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Вниманию жителей Бикинского района!

30 мая 2018 года в общественной приемной 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по 
адресу: г. Бикин, ул. Лазо, 125, с 17.15 до 19.00 
состоится личный прием граждан, который бу-
дет проводить депутат Государственной Думы 
РФ Б.М. Гладких. 

Записаться на прием и получить интересую-
щую  вас информацию  вы можете по телефону 8(42155)21685 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Для несовершеннолетних  граждан   в 
возрасте от 14-18 лет на летний период 

ЖДеМ ВаС 30 мая, в 11 часов, 
в Центральной городской библиотеке. 

разумная ИнИЦИатИва
Был приятно удивлен и обрадован накануне великого 

праздника  Дня Победы появлению в гарнизоне новых по-
садок красавицы -  русской березы.

Как выяснилось, авторами проекта являются начальник 
ЖКС 5/6 Наталья Владимировна Шейнаер и мастер КЖФ 
гв. подполковник запаса Игорь Леонидович Боголюбов. Их 
инициатива нашла понимание и поддержку у командования 
бригады в лице заместителя командира по тылу гв. подпол-
ковника Максима Викторовича Сивцова. В реализации заду-
манного приняли участие начальник теплохозяйства Николай 
Иванович Крысанов, плотники Сергей Стукашов, Вячеслав 
Бородачев, личный состав зенитно-ракетного дивизиона.

К сожалению, зеленых насаждений в гарнизоне по разным 
причинам  из года в год стано-
вится все меньше и меньше. И 
главная из них – равнодушие 
жителей к окружающей их дей-
ствительности! Иначе не было 
бы несанкционированных свалок 
мусора, разбитых и обшарпан-
ных подъездов, разрушенных 
детских площадок и т.д.

Поэтому надо сказать 
большое спасибо всем, кто про-
являет разумную инициативу 
в деле совершенствования 
нашего бытия.

И в заключение хотелось бы 

остановиться на проблеме дорог. Как 
подъездной, так и внутри городка. С 
удивлением узнал, что на сегодняш-
ний день они ни за кем не закреплены. 
И это при наличии районной, город-
ской администраций и командования 
бригады. Есть люди, техника, что 
мешает их содержать хотя бы в удов-
летворительном состоянии?

Е.Николаев, гв. полковник 
в отставке 

(фото автора)

Нам пишут

Дорогие друзья!
От имени руководства, сотрудников и ветеранов По-

граничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области сердечно поздравляю жителей 
города Бикина и Бикинского района, тех, кто в разные годы про-
ходил службу в на российских рубежах, а также тех, кто сегодня 
оказывает неоценимую помощь в защите государственных 
интересов в пограничном пространстве с Днем пограничника!

Пограничники всегда достойно стояли на страже священ-
ных рубежей, беззаветным мужеством и истинным героизмом 
неоднократно доказывали верность славным традициям. 
Ценность таких понятий, как долг, честь, патриотизм, любовь к 
Родине остается незыблемой для каждого последующего по-
коления стражей границ Отечества.

Приумножая боевые традиции, пограничники честно и 
добросовестно отдают все силы, профессиональные знания 
и мастерство благородному делу обеспечения безопасности 
государственной границы.

Мы благодарны жителям приграничья, руководителям 
местных органов власти за помощь и участие в охране наших 
рубежей. Приятно осознавать, что и сегодня актуальной оста-
ется фраза – границу России охраняет весь российский народ.

В день праздника желаю всем, кто испытывает гордость 
за причастность к делу охраны священных рубежей Родины 

духовных сил и оптимизма, мира, благопо-
лучия и крепкого здоровья.

И.В.Бондарев, 
начальник Пограничного управле-

ния ФСБ России 
по Хабаровскому краю 

и Еврейской автономной 
области,   генерал-

лейтенант  
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О еДиНОМ ДНе ПреДВарительНОГО ГОлОСОВаНия ПО КаНДиДатаМ На 

ЗаМеЩеНие ДеПутатСКиХ МаНДатОВ В ОрГаНы МеСтНОГО СаМОуПраВлеНия 
БиКиНСКОГО МуНиЦиПальНОГО раЙОНа

Приближается единый день 
предварительного голосования, 
который по всей территории 
российской Федерации 
назначен на 3 июня.  

В Бикинском муниципальном районе предварительное 
голосование граждан по кандидатурам для дальнейшего 
выдвижения  при поддержке ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
будет проводиться на замещение депутатских мандатов в 
Собрание депутатов Бикинского муниципального района, в 
Совет депутатов городского поселения «Город Бикин» и в 
Совет депутатов Лермонтовского сельского поселения.

Организационный комитет по проведению 
предварительного голосования зарегистрировал и 
сформировал списки участников предварительного 
голосования, которое состоится 3 июня 2018 г. Всего для 
участия в предварительном голосовании зарегистрировано 69 
кандидатов, из них: в Совет депутатов Лермонтовского сель-
ского поселения – 13 человек, в Совет депутатов городского 
поселения «Город Бикин» - 26 человек, в Собрание депутатов 

Бикинского муниципального района – 30 человек.
Для проведения голосования на территории Бикинского 

района будут организованы участковые счетные комиссии, 
расположенные по следующим адресам:

- участковая счетная комиссия № 27.003.001: г. Бикин, 
ул. Первомайская, д. 13, КДЦ «Кино – досуговый центр 
«Октябрь»;

- участковая счетная комиссия № 27.003.002: г. Бикин, 
ул. Октябрьская, д. 10, Районный дом культуры;

- участковая счетная комиссия № 27.003.003: Бикинский 
район, с. Лермонтовка, ул. Центральная, д. 16, МКУК «Кино 
– досуговый информационный центр».

Участковые счетные комиссии будут работать с 8.00 до 
20.00, а принять участие в предварительном голосовании 
может любой гражданин Бикинского муниципального 
района, достигший избирательного возраста. Для участия 
в предварительном голосовании обязательно наличие 
паспорта у голосующего гражданина. 

Организационный комитет по проведению 
предварительного голосования

соя – Культура светолюбИвая
Насколько красивы 

майские природные 
краски! Зелень - яркая 
сочная,  среди которой 
темными участками 
выделяются большие 
«клетки» полей. 
На тех, что ближе к 
покровской дороге, 
работало звено 
механизаторов ООО 
«СК-Союз». Один 
трактор сеял зерно, 
следом другой прикатывал землю. Мешки с семенами 
подвозили на колесном Т-150. За рулем механизатор с 
20-летним стажем Николай Кушнарев (фото на 1 стр.):

- Мы работаем здесь, другие -  на участках подальше. Я 
в «Союзе» второй сезон. Заправляем с напарником зерном 
сеялки. Оба в свое время работали в Бикинском совхозе, 
вот на этих самых полях. Пахали, сеяли, все делали сами, 
хоть и техника похуже была. У нас в бригаде китайские ме-
ханизаторы и наши ребята из Оренбургского, Лермонтовки, 
Лончаково. Эх, обидно, что свое не сберегли… Я в 2000 
году, после развала совхоза,  в Хабаровске  у частника 
трактористом вкалывал, да дома лучше. Товарищ мой  
тоже за заработками по стройкам помотался, в деревню 
вернулся. От посевной до уборочной - в поле. Заработан-
ное семью кормит, в зиму тоже куда-нибудь подрядимся.

 По плану под бобовую культуру в районе отводится 
самая большая площадь – около 5000 гектаров земли. 
Местные сельхозпроизводители сделали акцент на сою 
из-за покупательского спроса на нее. Только как раз по 

этой причине  с 2016 года прекращена выдача краевых 
субсидий на выращивание сои. 

В Бикинском районе сою сеют два предприятия «СК-
Союз» и ООО «Лермонтовское»  и девять фермеров. 
«Союз» приступил к посевной 12 мая.

- Под соей у нас около трех тысяч гектаров, – расска-
зывает директор предприятия из Оренбургского Максим 
Коломейчук. - Засеяна четвертая часть, непогода не дает 
ускориться, а весенний день год кормит. На полях работают 
16 единиц техники - «Беларусь», Т-150, С-700, четыре ки-
тайских «Фотона». Все механизаторы опытные, не первый 
сезон с нами. На некоторых участках в прошлом году сеяли 
кукурузу, так что в какой-то мере севооборот соблюдается. 
Соя - культура светолюбивая, ее рекомендуется сеять на 
открытых солнечных местах. У нас как раз такие участки. 
А вот в отношении почвы она не капризна. Прогноз на уро-
жайность? Да, кто ж его сейчас делает, осенью посчитаем.

Оптимальные сроки посева сои – с мая до 12-15 июня, 
убирать ее начинают в конце сентября.

