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На ОгНеННОй дуге
75 лет отделяют нас от истори-

ческого и героического события 
Великой Отечественной войны 
- Курской битвы: она продолжа-
лась 50 дней и ночей, с 5 июля по 
23 августа 1943 года. 

Общий замысел германского коман-
дования сводился к тому, чтобы окружить 
и уничтожить оборонявшиеся в районе 
Курска войска Центрального и Воронеж-
ского фронтов. В случае успеха предпо-
лагалось расширить фронт наступления 
и вернуть стратегическую инициативу. 
Для реализации своих планов противник 
сосредоточил мощные ударные груп-
пировки, которые насчитывали свыше 
900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и 
минометов, до 2700 танков и штурмовых 
орудий, около 2050 самолетов. Большие 
надежды возлагались на новейшие танки 
«Тигр» и «Пантера», штурмовые орудия 
«Фердинанд», самолеты-истребители 
«Фоке-Вульф-190-А» и штурмовики 
«Хейнкель-129».

Советское командование решило 
сначала обескровить ударные группиров-
ки врага в оборонительных сражениях, 
а затем перейти в контрнаступление. 
Начавшаяся битва сразу же приняла 
грандиозный размах и носила крайне на-
пряженный характер. Наши войска не 
дрогнули. Они встретили лавины танков 
и пехоты врага с невиданной стойкостью 
и мужеством. Наступление ударных 
группировок противника было приоста-
новлено. Лишь ценой огромных потерь 

ему удалось на отдельных участках вкли-
ниться в нашу оборону: на Центральном 
фронте - на 10-12 км, на Воронежском 
- до 35 километров. 

Окончательно похоронило гитлеров-
скую операцию «Цитадель» крупнейшее 
за всю Вторую мировую войну встречное 
танковое сражение под Прохоровкой. 
Танковое сражение началось 12 июля, в 
нем с обеих сторон одновременно уча-
ствовали 1200 танков и самоходных ору-
дий. Это сражение выиграли советские 
воины. Фашисты, потеряв за день боя 
400 танков, вынуждены были отказаться 
от наступления.

12 июля начался второй этап Курской 
битвы - контрнаступление советских 
войск. 5 августа советские войска осво-
бодили города Орел и Белгород, 23 был 
освобожден Харьков. Так победоносно 
завершилась битва на Курской огненной 
дуге. Битвой под Курском завершился 
коренной перелом в Великой Отече-
ственной войне.

Гвардейская дивизия - 
легендарная

В составе 422-81 гвардейской стрел-
ковой дивизии, ныне - 57 отдельная мо-
тострелковая бригада, в боях на Курской 
дуге сражались наши земляки. В апреле 
1943 года дивизия, совершив длительный 
и тяжелый переход, сосредоточилась под 
Курском недалеко от Северного Донца в 
районе сел Старое Городище, Нелюдово, 
Никольское, Мясоедово и вошла в состав 
7-й гвардейской Армии. Именно здесь ди-
визии было вручено гвардейское знамя 
- награда за действия в Сталинградской 
битве. 5 августа 1943 года 81 гвардейская 
стрелковая дивизия в составе 7-й гвар-
дейской Армии перешла в решительное 
наступление и совместно с другими 
соединениями Армии овладела городом 
Белгородом.

Ведя непрерывные бои с войсками 
противника с 8-го по 13 августа, части 
дивизии достигли северной окраины вто-
рой столицы Украины - города Харькова. 

Дорогие земляки!
В календаре памятных дат России сегодня один из 

самых скорбных дней – День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

3 сентября мы с горечью вспоминаем безвинных жертв 
атак террористов, а также сотрудников правоохранитель-
ных органов, которые погибли, выполняя свой служебный 
долг. В этот день по всей стране проходят акции памяти и 
митинги.

Трагедия сентября 2004 года в Беслане навсегда 
останется в памяти россиян. В результате теракта в школе 
погибли дети и их родители. А затем страна пережила 
страшные взрывы в Москве, Волгограде, Махачкале, Вол-
годонске, Санкт-Петербурге и других городах. 

Борьба с терроризмом вышла на новый качественный 
уровень. Чтобы мы могли спокойно ходить по улицам, 
ездить на общественном транспорте и в поездах, летать 
в самолётах, колоссальную невидимую работу проводят 
сотрудники спецслужб. 

Сегодня система антитеррора работает в каждом 
уголке Хабаровского края. Координирует действия под-
разделений по борьбе с терроризмом оперативный штаб 
и антитеррористическая комиссия Правительства края. В 
регионе принята программа «Обеспечение общественной 
безопасности и противодействие преступности», регулярно 
проводятся антитеррористические учения.

Ответственность за обеспечение порядка на себя 
берут и обычные граждане. Сформировано 150 народных 
дружин, в списке добровольцев почти полторы тысячи 
человек.  

