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ВыБоРы МоЛоДеЖНоГо СоВеТНиКА

ч И ТА й Т Е 
В  н о м Е Р Е :

ГолосоВАТЬ - лЕГКо 
2-5  сТР.

КонКУРс
"жЕщИнА ГоДА"

6-8, 13 сТР.

ДосЬЕ ПоТРЕбИТЕля
14  сТР.

чЕлоВЕК. общЕсТВо. 
ЗАКон
15 сТР.

ПФР сообщАЕТ
16-17 сТР.

ГоРосКоП
19  сТР.
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Кандидаты на должность общественного советника 
главы Бикинского муниципального района по делам молодёжи

Бобылева 
Сузанна Андреевна

Дата рождения: 10.01.1986 года
Род занятий: работающая моло-

дёжь. 
- Почему именно Вы должны 

стать Молодёжным советником? 
- Мне 32 года, я молода, однако 

имею определённый жизненный 
опыт, позволяющий реально оце-
нить проблемы молодёжи района. 
Я замужем, у меня есть сын. Нрав-
ственные основы современной се-
мьи мне хорошо знакомы. Я готова 
проводить в жизнь те направления 
деятельности, которые способству-
ют укреплению института семьи и 
тех, кто сегодня растит детей. Ещё 
я имею активную жизненную по-
зицию, участвую в муниципальных 
молодёжных проектах, выступая с командой единомыш-
ленников, таких же активных, неуёмных, стремящихся не 
только реализовать себя, но и сделать жизнь молодёжи 
района интересной и полезной. Также я считаю немало-
важным аргументом в выдвижении моей кандидатуры и 
то, что я работаю в структуре управления образования и 

всегда погружена в проблемы уча-
щейся молодёжи.

Название проекта -  
«Строительство бассейна 

в Бикинском муниципаль-
ном районе»

Краткое описание про-
екта. 

Каждый год всё большее ко-
личество людей в нашей стране 
подключается к популярному ныне 
здоровому образу жизни. Такой вид 
спорта, как плавание, приносит не 
только массу удовольствий, но и 
оказывает положительное влияние 
на работу организма в целом. В 
районе необходим бассейн, ориен-
тированный  для  детей, взрослых 
людей, пенсионеров и инвалидов. 

Строительство бассейна - это 
организация новой для нашего города и района формы 
досуга, в том числе и семейного, пропаганда здорового об-
раза жизни, а также повышение привлекательности города, 
что будет способствовать сокращению оттока молодого 
населения.

Три результата по итогам реализации про-

ХВАТИТ ИГРАТЬ В ИГРУШКИ!
Есть настоящая возможность что-то изменить

18 марта 2018 года населению Бикинского муниципаль-
ного района в возрасте от 16 до 35 лет представляется 
возможность избрать Молодёжного советника главы муни-
ципального района. 

Голосование за Молодёжного советника будет прохо-
дить с 8.00 до 19.00 на всех избирательных участках, за ис-
ключением участков, расположенных в селе Бойцово, селе 
Добролюбово, административных зданиях Горгаза и  ЖКХ. 
Но жители этих сёл и микрорайонов вправе проголосовать 
на любом ином участке.

Чтобы проголосовать необходимо:
- быть гражданином Российской Федерации в возрасте 

от 16 до 35 лет;
- постоянно проживать на территории Бикинского муни-

ципального района;
- зарегистрироваться на АИС «Росмолодёжь» и подать 

заявку на участие  в выборах в качестве избирателя. Но 
если вы этого не сделали, нет ничего страшного - ваши 
данные внесут дополнительно в день голосования и предо-
ставят право для голосования;

- прийти на избирательный участок с паспортом и про-
голосовать за любого из трёх кандидатов.

Должность Молодёжного советника главы муниципаль-
ного района  общественная, данная работа не оплачива-
ется. 

Главным и основным правом Молодёжного советника 

главы муниципального района является его легитимное 
право и одновременно обязанность выступать от имени 
всей молодёжи района, собирать и анализировать их мне-
ния и пожелания, а затем обсуждать их с главой Бикинского 
муниципального района до логического принятия решения.

Избранный Молодёжный советник главы муниципально-
го района при поддержке комитета по молодёжной полити-
ке Правительства Хабаровского края сможет реализовать 
свой проект за счёт специально утверждённого в 2018 году 
«Губернаторского фонда грантов».

Одновременно с этим Молодёжный советник главы 
муниципального района становится членом молодёжного 
правительства Хабаровского края (на общественных на-
чалах).

26 февраля закончилась регистрация кандидатов на 
должность Молодёжного советника главы муниципального 
района.

На конкурс вышли три кандидата: Бобылева Сузанна 
Андреевна, Кузнецова Арина Николаевна и Першина Элла 
Сергеевна.

Все три кандидата представили свои проекты.
Наши кандидаты не только высказали свои мнения и 

идеи, они полны решимости воплотить их в реальность. 
Какой проект победит?
Победит тот проект, который поддержите вы!

Молодёжная избирательная комиссия района
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екта: 

- Привлечение денежных средств спонсоров, а также 
средств краевого и муниципального бюджетов для строи-
тельства бассейна.

- Организация работы бассейна, ориентированного на 
разные слои населения муниципального района.

- Организация досуга, направленного на укрепление 
здоровья населения и развитие водных видов спорта.

Кузнецова 
Арина Николаевна 

Дата рождения: 01.06.1989 года
Род занятий: работающая моло-

дёжь.
- Почему именно Вы должны 

стать Молодёжным советником? 
- Я, как никто другой, знаю про-

блемы Бикинского муниципального 
района и готова на общественных на-
чалах оказывать поддержку админи-
страции Бикинского муниципального 
района в решении этих проблем.

Название проекта -  
«ПрофРазборка»

Краткое описание проекта.
Проект направлен на раннюю 

профессиональную ориентацию 
школьников через создание школьниками видеороликов о 
востребованных профессиях в Бикинском муниципальном 
районе и Хабаровском крае, которые буду транслировать-
ся в рамках школьных медиа и на классных часах в школе. 

Данные видеоролики помогут сегодняшним школьникам 
разобраться с рынком труда и подробнее узнать о будущих 
профессиях.

Три результата по итогам реализации проекта:
- Создание не менее 10 видеосюжетов, проведение не 

менее 50 внеклассных мероприятий с просмотром и обсуж-
дением видеосюжетов.

- Создание условий для ранней профессиональной 
ориентации.

- Закрепление молодёжи  на территории Бикинского 
муниципального района. Её возвращение  после обучения 
в район. 

Першина 
Элла Сергеевна

Дата рождения: 17.01.1991 года
Род занятий: работающая моло-

дёжь
- Почему именно Вы должны 

стать Молодёжным советником?  
- Хочу деятельно и активно уча-

ствовать в развитии своего района, 
действовать на положительный ко-
нечный результат. После реализации 
этого проекта планирую заняться ор-
ганизацией работы районного Центра 
военно-патриотического воспитания 
допризывной молодёжи.

Название проекта - 
«Сквер «Пограничникам 

всех поколений»
Краткое описание проекта.
Патриотическое воспитание должно оставаться приори-

тетным направлением работы в муниципальном районе.
1. Создание в районе эффективной системы патриоти-

ческого воспитания, включающей в себя воспитательные 
возможности всех силовых структур, расположенных на 
территории района. 

2. Организация оптимальных 
условий для организации работы 
по патриотическому воспитанию 
молодёжи, воспитание чувства 
патриотизма, выполнения консти-
туционных прав и обязанностей, 
гражданского и воинского долга 
конкретной личностью с учётом 
государственных интересов. 

3. Формирование и развитие у 
населения района, выполняющего 
свой гражданский и воинский долг, 
моральной и психологической 
готовности к обеспечению личной, 
общественной и государственной 
безопасности, защите Отечества, 
верности своему профессиональ-
ному долгу, личной примерности в 

проявлении государственного патриотизма. 
4. Утверждение в сознании и чувствах людей социаль-

но-значимых государственно-патриотических ценностей, 
взглядов, убеждений, уважения к историческим традициям 
героического прошлого, настоящего и будущего России, 
повышения престижа военной службы. 

5. Увековечивание памяти граждан, жителей пригра-
ничного района, принимавших участие в защите и охране 
государственной и территориальной целостности России 
в преддверии празднования 100-летия со дня создания 
пограничных органов России и 80-летия 77-го Краснозна-
мённого Бикинского пограничного отряда.

Три результата по итогам реализации проекта:
- Создание и оборудование памятного места с возведе-

нием обелиска «Пограничникам всех поколений» в городе 
Бикине на площади Детской школы искусств.

- Благоустройство городской терри-
тории и создание комфортных условий 
для отдыха жителей района. Место рас-
положения выбрано в центре города,  к 
настоящему времени пришло в полную 
непрезентабельную изношенность. 
Предполагается возведение обелиска, 
оборудование освещения, зелёных зон 
и зон отдыха, установка фонтана.

- Организация места для проведе-
ния массовых военно-патриотических 
мероприятий, тематических концертов 
и показа военной техники, встреч вете-
ранов военной и пограничной службы, 
показательных выступлений церемо-
ниального отряда, отрядов юнармии и 
юных друзей пограничников.
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18 марта 2018 года в Хабаровском крае 
будет реализован федеральный проект «Фото 
на Выборах – Голосовач - Хабаровский край.

Общее количество участков избира-
тельной комиссии (УИК) на которых будет 
реализован проект составит 300 единиц 
- все они согласованы с избирательной 
комиссией Хабаровского края, список можно найти на сай-
те голосовач27.рф . 

