
бикинскийвестник
Издается с февраля 1933 года.

Цена свободная. Вторник, 3 марта 2020 г. №16 (9687)

икинскийикинскийикинскийикинскийикинский
Районная общественно-политическая газета

Ч и та й т е 
В  н О м е р е :

нОВОсти
2  стр.
В крае
3 стр.

Вести администраЦии
4-5 стр.

дОмик пОд сОпкОй
6-7 стр.

к 75-летиЮ дня пОБеды
8-9 стр.

гОрОскОп на неделЮ
15 стр.

высшие нагРады

Фото мбу «РдК»



2 "БВ" 3 марта 2020 г.Новости

Расписание богослужений в хРаме КазансКой иКоны божией матеРи 
3 марта
вторник

09:00 Утреннее богослужение. 18:00 Великое повечерие (с чтением Великого покаянного канона прп. 
Андрея Критского).

4 марта
среда

09:00 Утреннее богослужение. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров. 18:00 Великое 
повечерие(с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского).

5 марта
четверг

09:00 Утреннее богослужение. 18:00 Великое повечерие (с чтением Великого покаянного канона прп. 
Андрея Критского).

6 марта
пятница

09:00 Утреннее богослужение. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров. Освящение колива.
16:00 Великое повечерие. Таинство Покаяния (Исповедь).

7 марта
суббота

Блаженной Матроны Московской 08:30 Часы. Литургия свт.Иоанна Златоуста. 16:00 Всенощное бде-
ние. Таинство Покаяния (Исповедь).

8 марта
воскресенье

Неделя 1-я Великого поста, Торжество Православия. 08:30 Часы. Литургия. Молебное пение Недели 
Православия.

 В расписании возможны изменения

Высшие награды
Когда начинают говорить 

о работниках культуры, 
то сразу приходят на па-
мять красочные веселые 
мероприятия, концерты. И 
кажется, что у  нас не рабо-
та, а сплошные праздники, 
благо в нашем календаре 
их большое количество. Но 
за всеми этими праздника-
ми стоит огромный труд  не 
только работников культу-
ры, но и простых жителей 
нашего города, участников 
самодеятельных творче-
ских объединений, кружков  
районного Дома культуры. 
Мы гордимся тем, что 3 
творческих коллектива 
МБУ «РДК» имеют звание 
«народный», и год от года 
растет их исполнительское 
мастерство.

Творческие коллективы 
и солисты достойно защи-
щают честь нашего района 
на краевых, межрайонных, 
районных конкурсах, стано-
вясь лауреатами и дипло-
мантами. 2020 год  начался 
приятными сюрпризами для 
коллективов. Это участие 
в  фестивале-конкурсе 
эстрадной и народной пес-
ни «Не смолкают песни над 
Россией» в п. Лучегорск.  
Обладателем диплома 
лауреата 1 степени стал 
вокальный коллектив «Эхо» 
и  руководитель коллектива 
, солист МБУ «РДК»  Ю. 
Луцай.  Диплом лауреата 3 

степени получила солистка 
нашего коллектива Е. Кри-
венко. Ансамбль казачьей 
песни «Казачья станица» 
(руководитель Н.Язева) 
был награжден дипломом 
дипломанта 3 степени. По-
радовал своим выступле-
нием приморцев ансамбль 
народной песни «Раздолье» 
(руководитель Ю. Луцай). 

Ежегодно в г. Вяземске 
проходит межрайонный 
фестиваль гражданской 
патриотической песни 
«Гвоздики Отечества», куда 
приглашаются лучшие кол-
лективы Вяземского, Лазов-
ского, Бикинского, и других  
районов Хабаровского края. 
В этом году наш народный 
коллектив любительского 
художественного твор-
чества вокальная группа 
«Встреча» (руководитель 
С. Большакова) стал  об-
ладателем главной награды 
фестиваля ГРАН-ПРИ. А со-
листке Кривенко Е. вручен  
диплом лауреата 1 степени.  
Очередной диплом от со-
листки МБУ «РДК» Татьяны 
Короленко пополнил награ-
ды коллектива.

В конце марта мы будем 
отмечать День работника 
культуры, в связи с этим 
событием, хочется поблаго-
дарить участников этих 
коллективов, солистов, 
руководителей с достойны-
ми победами и пожелать,  

в первую очередь, вдох-
новения. Без этого наша 
отрасль существовать не 
может. Вы необыкновенные 
люди, которые бескорыстно 
дарите окружающим тепло 
своей души, стремясь сде-
лать жизнь людей яркой и 
разнообразной, возродить 
духовность, нравственную 
составляющую, привить 
подрастающему поколе-
нию гордость за великую 

культуру нашей страны,  и 
надеемся, что внимание к 
сфере культуры со стороны 
государства будет год от 
года усиливаться, а наши 
учреждения развиваться 
и радовать посетителей 
новыми талантами,  креа-
тивными  программами.

Т.Ф.Ходырева, заведу-
ющая организационно-

методическим отделом 
МБУ «РДК»
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хабаРовсКий КРай вошел в десятКу Регионов стРаны по Количе-
ству участниКов междунаРодной аКции «тест по истоРии отечества» 

Организаторы акции подвели итоги 
тестирования 2019 года.

Хабаровский край вошел в десятку 
регионов страны по количеству участ-
ников Международной акции «Тест по 
истории Отечества». Организаторы 
акции – Общественная молодежная 
палата при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и автономная некоммер-
ческая организация «Большая исто-
рия» – подвели итоги теста, который 
проходил 13 декабря 2019 года. 

Тест проводится с целью оценки 
уровня исторической грамотности 
граждан Российской Федерации, со-
отечественников, проживающих за 
рубежом, для привлечения внимания 
к получению знаний об отечественной 
истории. В тестировании приняли 
участие губернаторы регионов, пред-
седатели и депутаты законодательных 
(представительных) органов субъек-
тов Российской Федерации, министры, 
руководители общественных палат, 
студенты, учащиеся, преподаватели и 
все желающие.

Задания теста были разработаны 

в двух экземплярах: для площадок 
и для сайта теста. Каждый вариант 
включал 40 вопросов. 

Всего для проведения теста было 
зарегистрировано 10 986 площадок, 
из них 54 – за рубежом. Участие в те-
стировании приняли 817 250 человек. 
Онлайн тестирование прошли 133 963 
раза (в России – 129 833 раза, в ино-
странных государствах – 39 099 раз). 
Средний балл по итогам тестирования 
составил 20,6 из 40 возможных.

Хабаровский край, который 
ежегодно присоединяется к акциям 
тестирования в рамках масштабного 
проекта «Большая история» (раньше 
назывался «Каждый день горжусь Рос-
сией!»), в 2019 году привлек к участию 
20 653 человека и попал в десятку 
регионов с наибольшим числом участ-
ников. Региональным координатором 
теста в Хабаровском крае выступает 
Молодежная общественная палата 
при Законодательной Думе. Средний 
возраст участников в Хабаровском 
крае составил 18 лет, средний балл 
по правильности ответов на вопросы 
– 19,43.

Организаторы теста выделили 
самый легкий и самый сложный во-
просы тестирования. Самым трудным 
(на который меньше всего раз давали 
правильный ответ) оказался во-
прос о значении Венского конгресса 
1814–1815 гг., историческим решени-
ем которого была передача России 
территории Варшавского герцогства. 
«Легким» для большинства стал во-
прос о самом известном советском 
футболисте – единственном в мире 
вратаре, удостоенном футбольной 
награды «Золотой мяч» (Лев Яшин).

Также напомним, что 2020 год 
ознаменован празднованием 75-летия 
Великой Победы. Проект «Большая 
история», идея которого возникла на 
международной молодежной конфе-
ренции «Вторая мировая война: правда 
во имя мира», призван стать масштаб-
ным инструментом сохранения правды 
и исторического просвещения моло-
дежи. В апреле организаторы снова 
пригласят всех желающих проверить 
свои знания уже по истории Великой 
Отечественной войны и включиться в 
мероприятия проекта. 

доходы и расходы краевого бюджета 
скорректировали

Законопроект, которым предусматривается увеличение 
доходов краевого бюджета на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов принят на февральском внеочередном 
заседании Законодательной Думы Хабаровского края. 

За счет изменения межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета доходы возрастут: в 2020 году – на 
3,2 млрд руб., в 2021 году – на 3,8 млрд руб., в 2022 году 
– на 705,3 млн руб. Кроме того, в 2020 году казна региона 
увеличится за счет безвозмездных поступлений от государ-
ственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» – на 233,8 млн руб.

В целом, доходы краевого бюджета на 2020 год составят 
114,4 млрд руб., на 2021 и 2022 годы – по 109 млрд руб. 

Увеличение расходов в 2020 году запланировано, в 
первую очередь, на развитие транспортной системы края, 
в том числе на продолжение строительства участка дороги 
Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын через п. Березовый с 
двумя мостовыми переходами по ней.

«Значительная часть полученных федеральных средств 
направляется на повышение качества региональных дорог 
и технологичности инфраструктуры. Есть ряд социальных 
задач, которые позволяют дополнительные доходы напра-
вить на лекарственное обеспечение больных сердечно-со-
судистыми заболеваниями, частичное решение проблемы 
ремонта школ и детских садов. Также в бюджет региона 
поступили средства, направленные на решение проблем 
расселения из аварийного и ветхого жилья», – прокоммен-
тировала председатель Законодательной Думы Хабаров-
ского края Ирина Зикунова.