Терроризм нельзя победить только с помощью силы. Хаба-
ровский край - многонациональный регион. И нам необходимо 
жить в мире, дружбе и согласии. Уверен, наша сила - в спло-
чённости, неравнодушии, уважении к традициям и духовным 
ценностям друг к друга! Только общими усилиями мы можем 
противостоять идеологии насилия и ненависти!

В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края                        



3"БВ" 4 сентября 2018 г. По району

14 августа, перейдя в наступление с другими частями Степного 
фронта, дивизия очистила Харьков от фашистской нечисти.

В упорных боях 81 гвардейская стрелковая дивизия про-
двигалась на Красноград. 18 сентября во второй половине дня 
войска дивизии подошли к Краснограду и после упорного боя, в 
2 часа ночи овладели городом. Группа разведчиков Александра 
Егорова,  будущего кавалера орденов Славы трех степеней, 
водрузила флаг над освобожденным городом. В этот же день 
приказом Верховного Главнокомандующего дивизия получила 
почетное наименование Красноградской.

Никто не забыт
В этот день мы вспоминаем события того героического 

сражения, получившего легендарное название Огненная дуга. 
Военный смерч выхватил из жизни многих людей, у каждого 
была фронтовая дорога, каждому выпала своя роль, но война 
была их общей судьбой.

Мы вспоминаем земляков-бикинцев, принимавших участие в 
жестоких боях под Курском и Орлом, освобождавших Харьков и 
Белгород, воевавших под Прохоровкой с крупными силами пехо-
ты и танков противника. За мужество и героизм, проявленные в 
Курской битве, многие награждены медалями и орденами Славы. 
Это наши ветераны: В.С.Бородин, А.М.Рженко, П.А.Башкиров, 
К.И.Царенко, Ф.С.Комолов, А.В.Воронков, И.А.Царенко, 
И.С.Воробьев, Н.К.Стужук, В.П.Плахотин, А.Л.Шимохин, 
В.С.Лутаенко, В.М.Кожевников, Н.П.Заяц.

На Мемориале Боевой Славы в этот знаменательный день 

около их портретов были 
зажжены свечи - память 
о героях сохранится на 
века. Минута скорбного 
молчания - минута памяти 
святой, стала симво-
лом нашего почтения 
земляк ам-бикинцам, 
сражавшимся на Орлово-
Курском направлении и 
завершившим разгром 
немецко-фашистских 
войск с крушением плана 
«Цитадель».

Поклонимся 
великим тем годам…

23 августа на Мемо-
риале Боевой Славы 
состоялась церемония 
возложения цветов к Веч-

ному огню, посвященная 75-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 23 
августа 1943 года.

Представители органов исполнительной власти, во-
еннослужащие гвардейской 57 ОМБ - в/ч 46102, молодежь 
города, семьи с детьми возложили гвоздики к Вечному огню, 
под размер отсчета метронома и минутой молчания почтили 
светлую память бикинцев, отдавших жизнь за свободу и не-
зависимость нашей Родины. 

Молодежная военно-патриотическая акция «Память по-
томков. Курская дуга-75» стала продолжением мероприятий 
на Мемориале Боевой Славы: демонстрировались виде-
оролики, посвященные Курской битве, на площадках под 
руководством инструкторов - военнослужащих гвардейской 

бригады -  проводилась сборка и разборка автомата, в «полевом 
госпитале» проходил показ подготовки медикаментов к пере-
вязкам «раненых», молодежь отрабатывала использование 
костюма химзащиты в «полевых» условиях.

Бикинцы рассматривали содержимое вещмешка 
военных лет: в его комплект входили солдатские принад-
лежности, а также портянки зимнего варианта и кирзовые 
сапоги. Гвардейцы бригады инструктировали бикинцев по 
«искусству» наматывания портянок на ноги и учили одева-
нию кирзовых сапог. А Сергей, пришедший на мероприятия 
с семьей, как впоследствии оказалось, служивший в свое 
время в «горячей точке», показал, как правильно надо 
наматывать портянки на ноги,  и рассказал о других сол-
датских «хитростях», в том числе о практичности портянок 
и «кирзачей».

Традиционный обычай подобных мероприятий патрио-
тической направленности - горячий чай и солдатская каша, 
гречневая, обильно сдобренная маслом, с тушенкой и 
овощами. Ее приготовили для бикинцев военнослужащие 
Службы и раздавали всем без исключения - «солдатский» 
ужин пришелся по нраву детям и взрослым.

Заключительным этапом акции «Память потомков. 
Курская дуга-75» стали песни военных лет, демонстрация 
видеороликов и показ кинофильма «Битва на Курской 
дуге».