18 марта 2018 года во время выборов Президента РФ на 
участках каждого проголосовавшего на выходе будет ждать 
промоутер, который предложит избирателю в возрасте от 
18 до 35 лет сфотографироваться с брендированной фото-
рамкой, выложить свою фотографию в одну из двух соцсетей 
(Вконтакте или Инстаграм), прописать под фотографией глав-
ные хэштег конкурса - #Хабкрай27, выбрать территориальный 

хэштег (это название района, в котором участник проголосо-
вал «отметить» на ней своих друзей.

Через 20 минут перейти на сайт голосовач27.рф и акти-
визировать кампанию по голосованию за его кандидатуру по 
средствам «лайка» под фотографией. Период проведения 
конкурса с 18 по 26 марта 2018 года. 26 марта 2018 года в 
17:00 состоится подведение итогов конкурса, объявление по-
бедителей.

Подробности и порядок проведения конкурса читайте в 
распоряжении.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

от 05.03.2018 № 139-р

О проведении районного конкурса фотографий «Голосовач - Бикинский район - 2018»
В рамках комплекса мероприятий, приуроченного к изби-

рательным кампаниям по выборам Президента Российской 
Федерации, с целью повышение электоральной активности 
населения, привлечение внимания молодёжи к выборам и фор-
мирования у молодёжи чувства гражданского долга и интереса 
к выборам, развитие творческих способностей: 

 Утвердить прилагаемые:
Положение о конкурсе фотографий «Голосовач - Бикинский 

район - 2018» (далее - Положение).
Состав организационного комитета и экспертной комиссии 

по организации и проведению районного конкурса фотографий 
«Голосовач - Бикинский район - 2018» (далее - Организацион-
ный комитет). 

 Осуществить расходы в рамках утверждённой сметы.
 Финансирование осуществить в пределах доведённых 

бюджетных ассигнований отделу по делам молодёжи и спорту 

администрации Бикинского муниципального района.
Главному редактору районной общественно-политической 

газеты «Бикинский вестник» Ровновой Т.А. организовать осве-
щение районного конкурса фотографий «Голосовач - Бикинский 
район - 2018» (далее - Конкурс).

Управлению делами администрации Бикинского муници-
пального района (Калугина Н.Б.) опубликовать настоящее 
распоряжение в районной общественно – политической газете 
«Бикинский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Бикинского муниципального района в рубрике 
«Выборы 2018».

Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам.

Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
С.А. Королев, глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации Бикинского муниципального района

от 05.03.2018 № 139-р
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе фотографий «Голосовач - Бикинский район - 2018» 
Конкурс фотографий «Голосовач - Бикинский район - 2018» 

(далее - Конкурс) проводится в рамках комплекса мероприятий, 
приуроченного к избирательной кампании по выборам Прези-
дента Российской Федерации. 

Главной задачей Конкурса является повышение уровня 
правовой и политической культуры, привлечение внимания 
молодёжи муниципального района к развитию институтов 
демократии в Российской Федерации.

Конкурс направлен на повышение электоральной активно-
сти, привлечение внимания к выборам Президента Российской 
Федерации и развитие творческих способностей молодёжи.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

и проведения Конкурса.
1.2. Организатором выступает отдел по делам молодёжи и 

спорту администрации муниципального района.
1.3. Конкурс не является стимулирующим мероприятием, 

лотереей или игрой, основанной на риске, плата за участие в 
нём не взимается.

1.4. Для изучения представленных материалов распоряже-
нием администрации муниципального района создаётся орга-
низационный комитет и экспертная комиссия, в состав которых 
могут входить представители общественных организаций и 
объединений, органов местного самоуправления муниципаль-
ного района, фотографы и индивидуальные предприниматели.

1.5. Настоящее Положение размещается на официальном 
сайте администрации муниципального района, сайте молодёж-
ного центра, сайте www. molodbik.ru, районной газете «Бикин-
ский вестник».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Приобщить максимально возможное количество молодё-

жи муниципального района к выборам Президента Российской 
Федерации, сформировать у участников Конкурса чувство 
гражданского долга и интереса к выборам.

2.2. Раскрыть важность повышения электоральной актив-
ности населения и молодёжи.

2.3. Выразить языком фотоискусства интерес к выборам Пре-
зидента Российской Федерации.
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2.4. Открыть новые имена и поддержать таланты, создать 

условия для реализации творческих инициатив молодёжи 
муниципального района.

3. Участники Конкурса
3. Участниками Конкурса являются граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории муниципального 
района, независимо от вероисповедания, национальности, 
политических и иных взглядов в возрасте от 18 лет до 35 лет, 
предоставившие конкурсные материалы в соответствии с 
условиями Конкурса. 

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 18 по 26 марта 2018 года:
- 18 марта с 08.00 до 19.00 - проведение Конкурса на из-

бирательных участках;
- 20 марта - завершение приёма работ;
- 23 марта - работа организационного комитета и экспертной 

комиссии;
- 26 марта в 17.00 - объявление результатов Конкурса и на-

граждение победителей.
4.2. Конкурс проводится на избирательных участках: 
УИК № 440 (МБОУ ООШ № 5, г. Бикин, ул. Дзержинского,3); 
УИК № 442 (МБУ «Кино-досуговый центр «Октябрь», г. 

Бикин, ул. Первомайская, 13); 
 УИК № 443, УИК № 444 (МБОУ ООШ № 3, г. Бикин, Вос-

точный городок); 
УИК № 446 (МБОУ СОШ № 6, г. Бикин, ул. Зачеславского, 

30); 
УИК № 447 (МБУ «Районный Дом культуры», г. Бикин, ул. 

Октябрьская, 10); 
УИК № 448 (МБОУ НОШ № 23, г. Бикин, ул. Октябрьская,12); 
УИК № 449, МБУ «Центральная районная библиотека» (г. 

Бикин, пер. Энергетический, 3); 
УИК № 450 (МКУ «Молодёжный спортивный клуб «Надеж-

да», г. Бикин, ул. Фабричная, 33); 
УИК № 458 (МБОУ СОШ Лермонтовского сельского поселе-

ния, с. Лермонтовка, ул. Пролетарская 10); 
УИК № 460 (спортивный зал, с. Лермонтовка, ул. Дорожная, 

22б).
4.3. Для участия в конкурсе участники, указанные в пункте 3 

настоящего Положения, должны прийти 18 марта 2018 года на 
свой избирательный участок, подойти к промоутеру Конкурса, 
одетому в брендированную одежду (кепка и футболка с симво-
ликой фотоконкурса), заявить желание участвовать в Конкур-
се, с помощью промоутера сфотографироваться в фоторамке, 
выложить свою фотографию в фоторамке в социальную сеть 
Вконтакте и/или Instagram, поставить хэштеги фотоконкурса 
#Хабкрай27 #Бикин #Бикинскийрайон #Выборыbkn.

4.4.Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной 
основе.

4.5. Публикация фотографий означает, что участники дали 
своё согласие на обнародование и использование изобра-
жения в соответствии с требованием ст. 152.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

4.5. Участие в Конкурсе означает согласие автора на 
дальнейшую возможную публикацию этих произведений на 
безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются 
авторские права, а также право публиковать и выставлять 
фотоработы.

4.6. Публикуя фотографию для участия в Конкурсе, участ-
ник: 

- подтверждает, что права на размещённую им фотографию 
принадлежат исключительно ему и использование этой фото-
графии при проведении Конкурса не нарушает прав третьих 
лиц;

- даёт согласие на опубликование данной фотографии на 
сайтах по выбору организаторов, с возможностью публикации 
в печатных тематических изданиях;

- обязуется содействовать в разрешении претензий третьих 
лиц в случае предъявления таких претензий к Организаторам 
конкурса в связи с опубликованием фотографии;

4.7. Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены 

от участия в следующих случаях, если фотографии: не соот-
ветствуют тематике конкурса; не соответствуют требованиям 
к конкурсным работам, установленным настоящим Положе-
нием; содержат элементы, недопустимые для публичного 
размещения согласно законодательству Российской Феде-
рации; имеют эротическую составляющую, пропагандируют 
социальную, расовую, национальную, религиозную вражду и 
ненависть.

5. Требования к конкурсным работам
5.1. Фотографии должны быть оформлены в предоставляе-

мой фоторамке и соответствовать заявленной теме Конкурса.
5.2. Работы могут быть как цветные, так и чёрно-белые.
5.3. Фотографии должны быть понятными, оригинальными, 

запоминающимися и включать в себя элементы патриотизма. 
Допускается обработка фотографий, аналогичная «лабора-

торной классической» - кадрирование, коррекция контраста и 
цвета, виньетирование. Не исключаются ретушь и фотомонтаж. 

6. Критерии и порядок оценки конкурсных работ
6.1. Для единообразного сравнения конкурсных работ уста-

навливаются следующие критерии оценки:
- соответствие теме конкурса;
- общее восприятие;
- художественный уровень подписи, сделанной под фото-

графией (стихотворение, цитата, афоризм и т.д.);
- оригинальность идеи;
- техника и качество исполнения.
Допускаются присутствие на фотографии Emoji (смайликов).
6.2. Победителями становится участники Конкурса, набрав-

шие наибольшее количество голосов по итогам голосования 
членов экспертной комиссии. 