Также парламентарии поддержали ряд обращений и за-
конопроектов экономического характера законодательных 
собраний других регионов. В их числе проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации», инициированный 

Верховным Советом Республики Хакасия. 
«Мы поддержали инициативу о наращивании величины 

перечисления в региональные бюджеты налога на до-
бычу полезных ископаемых. В настоящее время бюджеты 
субъектов получают лишь 60 процентов от этого налога. 
Инициатива связана с предложением 100-процентного 
перечисления – это очень хорошее предложение. На 
самом деле горнодобывающие по специализации регионы 
действительно нуждаются в том, чтобы их доходную со-
ставляющую в бюджете поддерживать больше все-таки 
участием горнодобывающего бизнеса, чтобы больше были 
перечисления от тех экономических эффектов, которые они 
получают на территории здесь, осваивая наши природные 
богатства», – отметила спикер краевого парламента.

Всего на очередном и внеочередном заседаниях Думы 
в феврале депутаты рассмотрели 38 вопросов. 

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.
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Об итогах работы с обращениями граждан, 

поступившими  в администрацию Бикинского 
муниципального района в 2019 году

право на обращение в органы местного самоуправления – это не-
отъемлемое право каждого гражданина. в соответствии с Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-Фз «о порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»  гражданин имеет право 
подать обращение в органы местного самоуправления, органы инспол-
нительной власти и другие органы любым доступным, удобным для 
него способом. 

Обращения граждан представляют 
собой одну из форм участия граждан в 
управлении, в решении вопросов местного 
значения, возможность активного влияния 
гражданина на деятельность органов 
местного самоуправления, это способ 
восстановления нарушенного права 
посредством обращений, предложений, 
заявлений и жалоб.

Местное самоуправление, являясь 
соответствующим уровнем публичной 
власти, наиболее приближенным к насе-
лению, направлено, в первую очередь, на 
обеспечение и защиту прав и интересов на-
селения, проживающего на определенной 
территории. Именно этот уровень местной 
власти должен своевременно и в полном 
объеме решать обращения населения и 
отстаивать законные интересы граждан. 

Порядок рассмотрения обращений в 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района регламентируется:

1. Конституцией Российской Федера-
ции;

2. Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации»;

3. Статьей 16. Устава Бикинского муни-
ципального района  «Обращения граждан 
в органы местного самоуправления муни-
ципального района»;

4. Положением о порядке рассмотре-
ния обращений граждан, поступивших в 
администрацию Бикинского муниципаль-
ного района, утвержденного постановле-
нием администрации Бикинского муници-
пального района от 18.11.2019 № 189.

В 2019 году в администрацию Бикин-
ского муниципального района поступило 
164 обращения, что на 4 процента  мень-
ше,  чем в 2018 году – 170 обращений.

Количество вопросов, содержащихся 
в обращениях,  составило 199, против 210 
за 2018 год, уменьшение вопросов на 5 
процентов.

73 обращения поступило в письменной 
форме (в 2018 году - 85), 81 обращение по-
ступило в форме электронного документа 
(в 2018 году - 73),  из них через официаль-
ный сайт администрации 10 обращений (в 
2018 году – 18), в том числе 20 обращений 
поступило через портал «Открытый реги-
он» (в 2018 году - 5). На личном приеме 
главой муниципального района и замести-
телями главы администрации были при-
няты 10 граждан, которых интересовали 

вопросы жилищно-коммунальной сферы 
(в 2018 году - 12).

Из общего количества поступивших 
обращений в администрацию муници-
пального района 157 обращений поступи-
ло лично от граждан (в 2018 году - 155), из 
иных государственных органов и прочих 
организаций – 7 обращений (в 2018 году 
- 14). 

Количество обращений, поступивших 
из управления по работе с обращениями 
граждан губернатора и Правительства 
Хабаровского края,  составило 97 обра-
щений (в 2018 году – 87), рост составил 11 
процентов.

Большая часть обращений поступила 
от жителей города Бикина - 117, от жителей 
Лермонтовского сельского поселения по-
ступило 23 обращения, от жителей села 
Лесопильного - 6 обращений, от жителей 
Оренбургского сельского поселения - 5 
обращений, от жителей села Лончаково 
- 1 обращение. Также в администрацию 
муниципального района поступили об-
ращения из других субъектов: г. Хабаровск 
– 2 обращения, г. Москва – 1 обращение, 
Амурская область – 1 обращение.

Основные вопросы, которые интере-
совали жителей муниципального района,  
связаны с переселением из аварийного 
и ветхого жилья (20 обращений), работой 
законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти субъектов 
РФ (12 обращений), деятельностью ис-
полнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления и его руково-
дителей (8 обращений), содержанием 
общего имущества (канализация, кровля 
и т.д.) (8 обращений), компенсационными 
выплатами за утраченное имущество, за 
ущерб от стихийных бедствий, в том числе 
жилье (8 обращений).

Из общего количества поступивших 
обращений  17 повторных (в 2018 году – 
14), которые граждане писали в разные 
органы,  и обращения были направлены в 
администрацию района.

Эти обращения по вопросам пере-
селения семьи из непригодного для про-
живания дома, о предоставлении благо-
устроенного жилья, о выдаче заявителю 
разрешения на строительство объекта 
на земельном участке, об оказании со-
действия инвалиду 1 группы, имеющему 
несовершеннолетнего ребенка, о полу-
чении жилого помещения вне очереди, о 
выселении из служебной квартиры после 

выхода на пенсию, о водоснабжении жите-
лей села Лермонтовки  Бикинского района.

Также в 2019 году поступило 19 об-
ращений от многопишущего заявителя 
К.  Количество коллективных обращений,  
поступивших в администрацию района,  
составило 20, за аналогичный период 
прошлого года - 21 обращение, большая 
часть которых касалась сферы ЖКХ 
(отключение горячего и холодного водо-
снабжения, ремонт крыш, аварийное со-
стояние домов).

Все обращения, поступившие в 2019 
году в администрацию муниципального 
района, делятся на пять разделов темати-
ческого классификатора: «1. Государство, 
общество, политика», «2. Социальная 
сфера», «3. Экономика», «4. Оборона, 
безопасность, законность» и «5. Жилищ-
но-коммунальная сфера».

Из общего числа поступивших об-
ращений:

- 33 обращения поступило по вопросам 
классификатора «Государство, общество, 
политика», что составило 20 процентов  
от общего количества поступивших об-
ращений. Произошло увеличение на 94 
процента (2018 г. – 17);

- 34 обращения поступило по вопро-
сам классификатора «Социальная сфе-
ра», что составило 21 процент  от общего 
количества поступивших обращений. 
Произошло увеличение на 13процентов 
(2018 г. - 30);

- 42 обращения поступило по вопро-
сам классификатора «Экономика», что 
составило 26 процентов от общего количе-
ства поступивших обращений. Произошло 
уменьшение на 24 процента  (2018 г. - 55);

- 5 обращений поступило по вопросам 
классификатора «Оборона, безопасность, 
законность», что составило 3  процента от 
общего количества поступивших обраще-
ний. Осталось на уровне по сравнению с 
прошлым годом (2018 г. - 5); 

- 85 обращений поступило по вопросам 
классификатора «Жилищно-коммуналь-
ная сфера», что составило 52  процента 
от общего количества поступивших об-
ращений. Произошло уменьшение на 17 
процентов (2018 г. – 103).

Из поступивших обращений в админи-
страцию Бикинского муниципального рай-
она на 156 даны ответы разъяснительного 
характера (в 2018 году – 134), увеличилось 
количество ответов со статусом «поддер-
жано» – 18 обращений (в 2018 году – 15), 
в том числе по 3 обращениям меры при-
няты, 27 обращений имеют статус «не под-
держано» (в 2018 году – 11), 6 обращений 
направлены по компетенции.

С августа 2018 года внедрена система 
«Инцидент-менеджмент». «Медиалогия 
Инцидент» – это система реагирования 
на публикации в социальных сетях, специ-

Вести администрации
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ализирующаяся на мониторинге и анализе 
информации из СМИ и Соцмедиа. «Меди-
алогия Инцидент» обеспечивает решение 
задач: мониторинг сообщений в социаль-
ных медиа, быстрое реагирование на най-
денные сообщения в социальных медиа и 
отработку найденных сообщений.

Администрацией муниципального 
района созданы официальные страницы 
администрации района в социальных 
сетях («Вконтакте», «Инстаграмм», 
«Одноклассники», «Фэйсбук»), на которых 
размещается актуальная, оперативная 
информация о деятельности органов 
местного самоуправления. 

В 2019 году специалистами админи-
страции муниципального района отрабо-
тано 34 инцидента,  из них в аккаунте гу-
бернатора Хабаровского края отработано 
15 инцидентов. 

28-30 марта 2019 года  на территории 
района были проведены мероприятия по 
проверке результатов рассмотрения об-
ращений, поступивших от жителей Бикин-
ского муниципального района в 2018 году, 
с учетом мнения авторов. В мероприятиях 
приняли участие представители управле-
ния по работе с обращениями граждан и 
организаций губернатора и Правитель-
ства края, администрации Бикинского 
муниципального района, администрации 
городского поселения «Город Бикин». 

В 2019 году не всеми администраци-
ями поселений проводилась работа по 
личным приемам граждан. Регистрация 
проведения личных приёмов граждан 
обеспечивается в программном комплексе 
для организации личного приема граждан 
(УАРМ ОДПГ). Таким образом, работа в 
данном направлении проводилась только 

в администрации городского поселения 
«Город Бикин», где зарегистрировано и 
принято 28 граждан. 

В СЭДе зарегистрировано 142 об-
ращения в администрации городского по-
селения «Город Бикин», в Лермонтовском 
сельском поселении зарегистрировано 6 
обращений, в сельском поселении «Село 
Лончаково» - 1 обращение. Не ведется 
работа по регистрации обращений в 6 
сельских поселениях: Пушкино, Добролю-
бово, Бойцово, Покровка, Оренбургское, 
Лесопильное.