Л.Городиская
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От предОставлеНия к ОсвОеНию
В Хабаровском крае объявлен конкурс «Лучшая муниципальная практика по содействию в освоении 

«дальневосточного гектара». Заявление на участие в конкурсе можно будет подать до 15 октября 2018 
года. Итоги подведут к концу месяца, а торжественное награждение победителей состоится на очеред-
ном седьмом съезде Совета муниципальных образований Хабаровского края в ноябре.

ПрИЗОВОй фОНД 
уВеЛИчеН ВДВОе

Это второй этап престижного краево-
го конкурса, этап освоения. На первом, 
проходившем в прошлом году, опреде-
ляли те муниципальные образования, 
кто энергичнее всех предоставлял 
земельные участки жителям. Тогда в 
правительство региона поступила 121 
заявка на участие. Общий призовой 
фонд конкурса 2017 года составил свы-
ше 14 млн рублей. Оргкомитет конкурса 
прежде всего оценивал то, насколько 
активно главы территорий работают со 
своими жителями, рассказывают им о 
возможностях и перспективах феде-
рального закона, привлекают людей к 
освоению земли. Главным показателем 
стало соотношение количества «даль-
невосточных гектаров» к числу местных 
жителей, которые их оформили. По-
бедителей выбрали в трех категориях: 
среди городских округов, муниципальных 
районов и сельских поселений. 
Бикинский района занял первое 
место и выиграл 3,7 миллиона 
рублей. Не остались без награды 
и сельские поселения. Второе 
место и 1,1 миллиона рублей 
достались селу Покровка. Район 
приобрел на выигрыш автобус 
на межпоселенческий маршрут, 
а в Покровке отремонтировали 
часть центральной улицы.

На этот раз к призовой фонд 
увеличен вдвое, как и число 
номинаций. Упустить шанс и 
не побороться за миллионные 
премии не просто неразумно – 
непозволительно. Поэтому заме-
ститель главы муниципального 
района и начальник финансового 
управления Е.В. Трифонова, гла-
ва городского поселения «Город 
Бикин» М.В. Мануйлова, главы 
поселений, специалисты постарались 
показать участникам мобильной группы, 
приехавшей к нам, чтобы посмотреть, 
как в Бикинском районе идет освоение 
«гектара»,  как можно больше. 

Двухдневный график визита был 
насыщен «под завязку». Возглавлял 
группу, работающую  в Бикинском рай-
оне,  исполнительный директор Совета 
муниципальных образований Хабаров-
ского края С.К. Смоленцев. Аналогичные 
мобильные группы работают во всех 
районах края. Их интересует все: есть 
ли дорога к участку, какая работа про-
ведена по его благоустройству, подводу 
воды, электричества, есть ли проектно-
сметная документация на строительство 
дома, какие хозяйственные постройки 
намерены возводить, были ли оказана 
финансовая поддержка «гектарщикам» 

от местной власти, брали 
ли они кредиты…В общем,  
выясняли, пришли люди на 
землю всерьез и надолго, 
или они на ней временщи-
ки? 

- В районе уже есть 
положительный опыт 
освоения земель в рамках 
федерального проекта, 
- говорит главный специ-
алист отдела по управ-
лению муниципальным 
имуществом и земель-
ными ресурсами Марина 
Оргина. - Нам важно было 
показать гостям многосто-
ронность освоения «даль-
невосточного гектара», 
как им воспользовались 
предприниматели, фер-
меры, владельцы личных 
подсобных хозяйств. 

ВСерьеЗ И НаДОЛГО
Мобильная бригада побывала в 

селе Оренбургском, где семья фермера 
Василия Передистого на трех «дальне-
восточных гектарах» выращивает кар-
тофель. В Лесопильном они осмотрели 
базу отдыха «Ранчо». Пять выделенных 
гектаров пойдут на развитие базы. Сле-
дующая остановка - кафе «Поворот». 
Придорожный сервис организован на 
земельном участке, полученном благо-
даря майскому закону 2016 года. 

О планах по благоустройству участка, 
взятого под «гектар», рассказала гостям 
предприниматель Татьяна Балабина:

- Хотим успеть в этом году сделать 
тротуар, – рассказывает хозяйка мага-
зина. - За зиму подкопим денег, чтобы 
обустроить, украсить весь участок, но 
сейчас для нас главное оборудовать 

и открыть новое здание 
магазина. 

Несколько дней 
прошло со дня начала 
работы придорожного 
кафе «М-60». Владимир 
Бодажков молод, но от-
крыть собственное дело 
не боится. Ибо, как гласит 
монгольская пословица: 
«Боишься – не делай, 
делаешь – не бойся!». 
По мнению Владимира, 
кофе, напитки и бутербро-
ды для перекуса  должны 
пользоваться спросом. 
Сегодня ежедневно до 50 
посетителей пользуются 
услугами кафе.

Участок под кафе не 
гектар, а несколько соток, но оформлены 
они в рамках федерального проекта.

