начальник управления 
лесами Правительства края Иван Денисов.

Он добавил, что проводить весенние лесопосадочные ра-
боты будут как подведомственные управлению автономные 
учреждения, так и арендаторы лесных участков. Завершить 
высадку леса в регионе планируется в оптимальные агротех-
нические сроки.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края
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О ЧЁМ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ПЕНСИОНЕРЫ-«ПУТЕШЕСТВЕННИКИ»
У большинства людей с назна-

чением пенсии наступает новый 
этап жизни. Например, некото-
рые решают уехать в другой го-
род, регион или даже заграницу. 
Многих из них при этом беспоко-
ят вопросы: как будет выплачи-
ваться честно заработанная ими 
пенсия, какие правила надо со-
блюдать для её бесперебойного 
получения? Развеять сомнения 
пенсионеров - «путешественни-
ков» поможет начальник УПФР  
- начальник отдела ПФР в Бикин-
ском районе Н.В.Василевич:

- Почему при переезде пенсионера 
на новое место жительства  он может 
не получить пенсию?

- В соответствии с нормами пенсион-
ного законодательства гражданин полу-
чает пенсию по месту своего жительства 
через соответствующий территориаль-
ный орган Пенсионного фонда. Следо-
вательно, при смене места жительства 
выплата по старому адресу прекраща-
ется, поэтому пенсионер может её не 
получить, если своевременно не примет 
определённые меры.

- Что нужно сделать пенсионеру, 
чтобы не прекратилась выплата пен-
сии при смене места жительства?

- Пенсионеру необходимо, во-
первых, обратиться в Пенсионный фонд 
и предупредить о переезде. Во-вторых, 
уже после переезда обратиться в терри-
ториальное подразделение Пенсионного 
фонда по новому месту жительства для 
того, чтобы был направлен запрос на его 
пенсионное дело. Пересылка пенсион-
ных дел осуществляется только между 
двумя территориальными органами ПФР, 
на руки гражданам они не выдаются. 
Дело пенсионера будет отправлено как в 
электронном, так и в бумажном виде, но 
постановка на учёт будет осуществлена 
по электронному делу, поэтому при сво-
евременном обращении у гражданина 
не будет перерыва в выплате пенсии.

- Как уведомить Пенсионный 
фонд?

- По старому месту жительства мож-
но это сделать лично или письменно, а 
по новому месту жительства также и че-
рез многофункциональный центр оказа-
ния государственных и муниципальных 
услуг.

- Что делать в случае отсутствия 
прописки по новому месту житель-
ства: ждать, когда она будет оформ-
лена, или нет?

- Для граждан Российской Федерации 
получение страховой пенсии не зависит 
от прописки. Пенсионеру достаточно 
сообщить адрес фактического прожива-
ния, чтобы Пенсионный фонд поставил 
его на учёт и начал перечислять деньги. 
Чем быстрее это будет сделано, тем луч-

ше.
- В течение какого времени будет 

переведено выплатное дело пенсио-
нера из его прежнего территориаль-
ного органа Пенсионного фонда по 
новому адресу?

- Запрос из органа ПФР по новому ме-
сту жительства направляется в таковой 
же по старому месту в электронном виде 
не позднее рабочего дня, следующего 
за днём обращения гражданина. С это-
го момента орган ПФР по старому месту 
жительства должен в трёхдневный срок 
направить выплатное дело в электрон-
ном и бумажном виде в орган ПФР по 
новому месту жительства пенсионера. 
Получив пенсионное дело по электрон-
ной почте,  последний произведёт все 
необходимые действия по постановке на 
учёт, не дожидаясь бумажного дела.

- Надо ли переводить пенсионное 
дело в том случае, если пенсия при-
ходит на банковскую карточку?

- Пенсия на карту будет поступать не-
зависимо от переезда, однако для полу-
чения дополнительных льгот пенсионеру 
в любом случае необходимо встать на 
учёт по новому месту жительства.

- Многие пенсионеры беспокоят-
ся, что при переезде из «северных» 
районов они потеряют повышенный 
размер пенсии, поэтому не переводят 
свои пенсионные дела. Оправданы 
ли такие опасения?

- Действительно, у жителей север-
ных районов есть ряд преимуществ в 
пенсионном обеспечении. Во-первых, 
это повышение фиксированной выпла-
ты на районный коэффициент на весь 
период проживания в северном районе. 
Во-вторых, граждане, имеющие дли-
тельный северный стаж, имеют право на 
повышенный размер фиксированной вы-
платы. Если гражданин отработал не ме-
нее 15 лет в районах Крайнего Севера, 
то фиксированная выплата повышается 
на 50 процентов, а если не менее 20 лет 
в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, то на 30 процентов. 
Стоит обратить внимание, что увеличи-
вается не вся пенсия, а только фиксиро-
ванная выплата.