В администрации муниципального 
района ведется ежедневный контроль за 
сроками исполнения обращений, анали-
зируются поступившие вопросы, содер-
жащиеся в них. В рамках взаимодействия 
с Правительством Хабаровского края в 
управление по работе с обращениями 
граждан предоставляется ежемесячная 
статистическая отчетность по поступив-
шим обращениям граждан, ежеквартально 
направляются отчеты по выработанным 
мерам, включенным в План мероприятий, 
отчетность по работе с сайтом ССТУ. РФ, 
аналитическая справка по поступившим 
обращениям, содержащая статистику и 
причины увеличения или уменьшения об-
ращений по рейтингу тематического клас-
сификатора, сводные таблицы и реестры.

С целью информирования населения 
администрацией муниципального района 
проводилась работа, направленная на 
снижение обращений граждан.

В районной общественно-поли-
тической газете «Бикинский вестник» 
опубликовано 28 статей о деятельности 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района. В рубрике «Вести админи-

страции» опубликовано 33 статьи.
На официальном сайте администра-

ции района и в районной общественно-
политической газете «Бикинский вестник» 
ведется рубрика «Вопрос – ответ», в 
которой было размещено 197 ответов на 
вопросы граждан. (113-газета, 84-сайт)

Одной из форм взаимодействия 
органов местного самоуправления края с 
гражданами является проведение «Горя-
чих линий». В 2019 году специалистами 
администрации муниципального района 
была проведена 71 «Горячая линия».

В 2019 году было зарегистрировано 
26 611 посещений сайта администрации 
муниципального района, из них 5 637 
обращались на сайт для прочтения норма-
тивных документов администрации, 2 745 
для прочтения новостей.

В целях совершенствования форм и 
методов работы с обращениями граждан 
и организаций в Хабаровском крае управ-
лением по работе с обращениями граждан 
и организаций проводились обучающие 
семинары, в которых приняли участие 
специалисты органов местного самоуправ-
ления Бикинского муниципального района.

С целью повышения эффективности 
работы с обращениями граждан в Бикин-
ском муниципальном районе предлагаем:

- принимать необходимые меры по 
соблюдению и защите конституционных 
прав и свобод граждан при рассмотрении 
обращений, оказывать необходимую 
помощь гражданам в удовлетворении обо-
снованных требований и неукоснительно 
выполнять требования законодательства 
о порядке и сроках рассмотрения обраще-
ний граждан;

- повышать оперативность и объектив-
ность рассмотрения обращений граждан, 
а также качество и полноту ответов на них;

- уделять особое внимание организа-
ции личного приема граждан;

- проводить информирование на-
селения о деятельности органов местного 
самоуправления Бикинского муниципаль-
ного района посредством проведения 
информационных встреч с населением 
района; 

- развивать информационно-аналити-
ческую работу через средства массовой 
информации (районную газету «Бикинский 
вестник», сайт администрации, официаль-
ные страницы администрации района в 
социальных сетях). Эти формы работы с 
населением дают возможность выявлять 
наиболее актуальные темы обращений и 
разъяснять гражданам возможные пути и 
способы решения чаще всего поднимае-
мых ими вопросов. 

Работа с обращениями граждан не 
только связана с документами, это, в 
первую очередь,  работа с людьми. В 
работе с людьми недопустим формализм, 
она должна быть нацелена на решение 
проблем конкретного человека.

А.Софронова, 
начальник отдела организацион-

но-методической работы, архивной 
деятельности, делопроизводства и 

общих вопросов

Вести администрации
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дОмик пОд сОпкОй 

родному дому под сопкой, отцу с матерью, сестрам и брату, их семьям – посвящается.

вступительное слово от редакции «бикинского вестника»
Записи с рассказом об отце, своей семье и детстве передала в газету 

жительница Лучегорска Валентина Сафронова (Куваева). Нам, а надеемся 
и вам, читатели районки, воспоминания Валентины Александровны будут 
интересны и познавательны. В них идет речь о местах, близких нам,  – 
Верхнем Перевале, Нижнем Перевале, Улунге. Одно время эти села входили в 
состав Бикинского района. В 1932 году в Улунге расстреляли большую группу 
староверов, осмелившихся поднять восстание против объединения в колхоз. 
Старообрядцы обосновали это село в верховьях реки Бикин в начале XX века. 
После вооруженного конфликта на острове Даманском в 1972 году Улунгу 
было переименовано в Охотничье. Но немногочисленные его жители предпо-
читают прежнее название.

Благодарим автора повествования «Домик под сопкой» и экскурсовода 
краеведческого музея Пожарского района Ольгу Козлову за сотрудничество. 
Очень важно  собирать воспоминания не только известных людей, но и про-
стых участников событий, чей голос вообще может быть не услышан, а он 
значителен. В настоящее время уходит из жизни уникальное поколение, пере-
жившее войну, трудные послевоенные годы и страну,  называемую советской. 
Успейте записать их рассказы. Как много среди нас тех, кто сожалеет, что 
не расспросил у отца, матери, деда и бабушки подробности их жизни, не 
оставил мемуары своим детям, внукам, как В.А. Сафронова. 

в начале
Шёл 1909 год! В сибирском селе 

Н-Горностали Новоздвинского района 
Новосибирской области в семье Ку-
ваевых 20 августа появился на свет 
мальчик, впоследствии ставший отцом 
семерых детей. Его отец Василий 
почему-то невзлюбил ребенка, а мать 
Марфа всячески защищала маленько-
го Сашу. Дело в том, что Саша родился 
чернявеньким, похожим на свою мать, 
а отец был рыжим с большой огненной 
бородой. И вот эта нелюбовь отца к 
сыну круто изменила весь жизненный 
путь мальчика. Когда Саше исполни-
лось 12 лет, отец отдал его в батраки в 
соседнее село к зажиточному хозяину 
Ануфрию Старцеву. Рано лишившись 
любви и заботы родителей, Саша рос 
и работал в чужой семье, был хулига-
нистым мальчишкой, рано научился 
играть в карты. 

Развлечений особых не было, 
сначала безобидные игры со свер-
стниками со временем превращались 
в более серьезные. Чем взрослее 
становился Саша, тем серьезнее 
становились его проступки, он стал 
проигрывать хозяйское добро. Хозя-
ину Ануфрию это не нравилось, и он 
наказывал парня. Когда тому испол-
нилось 18 лет, он проиграл хозяйскую 
лошадь. Ануфрий серьезно поговорил 

с ним и ... предложил жениться на его 
дочери Марине, чтобы он остепенился 
и освоился. Спустя много лет, уже нам, 
своим детям, про своих родителей 
Александр ничего не рассказывал, 
видимо, связь с ними была прервана 
совсем. Да и о своем раннем детстве 
и юности он мало что рассказывал, 
может быть, воспоминания о них были 
ему неприятны. Кое-что нам расска-
зала наша мать Марина Старцева, 
которая согласилась выйти замуж за 
Александра.

На свадьбу Ануфрий выдал дочери 
хорошее приданое: большую перину, 
подушки, спальные принадлежности и 
всё необходимое для семейной жизни. 
Поженились молодые в 1927 году, а в 
1928 году родилась старшая дочь Та-
тьяна. В 1931-м родилась вторая дочь 
Нина, и в том же году отца призвали 
на службу в армию. Из Новосибирской 
области Александр попал во второй 
кавалерийский полк войск ОГПУ г. 
Хабаровска. Это были неспокойные 
годы, всюду орудовали банды бело-
гвардейцев. На разгром одной из банд, 
которая зверствовала в Уссурийской 
тайге, был направлен в глубь тайги в 
с. Улуга отряд бойцов ОГПУ.  

Из записей А. Куваева: «В 1933 
году, в конце мая, меня с отрядом 20 
человек  отправили на Улунгу. Коман-

дир взвода Колодин, заместитель 
Садурский. На год раньше в 1932 году 
в Улунгу приехал Парфений Шуббо с 
целью создать на Улунге промысло-
во-охотничью станцию (ПОС) и стал 
невольным свидетелем восстания. 
Было устроено такое гонение на 
староверов, что многие семьи ухо-
дили в глубь тайги и прятались там 
от бесчинства чекиста Соколова. 
Очевидцы тех событий говорили о 
чрезвычайной жестокости Соколова, 
который приказывал: если не сможе-
те арестовать, убейте, отрежьте 
уши, нос и принесите мне, чтобы я 
убедился, что восстание подавлено».

Кто не успел скрыться в тайге, тех 
жестоко убивали. В основном мужчин, 
а осиротевшие семьи отправляли в 
Амурскую область, разъезд Юхта.

Из воспоминаний охотоведа 
Александра Кузнецова: «Когда при-
были на Улунгу, Парфений Шуббо с 
группой своих людей направился в 
Старковку к Хомякову Гавриилу. Среди 
шести дворов это был единственный, 
где продолжалась жизнь… Кругом уже 
был развал:  брошенные поля, пасеки 
с переполненным медом, дупленками, 
бесхозный скот. Женщины в старин-
ных сарафанах теснились на крылеч-
ке. С непросыхающими глазами  уже 
второй год утешались лишь бого-
словским песнопением и ждали конца 
света. Сильные, здоровые таежные 
умельцы были уничтожены или угна-
ны неизвестно куда». (Впоследствии 
Хомяков Гавриил Андреевич, 1902 г.р.,  
и Хомяков Андрей Нестерович,1878 
г.р.,  были расстреляны в 1933 и 1938 
годах).

Из книги Ларисы Беляковой «Ве-
ликой смятение»,  из воспоминаний 
и записей А. Куваева. "По заданию 
Парфения Шуббо были сделаны 
десять больших лодок для отправки 
оставшихся семей староверов в 
Амурскую область. Соколов отдал 
приказ красноармейцу А. Куваеву за-
грузить в лодки продовольствие, т.к. 
предстоял далекий путь по реке, по-
садили женщин и детей - 93 человека 
и спускаться вниз по Бикину до разъ-
езда Юхта Амурской области. Сдав 
людей, сопровождавшие их солдаты 
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вернулись назад в Улунгу".