Владелец частного подсобного 
хозяйства Виктор Муфтеев устроил 
для нежданных гостей экскурсию по 
своим гектарам на окраине города. На 
большом огороде чего только нет: ряды 
клубники, малины и ежевики, гигантских 
размеров тыквы, огурцы на шпалерах, 
помидоры в человеческий рост, все 
до единого подвязаны, кусты вишни, 
которые в прибрежном районе из-за 
туманов не плодоносят, но только не у 
Муфтеева. Он хозяйственник, опытный 
и неутомимый, горячо любящий землю, 
и она отвечает ему тем же. К участку не 
подведено электричество, а значит, от-
сутствует возможность наладить полив, 
в засушливые дни теряется урожай. По 
совету Сергея Смоленцева, владелец 
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праздник с музыкой, конкурсами и призами

25 августа на открытой площадке КДЦ «Октябрь» про-
шло несколько праздничных программ: «День халвы» и 
«Ночь кино». Главными зрителями и участниками конкурсов, 
музыкальных и танцевальных викторин стали дети, их 
родители, прохожие, ставшие невольными гостями празд-
ничных мероприятий. Площадка около «Октября» оказалась 
многолюдной, а музыка, песни и звонкие голоса участников 
праздника разносились по всей округе. Ведущим был Алек-
сей Абашев, директор КДЦ «Октябрь»: его блестящее вы-
ступление в этом образе, умение завлечь в конкурсы любого 
зрителя, личные вокальные данные, обаяние организатора 

были по достоинству отмечены бикинцами. В проведении 
конкурсных развлекательных программ, концертных - песен-
ных и  танцевальных - участвовали творческие коллективы 
КДЦ «Октябрь».

«День халвы» проходил под музыку и танцы:  дети и под-
ростки веселились от души и были отмечены за свою изобрета-
тельность в них призами и подарками. Взрослые участвовали в 
розыгрыше ценных призов: на «кон» были поставлены миксер, 
мультиварка и микроволновая печь, а «утешительные призы» 
- наборы нужных предметов.

Развлекательная игровая программа для детей «Наши 
любимые герои» открыла праздник «Ночь кино». Вечер от-
дыха бикинцев продолжился кино-квестом «Кадр за кадром» и 
концертной программой «Самый лучший день!»: под знакомые 
песни зрители подпевали артистам, а в танцах - подтанцовыва-
ли, так сказать, «зажигали». 

Демонстрацией бесплатного показа фильмов закончился 
этот интересный, насыщенный, веселый, с сюрпризами и по-
дарками субботний день.

Наш корр. 

Конкурс

частного хозяйства обращается с за-
явлением к главе городского поселения. 
Если удастся помочь хозяйственнику, в 
оргкомитете конкурса напротив графы 
городское поселение «Город Бикин» по-
явится еще один плюс.

Со своей проблемой обратилось 
к представителям края и сотрудникам 
районной администрации семейство 
пасечника Станислава Ашлапова. В 
управлении у них целых 12 гектаров. 
Они намереваются организовать на 

них базу активного отдыха. На пасеку 
ведет съезд с федеральной трассы, 
дорожники перекопали его, теперь к 
пасеке на машине не подъехать. А ведь 
Владимир Путин поручил обеспечить 
транспортную доступность к землям, 
выделяемым по программе «дальнево-
сточный гектар». 

В Лончаково мобильная группа 
побывала в работящей семье Елены и 
Ивана Драгни. Супруги держат большое 
птичье хозяйство. Гектар рядом с домом 

они используют под огород, сад и пруд. 
Они привыкли трудиться и всего доби-
ваться сами. 

В Лермонтовке представители 
конкурсного оргкомитета посмотрели 
убойный цех предпринимателя Натальи 
Крючек, встретились с индивидуальным 
предпринимателем Надеждой Рева, 
взявшей гектар на оборудование 
детской площадки и сквера у своего 
магазина.

Обладатели дальневосточных гек-
таров, у которых побывала мобильная 
группа, люди активные и предприим-
чивые. Сергей Смоленцев считает, что 
нужно проводить конкурс на лучшее 
освоение земли не только среди муници-
пальных образований, но и среди самих 
пользователей. Пообещал озвучить это 
предложение в министерстве по «даль-
невосточному гектару».

На сегодняшний день в районе 
оформлено 923 договора на безвозмезд-
ное пользование землей.

Заявки на участие во втором этапе 
краевого конкурса подали район, город 
Бикин и все сельские поселения. Жела-
ем им удачи и победы!

Н. Легачева
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по одномандатному избирательному округу №3 

Кандидаты в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального района

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 

по одномандатному избирательному округу №8

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 

НюаНсы избирательНых систем развитых страН
Выборы в законодательные органы власти и на главный пост страны происходят как у нас, так и 

в других странах с изрядной периодичностью в соответствии с национальными законодательствами. 
Вот несколько примеров и интересных фактов.