Причем, если гражданин отработал 
длительное время на Севере и прожи-
вает в северном районе, то устанавли-
вается только одно, наиболее выгодное 
по размеру, повышение:  либо за счет 
районного коэффициента, либо за выра-
ботанный северный стаж.

Например, город Амурск относится 
к местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера, у людей, отработав-
ших здесь 20 календарных лет, и прожи-
вающих в Амурске, где установлен рай-
онный коэффициент 1.2, фиксированная 
выплата к страховой пенсии увеличива-
ется на 30 процентов за отработанный 

северный стаж. Следует отметить, что 
у таких граждан размер фиксированной 
выплаты пересматриваться не будет 
даже при выезде из северной террито-
рии. Пенсионеры, проживающие в Охот-
ске, получают фиксированную выплату, 
увеличенную на районный коэффициент 
1.6. Вот у таких граждан при переезде в 
другой, не северный  район размер пен-
сии пересматривается.

- Какие последствия могут на-
ступить для пенсионера, если выяс-
нится, что он получает повышенный 
коэффициент к пенсии за факт про-
живания в районе Крайнего Севера, а 
сам уже выехал оттуда?

- Дело в том, что повышенный коэф-
фициент для «северных» районов явля-
ется компенсацией за более сложные 
условия жизни, поэтому человек, выез-
жающий оттуда, теряет право на повы-
шенную фиксированную выплату. При 
выявлении Пенсионным фондом факта 
получения пенсионером необоснован-
ного размера пенсии после выезда, все 
переплаченные ему деньги будут взы-
сканы. Согласно действующему законо-
дательству, территориальный орган ПФР 
имеет право без решения суда удержи-
вать до 20 процентов  от ежемесячной 
суммы пенсии гражданина в счёт пога-
шения переплаты. Чтобы таких неприят-
ных случаев не возникало, получателям 
пенсий необходимо соблюдать закон и 
своевременно уведомлять Пенсионный 
фонд о смене места жительства. Хочу 
обратить внимание, что при временном 
отъезде на несколько месяцев с сохра-
нением регистрации такое предупрежде-
ние не требуется.

- Какие правила выплаты пенсии 
действуют для тех, кто выезжает на 
постоянное место жительства за пре-
делы Российской Федерации?

Пенсионеры, сохраняющие граж-
данство Российской Федерации, имеют 
право на получение пенсии от Россий-
ского государства, но только на его тер-
ритории. ПФР перечисляет деньги на 
расчётный счёт, открытый в Российской 
Федерации, с которого гражданин полу-
чит деньги самостоятельно либо это мо-
гут сделать его доверенные лица. Если 
такой счёт открыт в кредитной организа-
ции, имеющей филиал в стране прожи-
вания пенсионера, деньги могут им быть 
затребованы через неё без пересечения 
границ.

Что касается стран бывшего СССР, 
то с большинством из них заключены со-
ответствующие двухсторонние соглаше-
ния о признании пенсионных прав. На-
пример, при переезде граждан Украины, 
Казахстана, Киргизии в Россию на по-
стоянное место жительства и наоборот 
пенсии им выплачивает принимающее 
государство.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 03.05.2017 № 16

О внесении изменений в пункт 2 Постановления Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района от 22.01.2014 № 05 «Об утвержде-

нии Положения об организации работы Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района с обращениями граждан»

В целях эффективной работы Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района, на основании Устава Бикинского муниципального район, 
Положения о Собрании депутатов Бикинского муниципального района, ут-
верждённого Решением Собрания депутатов муниципального района от 
22.04.2005 № 26 и в связи с избранием на дополнительных выборах 23 
апреля 2017 года депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района:  по одномандатному избирательному округу № 1 Зайцеву Т.М., 
по одномандатному избирательному округу № 15 Горбатовского И.А., Со-
брание депутатов Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВИЛО:
1. Внести в Постановление Собрания депутатов Бикинского муниципаль-