6.3. При голосовании экспертная комиссия руководствуется 
следующими критериями: 

- соответствие фотографии целям и требованиям Конкурса;
- концептуальная целостность;
- творческое, запоминающееся художественное решение;
- оригинальность (новизна) замысла.
Оценки выставляются по пятибалльной системе за каждый 

критерий.
6.4. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя экспертной комиссии.
7. Призовой фонд и порядок награждения участников 

Конкурса.
7.1. призовой фонд состоит из следующих ценных подарков:
- 7» Планшет Finepower N1 4 Гб черный;
- 7» Планшет Oysters T74RD 8 Гб черный;
- 7» Планшет Finepower E1 4 Гб 3G черный;
- беспроводная гарнитура QCY J11Bk;
- портативный аккумулятор Red Line Star Wars (4000 мАч, 5 

В, micro USB)УТ000013780 разноцветный;
- портативный аккумулятор Red Line Star Wars (4000 мАч, 5 

В, micro USB)УТ000013780 разноцветный;
- память USB Flash SanDisk Cruzer Switch 16 ГБ;
- память USB Flash SanDisk Cruzer Switch 16 ГБ;
- абонемент на одного человека в спортивный клуб «Кратос»;
- абонемент на пять кинопремьер на двух человек в киноте-

атр «Октябрь»;
- абонемент на одного человека в тренажёрный зал стадио-

на «Локомотив».
7.2. Экспертная комиссия и организатор конкурса оставляют 

за собой право на учреждение дополнительных номинаций и 
призов.

7.3. Место и время проведения церемонии награждения: 
26 марта 2018 года в 17.00 в зале заседаний администрации 
муниципального района.

7.4. Место и время проведения церемонии награждения 
будут опубликованы на официальном сайте администрации 
муниципального района, сайте молодёжного центра www. 
molodbik.ru, в районной газете «Бикинский вестник», а также 
сообщены всем участникам Конкурса.

8. Контакты:
Телефон: 8(42155) 23-104.
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ДосТоянИЕ РАйонА - нАШИ жЕнщИны!

На основании распоряжения администрации Бикинского муниципального 
района был объявлен муниципальный конкурс «Женщина года». Церемония 

награждения победителей прошла накануне Международного женского дня на 
праздничном концерте «Все цветы сегодня вам» в РДК. 

Знакомьтесь, уважаемые читатели, эти женщины - краса и гордость наше-
го района. Своим трудом, талантом, умением добились не только личных 

успехов, но и вносят существенный вклад в благосостояние и развитие Бикинского 
района.

В номинации 
«Лучший  руководитель 
учреждения района»

Директор краевого государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Бикинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 
БАТЫР АННА ВЛАДИМИРОВНА.

Анна Владимировна воспитывает 
двух сыновей, активный участник  и 
многочисленный призёр районных 
спортивных соревнований.

Успешно возглавляет  учреждение 
с 2015 года. На протяжении трёх лет 
учреждение  занимает первое место 
в министерстве социальной защиты 
населения края  и признаётся лучшим 
учреждением социального обслужива-
ния семей и детей Хабаровского края. 
В этом несомненная заслуга руководи-
теля учреждения.

В номинации 
«Лучшая приёмная мама 

района»
Художественный руководитель  

парка культуры и отдыха, руководи-
тель  творческой студии «БУМС» (бо-
евые, умные,  молодые, симпатич-

ные),  воспитывает четырёх детей, 
приёмная мама двух детей  БОЙКО 
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА.

За пять лет работы в отрасли куль-
туры добилась хороших результатов. 
Имеет много поощрений за активное 
участие в проведении и организации 
мероприятий в городе, районе, Хаба-
ровском крае. Поощрена Губернато-
ром Хабаровского края за участие в 
конкурсе «Семья Хабаровского края». 

Людмила Александровна  готовит 
школьные команды КВН, пишет для 
них сценарии, стихи и песни, проводит 
игровые программы.

Председатель родительского коми-
тета приёмных семей, в 2015 году  на 
Дальневосточном форуме замещаю-
щих семей избрана членом краевого 
родительского комитета.

В номинации 
«Самый располагающий 

человек» 
Учитель трудового обучения 

краевой  школы-интернат №10,  
участник  Лермонтовского творче-
ского коллектива «Родные напевы» 
ГОРБОВСКАЯ ТАТЬЯНА ДМИТРИ-
ЕВНА.

В  законном браке с мужем Евгени-

ем Павловичем более 38 лет. Успешно 
воспитали трёх дочерей и трёх вну-
ков. Награждена многочисленными 
грамотами за добросовестный труд и 
большой личный вклад в подготовку 
рабочих кадров.

Татьяна Дмитриевна считает, что 
залог прочности и долговечности их 
семьи  - это любовь, взаимопонима-
ние, уважение, доброта, ответствен-
ность за близких людей.

А ещё Татьяна Дмитриевна очень 
любит цветы и всегда старается, 
чтобы их было много как дома, так и 
на клумбах Восточного городка и на 
территории школы. 

В номинации 
«Самая счастливая мама 

и бабушка» 
Жительница  сельского поселе-

ния «Село Лесопильное» БРАГИНА 
АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА.

Александра Фёдоровна вместе 
с мужем,  с которым в браке 20 лет, 
успешно вырастили и воспитали во-
семь детей, три внучки и два внука. 
Награждена многочисленными награ-
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дами за успехи в воспитании детей.

Кроме воспитания детей   вну-
ков  принимает активное участие в 
самодеятельном художественном 
творчестве, пишет стихи. Особое 
занятие -  фотография. Участник и 
лауреат различных выставок посто-
янно занимает призовые места. В 
2017 году в номинации «фотоискус-
ство» стала победителем районной 
выставки изобразительного, при-
кладного творчества и фотоискус-
ства инвалидов.

В номинации 
«Лучшая жена, мать, 
бабушка, активистка. 

Неунывающая женщина»
Председатель Общественного 

совета отдела культуры админи-
страции Бикинского муниципаль-
ного района, член районной обще-
ственной организации инвалидов  
ГОЛОПЕРОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА.

С уверенностью  можно сказать, 
что Елена Андреевна вместе с мужем, 
а  в браке они уже более 36 лет, гор-
дятся своими двумя дочерями и двумя 
сыновьями, которые успешно работа-
ют и служат на благо нашей Родины. 
Кроме этого у них  семь прекрасных 
внуков.

Благодаря своей профессии, по-
сетила  Вьетнам, Сингапур, Японию, 
Малайзию, Филиппины, Америку, 
Индию, Австралию и другие страны.

Елену Андреевну часто можно 
увидеть на фестивалях, концертах и 
выставках. Поёт в «Зарянке», ходит на 
репетиции по танцам, пишет и читает 
свои стихотворения. Летом – идеаль-
ный садовод, огородник и цветовод. 
А ещё она  лауреат конкурса «Кухня 

без границ», «Пирожки со всей России 
хороши». Кроме этого, занимает при-
зовые места по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и лыжных гонках.

В номинации 
«Стопроцентная  женщина» 
Ведущий специалист отдела 

сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администра-
ции Бикинского муниципального 
района ИГНАТОВА МАРГАРИТА 
ВЛАДИМИРОВНА.

В семье Маргариты Владимировны 
две дочери и сын, которым родители 
уделяют должное внимание и заботу. 

Старшая дочь Ольга неоднократно 
становилась победителем школьного 
этапа всероссийских олимпиад по 
английскому языку, математике и рус-
скому языку, награждена дипломами 
за победу в первенстве района по 
волейболу и участие в спартакиаде 
«За здоровую и крепкую Россию», 
награждалась грамотами за участие 
в конкурсах, научно-практических 
конференциях.

Средняя дочь Анна  учится в 
четвёртом классе, дополнительно в 
школе искусств занимается англий-
ским языком и танцует. В этом году 
в личном первенстве заняла первое 
место по плаванию на соревнованиях 
в городе Хабаровске.

Младший сын Захар посещает 
детский сад. Любит спорт и ждёт, когда 
ему исполнится семь лет,  и он будет 
заниматься в секции каратэ.

В номинации 
«Веление сердца» 

инструктор по социальной рабо-
те и профилактике правонарушений  
57-й гвардейской  Красноградской  
Краснознамённой ордена Суворова 
мотострелковой бригады ПОЛЯКО-
ВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА.

По образованию Наталья Юрьевна 
юрист. Ей приходится разбираться со 
сложными проблемами, происходя-
щими в воинском коллективе. Особое 
направление служебной деятельности 
- социальная защита военнослужащих 
и уволенных с военной службы, обе-
спечение их социальными гарантия-
ми. Имеет поощрения командования 
соединения.

Успешно воспитывает дочь Елену, 
которая входит в состав районного 
военно-церемониального отряда «До-
блесть».

Держать себя в руках – 
удел мужчин,

А мне не стоит этим так 
морочиться:

Я – женщина! 
Есть миллион причин,

Чтоб быть всегда такой, 
как сердцу хочется! 

Таков жизненный девиз Натальи 
Поляковой. 

В номинации 
«Мама спортивной семьи» 

Главный специалист управ-
ления делами администрации 
Бикинского муниципального 
района, председатель участковой 
избирательной комиссии  в селе 
Лесопильном  КОСТЮЧЕНКО ЕЛЕ-
НА НИКОЛАЕВНА.

В семье Елены  трое сыновей, 
старшему 21, а младшему скоро будет  
восемь лет.

Старший Арнольд уже успешно 
закончил военную службу в десантно-
штурмовой бригаде. Прошёл морскую 
десантную подготовку и освоил водо-
лазное дело. Имеет награды – медаль 
«285 лет Тихоокеанскому флоту» и 
«За участие в военном параде, по-
свящённом Дню Победы» на Красной 
площади в Москве.

Никита учится в третьем классе, 
активно занимается теннисом, каратэ.  
Имеет сертификат, подтверждающий 
успешное освоение основ и при-
ёмов каратэ, в этом году награждён 
дипломом за проявление высокого 

(Продолжение на 8 стр.)
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технического мастерства и боевой дух в 
открытой тренировке.

Младший Эдуард, ученик первого 
класса,   уже награждён двумя грамота-
ми за активную жизненную позицию. И 
так же, как и братья, хочет заниматься в 
секции каратэ.