Выборы в Великобритании 
(парламентская республика) 

проходят по одномандатным округам 
по мажоритарной системе. На парла-
ментских выборах страна поделена 
на 659 округов: 529 – в Англии, 72 
– в Шотландии, 40 – в Уэльсе, 18 – в 
Северной Ирландии. Каждый округ 
избирает одного члена парламента, 
каждый избиратель получает в руки 
один бюллетень. Для победы доста-
точно простого большинства голосов 
зарегистрированных избирателей.

Партия, получившая наибольшее 
число мест в парламенте, формирует 
правительство.

В Великобритании нет дня тишины, 
политическая агитация не запрещена 
даже в день выборов. За ходом голо-
сования, кроме наблюдателей, следят 
«счетчики голосов» – партийные добро-
вольцы. По традиции с 1935 года все 
парламентские выборы проходят по 
четвергам. Граждане Великобритании 
вправе проголосовать по почте.

В Канаде избранным считается 
кандидат, набравший больше 

голосов, чем каждый из его противников 
в отдельности, хотя бы это большин-
ство и меньше половины. Эта система 
результативна, так как кто-то всегда по-
лучает относительное большинство. В 
Палате общин обычно бывает прочное 
большинство, что обеспечивает ста-
бильность правительства. Политиче-
ские партии не получают официального 
признания в избирательном процессе, 
все кандидаты выступают в качестве 
частных лиц. Кандидатуру должны 
поддержать 25 избирателей, их подписи 
заверяют свидетели. Кандидат обязан 
принести присягу в том, что он согласен 

с выдвижением своей кандидатуры, и 
внести залог в размере 200 канадских 
долларов. Залог призван оградить изби-
рательную кампанию от «несерьезных» 
кандидатов. Он возвращается кандида-
ту, если за него проголосовало не менее 
15% избирателей, принявших участие в 
голосовании в данном округе.

Запрещено выдвигаться кандидатами 
должностным лицам, ответственным 
за проведение выборов, судьям, на-
значаемым генерал-губернатором, 
шерифам и государственным служа-
щим. Чиновники могут выдвигать свои 
кандидатуры только в случае, если на 
период избирательной кампании ухо-
дят отпуск за свой счет, а при избрании 

уважаемые бикинцы!
9 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов в Совет депутатов 

Бикинского района. Я, Ашлапова Юлия Сергеевна, приняла решение 
баллотироваться на этих выборах, поскольку я готова разделить ответ-
ственность за наше с вами общее благополучие: обсуждать волнующие 
вас проблемы, действовать с целью их решения и предъявлять вам 
результаты своего труда.

Предлагаю вашему вниманию предвыборную программу «Слушать, 
слышать, действовать», излагающую конкретные шаги, которые будут 
предприняты мной в случае, если вы доверите мне представлять ваши 
интересы. Моя программа рассчитана на то, чтобы каждый житель видел и 
понимал перспективу  развития района  и был бы уверен в завтрашнем дне.

Моя цель - стабильное настоящее и уверенное будущее; гарантирован-
ное участие каждого жителя в жизни нашего района, защита прав и свобод 
бикинцев, удовлетворение ваших культурных, духовных и образователь-
ных потребностей, обеспечение доступа к качественным медицинским, 
жилищно-коммунальным и бытовым услугам.

Я иду на выборы, чтобы:
- принимать грамотные решения и нормативные акты, которые сделают 

жизнь бикинцев лучше, благополучнее;
- помогать  избирателям отстаивать их законные интересы;
- сотрудничать со всеми, кто реально желает и может работать на благо 

района.

Я, Вохминцева Елена Алексеевна, роди-
лась в г. Волгодонске Ростовской области в 
1985 году. В село Оренбургское наша семья 
перебралась в 1992 году из Таджикистана. 

Село Оренбургское стало второй Роди-
ной для нашей семьи, ведь мы прибыли в 
Бикинский район в статусе беженцев. Здесь 
я нашла свою судьбу, вышла замуж, родила 
детей и хочу, чтобы они не знали горя и во-
йны.

Сегодня я баллотируюсь в депутаты и 
уверена в возможности изменений жизни в 
селе и в районе к лучшему. Депутат должен 

быть открытым, уметь слушать и слышать другого человека, неза-
висимо от обстоятельств, видеть цель и четко идти к ней.

Я уважаю людей старшего поколения, мы многим обязаны на-
шим дедам. Но считаю, что наши ветераны уже заслужили отдых, 
а мы, сельская молодежь, готовы подхватить у них эстафету и 
работать в органах местной власти. 