ного района от 22.01.2014 № 05 «Об утверждении Положения об организа-
ции работы Собрания депутатов Бикинского муниципального района с об-
ращениями граждан» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района от 22.01.2014 № 05  «Об утверждении Положения об органи-
зации работы Собрания депутатов Бикинского муниципального района с 
обращениями граждан» (в редакции Постановления Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района от 01.02.2017 № 08) изложить в новой 
редакции «2. Поручить депутатам Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района Хабаровского края рассмотрение обращений граждан и 
предоставление ответов на них:
по избирательному округу № 1 – депутату Зайцевой Татьяне Михайловне; 
по избирательному округу № 2 – депутату Капуста Владимиру Алексеевичу; 
по избирательному округу № 3 – депутату Устименко Константину Никола-
евичу;
по избирательному округу № 4 – депутату Яновой Надежде Аркадьевне; 
по избирательному округу № 5 – депутату Кекотю Андрею Геннадьевичу; 
по избирательному округу № 6 – депутату Цыбаку Алексею Ивановичу; 
по избирательному округу № 7 – депутату Соколову Константину Констан-
тиновичу; 
по избирательному округу № 8 – депутату Ганиевой Татьяне Ивановне; 
по избирательному округу № 9 –депутату Аветян Каринэ Рачиковне; 
по избирательному округу № 10 – депутату Зинкиной Яне Владимировне; 
по избирательному округу № 11 – депутату Горобец Людмиле Павловне; 
по избирательному округу № 12 – депутату Кузнецовой Ольге Николаевне;
по избирательному округу № 13 – депутату Бреус Игорю Леонидовичу; 
по избирательному округу № 14 – депутату Де Ольге Николаевне; 
по избирательному округу № 15 – депутату Горбатовскому Ивану Алексан-
дровичу.». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бикинский вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации Бикинского муници-
пального района.

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

К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 03.05.2017 № 17

О внесении изменений в Постановление Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района от 01.02.2017 № 06 «О поряд-
ке организации приема граждан депутатами Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района в 2017 году»
В целях урегулирования вопросов внутренней деятельности Собрания 

депутатов Бикинского муниципального района, в связи с избранием на до-
полнительных выборах 23 апреля 2017 года депутатов Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному 
округу № 1 Зайцеву Т.М., по одномандатному избирательному округу № 15 
Горбатовского И.А., Собрание депутатов Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВИЛО:
1. График приема граждан по личным вопросам депутатами Собрания 

депутатов Бикинского муниципального района, утвержденный Поста-
новлением Собрания депутатов Бикинского муниципального района от 
20.01.2016 № 05 «О порядке организации приема граждан депутатами 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района в 2017 году» 
принять в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему поста-
новлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бикинский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации Бикинского му-
ниципального района.

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов

Приложение 1 к Постановлению 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района 

от 03.05.2017 №17
График приема граждан депутатами Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района Хабаровского края 
(шестой созыв)

№ 
п/п

Ф.И.О. Избира-
тельный 
округ

Место и время приёма

1. Зайцева 
Татьяна 
Михайловна

1 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
7 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно - 
речевой деятельности сельского 
поселения «Село Лесопильное» 
Бикинского муниципального 
района, ул. Заводская, 24, с. 
Лесопильное. Каждый понедельник 
месяца с 14.00 до 17.00

2. Капуста 
Владимир 
Алексеевич

2 ООО «Водоканал-Транзит», ул. 
Железнодорожная, 11, г. Бикин, 
последний понедельник месяца с 
9-00 до 12-00

3. Устименко
Константин
 Николаевич

3 Отделение вневедомственной 
охраны, ул. Лесная, 25, г. Бикин, 
последний понедельник месяца с 
15.00 до 17.00.
Обращения граждан принимаются 
по телефону 8-924-113-90-51, 
понедельник, четверг с 10.00 до 
15.00

4. Янова 
Надежда
Аркадьевна

4 МБУ «РДК» ОНТ «Заря», ул. 
Дзержинского, 60, г. Бикин, первая 
среда месяца с 14.00 до 17.00

5. Кекоть
Андрей
Геннадьевич

5 ул. Лазо, 125, г. Бикин, второй, 
четвертый вторник месяца с 13-00 
до 15-00

6. Цыбак 
Алексей 
Иванович

6 Обращения граждан принимаются 
по телефону 8(914)154-56-25
понедельник - пятница с 10-00 до 
18-00

7. Соколов 
Константин
Константинович

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

8. Ганиева 
Татьяна 
Ивановна

8 МКУК «КДИЦ» (библиотека) 
Оренбургского сельского 
поселения, первый четверг месяца 
с 9-00 до 16-00. Администрация 
Оренбургского сельского 
поселения, первая пятница месяца  
с 14-00 до 16-00

9. Аветян 
Каринэ 
Рачиковна

9 Администрация Бикинского 
муниципального района, пер. 
Советский, 2, каб. 49, г. Бикин, 
первый вторник месяца с 16-00 
до 18-00. Обращения граждан 
принимаются по телефону 21-3-50, 
ежедневно в рабочее время
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 10.05.2017 №26
О внесении изменений в структуру администрации Бикин-

ского муниципального района на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании статьи 32 Устава Бикинского 
муниципального района, а также в целях повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, Собрание депута-
тов Бикинского муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Внести  в решение Собрания депутатов Бикинского муници-