В номинации 
«Мама дружной семьи» 

Ведущий специалист централи-
зованной бухгалтерии управления 
образования администрации  Бикин-
ского муниципального района МАР-
КОСЯН ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА.

Виктория  - творческий, инициатив-
ный и компетентный человек. Является 
бессменным участником команды 
работающей молодёжи «27-й регион». 
Постоянный участник фестивалей ра-
ботающей молодёжи «Молодёжный 
форсаж», «АвтоЛеди», в 2016 году  
стала его победителем.

Сын Алексий - ученик третьего 
класса. Профессионально занимается 
спортом, имеет третий юношеский 
спортивный разряд по киокусинкай 
каратэ-до. Имеет 20 дипломов различ-
ной степени участника всероссийской 
предметной олимпиады  по русскому 
языку, математике и основам общих 
знаний.

Дочь Дарина – воспитанница детско-
го сада. Активно участвует в районных 
конкурсах, соответствующих её воз-
расту. Кроме этого, она занимается ка-
ратэ. Несмотря на столь юный возраст,  
Дарина награждена  пятью грамотами.

В номинации 
«Верность семейным 

традициям» 
Рабочий по комплексной уборке 

и содержанию домовладений обще-
ства с ограниченной ответственно-

стью «Жилищно - эксплуатационная 
организация» МИРОШНИЧЕНКО 
АЛЬБИНА АЛЕКСАНДРОВНА.

В семье Альбины Александровны 
двое детей.  Дочь Анастасия в 2017 
году окончила Российскую академию 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации, работает юрисконсультом 
отдела в отделении вневедомственной 
охраны. Сын Владислав обучается 
в четвёртом классе, участвует в раз-
личных олимпиадах, в том числе и 
всероссийских, посещает секцию по 
КАБУДО.

Альбина Александровна считает, что 
семейные традиции помогают человеку 
стать личностью и достойным гражда-
нином страны, позволяют гордиться 
своими корнями, ценить и любить свою 
Родину - великую Россию. «Я думаю, 
-  говорит она, -  наша семья сможет 
сохранить свои традиции и передать их 
новому поколению».

В номинации 
«Современный педагог» 

Директор муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения основной  образо-
вательной  школы имени Героя 
Советского Союза Николая Позе-
валкина, учитель географии этой 
же школы, секретарь участковой 
избирательной комиссии, дру-
жинник, участник художественной 
самодеятельности  ВАЛЕНТИНА 
НИКОЛАЕВНА СЕМЕРНЯ.

Вместе с мужем Валентина Нико-
лаевна вырастила и воспитала двух 
сыновей.

Олег -  победитель многочисленных 
районных и краевых конкурсов и олим-
пиад. После окончания Хабаровской 
академии экономики и права проходит 
службу по контракту в Бикинской бри-
гаде.

Имя второго сына Артёма внесено 
в книгу района «Одарённые дети».  По-
сле окончания торгово-экономического 
техникума проходит службу по кон-
тракту в Бикинской бригаде. Оба брата 
неоднократно отмечены командиром 
бригады за добросовестное несение 
службы. 

Валентина Николаевна иногда 
пишет стихи, занимается пасекой и 
пчёлами. А ещё она искренне любит 
море, собак породы такса, КВН и может 
провести любое мероприятие, даже 
свадьбу!

Победитель районного конкурса 
«Учитель года - 2010», награждена 
грамотой министерства образования и 
науки России.

Ученики и коллеги Валентины Ни-
колаевны, говоря о ней, оценивают её 
как доброжелательного, энергичного, 
ответственного и целеустремлённого  
руководителя школы. Она  справедли-
вый педагог. Но кроме этого, Валентина 
Николаевна самая красивая, самая 
умная и самая лучшая! И в целом,  она 
современный педагог!

В номинации 
«За воспитание 

одарённых детей» 
Специалист первой категории 

администрации Лермонтовского 
сельского поселения, председатель 
участковой избирательной комис-
сии  ПЯТЕЦКАЯ НАДЕЖДА ГРИГО-
РЬЕВНА.

Конкурс
(Продолжение. 

Начало на 6-7 стр.)
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Надежда  совместно с  Дмитрием 
растят и воспитывают двух прекрас-
ных сыновей  Кирилла и Даниила. 
Оба отличники, гордость Лермонтов-
ской средней школы. Оба учатся и 
в Лермонтовской детской школе ис-
кусств по классу домбра и добились 
существенных успехов.

Старший Кирилл  в международ-
ном телевизионном конкурсе в номи-
нации  «Народное инструментальное 
исполнительство»  стал дипломан-
том первой степени. В прошлом году 
занял первое место в районном 
конкурсе за созданный видеофильм 
«Моя бабушка была снайпером». 
В 2017 году получил сертификат на 
получении стипендии главы района 
одарённым детям  за особые успехи 
и выдающиеся результаты в культуре 
и искусстве. Младший Даниил  уже 
лауреат  третьей степени конкурса 
«Минута славы», имеет дипломы в 
номинации «хореография», «декора-
тивно-прикладное творчество».

В номинации  
«Заботливая  женщина» 

Заведующий хозяйством 
краевого государственного бюд-
жетного учреждения «Бикинский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями» УНТ ОЛЬГА 
ВАЛЕРЬЕВНА.

Вся её жизнь связана с Бикином. 
Воспитывает двух своих детей и при-
ёмную дочь.

Зарина продолжает обучение  в 
Хабаровске по специальности «По-
жарная безопасность, техник - спа-
сатель». В период обучения в школе 
активно занималась спортом, неодно-

кратно награждена грамотами  за 
полученные призовые места  в тенни-
се, баскетболе, волейболе,  лыжных 
гонках, дартсе, русской лапте.

Светлана обладает прекрасными 
организаторскими способностями, 
воспитывает сына. 

Дмитрий обучается в школе №3. 
Это  гордость семьи – он командир 
кадетского отряда. За успехи в спор-
тивной и общественной жизни  16 раз 
награждался грамотами и благодар-
ностями.

В номинации 
«Целеустремлённая 

женщина» 
Главный специалист отдела 

правового обеспечения админи-
страции Бикинского муниципаль-
ного района СМИРНОВА МАРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА.

Марина Владимировна совместно 
с мужем Павлом воспитывают дочь и 
двух сыновей.

Дочь Анастасия имеет много-
численные награды за отличное 
обучение и участие в общественной 
жизни школы, района, она призёр 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады по математике, русско-
му языку и литературе, биологии. 
Ученица седьмого класса имеет 54 
диплома, грамоты и сертификатов.

Сын Иван - воспитанник детского 
сада, но кроме этого посещает сек-
цию самбо и участвует в городских 
мероприятиях.

Никита -  совсем малыш... Но 
за свой первый год он уже многого 
достиг:  вырастил восемь зубов, 
научился танцевать, петь, уверенно 
ходить, воспитывать  старших сестру 

и брата. И это только начало!
Марина Владимировна активный 

общественник. Она является: автором 
и соисполнителем социального проек-
та «Уютный двор», организатором и ис-
полнителем детских мероприятий для 
детей микрорайона и воспитанников 
детского дома №14, членом команды 
работающей молодёжи «27 регион» 
и активным участником районных 
конкурсов Челлендж – игра «Молодёж-
ный форсаж», турнира «Квиз», слёта 
«Снежный форсаж», военизированной 
игры «Форсаж» и «Тропа героев», пред-
седателем участковой избирательной 
комиссии, членом родительского коми-
тета школы №53.

В номинации 
«Счастливая женщина»

Заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе, учитель 
географии и биологии средней 
школы сельского поселения «Село 
Лончаково», лауреат районного 
конкурса «Учитель года 2016»   ШЕ-
ИНА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА.

Вырастила и достойно воспи-
тала двух дочерей. Старшая дочь 
Марина после окончания Санкт-
Петербургского госуниверситета 
гражданской авиации вернулась и 
работает по специальности в 
Хабаровске, профессионально за-
нимается фотографией. Младшая 
Альбина покоряет просторы Санкт-
Петербурга, пытается организовать 
своё дело. А ещё в семье есть лю-
бимый внук.

В 2016 году имя Людмилы Сер-
геевны внесено в районную Книгу 
Почёта педагогических работников 
Бикинского муниципального района, 
награждена грамотами Министра об-
разования и науки Российской Феде-
рации, министра образования и на-
уки Хабаровского края, министра по 
чрезвычайным ситуациям Хабаров-
ского края за значительные успехи 
в организации и совершенствовании 
учебного процесса, формирование 
интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности, 
большой вклад в практическую под-
готовку учащихся и воспитанников.

Поздравляем победителей!
Информацию предоставила 

Т.В.Рубанова, 
главный специалист управления 

администрации Бикинского муни-
ципального района

Конкурс
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осмоТРяТ В обА
КоНТРоЛеРы СТРАхоВщиКоВ ПРоВеРяТ, КАК ЛечАТ РоССияН

Страховые организации, выдающие россия-
нам медицинские полисы, заставят более каче-
ственно защищать права пациентов.

Для этого введен институт страховых представителей трех 
уровней, пояснила глава Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко: 
коллцентры, специалисты, которые работают со сложными 
обращениями, требующими помощи в организации лечения, 
а также (с этого года) эксперты по оценке качества оказания 
медпомощи, которые должны мотивировать пациентов к вы-
полнению рекомендаций врача по результатам диспансери-
зации, проверять, своевременно ли проводится наблюдение 
за пациентом, контролировать выполнение плановых госпи-
тализаций и диагностических мероприятий.