Н .Легачева

Посевная
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Краеведческий музей
«прошлись по тайге» 

и клещей 
не нацепляли

Путешественниками и исследователями 
дальневосточной земли могли почувствовать 
себя те, кто побывал 19 мая в краеведческом 
музее на Всероссийской акции «Ночь в музее».

Вместе с артистами народного театра «Отражение» 
взрослые и дети участвовали в театрализованной экскур-
сии по музейным залам «Тропой Арсеньева». Роль глав-
ного героя Владимира Арсеньева исполнил Иван Охорзин, 
а его проводника, легендарного таежного охотника Дерсу 
Узала - Антон Ковалевич, жену казака Прасковью сыграла 
Татьяна Короленко.

В начале 19 века участники экспедиции прошли по Ус-
сурийской тайге пешком, на лошадях тысячи километров. 
Некоторые экспонаты и фотографии музея напоминают о 
тех событиях и удивительных людях.

Гостей угощали сбитнем – напитком из меда и пряно-
стей, для них пел ансамбль казачьей песни «Казачья ста-
ница». Желающие могли украсить этническими рисунками 
камни или собрать пузеля (так прежде именовали пазлы). В 
заключение «Ночи» был показан советско-японский фильм 
Акиры Куросавы «Дерсу Узала».

Фото предоставил музей

Школа искусств
выпускников в два раза больше 

 В мае 94 выпускника завершили обучение в Дет-
ской школе искусств. В два раза больше, чем обычно.

- Это произошло, потому что завершили 3-летнюю 
общеобразовательную программу 30 детей и столько 
же  обучающихся по 4-7-летним программам, - пояс-
нила методист, преподаватель ДШИ Марина Тетерки-
на. - Сильный выпуск в хореографическом отделении, 
его закончили 14 ребят. Из них трое мальчиков. Все 
наши выпускники получат свидетельства об освоении 

программы. 
23 мая в Школе искусств пройдет отчетный кон-

церт, а 25 мая – выпускной вечер. 
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Школа искусств
Даря Друг Другу раДость

Международный День се-
мьи отметили в центральной 
библиотеке города. В 2018 
году этот праздник справляет-
ся в стране в 25-й раз.

15 мая сотрудники библиотеки 
пригласили многодетные семьи на 
музыкально-игровую программу 
«Счастлив тот, кто счастлив дома». 
Неудачливый фотограф-клоун, кото-
рого играла ведущий библиотекарь 
и по жизни веселый человек Тамара 
Борисова, увлекла взрослых и детей 
в общую занимательную игру с за-
гадками, розыгрышами, конкурсами.

Организовать мероприятие помогли специалисты 
комплексного центра социального обслуживания, они же 
позаботились о пироге для чаепития. Его выделил для детей 
коллектив магазина «Березка».

18 мая в читальном зале прошел музыкальный вечер 

«Семья, согретая любовью,  
всегда надежна и крепка». На 
него пришли семейные пары, 
прожившие много лет вместе. 
Среди них были и награжденные 
медалями ко Дню семьи, любви 
и верности - семья Кафтайловых, 
Диановых, Голоперовых, Опале-
вых, Ким-Хан, Игнатьковых… На 
вечере звучали песни, стихи. На 
мастер-классе, который провела 
Надежда Коренева,  все масте-
рили подарочный цветок-конфету. 
Мероприятие прошло интересно, 

в теплой обстановке и завершилось чаепитием.
- Мы каждый год отмечаем этот праздник, - говорит заве-

дующая отделом обслуживания Светлана Крусанова. - Ищем 
что-то новое, привлекательное для досуга наших гостей, ста-
раясь еще раз напомнить о неизменных семейных ценностях 
и традициях.

 Подборку подготовила Н. Легачева

Новости культуры
КДЦ "оКтябрь"

ФильМы Для Души
Киноклуб «Голубой экран» при КДЦ «Ок-

тябрь» объединяет любителей советской и 
российской классики, «золотого фонда» 
фильмотеки. Созданный два года назад, он 
объединил людей зрелого возраста.

- Цель проекта - предложить пожилым людям допол-
нительные возможности для проведения досуга и обще-
ния, – сказала заведующая отделом культурно-досуговой 
деятельности учреждения Надежда Пустовит. - Люди 
с удовольствием смотрят фильмы для души, которые 
видели не раз, знают, чем он закончится, но вместе же 
интереснее, можно поделиться мнением, поспорить. 

Обычно мы «привязываем» киносеансы к событиям, 
датам. Так, в память о талантливом актере Алексее Баталове 
показали «Летят журавли». По просьбе любителей кино по-
смотрели «Евдокию» (1961 г.), «Здравствуй и прощай» (1973 
г). А 16 мая пригласили членов клуба на фильм «По семей-
ным обстоятельствам», приурочив показ к международному 
Дню семьи. Эти встречи проходят в малом зале, в уютной 
обстановке, за чаем.

Перед сеансом состоялся небольшой концерт и мастер-
класс по декоративно-прикладному искусству. С помощью 
художника-декоратора Людмилы Сагайдак все изготовили 
травяные мешочки-обереги, украсив их зернами фасоли и 
различными семенами овощных и зерновых культур. 

СМОтриМ и ДуМаеМ
21 мая в КДЦ «Октябрь» в малом зале маль-

чишки-подростки из школы №5 посмотрели и 
вместе с психологом обсудили фильм «Спартак 
и Калашников». Это  история  невероятных приключений 

воспитанника детского дома Шурки Калашникова и овчарки по 
кличке Спартак. Друзья бродяжничают, и их дружба неодно-
кратно подвергается испытаниям на преданность и верность. 

- Идея приглашать подростков, чье поведение и поступ-
ки, мягко говоря, оставляют желать лучшего, к просмотрам 
фильмов, которые учат доброте, справедливости, возникла 
у нас давно, - рассказывает заведующая отделом кино-ви-
деодеятельности Вера Вох. - Приглашаем на киносеансы 
психологов, на этот раз с ребятами беседовала педагог-пси-
холог реабилитационного центра Светлана Владимировна 
Медвецкая. Специалисты предварительно просматривают 
отобранные нами фильмы, готовят на их основе тренинги 
и вопросы. Важно показать ребятам вечные ценности, на 
которых держится мир. Что-то полезное обязательно «за-
цепится» в их сознании. Цикл просмотров художественного 
и документального кино мы назвали «Смотрим, думаем, 
обсуждаем». 
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Из Класса в Класс перехоДя

1 сентября 2013 года в 
5а класс школы №3 вошла 
учительница изобразитель-
ного искусства, классный ру-
ководитель Анастасия Вик-
торовна Белкина. Бывших 
четвероклассников она вы-
брала сама, с определением 
не ошиблась, а ее ученикам 
с тех пор несказанно по-
везло. Класс впоследствии 
оказался смешанным: в нем 
были кадеты, их сегодня 17 
по списку,  и «штатские» - 
пять девятиклассников. Но 
разграничений никаких нет, 
не считая уставных норм и 
правил, ношения кадетской 
формы и так далее - все 
общеклассные мероприятия 
ложатся на плечи и кадетов,  
и «штатских».

Для кадетского класса в школе 
№3 - это 4-й выпуск воспитанников 
«кадетского корпуса» в новую жизнь 
«без погон», с переходом в другую школу 
- №6. У классного руководителя завер-
шение учебы 9а класса в стенах родной 
школы - это первый в ее педагогической 
практике выпуск. Они сдружились: все 
эти годы сблизили их, класс - доброже-
лательный, интересный, каждый ученик 
- уникальная личность с определенными 
достоинствами и взглядами на жизнь, у 
каждого – своя база знаний с достижени-
ями в учебе и не очень…

Классный журнал успеваемо-
сти - просят не смотреть

Я в гостях у девятиклассников по 
просьбе их родителей. Сижу за учи-
тельским столом, передо мной оказался 
журнал успеваемости, бегло просмотре-
ла оценки по школьным предметам - по-
говорили об учебе. 

Знакомлюсь с девятиклассниками, 
интересуюсь их увлечениями и опять 
подглядываю в журнал успеваемости - 
так визуально уже предполагаю, кто из 
них на что горазд. Дети мои соображения 
дополняют характеристиками на своих 
ровесников - все только положительные. 
Одноклассники - как крепкая стена, а пе-
ред ней - Анастасия Викторовна Белкина: 
классная «дама», ученики называют ее,   
не стесняясь,  «мамой». Объясняют, что 
дома их мамы - самые любимые, родные 
и дорогие, а в школе для них второй 
«мамой» стала Анастасия Викторовна. 
Мамы по своей сути и принадлежности 
к самому прекрасному роду человече-
скому  любят своих чад, заботятся о них, 
прощают их ошибки, наставляют, пере-
живают, учат всему хорошему… Вторая 
«мама», Анастасия Викторовна Белкина, 
точно так же по-матерински относится к 
своим воспитанникам.