пального района от 28.12.2016 № 113 «О структуре администрации 
Бикинского муниципального района на 2017 год» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. Из пункта 1.4. Решения исключить муниципальную долж-
ность «заместитель главы администрации по экономике»;

1.2. Пункт 1.4. Решения дополнить муниципальной должностью 
«заместитель главы администрации – начальник финансового управ-
ления»;

1.3. Утвердить подчиненность структурных подразделений адми-
нистрации заместителю главы администрации – начальнику финан-
сового управления согласно прилагаемой структуры (Приложение 1 к 
настоящему Решению).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Бикинский вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации Бикинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
сектор кадров администрации (Трепетен Ю.Л.) и депутатскую комис-
сию по связям с муниципальными образованиями, взаимодействию с 
предприятиями и общественными организациями (Бреус И.Л.).

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района, 
К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов

10. Зинкина 
Яна
Владимировна

10 Компания «Любимый Город», пер. 
Советский, 3, г. Бикин, вторая, 
четвёртая пятница месяца с 15-00
до 18-00

11. Горобец Людмила 
Павловна

11 ПМС – 217, кабинет охраны труда, 
г. Бикин, последний четверг месяца 
с 13-00 до 17-00

12. Кузнецова Ольга 
Николаевна

12 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
Лермонтовского сельского поселения 
Бикинского муниципального района 
с. Лермонтовка, ул. Пролетарская, 10, 
последняя суббота месяца с 14-00 до 
17-00

13. Бреус Игорь 
Леонидович

13 МКУК «КДИЦ» Лермонтовского 
сельского поселения последняя 
пятница месяца с 16-00 до 18-00

14. Де Ольга 
Николаевна

14 Администрация сельского 
поселения «Село Лончаково» 
второй вторник месяца с 16-00 до 
18-00, 
МКУК «КДИЦ» Лермонтовского 
сельского поселения третий 
вторник месяца с 16-00 до 18-00

15. Горбатовский Иван 
Александрович

15 Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Лермонтовская 
районная больница», с. Лермон-
товка, Южный городок, д. 2, второй 
вторник месяца, с 14-00 до 16-00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 02.05.2017 № 90 г. Бикин

О стипендиях главы Бикинского муниципального района одаренным детям 
в области культуры и искусства

В соответствии с постановлением администрации Бикинского муниципально-
го района от 03.07.2012 № 125 «Об утверждении Стратегии развития культуры в 
Бикинском муниципальном районе до 2025 года» администрация Бикинского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о назначении стипендий главы Бикин-

ского муниципального района одаренным детям в области культуры и искусства.
2. Установить размер ежемесячной стипендии в сумме одной тысячи рублей.
3. Отделу культуры администрации Бикинского муниципального района (Де-

мин Н.Ф.) производить выплату стипендий в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований.

4. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по назначению стипендий 
главы Бикинского муниципального района одаренным детям в области культуры 
и искусства

5. Управлению делами администрации Бикинского муниципального района 
(Калугина Н.Б.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Бикинского муниципального района по социальным 
вопросам Солянова Д.Н.

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания.

С.А. Королев, глава муниципального района
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Бикинского муниципального района
от 02.05.2017  № 90

ПОЛОЖЕНИЕ
о назначении стипендий главы Бикинского муниципального района 

одаренным детям в области культуры и искусства
1. Настоящее Положение о стипендиях главы Бикинского муниципального рай-

она для одаренных детей в области культуры и искусства (далее - Положение) 
регламентирует порядок назначения и финансового обеспечения стипендий гла-
вы Бикинского муниципального района  одаренным детям в области культуры и 
искусства.

2. Стипендии главы Бикинского муниципального района одаренным детям в 
области культуры и искусства (далее - стипендии) назначаются ежегодно до 5-ти 
номинантам из числа одаренных детей, в целях поддержки, поощрения за выдаю-
щиеся творческие достижения и стимулирования их творческого роста.

3. Стипендии назначаются на конкурсной основе ежегодно сроком на восемь 
месяцев с 01 июня по 31 декабря текущего года и выплачиваются ежемесячно вне 
зависимости от получения иных стипендий и других выплат стимулирующего ха-
рактера.

4. Право номинироваться на получение стипендий предоставляется учащимся 
образовательных учреждений дополнительного образования «Детских школ ис-
кусств» Бикинского муниципального района и участникам творческих коллективов 
художественной самодеятельности, кружков, студий и других творческих объеди-
нений, учреждений культуры Бикинского муниципального района.

5. Кандидаты на назначение стипендии должны быть лауреатами международ-
ных, всероссийских, региональных, краевых, межрайонных, городских, конкурсов, 
выставок, смотров, олимпиад, фестивалей, активными участниками творческих 
мероприятий города, района, края. Творческие достижения учитываются за по-
следний учебный год.