«Прямая обязанность страховых компаний, работаю-
щих в системе ОМС, - отстаивать права застрахованных, 
- напомнила Наталья Стадченко. - Если страховая органи-
зация этого не делает, она должна нести ответственность 
вплоть до запрета работы в системе ОМС».

Надо ужесточить требования при получении лицензии 
на ОМС и лицензионный контроль, увеличить требования 
к размеру уставного капитала, подчеркнула глава ФОМС. 
«Комиссия» страховщиков составляет до одного процента 
средств, поступающих к ним из территориальных фондов 
ОМС. Хотя к ним будут предъявлять более жесткие требо-
вания по качеству защиты прав пациентов, их финансиро-
вание не увеличится, предупредила Стадченко.

Российская газета - Неделя №7508 (45)

сКоРо КлюнЕТ
До КоНЦА МАРТА РыБоЛоВАМ-ЛюБиТеЛяМ 

уСТАНоВяТ ЛиМиТы НА ВыЛоВ

Минсельхоз и Росрыболов-
ство в марте должны завершить 
работу по включению в правила 
рыболовства суточных норм 
вылова для рыболовов-любите-
лей. Последними свои лимиты 
получат Волжско-Каспийский 
и Дальневосточный бассейны. 
После чего рыбаки по стране 
окажутся в равных условиях: 
меньше установленной нормы 
поймать рыбы можно, больше - 
нельзя.

Подобные ограничения вводятся 
не на сезон или два, а навсегда. Свои 
суточные нормы уже получили рыбаки 
Западного, Байкальского, Западно-
Сибирского, Восточно-Сибирского и 
Азово-Черноморского бассейнов. С 
февраля лимиты для любительской 
рыбалки установлены в Северном 
бассейне.

Во всех регионах ограничения 
имеют свои особенности. Например, 
в Карелии рыболов-любитель может 
поймать один килограмм сига, пару 
килограммов судака и палии, пять ки-

лограммов кумжи, по 15 кило-
граммов ряпушки и корюшки, 
а также еще 15 килограммов 
всех остальных видов рыбы. 
В Финском заливе - по пять 
килограммов корюшки, щуки 
и леща, а также пять судаков. 
Остальных видов - в сумме 
не более 10 килограммов, 
или один экземпляр, превы-

шающий этот вес. В Кировской области 
нормирован в том числе вылов раков 
- не больше 50 в одни руки.

Одна из причин ограничений - злоу-
потребления. Вместо того чтобы нести 
улов домой и готовить ужин для своей 
семьи, рыбаки начинают им торговать. 
Тогда как принятые меры устраняют 
возможность подмены любительского 
вылова промышленным. «Сейчас как 
раз завершается работа по внесению 
изменений в бассейновые правила 
рыболовства», - уточнили в ведом-
стве.

Суточная норма вылова как мера 
регулирования любительского рыбо-
ловства была введена поправками в 
отраслевой закон еще в июле прошлого 
года. Документом предусмотрено, что 
максимальные объемы вылова должны 
быть прописаны для каждого бассейна, 
по основным видам водных биоресурсов.

Контролировать соблюдение пра-
вил на внутренних водоемах будут го-
синспекторы рыбоохраны. Нарушение 
правил рыболовства регламентируется 
КоАП. Наказание - административный 

штраф в размере от двух до пяти тысяч 
рублей с возможной конфискацией 
судна или орудий ловли.

Заядлые рыбаки введение ограни-
чений одобряют. «Есть надежда, что бу-
дет, наконец, поставлен заслон тем, кто 
массово вылавливает рыбу, пользуясь 
любительскими снастями. Другое дело, 
что проконтролировать процесс будет 
очень сложно. Инспекторов на всех лю-
бителей рыбалки не хватит», - говорит 
председатель Союза рыболовов России 
Алексей Цессарский.

Если масса одной рыбы превышает 
суточный лимит, рыбак должен огра-
ничиться единственным пойманным 
экземпляром

Конечно, подсчитывать массу 
пойманной рыбы рыболовы-любители 
могут и сами. По словам Цессарского, 
обычно у опытных рыбаков всегда при 
себе имеется безмен. Им пользуются, 
чтобы похвастаться выловленным 
трофеем. Впрочем, обязательного 
наличия весов правила рыболовства 
не предусматривают. И в этом случае 
человек берет на себя все возможные 
риски, связанные с превышением норм 
вылова. При этом считается, что если 
масса одной пойманной рыбы превы-
шает суточный лимит, то рыбак должен 
ограничиться единственным экзем-
пляром или выпустить рыбу обратно в 
водоем. Рыбачить по принципу «поймал 
- отпустил» закон не запрещает.

Российская газета - Федераль-
ный выпуск №7512 (49)



15"БВ" 13 марта 2018 г. Человек. Общество. Закон
ПАПА ПоТЕРялся

Алиментщиков смогут признавать 
пропавшими без вести

Госдума одобрила 
в третьем чтении за-
кон, который позволит 
признавать без вести 
отсутствующими тех 
алиментщиков, о ко-
торых больше года ни 
слуху ни духу.

Главное новшество: суды 
смогут принимать такие 
решения по материалам 
судебных приставов. Со-
ответствующие поправки 
вносятся в ГПК и закон об ис-
полнительном производстве. 
Признание гражданина-долж-
ника безвестно отсутствую-
щим является основанием 
для назначения его детям 
пенсии по потере кормильца.

Как поясняют специ-
алисты, суды, как правило, 
не учитывают материалы, 
собранные судебными при-
ставами. Причина - пробелы 
в законе. Суды отказываются 
признавать должников без-
вестно отсутствующими на 
том основании, что в полицию 
никто не подавал заявления о 
розыске человека. А полиция 
и не принимает таких заявле-
ний, так как человек является 
должником и его розыск отне-
сен к компетенции судебных 
приставов. Получается зам-
кнутый круг. Поэтому и нужны 
поправки в законы.

Бывшая жена сможет по-
дать в суд заявление, требуя 
признать пропавшего супруга 
безвестно отсутствующим. 
Приставы помогут доказать, 
что человека нигде нет. И 
тогда дети алиментщика 
получат пенсию.

«Законопроект направ-
лен на устранение проблем 
в правоприменительной 
практике по исполнению 
судебных актов о взыскании 
алиментов в отношении 
должников, розыск которых 
оказался безрезультатным, 
и создание дополнитель-
ного механизма защиты 
прав и интересов детей на 
получение алиментов и го-
сударственных социальных 
гарантий», - поясняют в 
министерстве юстиции.

«Объявление должника 
без вести отсутствующим 
приведет к тому, что его 
имущество может быть 
передано в доверительное 

управление, - рассказывал 
в свое время «РГ» советник 
Федеральной палаты адвока-
тов Нвер Гаспарян. - Из этого 
имущества выдается содер-
жание гражданам, которых 
безвестно отсутствующий 
обязан содержать, и погаша-
ется задолженность по иным 
обязательствам безвестно 
отсутствующего». Супруг 
гражданина, признанного без-
вестно отсутствующим, имеет 
право на развод в упрощен-
ном порядке через ЗАГС.

Российская газета - 
Неделя №7508 (45)

Комментирует началь-
ник отдела - старший су-
дебный пристав по Бикин-
скому району Л.А.Демина: 

- Закон наделил нас до-
статочно широкими полномо-
чиями для розыска должника. 
Приставы вправе как разы-
скивать должников самостоя-
тельно, так и при содействии 
полиции с использованием 
централизованных оператив-
но-справочных, криминали-
стических и разыскных уче-
тов, формируемых органами 
внутренних дел. Приставы 
могут проводить проверку 
по учету лиц, пропавших без 
вести, неопознанных трупов 
и лиц, не способных по состо-
янию здоровья или возрасту 
сообщить данные о своей 
личности.

Если розыск должника 
окажется безрезультатным 
и в течение одного года со 
дня получения последних 
сведений о должнике место 
нахождения его не будет 
установлено, судебный при-
став-исполнитель про-
информирует взыскателя о 
безрезультатности розыска, 
а также разъяснит ему право 
на обращение в суд с заявле-
нием о признании должника 
безвестно отсутствующим. 
Суд, получив заявление, 
запросит документы у судеб-
ных приставов, которые все 
подтвердят. И тогда дети али-
ментщика получат пенсию.

Если отца больше года 
нигде не наблюдается, это 
может стать основанием 
для признания его без вести 
пропавшим и назначения его 
ребенку пенсии по потере 
кормильца.

К должнику 
за зарплатой

Долги до 100 тысяч можно будет взыскать 
без приставов

Министерство юсти-
ции России приступило 
к разработке законопро-
екта, повышающего до 
100 тысяч рублей планку 
долга, когда исполни-
тельный лист можно 
принести на работу долж-
ника. Минуя судебных 
приставов.

Сегодня максимальная сум-
ма, когда возможен упрощенный 
вариант, 25 тысяч рублей. Когда 
у должника есть легальная 
работа и постоянная зарплата, 
намного легче отдать судебные 
документы сразу в бухгалтерию. 
Она проконтролирует, чтобы 
долг был выплачен.

«Реализация законопроекта 
будет способствовать обеспече-
нию прав граждан на своевре-
менное исполнение требований 
исполнительного документа и 
снижению нагрузки на судебных 
приставов-исполнителей», - по-
ясняют в минюсте.

Если же с должником воз-
никают какие-то проблемы, 
то у взыскателя всегда есть 
право прийти к судебным при-
ставам.

«На практике в целом данная 
инициатива поможет ускорить 
процедуру возврата денежных 
средств по решению суда, - 
полагает адвокат Виктория 
Данильченко. - Ведь, получив 
исполнительный лист допустим 
на 70 тысяч, например, кто-то 
кого-то затопил, теперь не надо 
будет идти возбуждать исполни-
тельное производство, занимать 
время приставов и т.д.».