Давайте познакомимся
Ученица Ксения Васильева в во-

лонтерском отряде «Альтернатива», 

увлекается чтением, изучает историю 
России, ей нравится военное дело, 
активная участница мероприятий. Ее 
будущее уже предначертано, и родители 
не возражают - хочет стать журналистом. 
Отец - военнослужащий, поэтому воз-
можно, что девушка станет военным 
корреспондентом.

Алена Бруева. Эта хрупкая девушка 
за 8 секунд разбирает автомат Калаш-
никова. Для сравнения пример: генерал 
обязан разобрать боевое оружие  «ка-
лаш» за 3 секунды, так что до генераль-
ского норматива совсем ничего - самая 
малость. Футбол, волейбол, баскетбол, 
рисование, лепка из глины и любовь 
к животным. Из этого всего выбор пал 
на ветеринарную службу – будет  кому 
лечить домашних питомцев.

Руслан Байзигитиов - футболист, 
занимается легкой атлетикой и вообще 
ратует за здоровый образ жизни,  за 
спорт. 

Егор Безродный занимается тяжелой 
атлетикой, его называют запасным 
игроком по народному жиму, читает 
исторические книги. 

Алексей Гвоздков по итогам Всерос-
сийской олимпиады по обществознанию 
занял 41 место - это хороший уровень 
знаний школьника. Он намерен после 
окончания 11 класса поступать в летное 
училище, его мечта - стать летчиком-ис-
требителем. Занимается тяжелой атле-
тикой, знает, что для достижения цели 
надо в совершенстве знать математику, 
физику, английский язык.

Владимир Добровольский, возмож-
но, станет военным, как его отец, для 
этого ему необходимо, как считает сам, 
не только знать точные науки, но и быть 
настоящим патриотом. 

Павла Мурейко можно видеть три 
раза в неделю в клубе «Надежда», там 
он тягает «железки» - тяжеловесную 
штангу, участвовал в соревнованиях по 
народному жиму, и команда школы в его 

составе заняла призовое ме-
сто. Он и его одноклассники 
своим участием привели к 
победе школу в патриотиче-
ских соревнованиях «Тропа 
героев» и в игре «Патриот». 
У него с учебой, судя по жур-
налу успеваемости, все в по-
рядке - как и положено для 
юноши, состоит в «дружбе» 
с точными науками.

Евгений Черняков 
будущий «светила» ме-
дицины: его мечта - стать 
нейрохирургом, профессия 
благородная и такая нужная 
для людей.

Данила Ванин о своих 
достижениях говорит более, 
чем скромно: «Мне нечего 
о себе рассказать». Однако 
одноклассники поведали, 

что он пишет стихи, книги. Просьбу опу-
бликовать его литературные достижения 
в «Бикинском вестнике» отклонил: 
«Пишу для себя, братьев и сестер». 
Данила играет в футбол, мечтает, как 
старший брат, служить в ВДВ. 

Илья Андрощук предполагает за-
кончить учебу в школе после 9-го класса, 
попробует поступить в технический 
колледж, профессия будет связана с 
машинным оборудованием. 

Анастасия Лапатина - информацион-
ный гений: пробный экзамен по инфор-
матике она сдала на твердую оценку 
«5»: лучший результат прошлых лет. 

Мадина Шестопалова, как заявили 
ее одноклассники и классный руководи-
тель, - опора класса и школы, по всем 
предметам высокие оценки, её результат 
в  муниципальном тотальном диктанте  
по русскому языку  - лучший в районе. Ее 
усердие в учебе определено будущим, 
она желает выучиться на врача - лечить 
или детей, или взрослых пациентов.

У Анастасии Балахонцевой, уже есть 
один диплом об окончании школы ис-
кусств, и если свершится, то она станет 
учителем музыки. Ее театральный образ 
Малифисенты на районном конкурсе 
костюмов занял первое место, она ув-
лекается вокалом и вообще - творческая 
личность. 

Вика Сысоева рисует лучше всех в 
школе, а еще имеет совсем не девичье 
увлечение - футбол, принимала участие 
в командных играх.

Егор Микитюк - участник военно-
патриотических мероприятий, на 
Мемориале Славы 9 мая ему была 
представлена честь выступить с празд-
ничным обращением к ветеранам войны  
от школьников города. У него хорошо 
поставлена дикция, он легко запоминает 
тексты любого содержания и формата. 
Ему доверяют выступать на меропри-
ятиях - не подведет, выполнит все, как 
надо. В его планах - стать работником 
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службы безопасности.

Дмитрий Унт: церемониальный 
отряд по развертыванию флага, по-
казательные выступления с оружием, 
спорт - футбол, волейбол, русская 
лапта, коньки -  это лишь малый пере-
чень увлечений юноши. А впереди 
у него главная задача всей жизни - 
встать в ряды сотрудников МЧС. 

Никита Галуза  увлечен занятия-
ми по борьбе самбо, игрой в футбол 
- нападающий сборной команды 
«Спартак». Его задача «минимум» 
- стать сотрудником противопожар-
ной безопасности.

Под звуки нестареющего 
вальса

Для меня - это поверхностное 
знакомство с молодежью, а для Ана-
стасии Викторовны Белкиной все 
они: «Мои золотые дети - звезды!». 
Добрые, хорошие, доверчивые, не 
подведут, справедливые, веселые, 
активные, доброжелательные…
Жаль расставаться, будут слезы 
прощания…

И еще один тест для девяти-
классников: на мой вопрос, знают ли 
они дату дня рождения своей класс-
ной классной руководительницы, 
тотчас ответили: «29 мая»; любимый 
цвет Анастасии Викторовны: «Зе-
леный!»; какие цветы ей нравятся: 
«Все цветы, кроме орхидей». 

Скоро 9 а класс переступит порог 
школы №3.  Пройдет выпускной ве-
чер - прощальный бал. Дети Анаста-
сии Викторовны Белкиной перейдут 
в школу №6 – к  другим учителям и 
другому классному руководителю; 
кому-то предстоит поступать после 
9-го класса. Разойдутся, разъ-
едутся, но у всех ребят есть номер 
телефона классного руководителя, 
а у Анастасии Викторовны - номера 
телефонов ее детей. Не прервется 
связь до поры до времени: дети 
взрослеют, молодежь становится 
самостоятельнее, взрослость - тер-
пимее, а память с точностью будет 
возвращать 9 а класс  выпуска 2018 
года к школьным годам чудесным, 
к учительнице, ставшей для них 
родной и близкой.

Родителям, прочитавшим 
откровения их детей в беседе с 
корреспондентом, попрошу не 
переживать: у вас хорошие ребята, 
и помыслы их - большие, многие 
сбудутся. Но еще больше им по-
везло с классным руководителем, 
который их пестовал, учил добру и 
пониманию, подвел к главному пути 
и направил на него своим участием 
в их судьбах.

С днем рождения, Анастасия 
Викторовна, «звездных» Вам учени-
ков, терпения, старания, здоровья 
крепкого и много-много цветов - кро-
ме орхидей!

Л.Городиская
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заКлюченИя браКа
на вопросы отвечает начальник отдела е.в.зайцева  

- Какие документы необходи-
мы  для подачи заявления на реги-
страцию брака? 

- В соответствии со статьей 24 
Федерального закона от 15.11.1997 г. № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» основанием для государственной 
регистрации заключения брака является 
совместное заявление лиц, вступающих 
в брак. Одновременно с подачей со-
вместного заявления о заключении бра-
ка необходимо предъявить документы, 
удостоверяющие личность вступающих 
в брак, документ, подтверждающий пре-
кращение предыдущего брака, в случае, 
если лицо (лица) состояло в браке ра-
нее. До подачи совместного заявления 
необходимо оплатить государственную 
пошлину в размере 350 рублей.

- Возможно ли подать заявление 
на заключение брака  в электронном 
виде? 

- Для подачи заявления в электрон-
ной форме необходимо создать 
личный кабинет на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(далее – Портал) по адресу: https://www.
gosuslugi.ru/, пройдя процедуру реги-
страции. 

Через Портал возможно заброниро-
вать время торжественной регистрации 
и подать заявление. Обращаем ваше 
внимание, что очень часто требуется 
корректировка заявления, поданного в 
электронном виде. Для этого сотрудник 
отдела ЗАГС посредством Портала при-
глашает вас в отдел ЗАГС в назначенные 
день и время.

- Сколько времени должно пройти 
между подачей заявления и регистра-
цией брака?

- Согласно действующему законода-
тельству РФ заключение брака происхо-
дит по истечении месяца со дня подачи 
заявления о заключении брака в органы 
ЗАГС.