6. Возраст кандидатов на назначение стипендии не может быть младше 8 лет и 
не может превышать 18 лет.

7. Кандидатуры на назначение стипендий выдвигаются коллегиальными орга-
нами образовательных учреждений (педагогическим советом, советом учебного 
заведения), учреждениями культуры, общественными организациями и творчески-
ми объединениями по итогам учебного года.

8. Ходатайства о назначении стипендий представляются в отдел культуры адми-
нистрации Бикинского муниципального района до 01 мая текущего года. 

9. К ходатайству прилагаются:
выписка из решения коллегиального органа образовательного учреждения или 

собрания коллектива учреждения культуры, заверенная подписью руководителя и 
печатью учреждения;

характеристика на кандидата, в которой указываются его фамилия, имя, отче-
ство; дата рождения; фамилия, имя, отчество преподавателя или руководителя 
творческого коллектива (объединения); полное наименование образовательного 
учреждения или учреждения культуры, в котором обучается или занимается кан-
дидат; название специальности, по которой он обучается, или название творче-
ского коллектива (объединения); класс, количество лет занятий; информация о 
творческих достижениях кандидата, участии в конкурсах, выставках, смотрах, 
олимпиадах, фестивалях и других творческих акциях либо в культурной жизни го-
рода, района, края;

копия документа, удостоверяющего личность кандидата (свидетельство о рож-
дении, паспорт);

копии дипломов, свидетельств и других наград, полученных кандидатом на 
международных, всероссийских, региональных, краевых, межрайонных, городских 
конкурсах, выставках, смотрах, олимпиадах и фестивалях;

копии благодарственных писем, афиш, программ концертов, отзывов, под-
тверждающих активное участие кандидата в культурной, творческой жизни города, 
района, края;

 согласие законного представителя (родителя) на обработку персональных дан-
ных несовершеннолетнего ребенка.

10. Документы, представленные позже указанных сроков или не оформленные 
в соответствии с требованиями настоящего Положения, не рассматриваются.

11. Отдел культуры администрации Бикинского муниципального района до 10 
мая текущего года направляет представленные ходатайства с приложениями в 
комиссию по назначению стипендий главы Бикинского муниципального района 
одаренным детям в области культуры и искусства (далее - комиссия).

12. Персональный состав комиссии ежегодно утверждается распоряжением ад-
министрации Бикинского муниципального района.

13. Комиссия до 15 мая текущего года рассматривает кандидатуры номинантов 
и принимает решение о ходатайстве на назначение стипендий.

14. Ходатайство о назначении стипендии с проектом распоряжения направляет-
ся главе Бикинского муниципального района для рассмотрения и принятия реше-
ния в срок до 20 мая текущего года.

15. Выдвижение одного и того же кандидата на назначение стипендии не огра-

ничено на весь период его учебы в образовательных учреждениях или занятий в 
творческих коллективах (объединениях).

16. Список стипендиатов может меняться в течение у чебного года. Изменения в 
списки стипендиатов вносятся в случаях:

- выбытия (переезд) стипендиата за пределы Бикинского муниципального рай-
она;

- окончания стипендиатом учебного заведения.
Отдел культуры администрации Бикинского муниципального района прини-

мает на рассмотрение заявления руководителей муниципальных учреждений с 
аргументами и конкретными предложениями по вопросу прекращения выплаты 
стипендий и направляет указанные заявления на рассмотрение в конкурсную ко-
миссию. 

По результатам рассмотрения конкурсной комиссией представленных заявле-
ний отдел культуры администрации Бикинского муниципального района готовит 
проект распоряжения о внесении изменений в список стипендиатов главы Бикин-
ского муниципального района.

17. Выплаты производятся на основании распоряжения администрации Бикин-
ского муниципального района. Финансовое обеспечение выплат стипендий осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципального района. Размер стипендий 
устанавливается настоящим постановлением администрации Бикинского муници-
пального района.

18. Вручение сертификатов на получение стипендий проходит в торжественной 
обстановке на праздничном отчетном концерте в «Детской школе искусств» г. Би-
кина.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению о назначении стипендий главы Бикинского

муниципального района одаренным детям в области культуры и искусства

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
на получение стипендии главы Бикинского муниципального района

Председателю комиссии по
назначению стипендий главы

Бикинского муниципального
района одаренным детям

в области культуры и искусства
от __________________________

Ф.И.О.
Адрес _______________________
Телефон _____________________

Заявление
Прошу назначить мне (моему (опекаемому) ребенку) стипендию главы Бикин-

ского муниципального района на 20____ год.
Перечисление стипендии прошу произвести через кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего (моих родителей (законных представителей) 

счета ___________________ в отделении № ______________ филиала № 
_____________________ банка______________________________

« » 20 года Подпись получателя 

Даю согласие на обработку моих (моего ребенка) персональных данных содер-
жащихся в настоящем заявлении.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем за-
явлении, действует до даты подачи об отзыве настоящего согласия.