Дешевле будет такая про-
цедура и для должника. После 
подключения к делу судебных 
приставов, ему придется за-
платить еще и исполнительский 
сбор.

Если у должника есть по-
стоянное место работы, отнести 
исполнительный лист можно 
туда.

Сейчас ведомство сообщило 
о начале работы над проектом. 
Сам проект еще будет проходить 
общественное обсуждение, и 
ведомство готово к диалогу.

Напомним, что сейчас ми-
нистерство юстиции разрабаты-
вает ряд проектов, призванных 
усовершенствовать процедуру 
взыскания долгов. Например, 
готовится инициатива, которая 

пропишет процедуру, как третьи 
лица (то есть де-юре посто-
ронние) смогут официально 
погасить за кого-то долг.

Закон разрешает любому 
человеку помочь должнику ру-
блем, даже полностью погасить 
за него долг. Это может сделать 
как кто-то близкий, так и со-
вершенно посторонний. Но есть 
проблема: процедура детально 
не прописана.

Как объясняют в ведомстве, 
сегодня кредитор не обязан при-
нимать исполнение, предложен-
ное за должника третьим лицом, 
если из условий обязательства 
вытекает обязанность должника 
исполнить обязательство лично. 
Проще говоря, если в договоре 
значится один должник, то день-
ги со стороны кредитор может и 
не взять.

Поэтому процедурные про-
блемы возникают, скажем, если 
кто-то погашает чужой долг по 
налогам. Есть и более сложный 
случай: гражданин осужден за 
преступление и по решению 
суда должен возместить ущерб. 
Как быть, если кто-то третий за-
хочет погасить этот долг?

«Соглашусь с тем, что нужно 
подробно разработать этот ме-
ханизм, - говорит руководитель 
филиала финансовой компании 
Юлия Лысенко. - Какие-то фор-
мальности не должны служить 
препятствием для того, чтобы 
погасить долг, когда есть такая 
возможность».

Российская газета - 
Столичный выпуск 

№7495 (32)
Комментирует начальник 

отдела - старший судебный 
пристав по Бикинскому району 
Л.А.Демина: 

- С другой стороны, если 
судебные приставы не будут 
вникать в ситуацию, которая 
сложилась в каждом конкрет-
ном случае, то иногда могут воз-
никать проблемы. - Например, 
в случае долгов по алиментам 
ситуации не всегда бывают 
однозначными. Нередко дети 
проживают с отцом. При этом 
мать получает определение 
суда и будет иметь право на-
прямую через работодателя 
получать алименты на свой 
расчетный счет. И вернуть эти 
суммы как необоснованное обо-
гащение будет очень сложно.
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соцИАлЬный ПРоЕКТ с РАбоТоДАТЕлямИ
На территории Хабаровского края уже более двух лет успешно реализуется новая 

форма взаимодействия органов ПФР со страхователями. Она заключается в со-
вместной заблаговременной работе по подготовке документов для назначения страхо-
вой пенсии по старости.

Цель и суть проекта
Основная цель такого социального 

партнерства – сделать процесс назна-
чения пенсии для граждан максимально 
комфортным.

Работодатель в рамках соглашения, 
заключенного с ПФР об электронном взаи-
модействии для назначения пенсии своим 
сотрудникам, берет на себя обязательства 
формировать электронный пакет докумен-
тов о пенсионных правах работников и 
передавать их в органы ПФР.

Благодаря такой заботе, экономится 
рабочее время. Будущие пенсионеры не 
отвлекаются от трудовой деятельности, 
избавлены от самостоятельной подготовки 
документов и от визитов в ПФР, что не 
только упрощает для них получение 
государственной услуги «Назначение 
пенсии», но делает её более качественной 
и доступной.

В Хабаровском крае более 3,5 тысяч 
социально ответственных работодателей, 
заключивших с ПФР соглашение, в рамках 
которого они реально помогли  около  6 
тыс. работников в назначении пенсии, из-
бавив их от лишних визитов в ПФР.

Среди заключивших соглашения с 
Отделением ПФР такие крупные рабо-
тодатели края как филиал ОАО ДРСК 
«Хабаровские электрические сети», ФКП 
АПЗ «Вымпел», ОАО «Компания Сухой» 
КНААЗ им. Гагарина, КГБУЗ Краевая кли-
ническая больница № 2, ОАО Ургалуголь, 
ФИЛИАЛ ООО «ТМХ-СЕРВИС» «ДАЛЬ-
НЕВОСТОЧНЫЙ» и др.

Кстати, этот процесс пошел дина-
мичнее после принятия Правительством 
края Распоряжения от 28.01.2016 № 15р 
«О дополнительных мерах по созданию 
условий для обеспечения доступности, 
повышения оперативности и качества 
предоставления жителям края государ-
ственной услуги по установлению пенсий», 
регламентирующего взаимодействие 
органов исполнительной и муниципальной 
власти с органами ПФР по всем социально 
чувствительным вопросам, в том числе и 
по вовлечению работодателей к социаль-
ному проекту Отделения ПФР.

 Значение заблаговременной 

работы с документами
Практика работы с документами 

показывает, что зачастую записи в 
трудовой книжке содержат некорректное 
оформление: исправления в датах при 
приеме на работу, неразборчивые наи-
менования организации, нечитаемые 
печати, исправления фамилии, неточное 
наименование должностей, отсутствие 
дополнительных сведений, подтвержда-
ющих факт работы, дающей право на 
досрочную страховую пенсию по старо-
сти и т.д. Все разночтения в документах 
требуют дополнительного времени на 
уточнения и различные запросы.

Например, запросы, направляемые в 
архивные органы края для уточнения того 
или иного периода работы, заработной 
платы, обрабатываются специалистами 
архивных учреждений в течение месяца. 
А если запрос по уточнению некорректных 
записей, внесенных в период работы, 
направляется заграницу, тогда ответа при-
ходится ждать от 3 - до 12 месяцев.

Заблаговременная подготовка до-
кументов позволяет иметь полный пакет 
документов, необходимых для своевре-
менного и правильного назначения пенсий 
ко дню обращения за ней, а это - залог 
учета пенсионных прав граждан в полном 
объеме.

Если такая работа проводится заблаго-
временно, то гражданин своевременно и в 
полном объеме может реализовать свои 
пенсионные права.

Стоит подчеркнуть, что заблаговремен-
ное обращение за оценкой документов не 
является обращением за установлением 
пенсии.

Алгоритм действий сотрудника 
кадровой службы

В декабре текущего года и до конца 
января следующего года необходимо 
представить в ПФР:

- список лиц, выходящих на пенсию 
(мужчин в 60 лет, женщин в 55, для север-
ных районов мужчин - в 55, женщин - 50);

- пакет сканированных документов, 
состоящий  из заполненной анкеты работ-
ника, трудовой книжки (кроме записей о 
награждении), паспорта, СНИЛС.

Если ФИО не совпадают с доку-
ментами, например, в трудовой книжке 
отсутствует запись об изменении ФИО, 
представляется свидетельство о браке 
(расторжении брака).

В пакете дополнительно могут быть 
представлены  другие документы работни-
ка, например, справка из центра занятости, 
справка о заработной плате за период до 
2002 года, военный билет, документы об 
очном образовании.

Важно отметить, что работодатель 
представляет документы на своего работ-
ника только с его письменного согласия. 
Данное согласие по общему правилу 
работник дает при приеме на работу и 
хранится оно в его личном деле, поэтому 
дополнительное письменное согласие не 
требуется.

После составления реестра, все от-
сканированные документы направляются 
в ПФР для их правовой оценки.

Параметры электронных 
документов

Документы обязательно сканируются в 
цветном изображении в формате jpeg или 
DjVu с расширением 300 точек на дюйм.

Каждый документ сканируется отдель-
но, если документ состоит из нескольких 
страниц, он сканируется последовательно 
в один файл с возможностью пролистыва-
ния.

Цветное изображение документов 
является обязательным условием, т.к. это 
важно при определении их подлинности 
и достоверности содержащейся в них 
информации. В черно-белом варианте 
большинство неточностей в документах 
распознать практически невозможно. Даже 
если внесенные в документ исправления 
верны, специалисту ПФР необходимо 
будет дополнительно запросить под-
тверждающую справку от работодателя, 
архивную выписку или копию приказа 
соответствующей организации, для того 
чтобы установить например продолжи-
тельность стажа и принять его в расчет при 
назначении пенсии.

Способы подачи заявления 
без явки в ПФР

Не ранее чем за месяц до наступления 
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права на страховую пенсию по старости, 
гражданин подаёт заявление о её назначе-
нии и доставке.

Заявление о назначении пенсии может 
быть представлено в форме электронного 
документа через Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

Если будущий пенсионер работает, 
то такое заявление можно представить  
в кадровую службу по месту работы. 
Частью 3 статьи 21 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» работодателю предоставлено 
право обращаться в территориальные ор-
ганы ПФР за установлением и доставкой 
страховой пенсии застрахованным лицам, 
состоящим в трудовых отношениях с ним, 
с их письменного согласия.

В развитие указанного положения 
Административный регламент предо-
ставления Пенсионным фондом РФ го-
сударственной услуги по установлению 
страховых пенсий, накопительной пенсии 
и пенсий по государственному пенсионно-
му обеспечению, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты  
РФ от 19.01.2016 № 14н, предусматривает 
возможность направления работодателем 
заявления работника и документов, не-
обходимых для установления пенсии, 
в электронном виде по защищенным 
каналам связи, заверенных усиленной 
квалифицированной подписью.

Таким образом, работники организа-
ций, приобретающие право на пенсию, 
могут оформить её без явки в Пенсионный 
фонд.