Исчисление сроков осуществляется 
в соответствии со статьями 191-192 
ГК РФ. Течение срока, определенного 
периодом времени, начинается на 
следующий день после календарной 
даты или наступления события, которым 
определено его начало, и истекает в этот 
же день следующего месяца.                                       

Например, если заявление на реги-
страцию брака подано 06 ноября 2018 
года, то 7 декабря 2018 года  истекает 
месяц  со дня подачи заявления. Так как 
государственная регистрация заключе-
ния брака производится по истечении 
месяца со дня подачи заявления, реги-
страция заключения брака должна быть 
назначена на 8 декабря 2018 года.

Вместе с тем, если регистрация 

заключения брака планируется прово-
диться в торжественной обстановке, 
то в соответствии с графиком работы 
отдела ЗАГС города Бикина регистрация 
заключения брака будет назначена на 
ближайшую субботу (в сторону увеличе-
ния срока) во второй половине дня.

- Нужно ли ждать месяц, если мы 
хотим просто расписаться, без цере-
монии?

- Как уже говорилось в ответе на 
предыдущий вопрос,  государственная 
регистрация заключения брака произво-
дится по истечении месяца со дня пода-
чи совместного заявления о заключении 
брака независимо от того, планируете вы 
регистрировать брак в торжественной 
обстановке либо в неторжественной.

- По каким уважительным при-
чинам может быть ускорена регистра-
ция брака?

- По совместному заявлению лиц, 
вступающих в брак, установленный 
месячный срок, по истечении которого 
производится государственная регистра-
ция заключения брака, может быть из-
менен руководителем органа ЗАГС при 
наличии уважительных причин. Такими 
уважительными причинами могут быть, 
в частности, предстоящая длительная 
командировка, призыв на службу в 
армию, необходимость госпитализации 
и т.д. При наличии особых обстоятельств 
(беременности, рождения ребенка, не-
посредственной угрозы жизни одной из 
сторон и других особых обстоятельств) 
брак может быть заключен в день подачи 
заявления. Уважительность причины и 
наличие особых обстоятельств необхо-
димо подтвердить документально.

- Я и мой жених зарегистрированы 
по месту жительства в другом городе. 
Можем ли мы зарегистрировать брак 
в отделе ЗАГС города Бикина?

- Согласно семейному законодатель-
ству РФ регистрация заключения брака 
производится в любом органе ЗАГС на 
территории Российской Федерации по 
выбору лиц, вступающих в брак.

- Мне 17 лет, моему молодому чело-
веку 20 лет. Могли бы мы расписаться 
до моего 18-летия без уважительных 
причин, но с разрешения родителей?

- В соответствии со статьей 13 Се-
мейного кодекса Российской Федерации 
брачный возраст устанавливается в 18 
лет. При наличии уважительных причин 
органы местного самоуправления по ме-
сту жительства лиц, желающих вступить 
в брак, вправе по просьбе данных лиц 
разрешить вступить в брак лицам, до-
стигшим возраста шестнадцати лет. На 
основании изложенного, вступить в брак 
в 17 лет вы можете только при наличии 

уважительных причин, с разрешения 
органа местного самоуправления.

- Мы подали заявление о заклю-
чении брака в отдел ЗАГС. Можно ли 
отказаться от регистрации брака и 
забрать заявление?

- Поданное заявление на регистра-
цию брака не возвращается, так как оно 
подлежит хранению в архиве отдела 
ЗАГС. Также согласно налоговому за-
конодательству РФ государственная по-
шлина за государственную регистрацию 
брака  возврату не подлежит.

- Подскажите, пожалуйста, возмож-
но ли подать заявление на регистра-
цию брака одному из молодоженов 
или обязательно присутствие обоих?

- Согласно ст. 26 Федерального за-
кона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» лица, вступаю-
щие в брак, подают в письменной форме 
совместное заявление о заключении 
брака в орган записи актов гражданского 
состояния. В случае, если одно из лиц, 
вступающих в брак, не имеет возмож-
ности явиться в орган записи актов 
гражданского состояния для подачи со-
вместного заявления, волеизъявление 
лиц, вступающих в брак, может быть 
оформлено отдельными заявлениями 
(лицо, отсутствующее при подаче за-
явления, заполняет бланк заявления о 
заключении брака в части, касающейся 
сведений о нем, о другом лице заполняет 
только информацию о фамилии, имени, 
отчестве). Подпись заявления лица, не 
имеющего возможности явиться в орган 
записи актов гражданского состояния, 
должна быть нотариально удостоверена.

- Подали заявление на заключение 
брака, нам отказали в присвоении 
двойной фамилии супруге. Правы ли 
работники ЗАГС?

- В соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 15.11.1997 года № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» при государственной регистрации 
заключения брака супругам в записи 
акта о заключении брака по выбору 
супругов записывается общая фамилия 
супругов или добрачная фамилия каж-
дого из супругов.

В качестве общей фамилии супругов 
может быть записана фамилия одного 
из супругов, или посредством присо-
единения фамилии жены к фамилии 
мужа. Общая фамилия супругов может 
состоять не более чем из двух фамилий, 
соединенных при написании дефисом. 
Присвоение двойной фамилии при 
заключении брака одному из супругов 
законодательством не предусмотрено.

Продолжение 
в следующем номере

Вопрос-ответ
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23 мая состоялся давно запланированный рейд совместно с содружеством 
«Анонимные алкоголики». Специалист центра социального обслуживания 

населения пригласил членов содружества в пять семей, где есть проблемы со 
спиртным, но, к сожалению, дома оказались только три родительницы.

 Следует отметить, что совместная работа с «АА» 
ведется уже давно, и такие выезды осуществляются 
каждый год, а иногда и чаще.  У всех получателей 
социальных услуг есть номер телефона члена 
содружества, который не понаслышке знает, что такое 
«запой» и как из него выбраться. Но, естественно, не 
каждый наберется смелости и позвонит. Для этого и 

организуются выездные посещения на дому.  На своем 
примере член содружества  помогает найти пути решения 
данной проблемы.  На этот раз в рейде гостем был и 
представитель из г. Владивостока. К счастью, все трое 
были гостеприимны,  и беседа «по душам» состоялась в 
спокойной обстановке.  

В настоящее время  подавляющее большинство семей, 
с которыми работают специалисты отделения психолого-
педагогической помощи КГБУ «Бикинский комплексный 
центр социального обслуживания населения»,   поставлены 
на учет именно по причине злоупотребления спиртными 
напитками. Несмотря на комплекс мер, принятых для  
помощи  семье  в  сложившейся ситуации, выйти из нее 
удается не всем. Итог – лишение родительских прав. Но те, 
кому все же помочь удалось, благополучно и по сей день 
воспитывают своих детей, стараясь о прежней жизни не 
вспоминать. 

Если вам или вашим близким нужна помощь  в данном 
направлении, запишите в свою телефонную книгу несколько 
номеров: 8-924-308-47-60 – представитель «АА», 8 42155 
21-5-76, доб. 109 – психолог. 

КГБУ «Бикинский КЦСОН»

В рамках подготовки достойной встречи 73-ей  годовщины со дня Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов комиссия по 

культурно-массовой работе районного совета ветеранов совместно с КГУ «Рай-
онный дом культуры» провела  4 мая вечер отдыха для ветеранов (пенсионеров). 

Ветераны послушали песни военных лет в исполнении 
солистов отдела культуры: Татьяны Короленко, Натальи 
Трофимец, Ольги Ширинкиной, с удовольствием посмо-
трели выступление детского танцевального коллектива 
«Мастер-класс», руководитель Ширинкина О.В..

Поскольку на войне приходится дело иметь с техни-
кой, ведущая вечера Светлана Чернышова предложила 
собрать из бумажных запчастей технику для армии и 
флота. В результате коллективного творчества с шутка-
ми, смехом появились танки, ракеты и другая военная 
техника. 

На войне, случается,  стреляют, чтобы быть во всеору-
жии, было предложено испытать свою меткость. Участни-
кам турнира были розданы рогатки и снаряды к ним. Не так 
всё просто. Нелёгкое, оказывается, дело попасть из рогатки 
в мишень.

Победила дружба. Присутствующие демонстрировали 
навыки сворачивания солдатского письма-треугольника 
и солдатской самокрутки. Ветеранам было предложено 
составить обращение к потомкам с наказами молодёжи. 
Каждый желающий ветеран дал наказ молодым. 

Под баян Татьяны Слепцовой вспомнили песни военных 
лет. Исполнение было таким душевным и слаженным, что 
по заключению знатоков - хоть сейчас на сцену! В заключе-
ние вечера все ветераны получили гвоздики. Вечер удался. 

Все остались довольны!
Районный совет ветеранов выражает благодарность за 

благотворительную поддержку этого мероприятия индиви-
дуальным предпринимателям: Яскевич Наталье Ивановне, 
магазин «Ясень»; Ворониной Владе Андреевне,  магазин 
«Орхидея»; Ковуну Сергею Владимировичу.