Уважаемые избиратели, не думайте, что от Вашего голоса 
ничего не зависит, примите участие в выборах местной власти, 
приходите 09.09.2018 г. на избирательные участки и выбирайте 
нас, а мы Вас не подведем!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5 
от 29.08.2018 № 3/13-7

Об аннулировании регистрации зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения 
«Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края Погуляева Евгения Юрьевича

На основании заявления Погуляева Евгения Юрьевича о снятии своей кандидатуры, выдвинутого в порядке самовыдвижения 07 
июля 2018 года, руководствуясь частью 1 статьи 55 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
многомандатного избирательного округа № 5 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Аннулировать регистрацию Погуляева Евгения Юрьевича в качестве кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселе-

ния «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края с 29 августа 2018 года.
2. Аннулировать удостоверение зарегистрированного кандидата Погуляева Е.Ю.
3.  Выдать копию настоящего постановления Погуляеву Е.Ю.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бикинский вестник».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря окружной избирательной комиссии О.Е. Клочневу.

Е.А. Нарожная, председатель, О.Е. Клочнева, секретарь
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ПреДВыбОрНая ПрОГрамма КаНДИДата В ГуберНатОры 

ХабарОВСКОГО Края фурГаЛа СерГея ИВаНОВИча

Экономика
Уже более 10 лет Хабаровский 

край живет в долг. В 2018 году дефицит 
бюджета региона составляет более 13 
млрд рублей, госдолг края почти достиг 
50 млрд  рублей. Еще несколько лет,  и 
регион станет банкротом. Чтобы решать 
проблемы, нужно не бояться говорить о 
них прямо. Фактически мы на грани разо-
рения, но еще есть способы его предот-
вратить. Для начала нужно не сидеть и 
ждать инвесторов из-за рубежа, а самим 
развивать производства, поддерживать и 

оказывать преференции местным произ-
водителям, тем, для кого Дальний Восток 
– дом, а не плацдарм для временной 
бизнес-экспансии. 

Здравоохранение
Здоровье жителей края – главный 

залог счастья,  и оно не описывается 
цифрами или графиками. Я предлагаю 
повсеместное возрождение сети фель-
дшерско-акушерских пунктов, прекраще-
ние варварской оптимизации больниц 
в районах, действенные программы 
закрепления специалистов на местах 
и отмену подушевого финансирова-
ния здравоохранения. 

транспорт
Дороги и транспортные средства - боль 

нашего края. И причина  не в больших рас-
стояниях, а в безграмотном управлении. 
В наших силах навести порядок в сфере 
городских и межрайонных перевозок. 
Убрать с линий аварийные автобусы, 
помочь авиапредприятиям  снизить сто-
имость рейсов в северные районы края, 
остановить распил речных судов, вернуть 
бесплатный проезд краевым льготникам. 

Социальная сфера
В городах предлагаем строить 

школы и детсады в первую очередь 
там, где они необходимы. Никакими 
разговорами о семейных ценностях 
демографию не поднять - здесь нужен 
только рубль, место в детском саду и 
надежная работа у родителей. Лишь 

так сможем спасти край от вымирания. 
 Промышленность

Лес, рыба и полезные ископаемые 
– основа нашей экономики. Возродим ле-
спромхозы, создадим централизованную 
торговую площадку для продажи древе-
сины на внутреннем и внешнем рынках. 
Разработаем и реализуем программу 
охраны и восстановления  лесного фон-
да – здесь жить нашим детям и внукам, с 
нами они увидят лес, а не голые поляны.

ЖКХ
В крае сегодня изношены 65 процен-

тов объектов водоснабжения, и нередко 
сама вода не соответствует нормам. Сни-
жение тарифов, активное переселение 
из аварийного фонда, решение проблем 
обманутых дольщиков и прозрачные 
схемы капремонтов домов – наши цели.

Пенсионная реформа
Повышение пенсионного возраста 

– настоящий удар по нашему обществу. 
Особенно болезненен этот удар для 
дальневосточников, людей, чья жизнь 
в среднем короче, чем жизнь соот-
ечественников в западной части страны. 
Вызывает недоумение факт, что краевая   
Дума одобрила этот закон,  ведь средняя 
продолжительности жизни мужчин в 
крае 63 года – на 2 года ниже, чем пред-
лагаемый возраст выхода на пенсию. Я 
категорически против повышения возрас-
та выхода на пенсию. Наша задача – со-
хранять жизнь людей, а не забирать ее.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Хабаровского края Фургала Сергея Ивановича 
теряют государственную должность.

В Швеции (парламентская республи-
ка) всеобщие выборы проводятся 

раз в 4 года одновременно в националь-
ный (Риксдаг), региональный (Совет 
региона) и местный (Совет муниципали-
тета) уровни власти. Территория страны 
поделена на 29 крупных избирательных 
округов, совпадающих с административ-
но-территориальным делением государ-
ства, что позволяет обеспечить большую 
пропорциональность представительства 
в сравнении с мелкими округами.