 Самый простой способ – 
обойтись без документов

Основой расчета размера пенсии 
каждого гражданина являются данные, ко-
торые ПФР получил от самого гражданина 
и  от работодателей: о периодах трудовой 
деятельности, местах работы, размере 
начисленных страховых взносов. Эти 
данные представлены в Личном кабинете 
гражданина в разделе «О сформирован-
ных пенсионных правах». Если гражданин 
считает, что какие-либо сведения не 
учтены или учтены не в полном объеме, то 
ему следует заблаговременно обратиться 
в территориальный орган ПФР по месту 
жительства или к работодателю для уточ-
нения данных и представления их в ПФР.

Если же гражданин видит, что все 
сведения о его пенсионных правах учтены, 
он может подать заявление о назначении 
пенсии, не только без визита в клиентскую 

службу ПФР, но и без представления в ПФР 
каких-либо документов (трудовой книжки) 
и справок о стаже. Для этого гражданину 
после получения полной информаиции 
в Личном кабинете  достаточно дать со-
гласие на назначение страховой пенсии 
по этим сведениям.

Стоит отметить, что всем гражданам, 
даже тем, кому до пенсии ещё далеко, 
целесообразно следить за своими пен-
сионными правами. Самый оперативный 
способ контроля – в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР, на Едином 
портале государственных услуг или в мо-
бильном приложении ПФР. Доступ к этим 
персональным данным возможен только 
после регистрации в ЕСИА – единой си-
стеме идентификации и аутентификации. 
Подтвердить учетную запись можно в 
ближайшей клиентской службе ПФР, МФЦ, 
отделении «Почты России» или офисе 
«Ростелекома».

Также информацию о состоянии 
индивидуального лицевого счета можно 
получить в территориальном органе ПФР, 
МФЦ, у работодателя и в Сбербанке.

Плюсы для всех участников 
проекта

Формирование электронного пакета 
документов о пенсионных правах работ-
ника и  направление их в органы ПФР по 
телекоммуникационным защищенным 
каналам не требует от страхователя-
работодателя никаких дополнительных 
материальных вложений, т.к. она уже 
используются при сдаче сведений индиви-
дуального (персонифицированного) учета.

Сама подготовка документов: их 
сканирование и направление в ПФР не 
занимает большое количество времени 
и не ложится каким-то финансовым 

бременем на плечи работника кадровой 
службы. Как показывает практика, время, 
затраченное на сканирование и передачу 
электронных документов в ПФР в среднем 
на 1 работника, составляет  около 15 
минут. Такое же время кадровый работник 
тратит на ксерокопирование документов и 
их постраничное заверение для выдачи их 
своему работнику для личного представ-
ления им в ПФР.

Если в среднем в организации чис-
ленностью более 100 человек на пенсию 
в течение года выходит порядка 5-6, то в 
целом на всю работу по сканированию и 
направлению документов работодатель 
затрачивает около одного часа работы из 
расчета 6 человек в год. Это не так много. 
К тому же стоит учесть, что при отсутствии 
электронного взаимодействия с ПФР, кроме 
расхода бумаги, времени на копирование 
документов, их постраничное заверение, 
работник отвлекается от своих прямых обя-
занностей на визит с документами в ПФР.

Раньше все необходимые документы 
на назначение пенсии будущий пенсионер 
должен был самостоятельно предоста-
вить в орган ПФР. Сегодня заботу об этом 
берут на себя социально ответственные 
работодатели.

Такое активное участие работодателя 
в оформлении пенсии своих сотрудников 
является дополнительным элементом 
«социального пакета», что, безусловно, 
выгодно отражается на качестве кадро-
вого состава, обеспечении финансовой 
устойчивости и укреплении репутационно-
го капитала.

* Ознакомиться с Соглашение и его 
приложениями можно на сайте ОПРФ по Ха-
баровскому краю в подразделе "Электронный 
документооборот", раздела "Работодателям 
региона".

ПФР сообщает
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ЗЕмля – эТо нАШЕ боГАТсТВо, 
КоТоРоЕ нЕобХоДИмо бЕРЕчЬ!

Как известно, земля - это наше 
богатство, и от правильного отношения 
к состоянию ее плодородия, от правиль-
ного ведения хозяйства в интересах 
удовлетворения потребностей общества 
и государства зависит не только полу-
чение хорошего урожая, но и сохранение 
плодородного потенциала, приумножение 
земельных ресурсов для сегодняшнего и 
следующих поколений.

Одним из первостепенных принципов 
использования сельскохозяйственных 
земель является принцип их рациональ-
ного использования. Представляя собой 
единое эколого-экономическое понятие, 
рациональное использование земли свя-
зывает воедино достижение необходимого 
эффекта, получаемого от хозяйственной 
эксплуатации земли при минимальных 
затратах, с одновременным сохранением 
и улучшением земли в процессе ее ис-
пользования.

Необходимым условием рационально-
го использования земель является повы-
шение эффективности их использования 
в сельскохозяйственном производстве. 
Оно диктуется двумя группами факторов: 
экономическими  и экологическими. Все 
эти факторы взаимно обусловлены и 
тесно связаны друг с другом.

Нерациональное использование при-
водит к сокращению продуктивных земель, 
снижению их плодородия и уменьшению 
производства сельскохозяйственной 
продукции, ухудшению экологической 
обстановки. Земельные угодья продолжа-
ют выходить из хозяйственного оборота, 
деградирует почвенное плодородие.

В стране возникают и неуклонно на-
растают серьезные проблемы сохранения 
земельно-ресурсного потенциала сель-
ского хозяйства, вызванные масштабным 
нарушением земель, загрязнением и 
деградацией почв, потерей почвенного 
плодородия. Эти проблемы условно 
можно разделить на три большие группы, 
к которым относятся:

- проблемы, связанные с деградацией 
почв и потерей почвенного плодородия в 
результате неправильного и истощитель-
ного ведения сельского хозяйства;

- проблемы, связанные с физическими 
и химическими воздействиями на почвы, 
приводящими к их нарушению, загрязне-
нию, подтоплению и другим негативным 
явлениям;

- количественное сокращение земель 
сельскохозяйственного назначения, вы-
званное отторжением под промышленные 
и градостроительные нужды.

Деградация почв - это совокупность 
процессов, которые приводят к измене-
нию функций почвы, количественному и 
качественному ухудшению её свойств, 
постепенному ухудшению и утрате плодо-
родия. Крайней степенью деградации почв 

является уничтожение почвенного покро-
ва. Деградация почв и потеря почвенного 
плодородия заключается в уменьшении 
количества питательных веществ - азота, 
калия, фосфора, микроэлементов, увели-
чении кислотности почв, переуплотнении 
почв, ухудшении структуры почв и грану-
лометрического состава, переувлажнении 
почв, засолении почв, их разрушении и 
утраты в результате водной и ветровой 
эрозии, а также механического снятия пло-
дородного слоя почвы при строительных и 
горных работах.

Проблемы деградации почв вызваны 
несоблюдением технологий возделыва-
ния культур, обеспечивающих сохранение 
и увеличение почвенного плодородия. 
Здесь можно назвать несколько основных 
причин, вызывающих деградацию почв. 
К ним относятся несоблюдение системы 
севооборотов в земледелии, хищническое 
отношение к земле и агрономическая не-
грамотность.

Ведущей причиной сложившегося 
положения является отсутствие побуди-
тельных стимулов у собственников земли 
к сохранению почвенного плодородия.

Второй причиной значительного ухуд-
шения состояния почв и их деградации в 
последние годы стала «агрономическая» 
неграмотность вновь появившихся земле-
пользователей и собственников сельско-
хозяйственных угодий и, вследствие этого, 
повсеместное несоблюдение традицион-
ных приемов ведения сельского хозяйства 
и игнорирование научно обоснованных 
и апробированных практикой способов 
земледелия новыми организаторами 
сельскохозяйственного производства.

Кроме перечисленных негативных 
воздействий на почвы невосполнимый 
ущерб почвенному плодородию наносит 
переуплотнение почвы, вызванное при-
менением тяжелой техники и увеличением 
способов обработки культур при их вы-
ращивании; засоление почвы, вызванное 
применением минеральных удобрений 
в избыточном количестве; увеличение 
кислотности почвы, вызванное прекра-
щением известкования почв и ряд других 

негативных явлений.
Ко второй группе проблем, связанных 

с ухудшением качества всех категорий 
земель, включая и земли сельхозназна-
чения, относятся негативные явления, 
вызванные физическими и химическими 
воздействиями на почвы. Основными не-
гативными явлениями являются:

- загрязнение земель тяжелыми метал-
лами и радионуклидами;

- утрата естественных экосистем и 
разрушение естественных ландшафтов 
в результате их замены техногенными 
ландшафтами.

Основными загрязнителями почв 
являются тяжелые металлы, фтор, не-
фтепродукты, нитраты, сульфаты и др. 
Загрязнение почв тяжелыми металлами 
происходит в районах расположения 
источников промышленных выбросов в 
атмосферу. Основными загрязнителями 
выступают алюминий, бериллий, ванадий, 
висмут, железо, кадмий, кобальт, марганец, 
медь, молибден, никель, олово, свинец, 
ртуть, хром, цинк и другие элементы в раз-
личных формах.

Основными негативными фактора-
ми третьей группы проблем являются:

- сокращение площади сельскохозяй-
ственных угодий в результате перевода их 
в другие категории и использование не для 
сельскохозяйственных целей;

- потеря самой почвы в результате 
нарушения земель строительными и 
горными работами.

Сельскохозяйственные земли изыма-
ются под цели, не связанные с ведением 
сельского хозяйства, в основном для 
строительства и добычи полезных ис-
копаемых. В результате добычи полезных 
ископаемых происходит нарушение 
сельскохозяйственных земель горными 
разработками.