Также благодарим генерального директора ООО «Экс-
пресс Ритейи» Абидулину Альфию Маратовну за оказание 
помощи в проведении выставки декоративно - прикладного 
творчества ветеранов (пенсионеров) «Добрых рук мастер-
ство», посвящённой 73-ей годовщине Великой Победы, 
проведённой  совместно с КГУ «Районный дом культуры»  
8 мая  2018 года в РДК. Всем участникам вручены дипломы 
и коробки конфет с символическим названием «День По-
беды».

Районный совет ветеранов благодарит ветеранов, при-
нявших участие в проведении выставки: Кореневу Надежду 
Перфильевну, Воеву Надежду Александровну, Колпакову 
Раису Шакировну, Сергоманову Нелли Кирилловну, По-
чётного гражданина городского поселения «Город Бикин», 
Берко Надежду Владимировну, Орликову Валентину Яков-
левну.

М.К.Кафтайлова, председатель комиссии 
по культурно-массовой работе 

районного совета ветеранов 
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Каждый может помочь планете
18 мая в городском 

парке культуры и отдыха 
состоялось мероприятие, 
направленное на эколо-
гическое воспитание и 
образование школьников 
среднего звена,  - эколо-
гический КВеСт «Каждый 
может помочь планете».

В переводе с английского 
quest означает «поиск, выпол-
нение поручений». Как игровой 
жанр он сформировался задолго 
до появления Интернета и изна-
чально предполагал выполнение 
каких-либо заданий, записанных 
на бумажках.

В экологическом КВЕСТЕ  было 5 станций: «Город», «Лес», 
«Магазин», «Улица», «Дом».

Ведущие Флора и Фауна рассказали ребятам много инте-

ресного, на каждой станции нужно 
было выполнить определенное 
задание. Не будем раскрывать 
секреты игры, так как поиграть в 
эко - КВЕСТ ещё посчастливится 
ребятам, которые будут отдыхать 
в пришкольных лагерях.

Мы надеемся, что эко - КВЕСТ 
помог понять каждому ребёнку, 
что человек, независимо от воз-
раста,  может помочь родной 
планете, а также  познакомил 
ребят с флорой и фауной даль-
невосточной природы, научил 
ценить и беречь её.

За участие в экологической 
игре эко - КВЕСТ «Каждый может помочь планете» команды 
были поощрены сладкими призами и дипломами.

Отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды.

в бикине прошла военизированная игра «Форпост»
12 мая на территории пейнтбольного клуба «Барс» 

прошла военизированная игра «Форпост». Мероприятие, 
нацеленное на сохранение традиций активного отдыха и 
пропаганду здорового образа жизни, вновь объединило 
самых быстрых, ловких и спортивных представителей 
рабочей и служащей молодёжи Бикинского района.

В соревновании приняли участие шесть команд: «Со-
кол», «Комета», «Тушилы  и Ко», «Чистое небо», «Гризли» 
и «Молния». Игра проходила по соревновательной схеме 
и включала в себя короткие раунды. Игрокам приходилось 
адаптироваться к условиям, максимально приближенным к 
ближнему бою, и думать, как обойти противника.

В итоге победу одержала команда «Сокол». Второе 
место заняла команда «Чистое небо», третье - «Комета». 
Победителя и призёров наградили памятными дипломами 
и денежными призами.

Организатор мероприятия - МКУ «Молодёжный центр 
Бикинского муниципального района». Помощь в проведе-
нии игры оказали сотрудники пейнтбольного клуба «Барс».

акция «я буду лучшим родителем» прошла в бикине
16 мая в Молодёжном центре прошла акция «Я буду 

лучшим родителем», посвящённая Дню семьи. Главная 
цель мероприятия - привлечение внимания молодёжи к 
проблемам формирования социально-ответственной се-
мьи и пропаганда семейных ценностей.

Конкурсная программа состояла из нескольких заданий. 
Ребята создавали «Пирамиду семьи», размышляя о том, 
какие качества необходимы для сохранения семейного 
благополучия. Также участники мероприятия разгадывали 
кроссворд и обсуждали смысл понятий «Ответственность», 
«Материнство» и «Отцовство». 

Но больше всего участникам понравилось пеленать 
кукол. С виду простое занятие оказалось увлекательным 
и интересным. Ребята осторожно обращались с пупсом, 
пытаясь всё сделать аккуратно и правильно.

Статьи подготовила Валерия Жентерик
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День отКрытых Дверей

15 мая, в Международный 
день семьи, КГКОу ши 10 ра-
душно распахнула свои двери 
для родителей и гостей. В школе 
прошёл День открытых дверей. 
Проведение таких мероприятий 
позволяет образовательному 
учреждению стать более до-
ступным для взаимодействия с 
родителями обучающихся, спо-
собствует укреплению связей с 
родительской общественностью 
и социальными партнерами. 

Такое ответственное и волнительное 
дело – рассказать родителям о работе 
школы, показать использование совре-
менных образовательных технологий как 
средства достижения нового качества 
образования. Войдя в школу, родители 
сразу же становились участниками ее 
познавательной и увлекательной жизни.

С улыбками на лицах  гостей встре-
чали обучающиеся 1-2 курсов, они пред-
лагали гостям зарегистрироваться и оз-
накомиться с программой Дня открытых 
дверей. Для родителей и гостей школы 
готовилась специальная программа, 
чтобы можно было увидеть школу 
изнутри, окунуться в ту атмосферу, 
которая присуща нашему учебному 
заведению, поговорить с педагога-
ми, задать волнующие вопросы и, 
конечно же, получить ответы, а ещё 
- уловить то самое главное, нужное, 
что подскажет, даст понять: это та 
самая школа, в которой обучаются и 
развиваются наши дети! Так здорово, 
что существуют такие масштабные, 
энергозатратные и сложные для 
педагогического коллектива меропри-
ятия, как День открытых дверей!

Педагоги подготовили и провели 
открытые уроки по учебным пред-
метам, внеклассные мероприятия, 
тематика которых была интересна и 
разнообразна: «Безопасное лето», «Не-
разлучные друзья – родители и дети», 
«Природа родного края». 

Педагоги дополнительного обра-
зования организовали мастер-классы, 
на которых родители смогли заняться 
совместным творчеством со своим ре-
бенком. Совместное творчество - необ-
ходимый элемент детско-родительских 
отношений. При такой деятельности 
укрепляются эмоционально-позитивные 
семейные отношения. Ребята совмест-

но с родителями  под 
руководством педагогов 
смогли изготовить под-
ставки под горячее, 
фоторамки, шкатулки, а 
также новомодные чехлы 
для телефонов. 

Педагоги-психологи 
организовали занятия по 
разным направлениям 
деятельности. Арт-
терапевтическое занятие 
«Маска-талисман» по-
зволило снять психоэмо-
циональное напряжение, 
сформировать навыки 
рефлексии, а также 
умения анализировать 
собственные чувства. 

А методы и приёмы, 
использованные в кор-
рекционно-развивающем 
занятии «Подводное 
царство», могут быть ис-
пользованы родителями 
дома и помочь им снять 

состояние тревожности у ребёнка, раз-
вить внимание. 

Ярким моментом и завершающим 
этапом в программе Дня открытых 
дверей стал спортивный праздник, 
организованный учителями физической 
культуры. 

В этот день, действительно, 
все двери были открыты, а сердца 
преподавателей и администрации 
школы – распахнуты. Увидев работу 
школы «изнутри», родители остались 
довольны и высказали слова благодар-

ности администрации, педагогам и 
учебно-вспомогательному персоналу 
школы. Равнодушным не остался 
никто! Об этом свидетельствуют 
отзывы родителей нашей школы: 
«Очень позитивный приём. Очень 
информативно!», «Спасибо! Очень 
интересно! Чувствуется грамотный и 
нестандартный подход! Спасибо за 
подарки!», «Познавательно и полез-
но. Получили много информации», 
«Очень интересное мероприятие! 
Желаем вам успехов и процветания!»

Такие мероприятия, как День от-
крытых дверей, оказывают большое 
влияние на организацию эффектив-
ного механизма взаимодействия двух 

институтов, незаменимых в развитии и 
воспитании ребёнка, как личности – ин-
ститута Школы и института Семьи!

За то, что всё прошло успешно,  
хочется  поблагодарить активных ро-
дителей:  Зайцеву И.А., Смирнову Н.А., 
Романову А.В., Бархатова А;  педагогов:  
Скоренко Н.Е., Белозерову С.М., Тулен-
ко Н.А., Осипову О.А., Рожко Е.А., Губарь 
И.Р., Бронникову С.Н., Капанжи В.В., 
Кавун Н.В., Савенко Е.И., Мальцеву С.А., 
Чагина А.П., Савченко И.П.