В это же время разрозненные 
части белогвардейской банды были 
распределены до самой станции 
Мучная (ныне Сибирцево) и наносили 
ощутимый вред и разруху на Дальнем 
Востоке. Основной задачей банд было 
затопить Сучанские шахты, взорвать 
Амурский мост, чтобы оторвать Даль-
ний Восток от России. Нелегкий путь 
был проделан отрядом чекистов из 
глубины тайги  до населенных пунктов, 
где орудовала банда, но это был путь 
очищения нашей дальневосточной 
земли от недобитых белогвардейцев. 
На ликвидацию банды было потрачено 
четыре долгих месяца, как ни бесно-
вались белогвардейцы, но все они 
уничтожены. Всё, что было разрушено, 
необходимо было восстановить, про-
должать жить и работать в спокойное 
время. Но продолжалась служба в 
войсках ОГПУ, и командование давало 
различные задания служащим солда-
там. Одно из заданий было  для нужд 
полка  было пригнать из Монголии 
табун лошадей. Отцу поручили вы-
полнить это задание, и он, взяв с собой 
десяток солдат, отправился в путь. За-
дача была непростая: пригнать табун в 
900 голов из далекой Монголии, и, как 
бы трудно ни было, справиться с этой 
задачей, но табун пригнали,  и отцу 
объявили благодарность за службу.

После окончания армейской 
службы отец поехал в Новосибирскую 
область, чтобы забрать жену и двух 
малолетних детей. Ему очень понра-
вилась приморская земля,  и он решил 
вернуться в эти края. 

в самом сердце тайги
После того, как женщин с детьми 

отправили в лагерь в Амурскую об-
ласть, опустевшие дома решили 
заселять семьями, которые приехали 
с Куваевым и спецпоселенцами – ка-
заками с Амура.

Из записей отца: «Я прибыл с се-
мьей в Улунгу 12 февраля 1934 года. 
Со мной была жена и двое малолет-
них детей. Весной приехал Соколов 
и распределил кого в Улунгу, кого в 
Старковку. Меня направили в Лаухе 
(40 км от Улунги). У меня была бри-
гада, мы косили сено, убирали хлеб 
- пшеницу, овёс -  сажали огороды. 
Сеяли лён, коноплю, потом их мяли, 
вымачивали, пряли, ткали. Из полу-
ченной ткани шили мешки. Сделали 

мельницу, стали есть собственный 
хлеб».

Жизнь понемногу налаживалась, 
поля и огороды давали хорошие 
урожаи, восстановили хозяйство, 
разрушенное во время восстания 
староверов.  Наступил 1935 год. 
Полномочный представитель ОГПУ в 
Улунге Дерибас получил указание от 
наркома внутренних дел Ягоды про-
строить аэродром в Улунге. Было вы-
брано место под строительство. Там 
стояла сплошная тайга. Нужно было 
расчистить это место от деревьев, 
валежника и кустарника. С самолета 
сбросили взрывчатку, и с ее помощью 
начали очищать от вековых деревьев 
место под аэродром.

Когда площадка была расчищена, 
отцу приказали вспахать участок раз-
мером 1000х600 метров, освободить 
территорию от оставшихся корней. В то 
время никакой техники не было, все де-
лали вручную. Чтобы выполнить такой 
объем работы, привлекли 50 человек 
заключенных из бухты Светлая, у ко-
торых через 5-6 месяцев заканчивался 
срок. С самолета была сброшена дис-
ковая борона, на нее навалили бревна 
в 300 кг для груза, впрягали лошадей 
и таким способом начали расчистку 
территории. Неимоверными усилиями 
выполнили эту работу, и аэродром был 
построен и сдан в срок. За своевремен-
ную сдачу объекта от наркома Ягоды 
были отправлены в виде подарка два 
баяна, но они так и не дошли до строи-
телей аэродрома.

арест и пытки
Строительство аэродрома было 

закончено в 1938 году, и в этом же году 
20 октября из Владивостока прибыл 
отряд красноармейцев из полка, в ко-
тором служил отец под командовани-
ем капитана Сучкова. Они арестовали 
всех колхозников, которые принимали 
участие в строительстве, в том числе 
и отца. Кто-то донес до властей, что 
аэродром в Улунге  якобы построен 
для японцев. И начались такие пытки, 
которые могли выдержать не все. 
Моего отца истязали 47 суток, топтали 
сапогами, выворачивали руки, секли 
спину шомполами, заставляя под-
писать протокол с признанием, что 
он белогвардеец и строил аэродром 
для японцев, многие колхозники под-
писывали такие документы, просто не 
выдержав пыток, их потом уводили 
в лес и расстреливали или одевали 
мешок на голову и спускали по лёд.

Отца тоже спускали в мешке под 
лёд, но он выдержал все пытки, прото-
кол не подписал, сказал, что он призы-
вался служить в ряды Красной Армии, 
честно отслужил  и что белогвардейцем 
никогда не был. Его отвезли в бухту 
Кхуцини на пароме, откуда отправили 
во владивостокскую тюрьму, которая 
располагалась на ул. Партизанская, 
25. Впоследствии его перевели в хаба-
ровскую тюрьму. Там в одиночной ка-
мере находилось 27 человек, ни сесть, 
ни лечь было просто невозможно. На 
допросе производили всевозможные 
пытки, в результате которых на спине у 
отца появилась огромная, размером со 
среднюю тарелку  рана, которая долго 
не заживала. 

(Продолжение в "БВ" от 10 марта)
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память пОкОлений

 На юге Хабаровского 
края, в излучине реки Бикин, 
скрываясь в кедровых сопках, 
меж болот и озер, расположи-
лось небольшое, но очень 
красивое село Лесопильное. 
Это мое село. Я родилась 
здесь и очень его люблю. Ког-
да с сопки глядишь на него, 
извилистые улицы кажутся 
украшенными бусинками 
низеньких домиков. А вот 
на берегу реки Бикин, выде-
ляясь габаритами и статью, 
между ними стоит наш Дом 
культуры. Возле него разбит 
тополиный сквер, а в нём 
находится могила воинов, 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны.

Сидели двое у братской 
могилы. Двое: я и мой за-
думавшийся дед. Осенний 
желтый лист, играя в воз-
духе, мягко опустился на 
плиту памятника. Жилистая 
рука моего деда, Виктора 
Андреевича Крамаренко, 
по-отечески, уверенно и де-
ловито сбросила его с плиты, 
словно приоткрывая завесу 
воспоминаний. 

- А знаешь ли ты, внучка, 
кто покоится здесь? Кому 
установлен памятник? Поче-
му люди собираются  в День 
Победы у этой стелы?

- Лейтенант Синеев и 
рядовой Баранов, - легко со-
риентировалась я, прочитав  
надпись:

«Вечная слава лейте-
нанту Синееву и рядовому 
Баранову, павшим смертью 
храбрых в боях с японскими 
империалистами за честь 
и свободу нашей Родины, 

август 1945 год».
Но, казалось, дед меня 

не слышал. Он долго молчал, 
размышляя о чем-то своем, 
а потом неторопливо начал 
говорить.

- В сорок пятом мне было 
четырнадцать, чуть старше, 
чем ты сейчас. Военное дет-
ство было голодным и труд-

ным. Мы учились и работали, 
верили, что победим. И вот в 
мае 1945 года пришла долго-
жданная победа над фашист-
кой Германией. Нашему 
счастью не было предела. А у 
нас в селе с 1942 по 1945 годы 
располагалась 172 танковая 
бригада, которой командовал  
майор Скоков. Многих бойцов 
мы знали в лицо, прибегали к 
их казармам, которые находи-
лись в районе Дома культуры, 
и даже ели солдатскую кашу 
вместе с ними. 

Тогда наши войска раз-
громили врага на западе, 
но здесь, на Дальнем Вос-
токе, все еще полыхал пожар 
войны. Милитаристская 
Япония, будучи союзницей 
фашисткой Германии, меч-
тала захватить наши земли. 
Войска Квантунской армии 

стояли у наших границ.
И вот  тринадцатого 

августа 1945 года танковая 
бригада майора Скокова на 
понтонах переправлялась 
через реку Уссури в районе 
села Васильевки одной из 
первых. На этом участке обо-
рона японцев была наиболее 
сильна. Днем и ночью под 

огнем противника бригада 
Скокова штурмовала укре-
пления врага. В этой бригаде 
служили Александр Синеев и 
Григорий Баранов. Лейтенант 
Синеев был командиром 
роты, в которой служила 
наша односельчанка Мария 
Ивановна Кузнецова. Она и 
рассказала, как погиб Григо-
рий Баранов. 

- Наша бригада пошла 
в наступление. Завязался 
жестокий бой. Григорий вел 
машину с боеприпасами 
на передовую. У окраины 
маньчжурской деревни  было 
очень горячо. При обстреле 
он выскочил из машины и 
побежал с автоматом в руках 
на передний край боя. Здесь 
и настигла его вражья пуля. 
Ранение в живот оказалось  
смертельным. Без сознания 

его доставили в медсанбат, а 
через несколько минут его не 
стало.

Дед замолчал, погрузив-
шись в тяжёлые воспоми-
нания, а потом неторопливо 
продолжал.

- А в ночь с восемнадцато-
го на девятнадцатое августа 
1945 года шел бой за пере-
праву через реку Наолихэ. 
Проливной дождь, грязь 
мешали продвижению наших 
войск. Солдатам под огнем 
врага приходилось валить 
лес, стаскивать тяжёлые мо-
крые бревна, налаживая гать.

На рассвете разгорелся 
ожесточённый бой. Враг 
яростно обстреливал наши 
позиции. Особо донимали 
японские снайперы, каза-
лось, что переправа невоз-
можна.Уничтожая вражескую 
огневую точку, героически 
погибает командир роты лей-
тенант Синеев. 