« » 20 года               ФИО полностью

К заявлению прилагаю:
Копию документа, удостоверяющего личность.
 Копию свидетельства о рождении ребенка.
 Копию идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).

С настоящим заявлением ознакомлены и согласны с условиями предоставле-
ния указанных денежных выплат: родители (законные представители)

« » 20 года                                         ФИО полностью
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Бикинского муниципального района
от  02.05.2017 № 90

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по назначению стипендий главы Бикинского муниципального района 

одаренным детям в области культуры и искусства
1. Комиссия по назначению стипендий главы Бикинского муниципального рай-

она одаренным детям в области культуры и искусства (далее - комиссия) утверж-
дается ежегодно распоряжением администрации Бикинского муниципального 
района.

2. В состав комиссии входят:
Председатель комиссии - заместитель главы администрации Бикинского муни-

ципального района по социальным вопросам;
Заместитель председателя комиссии - начальник отдела культуры;
Члены комиссии - руководители или представители подведомственных учреж-

дений, представители общественных организаций, творческих объединений.
Ответственный секретарь избирается из числа членов комиссии.
3. На комиссию возлагаются:
- прием и рассмотрение документов по кандидатурам, поступивших от учрежде-

ний, на назначение стипендий главы Бикинского муниципального района одарен-
ным детям в области культуры и искусства (далее – стипендий);

- принятие решения о назначении стипендий;
- оформление наградных документов, дипломов, прилагаемых к стипендиям, 

организация их торжественного вручения;
- контроль за своевременной и правильной выплатой стипендий;
- ответственность за подготовку заседаний и ведение протоколов возлагается на 

ответственного секретаря комиссии.
4. Комиссия работает в тесном взаимодействии с подведомственными учреж-

дениями отдела культуры, общественными и творческими объединениями.
5. Решение по рассматриваемым кандидатурам принимается абсолютным 

большинством голосов и считается принятым, если в голосовании принимают 
участие не менее 2/3 членов комиссии. Решение комиссии, оформленное прото-
колом, окончательно и пересмотру не подлежит. Протокол подписывается пред-
седателем и ответственным секретарем комиссии. 

6. По итогам принятого решения оформляется ходатайство о назначении сти-
пендии.
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ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕ-
БЕНЬ, СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК, ТОРФ, НАВОЗ. 
Т. 8-924-113-56-12.

PR

9-3 №207

PR

ВСПАШУ ОГОРОД. 
Т.8-909-850-71-67.

PR

КОНДИЦИОНЕРЫ - от 12800 руб., 
УСТАНОВКА - от 5000 руб. 

Т. 8-924-113-66-30, Дмитрий.
32-12 №222

БЫСТРАЯ ЗАПРАВКА картриджей, РЕМОНТ 
оргтехники, РЕМОНТ компьютеров, УСТА-
НОВКА программ. Обр.: ул. Октябрьская, 

47, тел. 8-914-770-19-72.PR

БАРСУКОВУ АННУ ТИМОФЕЕВНУ 
поздравляем с 90-летним юбилеем!

Дорогой наш человек - замечатель-
ная мама, бабушка, прабабушка!

Желаем всегда быть сильной 
духом и крепкой здоровьем, до-
брой душой и счастливой сердцем! 

Пусть новый день радует тебя 
хорошим настроением! 

Родные 

духом и крепкой здоровьем, до-духом и крепкой здоровьем, до-
брой душой и счастливой сердцем! брой душой и счастливой сердцем! 

Пусть новый день радует тебя Пусть новый день радует тебя 
хорошим настроением! хорошим настроением! 

ПРОДАМ 3-комн. кв. Обра-
щаться тел. 8-914-166-17-21.
ПРОДАМ 2-комн. кв. в Лу-
чегорске или ОБМЕНЯЮ 
на равноценную в г. Бикин. 
Рассмотрю варианты. Т. 
8-914-187-46-36. 
ПРОДАМ 1-комн. квартиру. 
Т. 8-924-113-26-78.
ПРОДАМ дом в Краснодар-
ском крае с хозпостройка-
ми, рядом Кавказские горы, 
вода, газ в доме. Т. 8-918-
990-63-15.
ПРОДАМ дом 48 кв.м., зе-
мельный участок 17 сот. (в 
собственности) по адресу: 
ул. Южная, 16 а, тел. 8-924-
200-24-91.
ПРОДАМ дом с участком, 
15 сот. Т. 8-909-874-23-89.
ПРОДАМ холодильник б/у. 