А.О. Богдашкина  
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о предоставлении многодетным семьям мер 

государственной поддержки на территории хабаровского края 
В России крепкая и многодетная 

семья, высокий уровень рождаемости 
и прироста населения во все времена 
были залогом благосостояния страны. 
Государство уделяет особое внимание 
поддержке семей с тремя и более деть-
ми, создавая социально-экономические 
условия, благоприятствующие рожде-
нию, содержанию и воспитанию детей.

Многодетным семьям, проживаю-
щим на территории Хабаровского края, 
предоставляется ряд мер государствен-
ной поддержки:

- краевой материнский (семейный) 
капитал в размере 200 000 рублей, 
средства которого могут быть использо-
ваны на улучшение жилищных условий, 
получение образования ребенком 
(детьми) и на оплату медицинских услуг, 
оказываемых родителям или детям, а 
с 2018 года – на улучшение жилищных 
условий путем газификации жилых по-
мещений, принадлежащих гражданам 
на праве собственности;

- ежемесячная денежная выплата в 
случае рождения (усыновления) третье-
го ребенка или последующих детей в се-
мьях со среднедушевым доходом ниже 
среднего по краю (в 2018 году – ниже 37 
461,10 рубля на каждого члена семьи), 
в размере прожиточного минимума на 
детей (в 2018 году – 13 452 рубля) со 
дня рождения до достижения ребенком 
возраста трех лет;

- единовременное пособие при рож-
дении второго и каждого последующего 
ребенка в размере 5 000 рублей;

- ежемесячная денежная выплата в 
размере 359,41 рубля на каждого ребен-
ка-школьника;

- бесплатные путевки на отдых и оз-
доровление детей в возрасте от 4 до 15 
лет (включительно) в детские санатории 
и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия;

- бесплатное предоставление в 
собственность земельного участка на 
территории края; 

- льготное обеспечение лекарствен-
ными препаратами по рецептам врачей 
детям в возрасте до 6 лет.

В современных условиях большое 
социальное значение приобретают во-
просы, связанные с предоставлением 
выплат на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, позволяющие снизить личные 
расходы семьи на данные цели. В связи 
с этим многодетным семьям предостав-
ляются: 

- ежемесячная денежная компенса-
ция части расходов по оплате комму-
нальных услуг в размере 30 процентов 
расходов по оплате коммунальных 
услуг (водоснабжение, водоотведение, 
электрическая и тепловая энергия, газ), 
а для семей, проживающих в домах, не 
имеющих центрального отопления, – от 
стоимости топлива;

- субсидия на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, если 
расходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, рассчитанные 
из региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и нор-
мативной площади жилого помещения, 
превышают 22 процента от совокупного 
дохода семьи.

Отдельное внимание уделяется нуж-
дающимся семьям с низким доходом. 
Малоимущим многодетным семьям в 
целях дополнительной материальной 
поддержки предоставляются:

- пособие на ребенка в повышенном 
размере от 1 348,32 до 1 797,76 рубля в 
зависимости от места жительства семьи. 
Пособие выплачивается ежемесячно на 
каждого ребенка с месяца его рождения и 
до достижения им возраста 16 лет, а школь-
никам и детям-инвалидам – до 18 лет;

- материальная помощь семьям, 
проживающим в сельской местности, на 
подготовку детей к школе в размере 1 
200 рублей на каждого ребенка-школь-
ника один раз в год; 

- государственная социальная 
помощь на основании социального 

контракта в размере, не превышаю-
щем 5 000 рублей и не превышающем 
10 000 рублей на одного нетрудоспособ-
ного члена семьи в зависимости от вы-
бранного мероприятия по социальной 
адаптации семьи. В зависимости от 
выбранного мероприятия семья полу-
чает возможность: открыть свое дело, 
завести личное подсобное хозяйство, 
пройти обучение новой профессии, соз-
дать условия для обучения и развития 
детей;

- единовременная материальная 
помощь семьям, оказавшимся в бед-
ственном положении в связи с трудной 
жизненной ситуацией, в размере, 
не превышающем 10 000 рублей на 
одного нетрудоспособного члена семьи 
в случае материального ущерба в ре-
зультате пожара, наводнения, тайфуна, 
землетрясения, в размере, не превыша-
ющем 5 000 рублей,  – в случае хищения 
имущества, потери кормильца, в раз-
мере, не превышающем 3 000 рублей, 
– в случае приобретения лекарственных 
препаратов по назначению врача (при 
условии подтверждения фактических 
расходов на их приобретение кассовы-
ми чеками или их копиями); 

- бесплатные путевки в оздорови-
тельные лагеря с дневным пребыва-
нием, загородные оздоровительные 
лагеря, иные организации отдыха и 
оздоровления для детей в возрасте от 6 
до 17 лет (включительно).

В министерстве социальной защиты 
населения края подчеркивают, что рост 
числа многодетных семей (по состоя-
нию на 01.01.2018 г.  в крае проживает 
15 375 многодетных семей, рост за по-
следние 3 года составил 65 процентов) 
и увеличение их благосостояния – тен-
денция, сформированная эффективной 
государственной социальной политикой. 
Социальная политика, направленная 
на поддержку материнства и детства, 
обозначена одной из приоритетных в 
Хабаровском крае. 

«вместе протИв КоррупЦИИ!»
 Генеральной прокуратурой Россий-

ской Федерации в текущем году орга-
низуется Международный молодежный 
конкурс социальной рекламы антикор-
рупционной направленности на тему: 
«Вместе против коррупции!».

В текущем году Генеральная прокуратура 
Российской Федерации с привлечением 
Главной военной прокуратуры, прокуратур 
субъектов и других специализированных 
прокуратур организует проведение Междуна-
родного молодежного конкурса социальной рекламы анти-
коррупционной направленности на тему: «Вместе против 
коррупции!».

Прием работ будет осуществляться со 2 
июля по 19 октября 2018 года на официаль-
ном сайте конкурса http://anticorruption.life по 
двум номинациям: социальный плакат и со-
циальный видеоролик. Правила проведения 
конкурса и пресс-релиз доступны на офи-
циальном сайте генеральной прокуратуры 
Российской Федерации www.genproc.gov.ru/
anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Торжественная церемония награждения 
победителей конкурса будет приурочена к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Положение о конкурсе опубликовано на сайте "БВ".

Военная прокуратура ВВО

«вместе протИв КоррупЦИИ!»
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Городская прокуратура информирует

уровень алкоголя в крови позволит определить 
состояние опьянения водителя

Федеральным законом № 62-ФЗ от 03.04.2018 внесены 
изменения в статью 12.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Изменения коснулись 
ответственности за управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния; за 
передачу управления транспортным средством лицу, находя-
щемуся в состоянии опьянения; за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения 
и не имеющим права управления транспортными средствами 
либо лишенным права управления транспортными средства-
ми, если такие действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния. 

Поправки в закон теперь позволяют установить факт 
употребления алкоголя как наличием абсолютного этилового 
спирта в выдыхаемом воздухе (0,16 миллиграмма на литр), так 
наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и 
более грамма на один литр крови.

Административная ответственность за управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного управления 
предусматривает наложение административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от полугола до двух лет.

Изменения вступают в силу 3 июля 2018 года.
 П.И. Машукова, помощник прокурора     

С 23 апреля судебные приставы-исполнители 
вправе блокировать интернет-контент, порочащий 

репутацию юридических лиц
Положениями статьи 15.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» определено, что в целях 
ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим 
информацию, распространение которой в Российской Фе-
дерации запрещено, создается единая автоматизированная 
информационная система «Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Ин-
тернет», содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено».

В связи с введением в действие с 23.04.2018 пункта 3 части 
5 ст. 15.1 вышеуказанного федерального закона судебные 
приставы вправе блокировать Интернет-контент, порочащий 
репутацию юридических лиц.

В связи с вступившими изменениями, если должник по 
исполнительному производству добровольно не удалил во-
время информацию, порочащую деловую репутацию, пристав 
выносит два постановления:

об ограничении доступа к такой информации;
о взыскании исполнительского сбора.
Причем,  постановление об ограничении доступа к такой 

информации пристав обязан направить в Роскомнадзор в 
течение одного рабочего дня с момента вынесения. Данный 
документ является основанием для включения в реестр запре-
щенных сайтов с указанными сведениями.

Ю.Ю. Горбачева, помощник  прокурора      

Бикинской городской прокуратурой 
поддержано государственное обвинение 

по уголовному делу о фиктивной постановке 
на учет иностранного гражданина

Бикинской городской прокуратурой поддержано госу-
дарственное обвинение в отношении жительницы города 
Бикина в совершении преступления, предусмотренного ст. 
322.3 УК РФ, – фиктивная постановка на учет иностранного 
гражданина по месту пребывания в жилом помещении в 
Российской Федерации.

Предварительное расследование в форме дознания 
проведено отделом дознания ОМВД России по Бикинскому 
району.    