Юные Саша Синеев из 
Горьковской области и Гриша 
Баранов из Иркутска сложили 
головы за земли Дальнего 
Востока, за эти кедровые 
сопки и прозрачные озера. 
Наш долг помнить и чтить их 
память, их подвиг.

Дед замолчал, склонив 
голову. Я тихонько тростин-
кой шевелила опавшую 
осеннюю листву. Сидели 
двое у братской могилы 
в тишине. Двое: я и мой 
героический дед. Я смо-
трела в его глаза, полные 
воспоминаний, и понимала, 
что никому, никогда  мы не 
позволим стереть из памяти 
события прошлых лет, 
переступить через черту, от-
деляющую голубое мирное 
небо от черноты военных 
взрывов, забыть подвиг 
народа, не имеющий срока 
давности.

Арина Кабузенко, 
ученица 7 класса МБОУ 

ООШ сельского поселе-
ния «Село Лесопильное»
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письмО с фрОнта
Когда мы готовили  очередное мероприятие в школьном музее, 

посвященное 75-летию великой победы, на тему  «наши земля-
ки-ветераны»,   нам в руки попало письмо героя советского со-
юза позевалкина николая михайловича, написанное им своей 
семье 25 февраля 1944 года. простые  строки, но сколько в них 
душевной теплоты, заботы и любви о близких,  о Родине. 

Письмо Героя Советского Союза 
Н.М. Позевалкина

«Привет с фронта 25 февраля 
1944 года!

Здравствуй, дорогая семья!
Во-первых, дорогая Дуся и доро-

гие мои дети: Готя, Боря и Вова. Шлю 
я вам пламенный привет и от всего 
сердца горячий поцелуй и пожелаю 
быть всем здоровыми и живыми до 
нашего свидания. Дусик, сижу и пишу 
тебе письмо, время уже четыре часа 
ночи, все остальные спят мои това-
рищи, потому что сегодня находимся 
в украинской хате, занятой нами 
деревне, всё так тихо. Только время 
от времени затрещит пулемёт или 
пушечный выстрел, к чему мы уже 
привыкли. И тут, Дусик,  вспомнил 
про вас и далёкую родину, а на сердце 
так тяжело и охота посмотреть на 
тебя и детей, свой край, свой дом, но 
ничего не поделаешь, нужно гнать 
врага с нашей родной земли. А это 
уже недалеко, и близок час расплаты 
с врагом. Фрицы упираются, не хо-
тят уходить с нашей земли, но мы 
гоним  их на запад, освобождая города 
и сёла и уничтожая врага.

Дуся, сообщаю тебе, что письма 
от тебя я получаю очень редко, или 
ты не пишешь, или они не доходят. 
Если ты пишешь мне, что от меня 
редко получаешь письма, то я уже не 
знаю, как писать чаще. Я пишу тебе 
письма на неделе 3-4 письма, а то 
и больше, если есть у меня время. 
Дуся, я ещё тебя прошу, пропиши, как 
ты живёшь и как к тебе относится 
ГОРПО, помогают они тебе или 
нет, пропиши подробно обо всём. Как 
думаешь на весну, есть ли у тебя 
семена на посадку огорода, а то тебя 
не спросишь, а ты сама не напишешь. 
В общем,  пропиши всё подробно, буду 
знать -  на сердце  веселее.. Дусик, я 
несколько раз уже просил, чтоб Готя 
написал мне письмо, но до сих пор  
и дождаться не могу. Заставь его, 
пусть он мне пропишет несколько 

слов,  и мне будет легче  на сердце, 
попроси его, что я его прошу..

Ещё,  Дуся, передай Боре и Вове, 
что я их прошу, чтобы они слушали 
тебя, чтобы не хулиганили, а были 
хорошими мальчиками и не обижали 
бабку и хорошо слушали  её. И сама 
её не обижай, она и так обижена,  
передай  от меня привет маме и по-
целуй её за меня.. Дусик, ещё передай 
привет моей маме,  Дарье с детьми, 
пропиши их положение с Кузей, где 
он,  и сообщи мне его адрес, если он 
пишет письма.. А то вы мне писали, 
что про него ничего неизвестно было 
вам и его семье.. 

Но, Дусик, больше писать нечего, 
останусь жив, вернусь, расскажу всё 
подробно о своей фронтовой  жизни, 
а в письме всё не опишешь за два 
года. Передай привет Хрековым, 
Шестопаловым, а пока на этом за-
канчиваю, остаюсь здоров. Шлю вам 
привет издалека и целую вас всех и 
пожелаю быть здоровыми, а нам раз-
громить скорее врага. С приветом к 
вам,  ваш Позевалкин.

Дусик, прочитаешь, поцелуй за 
меня Готю, Борю, Вову.»

Читая строки этого письма из 
далёкого фронтового прошлого, ис-
пытываешь чувство неподдельной  
гордости за поколение людей военно-
го времени, за их веру в победу, веру в 
торжество  жизни. 

Победили! Незабвенно веря в то, 
что наше дело правое, враг будет раз-
бит.  Победа будет за нами!

Николай Михайлович не вернулся 
с войны, не дано ему было испытать 
счастье встречи со своей Дусей, со 
своими детьми. 

Расчёт миномётной батареи 360-го 
стрелкового полка 74-й стрелковой 
дивизии, которым  командовал По-
зевалкин Н.М., одним из первых фор-
сировал р. Дунай в районе г. Апатин 
(Югославия), участвовал в захвате 
плацдарма, поддерживая огнём на-
ступавшие стрелковые подразделения. 

В критический момент он поднял 
бойцов в штыковую атаку. Погиб в бою 
29 января 1945 года.  Похоронен на 
поле боя. За проявленное  мужество 
и героизм 24 марта 1945 года ему по-
смертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Давно закончилась война, но па-
мять о героизме ветеранов, о подвигах 
односельчан жива. Жива память и о 
Герое Советского Союза Позевалкине  
Николае Михайловиче: в  селе открыт 
сквер имени Героя Советского Союза, 
Оренбургская школа носит его имя, 
одна из улиц названа в его честь.

Лозунг 75-летия Победы -  « Чтим, 
помним, гордимся!» - живёт в памяти 
людей.

Уважаемые ветераны, спасибо за 
Победу.

Совет школьного музея 
« Патриот»   МБОУ ООШ Орен-
бургского сельского поселения

К 75-летию Победы
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инфОрмаЦиОннОе сООБЩение О сБОре предлОЖений пО кандидатУрам 

для дОпОлнительнОгО ЗаЧисления В реЗерВ сОстаВОВ УЧасткОВыХ 
кОмиссий БикинскОгО райОна ХаБарОВскОгО края

Руководствуясь подпунктом «и» 
пункта 9 статьи 26 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее - Федераль-
ный закон), пунктом 12  Порядка 
формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии 
из резерва составов  участковых 
комиссий, утвержденного постанов-
лением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 
05 декабря 2012 года № 152/1137-6, 
территориальная избирательная 
комиссия Бикинского района объяв-
ляет сбор предложений по кандида-
турам для  дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых 
комиссий избирательных  участков 
Бикинского района  Хабаровского 
края.

Прием документов осуществля-
ется в период с 26 февраля по 17 
марта 2020 года с 14.00 часов до 
18.00 часов в рабочие дни, по адре-
су: г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 
39, телефон 8(42155) 21-6-82

В резерв составов участковых 
комиссий не зачисляются кандида-
туры, не соответствующие требо-
ваниям, установленным пунктом 1 
статьи 29 Федерального закона, а 
именно:

лица, не имеющие гражданства 
Российской Федерации, а также 
граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностран-
ного государства либо вид на 
жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран-
ного государства;

граждане Российской Федера-
ции, признанные решением суда, 
вступившим в законную силу, неде-
еспособными, ограниченно дееспо-
собными;

граждане Российской Федера-
ции, не достигшие возраста 18 лет;

депутаты законодательных 
(представительных) органов госу-
дарственной власти, органов мест-
ного самоуправления;

выборные должностные лица, а 
также главы местных администра-
ций;

судьи, прокуроры;
лица, выведенные из состава 

комиссий по решению суда, а также 
лица, утратившие свои полномочия 
членов комиссий с правом решаю-
щего голоса в результате расформи-
рования комиссии (за исключением 
лиц, в отношении которых судом 

было установлено отсутствие вины 
за допущенные комиссией наруше-
ния), - в течение пяти лет со дня 
вступления в законную силу соот-
ветствующего решения суда;

лица, имеющие неснятую и непо-
гашенную судимость, а также лица, 
подвергнутые в судебном порядке 
административному наказанию за 
нарушение законодательства о вы-
борах и референдумах, - в течение 
одного года со дня вступления в 
законную силу решения (постанов-
ления) суда о назначении админи-
стративного наказания.

При внесении предложения 
(предложений) по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий 
необходимо представить следую-
щие документы.

Для политических партий, их 
региональных отделений, иных 
структурных подразделений:

решение полномочного (руково-
дящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о 
внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава 
политической партии;

если предложение о канди-
датурах вносит региональное 
отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, 
а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа поли-
тической партии, уполномоченного 
делегировать региональному от-
делению, иному структурному под-
разделению политической партии 
полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномо-
чий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

Для иных общественных объ-
единений:

нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на 
то органом общественного объеди-
нения копия действующего устава 
общественного объединения;

решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых комис-
сий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) 

органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения 
общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени 
общественного объединения;

если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения 
указанный вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в 
соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать 
полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, о 
делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делеги-
рованы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права вне-
сения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий соответствен-
но - решение представительного ор-
гана муниципального образования, 
протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Кроме того, субъектами права 
внесения кандидатур должны быть 
представлены:

а) письменное согласие граж-
данина Российской Федерации на 
его назначение членом участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий, 
согласно приложению №1 к Порядку 
формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постанов-
лением ЦИК России от 05 декабря 
2012 года № 152/1137-6;

б) копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержаще-
го сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура 
которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых 
комиссий.

Кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют документы, не-
обходимые для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий в ре-
зерв составов участковых комиссий 
не зачисляются.

Территориальная 
избирательная комиссия 

Бикинского   района
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есть такая профессия – родину защищать 

В преддверии праздника Дня за-
щитника Отечества 20 февраля 2020 
года в рамках межведомственного 
взаимодействия и в целях воспитания 
у детей чувства патриотизма, взаимо-
помощи, гордости за наших солдат в 
КГБУ «Бикинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями» прошло 
познавательно-игровое мероприятие 
«В честь защитников Отечества».

Сотрудник краеведческого музея 
имени Н.Г. Евсеева г. Бикина Чадаева 
Полина Витальевна начала свою увлека-
тельную программу с рассказа об истории 
возникновения праздника Дня защитника 
Отечества, а продолжила различными 
интересными конкурсами и играми для 
юных героев, в которых ребята с большим 
удовольствием приняли активное участие. 
Во время мероприятия дети также отга-

дывали армейские загадки, пели военные 
песни, дружно соревновались в конкурсах 
«Тяжело в ученье, легко в бою», «Военная 
подготовка», «Учебные стрельбы», «Са-
пёры», «Перевязка», «Помоги себе сам», 
«Шифровка» и «Привал», проявляя свои 
эрудицию, смекалку, ловкость и силу духа. 

В заключение ребята показали  свои 
творческие способности в мастер-классе 
по изготовлению поздравительной от-
крытки ко Дню защитников Отечества 
в технике аппликация. У всех детей 
получились оригинальные подарки для 
их родных пап, дедушек и братьев, сде-
ланные своими руками.

Тёплыми и добрыми пожеланиями 
в честь всех представителей мужского 
пола, мужественных, доблестных, на-
стоящих и будущих защитников нашей 
Родины завершился этот замечательный 
праздник.

КГБУ «Бикинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Вс треча с  вет ераном
патриотическое воспитание 

ребенка - это основа станов-
ления  будущего гражданина. 
именно в дошкольном возрасте 
в результате целенаправлен-
ного педагогического взаимо-
действия и создания условий 
нравственно-патриотического 
воспитания у ребенка формиру-
ются основы гражданственно-
сти, любви к своему отечеству, 
самой Родине и другие каче-
ства, необходимые для полно-
ценного развития личности.

Д/с №100 является структурным 
подразделением войсковой части 
46102,  и для педагогов учреждения  
воспитание юных патриотов -  одна из 
главных задач.

Воспитанники принимают активное 
участие в мероприятиях, которые про-
ходят в бригаде. Так,  в январе дети 
участвовали в концерте, посвященном 
открытию Сборов командиров бата-
льонов (дивизии и их заместителей).

19 февраля в детском саду прошла 
встреча детей с ветераном Тишкиным 
Николай Николаевичем, посвященная 
празднику 23 февраля. В преддверии 
праздника дети сделали празднич-
ные газеты для своих пап, и была 
оформлена тематическая выставка 
рисунков.  Дети показали небольшой 
концерт, поздравили ветерана подар-
ком, который сделали своими руками. 

Приглашенные гости из войсковой 
части 46102 познакомили детей со 
сборкой и разборкой  автомата, пока-
зали,  как выглядит обмундирование 
военного. 

В заключение  встречи было сде-
лано памятное фото в фотозоне,  по-
священной Дню защитника Отечества.

Л.Тиханова, 
заведующий д/с №100
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О компенсации по оплате проезда

Категории граждан, имеющих 
право на компенсацию в размере 
100 процентов по оплате проезда на 
автомобильном транспорте между-
городнего сообщения по социальным 
нуждам:

►бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма;

►ветераны Великой Отечествен-
ной Войны;

►ветераны труда и приравненные 
к ним лица;

►труженики тыла;
►реабилитированные лица;
►лица, пострадавшие от полити-

ческих репрессий;
►ветераны боевых действий;
►члены семей погибших (умер-

ших) инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий;

►члены семей военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей);

►инвалиды, в том числе дети-ин-

валиды.
К социальным нуждам относятся: 

лечение (консультация) в медицин-
ских учреждениях края; получение 
стоматологических услуг; санаторно-
курортное лечение; приобретение ле-
карственных препаратов; получение 
юридической помощи; решение вопро-
сов в органах государственной власти 
края, судебных и правоохранительных 
органах; получение консультаций в 
учреждении социальной поддержки 
населения; решение вопросов, 
связанных с захоронением близких 
родственников. 

При обращении за компенсацией 
проезда пенсионером предъявляются 
следующие документы:

- заявление гражданина (с ука-
занием лицевого счета в кредитном 
учреждении);

- копия и оригинал документа, 
удостоверяющего личность;

- проездные документы (билеты);
- копии и оригиналы документов, 

подтверждающих факт получения 
медицинских услуг (заключение ле-

чащего врача, выписка из лечебного 
учреждения или отметка в направле-
нии, заверенная подписью и печатью 
лечащего врача);

- документы, подтверждающие 
получение стоматологических услуг, 
консультаций, решение вопросов в за-
конодательных и исполнительных орга-
нах власти края, правоохранительных 
органах, судах, Центрах социальной 
поддержки, юридической помощи;

- чеки на лекарственные средства, 
приобретенные по рекомендации 
врача;

- копия и оригинал отрывного (об-
ратного) талона путевки на санаторно-
курортное лечение

- копия и оригинал свидетельства о 
смерти близкого родственника;

- копию и оригинал документов, 
подтверждающих родственную связь 
с умершим 

По всем вопросам обращаться в 
КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» по 
адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 32 
В  или по телефону: 8 (42155) 21-3-40.

уведомление о ФоРмиРовании общественного совета 
биКинсКого муниципального Района

Администрация Бикин-
ского муниципального рай-
она уведомляет о фор-
мировании нового состава 
общественного совета Би-
кинского муниципального 
района.

Общественный совет 
является консультацион-
ным и совещательным ор-
ганом для обеспечения 
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
Бикинского муниципально-
го района и гражданского 
общества. Общественный 
совет формируется на осно-
ве добровольного участия в 
его деятельности граждан, 
представителей заинтере-
сованных общественных 
объединений и иных неком-
мерческих организаций.

Основной задачей обще-
ственного совета является 
обеспечение взаимодействия 
общественных организаций и 
граждан с органами муници-
пальной власти района.

Членом общественного 
совета может быть гражда-
нин Российской Федерации, 

достигший возраста 18 лет и 
проживающий на территории 
Бикинского муниципального 
района.

Членами общественного 
совета не могут быть:

- судьи;
- лица, замещающие госу-

дарственные должности Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации;

- лица, замещающие муни-
ципальные должности;

- лица, замещающие долж-
ности государственной службы 
Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации;

- лица, замещающие долж-
ности муниципальной службы;

- лица, признанные недее-
способными на основании ре-
шения суда;

- лица, имеющие неснятую 
или непогашенную судимость;

- лица, имеющие двойное 
гражданство.

Граждане, представители 
общественных объединений и 
иных организаций, желающие 
войти в состав общественного 
совета, предоставляют заявле-
ние на имя главы Бикинского 

муниципального района, в ко-
тором указывается:

- фамилия, имя, отчество 
кандидата в члены обществен-
ного совета;

- дата рождения; 
- место жительства; 
- место работы, должность; 
- участие в общественных 

организациях;
- контактный телефон.
К заявлению должно быть 

приложено письменное согла-
сие кандидата на размещение 

представленных сведений о 
кандидате на официальном 
сайте администрации Бикин-
ского муниципального района 
в сети Интернет (в свободной 
форме).

Документы принимают-
ся с 20 марта по 20 апреля 
2020 года в администрации 
Бикинского муниципального 
района по адресу: г. Бикин, 
пер. Советский, д. 2, каби-
нет №43, телефон для спра-
вок: 8 (42155) 21-3-49.
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месячник сплочения воинских коллективов
прокурорскими работни-

ками военной прокуратуры 
бикинского гарнизона во 
взаимодействии с командо-
ванием в феврале 2020 г. 
проведены мероприятия по 
сплочению воинских кол-
лективов.

Особое внимание уделялось во-
просам предупреждения нарушений 
уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими и формиро-
вания здоровой морально-психологи-
ческой обстановки в воинских коллек-
тивах. Для этого в воинских частях, 
дислоцированных на территории г. Би-
кина, Бикинского района Хабаровского 
края, проведен месячник сплочения 
воинских коллективов, который по тра-
диции закончился неделей и единым 
днем правовых знаний.

Так, работниками военной про-
куратуры Бикинского гарнизона осу-
ществлены выезды в воинские части, 
в ходе которых проведены выступле-
ния перед военнослужащими на темы 
«Ответственность военнослужащих 
за нарушения уставных правил взаи-
моотношений между военнослужащи-
ми, в т.ч. на почве межнациональных 
противоречий», «Организация работы 
по профилактике и предупреждению 
распространения наркомании и воин-
ских коллективах», «Ответственность 
военнослужащих за преступления и 
иные правонарушения, связанные с 
обеспечением сохранности и незакон-
ным оборотом оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ», организованы 

вечера вопросов и ответов, индивиду-
альные беседы с лицами, склонными 
к нарушению воинской дисциплины, 
опросы личного состава.

В целях выявления неуставных 
взаимоотношений, изучения причин 
конфликтов, возникающих в воинских 
коллективах, выборочно проведены 
анонимные анкетирования. Их резуль-
таты будут использованы при плани-
ровании надзорной работы военной 
прокуратуры Бикинского гарнизона.