В заключение отметим, что в результа-
те нерационального использования сель-
скохозяйственных земель продолжает 
увеличиваться их деградация. В условиях 
роста значимости земель как фактора про-
изводства, эти тенденции являются крайне 
негативными. Рациональный подход к 
использованию земель экономически и 
социально выгоден для сельхозпроизво-
дителей, так как это позволяет получать 
долговременный и устойчивый эффект за 
счет научно обоснованной эксплуатации 
качественно сохраняющихся и постоянно 
обновляющихся земельных ресурсов. 
Сельхозпредприятия должны принимать 
в расчет экологическую эффективность 
землепользования как основополагающий 
элемент построения производственной 
деятельности. Это, в конечном итоге, ска-
жется и на эффективности использования 
земельных ресурсов.

С.А. Цюцюра  
и.о. начальника отдела                                                                      
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ОВЕН.  Главная задача – начать неделю в спокойном 

ритме, избежать конфликта или аварийной ситуации. За-
нимайтесь текущими делами и ничего не усложняйте. Со 
среды ожидаются большие перемены. Можно принимать 
заказы, заключать сделки, начинать новые дела. В четверг 
лучшие часы выпадают на раннее утро, особенно, если 
вам предстоит поездка или встреча. Не стройте больших 
планов на пятницу, вас ждет разочарование. В выходные 
никто не будет чинить препятствия в том, что вы задумали, 
если это серьезное дело.

ТЕЛЕЦ.  Отнеситесь к событиям во вторник с внима-
нием. В них может оказаться ключ к решению текущих 
проблем. Уникальный день для знакомств, которые 
как-то обязательно отразятся на течении вашей жизни. В 
среду хороших результатов можно добиться в слаженной 
команде. Но иногда стоит подождать – и вы поймете, что 
окружающие не так уж неправы. Компромисс неожиданным 
образом сделает вашу позицию сильнее. В выходные из-
быток новостей будет мешать отдыху. Найдите способ 
скрыться от суеты.

БЛИЗНЕЦЫ.  Ощущение от событий этой недели будет, 
словно вы нырнули и вынырнули, – и все изменилось. 
Прибавится работы, сократятся сроки, появятся новые 
интересы. Ваши траты на увлечения, особенно, на спорт 
значительно возрастут. Вторник и среда хорошее время 
для получения информации, совещаний, встреч с друзья-
ми. Пройдитесь по магазинам. Выходные посвятите спорту, 
физической работе.

РАК.  Вторник и среда благоприятные дни для твор-
ческого подхода в делах, переговоров в неофициальной 
обстановке, сюрпризов в личных отношениях. Отдавайте 
и дарите вещи, которые кому-то нужны, а для вас они 
уже не имеют ценности. Чем свободнее ваше личное про-
странство, тем лучше самочувствие. В четверг новое дело 
начните пораньше с утра. В выходные вы можете рассчи-
тывать на помощь партнеров.

ЛЕВ.  В начале недели не следует делать денежные 
переводы, покупки и заказы через интернет, отправлять 
бандероли. Со среды по четверг удача ждет вас вдали от 
дома, в поездках, командировках или социальных сетях. 
Можно планировать будущий отдых, бронировать жилье, 
покупать билеты. В четверг и пятницу придется выполнять 
множество дел одновременно. Но вы несомненно ока-
жетесь в центре внимания. В выходные лучше уступить 
инициативу кому-то другому, поскольку интересные дела 
закончились, и придется отдать должное быту и обязатель-
ным визитам.

ДЕВА. Следите за здоровьем, не игнорируйте тревож-
ные симптомы. Со вторника по четверг информация будет 
поступать к вам из разных мест. Фильтруйте новости, на-
лаживайте контакты, договаривайтесь. Ключевое слово 
– быстро. Удача не будет долго вас ждать. В выходные 
партнеры будут несговорчивы. Если что-то наметили, 
справляйтесь самостоятельно. Подходящее время для 
семейного мероприятия, общего дела. Возрождайте тради-
ции, передавайте то, что считаете ценным, детям – знания, 
вещи, умения

ВЕСЫ. Это переломная неделя в партнерстве и догово-
ренностях на текущий год. В начале недели случай будет 

играть большую роль в быстро развивающейся ситуации, 
и вам нужно поступать дальновидно, выбирая для себя 
только лучшее. Вы можете столкнуться с сильным и вли-
ятельным противником. Избегайте азарта и необдуманных 
заявлений. В выходные соблюдение правил, инструкций, 
обещаний обеспечат вам душевный комфорт.

СКОРПИОН.  Романтические интересы могут отойти 
на второй план, если подвернется выгодное дело. Точно 
просчитав риск, вы заложите основание для успехов в 
текущем году. Проявляйте инициативу и меняйте все, что 
считаете нужным, во вторник и среду. В четверг лучшие 
часы выпадают на раннее утро. Благоприятны переговоры 
и действия, связанные с финансами. В выходные привет-
ствуется физическая активность, спортивные тренировки. 
Полезны профилактические мероприятия в области ног. 
Можно сделать педикюр.

СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели четко расстав-
ляйте приоритеты. Дела, связанные с домом и семьей, 
ремонтом или лечением, могут потеснить все остальное. 
Сделайте то, что в ваших силах, до четверга, поскольку 
дальше появится новая тема по месту службы, и вам при-
дется разрываться между работой и личными делами. В 
пятницу не доверяйте внезапным романтическим настрое-
ниям. Что-то меняется, а что – пока непонятно. Выходные 
желательно провести спокойно, в уединении. Вы можете 
упорядочить свои коллекции, фотоальбомы, накопленную 
информацию. Главное – чтобы вам не мешали. Так вы 
сможете и мысли разложить по полочкам.

КОЗЕРОГ.  Во вторник не упустите счастливый случай. 
Это тот день, когда можно нарушить протокол, инструкцию, 
впустить новую возможность или человека в свою жизнь. 
Со среды по четверг быстро используйте ситуации, где вам 
идут навстречу. Если от чего-то отводит, не настаивайте. 
Денежные неурядицы остались позади, и пока не следует 
брать на себя новую нагрузку. Вас потянет в новые места, 
за новой информацией и впечатлениями. Первая половина 
недели благоприятна для поездок. В выходные лучше оста-
ваться на одном месте. Разберитесь с беспорядком в доме. 
Это подходящее время для поиска потерянных вещей.

ВОДОЛЕЙ.  «Язык мой – враг мой». Иногда лучше 
промолчать, а уж на этой неделе таких ситуаций будет 
предостаточно. Во вторник остерегайтесь удара из-за угла. 
Поскольку не все вы сможете предвидеть, полезно снизить 
активность. Со среды по четверг ждите притока информа-
ции. Станут возможными контакты, которые внесут ясность 
в запутанные ситуации вашей жизни. Подходящее время 
для медицинской диагностики. В четверг что-то важное 
можно сделать ранним утром. В субботу разберитесь с 
беспорядком в доме, чтобы в воскресенье расслабиться 
или пообщаться с близким другом.

РЫБЫ. На этой неделе вас ждет тысяча мелких дел. 
Астрологически эта неделя предвещает весеннее настро-
ение, приток свежих сил и желаний. Вторник принесет ощу-
щение, что вам срочно необходимо что-то менять – имидж, 
стиль жизни, деятельность или круг общения. Во вторник 
и среду хорошо дать ход новому намерению. В выходные 
вы будете прекрасно чувствовать себя в уединении. Все, 
что нужно на настоящий момент, вы получите без особых 
усилий.
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

20 "БВ"13 марта 2018 г.
В связи с переездом ПРо-
ДАМ 4-комнатную кварти-
ру в центре. Т. 8-924-117-
05-22. 
ПРоДАМ пенопласт б/у. 
Т. 8-924-201-91-28.
ПРоДАМ рис кормовой  
350 руб., мешок 25 кг., муч-
ка рисовая 350 руб., мешок 
50 кг. Т. 8-924-122-91-71.

ПРоДАМ зимних крепких 
поросят 2,5,3 месяцев. 
Цена договорная. Т. 8-962-
222-07-98.
КуПЛю авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
КуПЛю а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
КуПЛю а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
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в МАУ «Редакция газеты

Неопубликованные мате-

бикинский

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 
è ìíîãîå äðóãîå.

ВоЗможносТЬ ИЗГоТоВлЕнИя 
жУРнАлоВ И блАнКоВ 
По ВАШЕмУ обРАЗцУ.

ВсЕГДА В ПРоДАжЕ: 
ПУ ТЕВыЕ лИсТы 

нА любой ВИД ТРАнсПоРТА, 
мЕДИцИнсКИЕ КАРТочКИ, 

ДомоВыЕ КнИГИ, КАРТочКИ 
сКлАДсКоГо УчЕТА, 

ТРЕбоВАнИя И ДРУГоЕ.

Вестник ИЗГОТОВИТ 
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. 
Т. 8-909-879-77-79. PR№7

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Т. 8-914-200-55-66.

PR

№7

Куплю авто в любом состоянии-
автообмен. Т. 8-909-821-25-65.PR

уВАЖАеМые чиТАТеЛи! 

Вы можете подписаться у нас в редакции или 
коммерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать 
газету 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.
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ПоЗДРАВЛяЙТе, БЛАГоДАРиТе!
Уважаемые читатели! 

не бойтесь проявлять свои чувства! 
люди, которых Вы любите и цените, 

должны знать, как они важны для Вас! 
В 2017 году мы СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ 

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 

или в коммерческий отдел 
на «Радуге»: пер. Советский, 3. 

Ждем! 