Т. 8-914-402-60-91.
ПРОДАМ перегной, навоз. 
Т. 8-963-563-58-69.
ПРОДАМ поросят, 1,5 мес. 
Т. 8-914-204-96-58.
ПРОДАМ телочку, 1,5 мес. 
Т. 8-914-547-62-49.
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.
МЕНЯЮ дом на 1-комн. 
квартиру или продам. Т. 
8-929-405-06-80.
Военный билет, выданный 
на имя Галивец С.А., счи-
тать недействительным.

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО "СОЮЗ" 
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ НА ВЫПЕЧКУ, 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ "С". 
ОБР. ПО АДРЕСУ: Г. БИКИН, 

УЛ. БОНИВУРА, 100 "А", 
ТЕЛ. 8 (42155) 2-25-72. PR

2-1 №450

В кафе "Ретро" СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ уборщица, 
повар, помощник повара, официант. 

Т. 8-914-429-56-92. 2-1 №455

На летний период ТРЕБУЮТСЯ продавцы. 
Т. 8-914-429-56-92. 2-1 №456

Официально

Администрация городского поселения «Город Бикин» СООБЩАЕТ 
о возможном предоставлении земельного участка, находящегося в го-
сударственной не разграниченной собственности,  имеющие адресный 
ориентир: 

- примерно в 45 м по направлению на юго-запад от ориентира жи-
лой дом, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, пер. Быстрый, 
48, для индивидуального жилищного строительства, площадью 1682 кв. 
метра, в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
в течение 30 дней со дня публикации объявления могут подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Заявления принимаются   по  адресу:  Хаба-
ровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, тел. для  справок 22-9-80. 

Время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать зе-
мельный участок: рабочие дни, с 09.00 до 17.00.

ВНИМАНИЕ!
 23 мая 2017 года  в 15.00 часов в зале заседаний ад-

министрации городского поселения «Город Бикин» (г. Бикин 
ул. Комсомольская, д.19, второй этаж) будет проводиться 
информационная встреча мобильной группы Прави-
тельства Хабаровского края и специалистов администраций 
Бикинского муниципального района и городского поселения 
«Город Бикин» с жителями города по вопросу реализации 
Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особен-
ностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности и расположенных на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Приглашаем всех желающих жителей города принять 
участие в  проведении информационной встречи.

Администрация городского поселения «Город Бикин» 
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СУБ-
СИДИЙ на содержание коров, свиноматок, приобретение 
кормов. Субсидии оформляются в срок до 20 июня 2017 года.

Для оформления субсидии при наличии личного подсоб-
ного хозяйства на территории городского поселения «Город 
Бикин» при себе необходимо  иметь: 

- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство на право собственности на землю;
- технический паспорт;
- домовая книга.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Бикин, ул. 

Комсомольская, д.19, тел. 22-3-53.

Официально

ПОЗДРАВЛЯЙТЕ, БЛАГОДАРИТЕ!
Уважаемые читатели! В нашей газете вы мо-

жете опубликовать поздравления для ваших 
близких людей, друзей, коллег и сослуживцев. 

Можно поздравить родных не только с днем 
рождения, но и с юбилеем совместной жизни, 
профессиональным праздником. Представьте, 

как приятно будет близкому человеку 
увидеть свое имя в газете!

С нового года мы СНИЗИЛИ СТО-
ИМОСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЧТИ В 2 

РАЗА, и ваше поздравление теперь 
обойдется вам от 200 до 500 рублей с 

праздничным оформлением! 
Обращайтесь к нам в редакцию 

по адресу: ул. Комсомольская, 19 
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дуге»: пер. Советский, 3. Ждем! 
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ОВЕН. Вы можете смело сказать себе – сейчас я могу все. 
Меньше спорьте, иначе откружающим от вас достанется, но и 
вам потом припомнят. Ваша задача - работа, которая приносит 
выгоду и новые полезные связи. Вторник удачный день, чтобы 
заступить на новую должность, влиться в новый коллектив. В 
среду и четверг делайте то, что кажется вам правильным. В 
субботу не пейте алкоголь. Воскресенье обещает приятный 
отдых и общение.