Так, установлено, что гражданка Я.  в нарушение Феде-
рального Закона № 109- ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации»  передала в отделение по вопросам 
миграции ОМВД России по Бикинскому району старшему 
специалисту документы на двух граждан Республики Таджи-
кистан, в которых поставила свою подпись в подтверждение 
достоверности предоставленных сведений и согласие на 
временное пребывание иностранных граждан в квартире, 
собственником которой она является, получив от граждан 
Республики Таджикистан денежное вознаграждение.

Подсудимая в ходе судебного разбирательства вину в ин-
криминируемом ей деянии признала полностью и раскаялась.

Мировым судьёй в отношении подсудимой вынесено по-
становление о прекращении уголовного дела на основании 
ст.28 УПК РФ в связи с деятельным раскаянием.

И.Ю.Варфоломеев, 
и.о. заместителя городского прокурора                                 

Мировым судьей г. Бикина к длительному 
сроку обязательных работ приговорен житель 

Бикинского района за незаконную рубку 
лесных насаждений в значительном размере

Мировой судья судебного участка № 47 вынес приговор 
жителю с. Пушкино Бикинского района за совершение 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 260 УК РФ, т.е. 
незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в 
значительном размере.

Как установлено в судебном заседании, в октябре 2017 
года подсудимый  в целях отопления жилого дома  недале-
ко от  села  Пушкино спилил 11 деревьев различных пород, 
общим объемом 2,11 кубических метров.

В результате незаконной рубки лесному фонду Россий-
ской Федерации причинен  ущерб в размере 43 257 рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в инкрими-
нируемом ему деянии не признал, суду пояснил, что, 
действительно, в октябре 2017 года он пилил деревья, но 
только валежник, т.е. деревья, которые свалило ветром, а 
также сухостойные деревья.

Вместе с тем, вина подсудимого подтверждалась по-
казаниями свидетелей, допрошенных в ходе судебного 
следствия, а также заключениями экспертиз.

Кроме того, подсудимый в ходе предварительного рас-
следования давал признательные показания.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему на-
казание за совершенное преступление, предусмотренное 
ст. 260 УК РФ, в виде обязательных работ сроком на 280 
часов. 

Суд также удовлетворил иск представителя лесниче-
ства о взыскании с осужденного ущерба в полном объеме.

И.Ю.Варфоломеев, 
и.о. заместителя городского прокурора                                 
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землянИКа любИт хвою

С наступлением весны, когда ми-
нуют возвратные холода, убирайте с 
грядки старый лист, разрыхлите зем-
лю с удобрениями и, после того как 
начнут «прорастать» новые листья, 
всю грядку закрывайте хвоёй (сухие 
опавшие иголки) слоем 5 см. Через 
хвою не прорастёт трава, при по-
ливе из лейки через хвою земля не 
уплотнится, отпадёт необходимость 
частых поливов и рыхления земли в 
течение лета. В любую дождливую 
погоду ягоды, которые лежат на 
хвое, всегда чистые. До окончания 
сбора урожая все заботы сведутся 
к поливу (иногда с удобрением) и 
нормированию оставляемых кустов. 
Оставляйте 1 - 2 ранних уса на куст 
с первой розеткой. Укореняйте, 
раздвигая хвою для последующей 
посадки в «школку». После сбора 

урожая хвою удаляйте 
с грядки (закапывать не 
нужно - закисает земля), 
пролейте ее раствором 
ма р га н цо во кисл о го 
калия, просушите и хра-
ните в бумажных мешках 
до следующей весны. 3-4 
года хвоя прослужит без 
добавления свежей.

Подкисляющего эффекта бо-
яться не стоит. Земляника хорошо 
переносит слабокислые почвы и 
даже дает более высокие урожаи. 
Что касается защиты от слизней, то 
для этого лучше подойдет еловая 
хвоя - она более короткая и колкая, 
чем сосновая. Но клубнику чаще 
мульчируют сосновой хвоей. Это 
связано с тем, что сосновых лесов у 
нас просто больше. 

С течением времени хвоя 
перепревает и становится более 
мягкой. Поэтому ее периодически 
обновляют. Делать это лучше перед 
созреванием ягод, когда под своей 
тяжестью они опускаются на землю. 
В лесу хвою собирают в сухую по-
году или подсушивают ее в мешках. 
Слизням не нравится именно сухая 
колючая хвоя.

10 самых полезных 
орехов

► Фисташки.
Эти орехи:
- снижают 

уровень ”пло-
хого” холесте-
рина в целом 
на 6%;

- поддерживают здоровье глаз 
(содержат зеаксантин и лютеин);

- защищают клетки от разрушений.
► Миндаль:
- уменьшает выработку инсулина;
- способствует снижению веса;
- защищает клетки от агрессии свободных 

радикалов.
► арахис:
- противодействует болезни Альцгеймера;
- повышает работоспособность организма 

(идеальное соотношение белков и жиров).
► Орех пекан:
- восстанавливает баланс холестерина;
- повышает работоспособность организма;
- избавляют от мигрен.
► Кедровые орехи:
- уменьшают аппетит;
- поддерживают иммунную систему (цинк);
- благотворно влияют на память (магний);
- защищают клетки от агрессии свободных 

радикалов (витамин Е).
► Бразильский орех:
- защищает от рака предстательной и 

молочной железы (в одном бразильском орехе 
сосредоточена суточная норма селена);

- повышает работоспособность организма.
► Орех макадамия:
- предотвращает ишемическую болезнь 

сердца;
- насыщает мононенасыщенными жирами 

(избавление от “плохого” холестерина).
►Фундук:
- поддерживает кожу и глаза в хорошем 

состоянии (витамин Е);
- предотвращает атеросклероз.
► Кешью:
- способствует переносу кислорода по все-

му организму (железо);
- благотворно влияет на память (магний);
- поддерживает прочность костной системы 

(магний и медь).
►Грецкие орехи:
- снимают тревогу и депрессивные состоя-

ния;
- нормализуют сон;
- избавляют от мигрени;
- снижают симптомы ПМС;
- улучшают память.

самодельное эффективное 
средство для мытья ковров 

В магазинах нам пред-
лагают купить сейчас самые 
разнообразные химические 
средства для мытья ковров. 
Но можно и самим сделать 
такое средство, которое обой-
дётся нам намного дешевле, 
в составе которого не будет 
бесконечного списка химии, и 
самое главное оно будет эф-
фективно чистить ковёр. 

Итак, для приготовления 
средства нам понадобится: 

- среднего размера тара с 
распылителем, в которую мы 
добавляем: 

- соды - одну столовую ложку; 
- уксуса – треть стакана; 

- стирального порошка - одну столовую ложку; 
- горячую воду, но не кипяток (не доходя около 5 см до края тары). 
Распыляем приготовленное средство на пятна и очень легко очищаем 

ковёр.
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ОВЕН.  Выбирайте дела, которые дают быструю 

отдачу. Общение на равных будет способствовать 
новым связям и планам. Во вторник и среду можно 
решать вопросы поездок, повышения квалификации, 
учебы. Возможны знакомства при необычных обсто-
ятельствах. В пятницу вы почувствуете, словно у вас 
отрастают крылья. В этот день вы можете заключить 
удачный брак или сделку. Это ваш уникальный шанс 
вырваться из круга обыденности. В воскресенье Овнам 
будет везти в деньгах, а кому-то и в любви.

ТЕЛЕЦ. Та редкая неделя, когда Тельцы могут 
ощутить полную гармонию, если конечно, правильно 
организовать работу и досуг. Подходите разумно к 
тратам на домашние преобразования. Близкие могут 
подбивать вас на покупки, которые можно сделать 
дешевле. В первой половине недели хорошо пройдут 
мероприятия, где вам нужно показать товар лицом, 
пройти собеседование, устроить совещание. В четверг 
и пятницу ловите свою удачу. Ваше везение не оста-
нется незамеченным и может вызвать зависть. Найди-
те способ разделить свои достижения с окружающими.

БЛИЗНЕЦы. Близнецы попадают на полосу ве-
зения. Удачная неделя для коммерческих сделок, 
инвестиций, крупных приобретений. Лучшие дни для 
этих целей пятница и воскресенье. Со среды вам будет 
легко увлечься новой идеей, решиться на глобальные 
перемены, сняться с якоря, сменить работу. К вы-
ходным ваше самочувствие значительно улучшится. 
В воскресенье женщины будут особенно удачливы, 
получат удовольствие от общения и покупок. Однако 
не старайтесь раньше времени взять то, чему суждено 
прийти в ваши руки. Не подгоняйте события.