Работники военной прокуратуры 
дали молодым офицерам рекоменда-
ции по предупреждению правонаруше-
ний в подразделениях, а действующим 
и уволенным в запас военнослужащим  
и членам их семей в ходе личного при-

ема оказали правовую помощь.
от редакции:
Сведения, содержащие ин-

формацию о готовящихся либо 
совершённых правонарушениях, 
требующие проведения проку-
рорской проверки и принятия мер 
реагирования, следует направлять 
в военную прокуратуру Бикинского 
гарнизона по «телефону доверия» 8 
(42155) 2-46-05.

Руслан Ялхороев,
военный прокурор Бикинско-

го гарнизона,
майор юстиции

фото предоставлено воен-
ной прокуратурой Восточного 

военного округа

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 19.02.2020 №18 г. Бикин
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Бикинском муниципальном районе, утвержденное 

решением Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края от 15.07.2015 № 28 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Хабаровского края от 25.07.2007 № 
131 «О муниципальной службе в Хабаровском крае», Уставом 
Бикинского муниципального района Хабаровского края, согла-
шением о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля от 06.12.2019, заклю-
ченным между Советом депутатов городского поселения «Город 
Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края и 
Собранием депутатов Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края, Собрание депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Приложение 1 Положения о муниципальной служ-

бе в Бикинском муниципальном районе, утвержденное решением 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края от 15.07.2015 № 28, следующие изменения:

1.1. Раздел III Реестра должностей муниципального службы 
Бикинского муниципального района дополнить пунктом 3 следую-
щего содержания:

«3. Старшая группа должностей:
- инспектор контрольно-счетного органа.».
2. Внести в Приложение 2 Положения о муниципальной служ-

бе в Бикинском муниципальном районе, утвержденное решением 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края от 15.07.2015 № 28, следующие изменения:

2.1. После строки

з а м е с т и т е л ь 
начальника отдела

заместитель начальника отдела, 
заведующий сектором администрации 
муниципального района;

дополнить строкой следующего содержания:

инспектор 
контрольно-
счётной палаты 
края

инспектор контрольно-счётного органа 
муниципального района

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района Хабаровского края по правам человека, закон-
ности и социальной защите.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района, 
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов

Военный прокурор разъясняет

Официально
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хрустящий жареный лук 

Ингредиенты: яйцо куриное - 1 шт., 
лук репчатый - 3 шт., масло расти-
тельное - 1,5 ст., сухари панировочные 
- 120 гр., соль – 1 ч.л., перец черный 
молотый. 

Средние по величине луковицы 
очистите от шелухи, промойте в воде 
и нарежьте кольцами толщиной 0,5 см. 
Куриное яйцо разбить в пиалу, посолите, 
поперчите и взбейте. Панировочные су-
хари высыпьте в другую пиалу. Луковые 
кольца сначала окунайте в яичную мас-
су, затем в массу из сухарей. В казане 
или ковше с антипригарным дном про-
грейте растительное масло до кипения и 
лишь тогда выкладывайте по 2-3 кольца 
в масло, жаря до готовности примерно 
1-2 минуты. Застелите бумажными сал-
фетками тарелку и выложите жареные 
кольца на них с помощью шумовки, 
чтобы удалить лишний жир. 

яблочный пирог "нежность" 

Ингредиенты: основа: мука пше-
ничная - 180 г., творог - 75 г., масло 
сливочное (растопить и немного 
охладить) - 75 г., сметана - 50 г., раз-
рыхлитель теста - 1 ч.л. Начинка: 
яблоко (в неочищенном виде) - 1 кг., 
смородина черная (можно свеже-
мороженую) – 400 гр. Заливка: яйцо 
куриное - 2 шт., сметана 20% - 150 г., 
йогурт (натуральный без добавок) 
- 200 г., сахар - 100 г., пудинг (в по-
рошке ванильный или замените на 
крахмал) - 2 ст.л. Штрейзель (крош-
ка): масло сливочное - 60 г., сахар - 70 
г., мука пшеничная - 120 г 

Сметану, творог, сливочное масло 
и разрыхлитель хорошо перемешать. 
Всыпать муку, перемешать. Тесто полу-
чается очень мягким и чуточку липким- 
муку больше не добавлять! Выклады-

ваем тесто руками в форму, формируя 
бортики, слой должен быть не толстый. 
Пока чистим яблоки, убираем форму в 
морозилку. Яблоки очистить от кожуры 
и семенной коробочки, нарезать тонень-
кими ломтиками. Достаем форму из мо-
розилки и выкладываем яблоки. Сверху 
яблок посыпаем черной смородиной. 
Для заливки смешать все ингредиенты 
и вылить на яблоки. Для штрейзеля все 
перетереть в крошку. Засыпать сверху. 
Духовка разогреть до 180.  Выпекать 50 
минут на верхней полке, если газовая 
плита с нижним подогревом, ориенти-
руйтесь на свою духовку. 

домашний сыр 
"Филадельфия". 

Ингредиенты: молоко - 1 л., ке-
фир - 500 мл., яйцо куриное - 1 шт., 
соль - 1 ч. л., кислота лимонная – 
щепотка. 

Молоко выливаем в кастрюлю и 
ставим на плиту на средний огонь. По-
стоянно помешивая, добавляем соль 
и доводим до кипения. Сразу после 
закипания добавляем кефир и пере-
мешиваем, пока масса не свернется. 
Эту массу откидываем на марлю, затем 
подвешиваем в марле над раковиной на 
15 минут, чтобы дать стечь сыворотке. 
Яйцо и немного лимонной кислоты 
хорошо взбиваем. К взбитому яйцу до-
бавляем получившийся творог и еще 
раз взбиваем до получения однородной 
пышной массы. Сыр готов. 

пирог из слоеного теста с 
грибами и болгарским перцем 

Ингредиенты: 350 гр. слоеного 
теста, 400 гр. грибов (шампи-
ньонов), 1 красный сладкий перец 
(можно все одинаковые), 1 зеленый 
сладкий перец, 1 желтый перец, 1-2 
луковицы, соль, черный молотый 
перец, прованские травы, расти-
тельное масло, соевый соус 1ст.л., 
зелень по вкусу. Для заливки: 2 яйца, 
150 гр. сметаны. 

Перец вымыть и очистить от 
семян, нарезать небольшими кусоч-

ками. Очистить лук, нарезать полу-
кольцами или вдоль, шампиньоны 
нарезать пластинками. Обжарить 
грибы, добавить лук и перец, готовить 
практически до готовности. В конце 
посолить, приправить специями, со-
евым соусом и зеленью. Разморозить 
слоеное тесто. Положить тесто в 
форму для выпечки (толщина теста 
0,3 - 0,5 см), сделав бортики. Нако-
лоть поверхность теста в нескольких 
местах вилкой. Поставить в разо-
гретую до 200 градусов духовку на 10 
минут. Для заливки смешать яйца и 
сметану. Достать форму со слоеным 
тестом из духовки, уменьшить тем-
пературу до 180 градусов. На тесто 
выложить грибную начинку. Залить 
пирог смесью из яиц и сметаны и 
поставить в духовку на 30-35 минут. 
Пирог из слоеного теста с грибами 
готов, подавать можно как в теплом, 
так и в холодном виде. 

вкуснейшая курочка с 
шампиньонами 

Ингредиенты: куриное филе - 2 
шт., шампиньоны - 10 шт., лук - 1 
шт., сыр - 30 гр., растительное мас-
ло - 2 ст.л., йогурт или сметана - 1 
ст.л., горчица - 1 ст.л., петрушка - 1 
ст.л., чеснок - 1 зубчик, соль, черный 
перец. 

Отбиваем куриное филе. Сме-
шиваем йогурт (сметану) с горчицей, 
добавляем соль и перец по вкусу, на-
тираем филе, оставляем мариноваться. 
Мелким кубиком нарезаем 1 луковицу и 
грибы. На растительном масле обжари-
ваем лук, добавляем грибы и жарим до 
готовности. Мелко нарубим петрушку и 
чеснок. На терке натрем сыр. Грибы и 
лук солим по вкусу, добавляем чеснок, 
петрушку, сыр, перемешиваем и снима-
ем с огня. Филе выкладываем внахлест 
друг на друга и по центру выкладываем 
начинку и скручиваем рулет. Скрепляем 
зубочистками и отправляем в форму 
швом вниз. Выпекаем при 180 градусах 
20-30 минут. Нарезаем на порционные 
кусочки.
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ОВЕН. Займите выжидательную позицию, как бы ни 

хотелось поэкспериментировать на новом материале. 
Подготавливайте то, что можно будет начать через не-
делю. А пока пусть вас ищут, добиваются вашего вни-
мания. В понедельник и вторник тщательно проверяйте 
информацию, если собирается делать покупки. А лучше 
отложите их до четверга. Сосредоточьтесь на финансо-
вых вопросах, сейчас это будет получаться у вас лучше 
всего. С пятницы по воскресенье в личной жизни вас ждет 
много счастливых мгновений. Вы даже можете решить, 
что нашли того, кого искали. Могут сдвинуться с места и 
другие важные темы.

Благоприятные дни: 2, 4. Будьте внимательны: 6
ТЕЛЕЦ. В понедельник и вторник полезно признать свои 

ошибки, не дожидаясь, чтобы это сделал кто-то другой. Вы 
будете незаменимы, если на работе возникнут проблемы. 
Вы также сможете принимать решения за других людей, и 
роль «спасателя» подходит для ситуаций этой недели. С 
четверга в вашей жизни может возникнуть новая интересная 
тема. Ваш талант делать свою жизнь более качественной 
проявится во всю мощь. Что-то заставит вас откорректиро-
вать свои планы, и тогда вы вполне способны получить то, 
на что нацелитесь.