ТЕЛЕЦ. Это удачная неделя для новшеств, но не рас-
считывайте сразу увидеть результаты. Делайте все тщательно 
– так результаты будут внушительнее и долговечнее. Если 
вы тяжелы на подъем, но нужно куда-то съездить, это будет 
легче сделать в начале недели. В среду и четверг спонтанные 
действия доставят вам удовольствие, даже если вы просто 
позовете кого-то в гости. Воскресенье отличный день для 
активного отдыха. Ешьте меньше.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы полны оптимизма и грандиозных планов, 
но не взваливайте на себя больше, чем сможете вынести. В 
мае вы нацелены на профессиональные достижения, но в 
июне ваш энтузиазм поутихнет. Ставьте промежуточные цели 
и идите к ним коротким путем. Но есть один день, когда вы 
можете начать дело, рассчитанное на долгий срок, например, 
заложить фундамент дома, - это вторник. 

РАК. Ваше материальное положение может вызывать 
опасения, несмотря на то, что дела идут как обычно. Отложите 
определенную сумму на черный день, продайте то, что вы не 
используете, введите режим экономии. Если выполняете за 
кого-то его работу, не стесняйтесь сразу требовать оплату. В 
середине недели неожиданные новости поднимут вам настро-
ение. 

ЛЕВ. Львы могут заняться экспериментами, как на работе, 
так и дома. Помните, что успешный бизнес это всегда что-то 
новое. Во вторник деловая встреча поможет вам самоутвер-
диться, принять важное решение. В пятницу не заключайте 
сделки или следите, чтобы вашу долю не урезали. Физические 
нагрузки очень важны в мае, чтобы не набрать лишний вес. 
Для разрядки напряжения, общения с друзьями лучший день 
- воскресенье.

ДЕВА. В начале недели не бойтесь лишней нагрузки, если 
это повод продемонстрировать, что вы незаменимы. Удачный 
период для дел с иностранцами, поездок. В среду и четверг 
ценность представляют новые идеи. Подходящие дни для 
переезда, аренды жилья, покупки мебели. В субботу повы-
шается риск обмана, вмешательства в вашу личную жизнь, 
попыток повлиять на ваш выбор. В воскресенье нагрузите руки 
и разгрузите голову.

ВЕСЫ. Вас привлекают сильные люди, которые не тратят 
слов попусту. Но и вам самим придется засучить рукава, если 
вы хотите составить с ними надежный тандем. Юпитер в знаке 
Весов помогает накапливать ресурсы, но это может быть и 
лишний вес. Не лишайте себя любимых блюд, но строго сле-
дите за их количеством. Пятница и воскресенье увеличат вашу 
удачу в деньгах. Отложите их. Находите радости, за которые 
не нужно платить.

СКОРПИОН. Чувство вины и тягостные обязательства пе-
рестанут довлеть над вами. Вам предстоит не искупать грехи, 
а пользоваться заслуженным счастьем. Со своим партнером 
вы можете двигаться параллельным курсом, предоставляя 
ему такую же свободу, как и себе. Это удвоит ваш общий успех. 
В среду и четверг в семье не затрагивайте болезненных для 
ваших домочадцев тем. В пятницу удача светит влюбленным и 
творческим натурам.

СТРЕЛЕЦ. Начните неделю с наведения порядка. Все новые 
дела – по плану и без спешки. Ваш изобретательский ум будет 
опережать активность коллег, если кто-то более ловкий не ис-
пользует ваши таланты в своих целях. Среда и четверг удачные 
дни для участия в конкурсе, поездок, консультаций. Пятницу и 
субботу используйте для переговоров с глазу на глаз. 

КОЗЕРОГ. После апрельских неурядиц отношения с ближ-
ним кругом снова налаживаются. Теперь вы устанавливаете 
свои правила, и все же, перспективы не до конца ясны. Так что 
насладитесь обществом старых друзей и семьи. Это поможет 
вам окончательно укрепить свои позиции. Используйте вторник 
для сделок, рассчитанных на долгий срок. В четверг легко 
увлечься чем-то необычным. Воскресенье хороший день для 
семейного уикенда.

ВОДОЛЕЙ. Кипучая деятельность не утомит вас, а наобо-
рот раззадорит. В мае вам нужно выжать из старых и новых 
дел все, что они могут вам дать, поскольку именно сейчас 
решается, на какой уровень доходов вы можете претендовать 
в текущем году. Отличное время для домашних реконструкций, 
ремонта. Четверг – истинно водолейский день. Спонтанные 
решения могут вывести вас на тропу удачи. В воскресенье 
появятся новые силы.

РЫБЫ. Деньги и связи – главные цели этой недели. Венера 
находится в оппозиции с Юпитером, и не всего можно достичь 
сразу. Настройтесь делать это поэтапно. Лучшие дни для 
новых дел и переговоров – вторник и воскресенье. Если вы 
хотите заняться физическими тренировками, найдите себе 
компанию. Все, с чем вы имеете дело, должно удовлетворять 
ваш эстетический вкус. Покупки делайте в пятницу. Воскресе-
нье – спортивный день.

16 мая 2017 г.