В Швеции с 1976 года на избиратель-
ных участках для голосования вместо 
бюллетеней используются перфориро-
ванные карточки, а вместо избиратель-
ных урн – счетные машины. Разрешено 
голосовать по почте. Избиратель в 
присутствии почтальона и свидетелей 
дома или на почте помещает свои из-
бирательные бюллетени в специальные 
конверты с приложением удостоверения 
на право голосования и передает их по-
чтальону. Свидетели своими подписями 
на конвертах подтверждают, что данное 
лицо проголосовало само. Почтовое ве-
домство открывает временные отделения 
связи в больницах и других учреждениях. 
В Швеции нет выездных оперативных из-
бирательных бригад. Каждый гражданин 
имеет право присутствовать на избира-
тельном участке после его условного 
закрытия, чтобы лично понаблюдать за 

подсчетом голосов. Шведам удалось 
обеспечить высокий уровень доверия 
населения к организации выборов и из-
бирательному процессу.

В Швейцарии (парламентская 
республика) партии выдвигают 

своих кандидатов, представляют списки и 
финансируют предвыборные кампании. В 
избирательных списках столько кандида-
тов, сколько вакансий на выборах. На из-
бирательном участке каждый избиратель 
получает все поданные партиями избира-
тельные списки в форме избирательных 
бюллетеней и один пустой бюллетень. 
Ему позволено составить собственный 
избирательный список или опираться 
на полученные списки кандидатов, вы-
черкнуть из них каких-то кандидатов и 
вписать новых. Если он хочет особенно 
поддержать кого-то кандидата, то может 
вписать его фамилию в бюллетень дваж-
ды, вычеркнув других.

В Германии (парламентская респу-
блика) проводятся выборы трех 

уровней: федеральные (Бундестаг, Евро-
пейский парламент), региональные (пар-
ламенты земель (ландтаги), гражданские 
собрания земель-городов) и местные 
(уездные, земские, общинные советы, 
бургомистры городов). Страна поделена 
на 299 избирательных округов, от каждого 
из которых в Бундестаг избирается по 
одному депутату. Голосование является 
добровольным, порог явки отсутствует, но 

немцы традиционно дисциплинировано 
ходят на выборы. Даже самая низка 
за всю послевоенную историю явка на 
выборах 2009 года достигла 70,8%. 
Допускается голосование по почте. Прак-
тикуется электронное голосование, хотя 
периодически возникают опасения по 
поводу обеспечения тайны голосования.

В Японии (парламентская респу-
блика) используется смешанная 

избирательная система. Нижняя палата 
парламента – Палата представителей 
(500 членов) избирается на 4 года. Кан-
дидат вносит избирательный залог 3 млн 
иен. Он не возвращается, если кандидат 
не набрал 1/5 части голосов от квоты в 
данном округе, которая определяется де-
лением действительных в округе голосов 
избирателей на число причитающихся 
округу мест.

В Японии, в отличие от Западной 
Европы, запрещены обход домов из-
бирателей, агитация на дому и против 
других кандидатов. В ходе предвыборной 
кампании (длится месяц) доступ на теле-
видение крайне ограничен, практикуются 
ежедневные 8-часовые поездки по горо-
дам на агитационных автобусах, оборудо-
ванных звукоусиливающей аппаратурой. 
Кандидаты выступают прямо с крыши 
автобуса, проводят пресс-конференции, 
непосредственно общаются с избирате-
лями (тысячи рукопожатий).

По материалам Интернета
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Подходит к завершению работа Собрания депутатов Бикинского муници-

пального района шестого созыва, подводятся итоги проделанной работы, 
намечаются перспективы для работы нового состава Собрания депутатов седь-
мого созыва. С вопросами об итогах работы нынешнего состава Собрания депу-
татов Бикинского района мы обратились к председателю Собрания депутатов 
Бикинского района К.Р.Аветян. 

- Каринэ Рачиковна, завер-
шается работа шестого созыва 
представительного органа нашего 
района, что, на Ваш взгляд, уда-
лось сделать депутатам и какие 
проблемы остаются для решения 
следующему созыву?

- Нынешний созыв депутатов начал 
свою работу в сентябре 2013 года, ког-
да пять лет тому назад наш коллектив 
приступил к сложной и  для многих из 
нас новой работе. Собрание депутатов 
наделено Федеральными законами и 
Уставом Бикинского района своими, 
отличными от исполнительной власти 
района  полномочиями в решении 
вопросов местного значения. Самым 
существенным отличием является 
прерогатива Собрания депутатов по 
принятию нормативных правовых 
актов, которые обязательны к ис-
полнению на территории Бикинского 
района и определяют нашу жизнь. 
Самым главным из них является Устав 
Бикинского муниципального района. 
Устав района не должен противоре-
чить действующему законодательству 
Российской Федерации, а поскольку 
законы в стране претерпевают изме-
нения, работа с Уставом проводится 
депутатами совместно с отделом 
правового обеспечения администра-
ции Бикинского района и Бикинской 
городской прокуратурой практически 
постоянно. 