Благоприятные дни: 4, 8. Будьте внимательны: 6
БЛИЗНЕЦы. На этой неделе Меркурий еще движется 

ретроградно. Эта неделя расчищает путь для какого-то 
крупного дела, которое вы задумали в начале года. В по-
недельник и вторник ищите информацию, которая поможет 
улучшить вашу деятельность и упростить сложное. Для 
урегулирования личных проблем подходит среда. В четверг 
отдайте должное здоровью, сходите к врачу. Подходящее 
время для лечения зубов или желудка. На этой неделе вы 
будете успешно делать деньги и с удовольствием тратить их 
на подарки близким и любимым, приемы гостей, хобби и ув-
лечения. В любом случае на этой неделе лучше продавать, 
чем покупать.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 2
РАК. Продолжайте укреплять и развивать уже достигну-

тое. Ситуация с работой в корне меняется, можно требовать 
повышения зарплаты. Если у вас есть желание попробовать 
силы в новом деле, не торопитесь и подождите еще неделю. 
В остальном предоставьте другим делать вам предложения. 
В начале недели поток информации усилится. Постарайтесь 
не суетиться и делайте только самое важное. Среда и чет-
верг лучшие дни для домашних дел. Многое становится воз-
можным в сфере карьеры, денег, любви, но не позволяйте 
себя подгонять.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 6
ЛЕВ. Вы можете позволить себе немного расслабиться, 

отвлечься на личные интересы и увлечения. Оказавшись 
перед выбором, помните, что «от добра добра не ищут». 
Если какое-то дело пробуксовывает или ноги не несут туда, 
куда вас пригласили, то и не надо. И если вам предстоит 
оплатить какое-то мероприятие или медицинские услуги, 
лучше сделать это в среду или четверг. Воздержитесь от 
крупных трат. Вам может не хватать практичности в оценке 
предстоящих расходов. В выходные вас ждут сюрпризы. 
Планы будут менять по ходу. Наблюдайте за происходящим, 
но не давайте никому никаких обещаний.

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 7
ДЕВА Сейчас вы естественным образом привлекаете к 

себе людей и удачно строите отношения. Вам симпатизиру-
ют, так что пользуйтесь этим для укрепления своих позиций. 
На волне оптимизма не пропустите обман в начале недели, 
если чувствуете, что вас настойчиво подталкивают к какому-
то решению. Среда и четверг благоприятны для операций 
с деньгами. Вы можете по-новому перераспределить свои 
денежные потоки и траты, но пока для вас лучше вести дела 
только с проверенными партнерами. Это удачная неделя 
для личной жизни. Позвольте себе больше удовольствий и 
свободного времени.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 6

ВЕСы. У вас всего будет через край – впечатлений, 
эмоций, симпатий, переживаний. А в конце недели вас 
ждут неожиданные новости. В делах особых перемен не 
предвидится, и можно больше времени уделить заботе о 
здоровье и внешности. В период растущей Луны диеты 
не приносят ощутимых результатов. Зато эффективным 
будет использование витаминных комплексов, бадов. Во 
второй половине недели счастливая случайность может 
перерасти в нечто большее. Если в чем-то повезло, по-
пробуйте продолжить эту тему. И учтите, что везение не 
будет долгим.

Благоприятные дни: 4, 7. Будьте внимательны: 3
СКОРПИОН. В начале недели важные новости вам 

следует услышать в двух вариантах или от двух лиц, 
иначе вас могут ввести в заблуждение. Это благоприятное 
время для работы с информацией, если вам не будут 
мешать. В среду и четверг можно рискнуть и взяться за 
неподъемное дело. В личных отношениях вы можете по-
корить вершину, о которой раньше могли только мечтать. 
В пятницу спуститесь с небес на землю. Опасайтесь травм 
и аварийных ситуаций. Выходные посвятите активному 
отдыху. Сочетайте спорт и отдых с полезными деловыми 
контактами.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 8
СТРЕЛЕЦ. Каждый думает о своей выгоде, поэтому, 

руководствуйтесь принципом «утром деньги – вечером 
стулья». Новые дела и новые люди в вашем окружении 
должны пройти проверку. Не торопитесь ради них нару-
шать свои текущие планы. Может подвернуться выгодная 
работа, начальство наконец-то выполнит обещание, и 
вы сделаете шаг вверх по карьерной лестнице. Требуйте 
твердых гарантий! В своем жилом пространстве пред-
варяйте проблемы, поддерживая порядок. Возможны 
неожиданные поломки и прочие неприятности, которые 
отвлекут вас от более приятных занятий. Поворот к луч-
шему у Стрельцов ожидается в воскресенье.

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 6
КОЗЕРОГ. Хотя вы чувствуете, что можете свернуть 

горы, оставайтесь в рамках текущих дел. Иногда нужно 
заниматься тем, что вам нравится, даже если это беспо-
лезные занятия или творческие причуды. Если у вас есть 
дети, попробуйте окунуться в атмосферу их интересов. 
В среду и четверг можно наладить сложный контакт или 
разрешить конфликт. Для влюбленных Козерогов это одна 
из лучших недель в году, чтобы перестать опасаться за 
последствия и отважиться на решительный шаг. В вос-
кресенье удача ждет того, кто отправится в дальний путь.

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 2
ВОДОЛЕЙ. Неделя удачная для тайных дел и встреч. 

Возможны любовные волнения, новая интрига со старым 
знакомым. Семейные Водолеи будут наслаждаться теплом 
домашнего очага. Постарайтесь ничего не усложнять в 
начале недели, чтобы не притянуть в свою жизнь интриги 
и сплетни. К новым знакомствам отнеситесь с осторожно-
стью. Во второй половине недели может произойти что-то 
неожиданное и удивительное. Могут измениться ваши 
планы, вы будете готовы к решительному поступку. Но вам 
следует все оценить, а также оставить себе возможность 
передумать.

Благоприятные дни: 2, 4. Будьте внимательны: 3
РыБы. Возвращайтесь к тому, что становится снова 

важным. Размеренный ход жизни позволит выполнять тон-
кую работу. Но стоит пообщаться с интересными людьми 
– и ощущение монотонности исчезнет. Будьте осторожны 
в понедельник и вторник. Эти дни будут полны соблазнов, 
а быть может, и обмана. В среду и четверг ваши контакты 
будут тяготеть к пройденному опыту. Есть шанс с кем-то 
восстановить отношения. Разведенные Рыбы снова могут 
сойтись со своим партнером. Что бы ни происходило - 
претендуйте на самое лучшее.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 3
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пРодам 2-комн. кв., ухо-
женную, ул. Матронина. Т. 
8-999-086-32-56.
КуплЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КуплЮ а/м япон. пр-ва. Т. 

8-924-311-20-44.
Аттестат серия 6А 
№128001, выданный 
11.06.92 Лесопильненской 
средней школой Колесник 
Елене Анатольевне, счи-
тать недействительным.

КУПЛЮ АВТО
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

Т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахтовым ме-
тодом треБУЮтся охранники. т. 8-924-230-05-15.

Реклама

В организацию на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- Бухгалтер; - бухгалтер-кассир;
- Инспектор по кадрам и воинскому учету.
За информацией можно обращаться по адресу: г. Бикин, 

ул. Дальневосточная, 44, тел, 8-963-565-52-84. Резюме 
можно направить по электронной почте: sadikbikin@mail.ru

Ре
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а

ПРОДАМ навоз 
с доставкой. 

Т. 8-914-164-97-82.

Реклам
а 8 марта 2020 г. 

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА 
(мужская, женская, 

детская) обувь, 
сумки, шапки, 

производство Китай, 
качественный товар.

Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 45, 

(второй этаж).
ТРЕБУЕТСЯ 
продавец. 

Т. 8-962-228-67-77.
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Выражаем огромную благодарность всем 
родным, друзьям, коллегам за сочувствие, 
душевную теплоту, моральную поддержку в 
организации похорон нашего дорогого сына, 
брата, мужа и отца

теРещенКо 
андРея виКтоРовича.

Спасибо всем, кто проводил его в последний 
путь.

Родители, сестра, жена и дети

Бикинский
Вестник
áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 

âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 
áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 

è ìíîãîå äðóãîå.
ВОЗмОЖнОсть иЗгОтОВления 

ЖУрналОВ и БланкОВ 
пО ВашемУ ОБраЗЦУ.

Всегда В прОдаЖе: 
пУтеВые листы на лЮБОй Вид 

транспОрта, медиЦинские картОЧки, 
дОмОВые книги, картОЧки 

складскОгО УЧета, т
реБОВания и дрУгОе.

ИЗГОТОВИТ 

ЖУРНАЛ ИСТРУКТАЖЕЙ ПО БДД.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТО.
ЖУРНАЛ СЛУЖЕБНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ 

ДТП.ЖУРНАЛ УЧЕТА НАРУШЕНИЙ ПДД.
ЖУРНАЛ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА.

ЖУРНАЛ ИНСТРУКТАЖА 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ.

КаК подать частное обЪявление, 
поздРавление, соболезнование или 

благодаРность в газету дистанционно?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электрон-

ную почту bikinsky.vestnik@yandex.ru либо звоните 
по тел.: 8(42155) 22-0-42, 21-5-27, 8-962-587-66-77 
(WhatsApp).

Напоминаем, что газета выходит по вторникам 
и четвергам. Последний день приема рекламы на 
вторник – понедельник до 11.00, на четверг – среда 
до 11.00.

Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, в 
любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас 
время. Без оплаты реклама не публикуется.

ТРЕБОВАНИЯ:
частные объявления: необходимо прислать 

текст, номер телефона, указать количество и даты 
выходов.

поздравления: укажите ФИО именинника, 
текст поздравления, кто поздравляет, на какое число 
поздравление, ваш номер телефона.

соболезнования, благодарности: присы-
лайте текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость 
объявления.