РАК. Венера в знаке Рака притягивает в вашу 
жизнь все самое красивое и приятное. Эмоции дик-
туют выбор. Если вы начальник, то ваши любимчики 
получат преимущества перед остальными. Дома вы в 
очередной раз поразите свое окружение кулинарными 
изысками, и пословица «путь к сердцу мужчины лежит 
через желудок» - как раз актуальна сейчас. В пятницу 
и вас побалуют подарками. Суббота – день важных 
решений и заявлений. В воскресенье вы можете со-
вершить нехарактерный для вас проступок, и это будет 
весьма своевременно.

ЛЕВ .  Вы готовы начать очередной карьерный мара-
фон, и лучшей недели в году для этого не придумаешь. 
В первой половине недели осуществите необходимые 
встречи, переговоры, поездки. К новой теме присту-
пайте в пятницу. Когда звезды столь щедры, успевать 
нужно на всех фронтах, и на личном тоже. В воскресе-
нье вы можете загореться новой идеей, еще не ясной 
и не продуманной. Она может принести вам большой 
успех, если вы не станете торопиться. На этой неделе 
Львы могут пережить сильное, но короткое увлечение.

ДЕВА. Руль сейчас в ваших руках. Если вы правиль-
но поставили задачу в начале апреля, на этой неделе 
ждите результата. Необходимо заниматься вопросами 
карьеры, если вас не устраивает существующее поло-
жение дел. Окружающие могут искусно подводить вас к 
выбору, который вам делать не хочется. Предоставьте 
людям решать свои проблемы самостоятельно, а не за 
ваш счет. Используйте четверг и пятницу для важных 
мероприятий, где вы фиксируете некую точку отсчета 
или подписываете новый контракт.

ВЕСы. Если вам придет в голову перевернуть все 
с ног на голову, то сделайте это во вторник или среду. 
Вопрос цены будет основным во всем, что вы предла-
гаете или получаете. Больше везения вы отметите во 
второй половине недели, когда то, о чем вы подумали, 
тут же будет идти вам в руки. Позаботьтесь о своей 
карьере на перспективу, если такая возможность пред-
ставится. Вам не обязательно что-то менять прямо 
сейчас, но некоторые вещи иногда важно не упускать, 

если это тот самый долгожданный успех.
СКОРПИОН.  Ваш цепкий ум и привычка не щадить 

себя дают эффект до определенного предела. Эта 
неделя обещает большой успех, но возможны непри-
ятности, подкрадывающиеся незаметно, ухудшение 
самочувствия в том числе. Если в начале недели вы 
заметите, что нет перемен к лучшему, то стоит по-
думать, на чес вы застряли. Хорошо иметь к пятнице 
новый план, идею, которым тут же можно дать ход, 
если обстоятельства благоприятны. В воскресенье 
готовьтесь выслушивать исповеди и раздавать советы. 
Хороший день для семейной встречи.

СТРЕЛЕЦ. К Стрельцам возвращается что-то важ-
ное. Это может быть встреча с бывшим возлюбленным, 
незавершенное в прошлом дело или неполученное 
за него вознаграждение. Если вам поставят задачу в 
четверг, она окажется слишком энергозатратной. Ваш 
лучший день пятница. Субботу посвятите дому, быту, 
визитам к родным. Воскресенье обещает сюрпризы. 
Делать выбор и действовать нужно быстро – чтобы не 
опередили.

КОЗЕРОГ.  Эта неделя отмечена особым везением 
в партнерских отношениях. Вы можете возобновить 
выгодное сотрудничество, заключить контракт, выйти 
на новый этап в личных отношениях. Если ваш выбор 
удачен, то он получит небесное покровительство. 
Лучшие дни для ответственных мероприятий четверг и 
пятница. С субботы на воскресенье нежелательны ноч-
ные поездки. В выходные забота родственников даст 
вам почувствовать больше уверенности в завтрашнем 
дне.

ВОДОЛЕй. Приветствуется новаторский подход и 
решительность там, где другие колеблются. Неделя 
больше склоняет к проявлению лидерских качеств, чем 
к монотонной работе. В четверг и пятницу старики и 
дети будут нуждаться в повышенном внимании, однако 
от применения новых лекарств и других эксперимен-
тов следует воздержаться. В пятницу можно начать 
оформление документов, оплатить учебу, съездить в 
короткую поездку, с которой связаны особые ожидания. 
В воскресенье нет ограничений. Главное – не сидеть 
дома.

РыБы.  Оставайтесь во втором ряду; ваше время 
еще не пришло. Любые решения требуют уединения 
для осмысления. Во вторник и среду есть риск купить 
кота в мешке, соблазнившись рекламой. На этой не-
деле важно раскрывать свои, а мне чужие таланты, но 
делать это ненавязчиво. Новости приобретают особое 
значение. Неформальная обстановка способствует 
переговорам. В воскресенье хорошо покупать технику, 
спортивный инвентарь, гаджеты. Будьте готовы менять 
планы по ходу и не отказывайтесь от приглашений.

КГКу ЦЗН г. Бикина приглашает безра-
ботных граждан  пройти профессиональное 
обучение в 2018 году за счет средств Центра 
занятости по программе: 

- «машинист бульдозера»,
- «охранник»,
- слесарь по ремонту автомобилей,
- оператор ЭВМ с изучением программы «1С Пред-

приятие»,
- «повар»,
- «парикмахер»,
- «младший воспитатель»,
- «делопроизводитель»,
- «кассир торгового зала».
Начало обучения по мере набора учебных групп.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Бикин,  

пер. Энергетический, 3, к инспектору по вопросу орга-
низации профессионального обучения. Тел.: 8-914-161-
7362,  8(42155) 22-5-94
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ: 
ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, 

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

"БВ" 29 мая 2018 г.

PR

ПрОДаМ дом п. Лесопильный, 
ул. Садовая, 20. Т. 8-924-113-40-46.
ПрОДаМ трактор Т-40. Т. 
8-924-559-60-08.
ПрОДаМ корову, телочку. Т. 
8-924-417-09-81.
ПрОДаМ цыплят и годовалых 
петухов. Т. 8-914-428-02-36.
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.
Аттестат №Б3236580, выдан-
ный 26.06.05 г. Ращектаевой 
Кристине Юрьевне, 04.12.1987 
г.р. о среднем (полном) общем 
образовании, считать недей-
ствительным.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ПУШКИНО» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 25.05.2018 г. №21 с. Пушкино
О назначении члена избирательной комиссии сельского 

поселения «Село Пушкино» с правом решающего голоса
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в со-

став избирательной комиссии сельского поселения «Село Пушкино», 
в соответствии статьями 22, 24 Федерального закона от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26 
Избирательного кодекса Хабаровского края, Совет депутатов сельско-
го поселения «Село Пушкино»

РЕШИЛ:
1. Назначить в состав избирательной комиссии сельского поселе-

ния «Село Пушкино»:
- Новожеева Светлана Витальевна - 1964 года рождения, образо-

вание высшее, калькулятор МБОУ СОШ начальная школа-детский сад, 
субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства;

- Новикова Галина Валентиновна - 1960 года рождения, образо-
вание среднее-специальное, пенсионер, субъект выдвижения - собра-
ние избирателей по месту работы.

2. Заседание избирательной комиссии сельского поселения «Село 
Пушкино» по избранию заместителя председателя, секретаря провести 
28 мая 2018 года, в 17.00 ч., по адресу с. Пушкино, ул. Ленина д. 13 кв. 1

3. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Бикинского района для сведения.

4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике нормативных 
правовых актов Совета депутатов сельского поселения «Село Пушки-
но» и разместить на официальном сайте.

Т.В. Ямнова, врип главы сельского поселения,
Е.В.Ямнова, и.о. председателя Совета депутатов

выставКа-проДаЖа
туФли

БОСОНОЖКи
БОтиНКи

СаПОГи

СлОВаКия
ГерМаНия
рОССия

ОБУВЬ 
ЖЕНСКАЯ
СКИДКИ   РАССРОЧКА

с  2 9  м а я 
              по 1 Июня 2018 г.

г. БиКиН

рДК, 
ул. Октябрьская, 10.

ИП ЯСКЕВИЧ ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
НА КРУГЛОСУТОЧНУЮ РАБОТУ, 
СОЦПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 

Т.: 8-914-406-61-01, 8-914-406-61-10.
PR

уВаЖаеМые Читатели! 
Мы ОЧеНь НаДееМСя, 

ЧтО ВтОрОе ПОлуГОДие
2018 ГОДа Мы ПрОВеДеМ ВМеСте!

Вы можете подписаться у нас в редакции или ком-
мерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газе-

ту сами, стоимость такой подписки: на месяц - 95 рублей, на 
квартал - 285 рублей, на полугодие - 570 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллективную подпи-
ску, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Стоимость такой 
подписки, вместе с доставкой Вам на работу, будет составлять: 
на месяц - 110 рублей, на квартал - 330 рублей, на 
полугодие - 660 рублей.