Депутатами за пять лет было 
рассмотрено и принято более 500 
документов, касающихся всех сфер 
жизнедеятельности нашего района. 
Проведено 14 депутатских слушаний, 
касающихся здравоохранения, обра-
зования, поддержки малого и среднего 
предпринимательства, вопросов ЖКХ, 
реализации гражданских инициатив и 
других вопросов.

Мы продолжили традицию Со-
брания депутатов пятого созыва, 
возглавляемого А.Ю. Будимировым, 
по проведению в сельских поселениях 
нашего района выездных совместных 
заседаний Собрания депутатов Би-
кинского района и Советов депутатов 
сельских поселений.

Наш созыв Собрания депутатов 
дважды принимал участие в краевых 
смотрах-конкурсах среди предста-
вительных органов муниципальных 
районов Хабаровского края, и дважды 
мы занимали почетное третье место. 

Хочется пожелать следующему 
созыву Собрания депутатов муници-
пального района плодотворной рабо-
ты, не снижать активности в работе 

с нормативными актами, оказывать 
помощь и поддержку представитель-
ным органам сельских поселений 
Бикинского района.

- Каким, на Ваш взгляд, должен 
быть депутат? Какими знаниями и 
компетенциями должен обладать?

- Прежде всего, на мой взгляд, 
депутат должен помнить, что он 
представляет в Собрании депутатов 
интересы своих избирателей, и на-
правлять свою работу на оказание 
всей возможной помощи людям, об-
ратившимся к нему. Кроме этого, надо 
понимать, что депутат - это человек, от 
которого избиратель вправе ожидать 
вполне определенных конкретных ре-
зультатов работы. Поэтому  избраться 
депутатом не самое сложное дело, 
но надо хорошо понимать, что уже, 
будучи депутатом, необходимо посто-
янно читать законы, обучаться само-
стоятельно для того, чтобы грамотно 
реализовывать свои полномочия.  В 
этом отношении, я считаю, что наше-
му шестому созыву Собрания очень 
повезло, ведь 13 из 15 депутатов 
имеют высшее образование, у двоих 
депутатов среднее профессиональ-
ное образование, а это очень важно, 
когда в представительном органе 
работают дипломированные специ-
алисты из разных сфер деятельности, 
имеющие определенный опыт работы 
в части управления коллективами или 
предприятиями. Как показал опыт 
нашей страны,  и это же подтвержда-
ется современной историей, кухарка 
государством управлять все-таки не 
сможет.

 - Могут ли избиратели на закон-
ных основаниях дать наказ своему 
депутату? И каково его содержа-
ние?

- Это очень интересный вопрос! 
Давайте для начала обратимся к 
толкованию понятия «наказ избирате-
лей».  В юридической энциклопедии 
это понятие толкуется следующим 
образом: наказ избирателей - это 
поручение избирателей своему 
депутату, поручение,  которое имеет 
определенное общественное зна-
чение и одобрено в установленном 
порядке. К сожалению, нет подроб-
ного толкования понятия «одобрено в 
установленном порядке», но, следуя 
логике законов о местном самоуправ-
лении, скорее всего,  имеется в виду 
одобренное и запротоколированное 
поручение депутату, которое дается 
ему избирателями на собрании или на 
сходе граждан.   И опять - таки, следуя 

логике законов о местном самоуправ-
лении, должен быть нормативный 
правовой акт представительного орга-
на, который полностью бы раскрывал 
и устанавливал методы и способы 
реализации понятия «наказ избирате-
лей своему депутату».     Решением 
Собрания депутатов пятого созыва 
от 23.05.2012 № 41 было утверждено 
Положение о наказах избирателей 
депутату Собрания депутатов Би-
кинского муниципального района, 
которое, как мне кажется, следующе-
му созыву Собрания депутатов надо 
будет обязательно изучить совместно 
со специалистами правового отдела 
администрации, адаптировать его к 
изменившимся положениям действу-
ющего законодательства о местном 
самоуправлении и, если в этом воз-
никнет необходимость, использовать 
в работе. Самое главное, на мой 
взгляд, в работе с этим документом 
будет четкое определение границ,  в 
которых депутат, в силу полномочий, 
возложенных на него Федеральными 
законами и Уставом нашего района, 
будет действовать для исполнения 
наказов своих избирателей.  

- Каковы точки соприкосно-
вения представительной власти 
и исполнительной? Насколько 
исполнительная власть зависит 
от представительной, и как пред-
ставительная власть может контро-
лировать исполнительную?

- Местное самоуправление не-
спроста отделено Конституцией 
Российской Федерации от органов 
государственной власти. Суть этого 
понятия в самом определении: на 
местах граждане управляют сами. 

Часть 1 статьи 17 Устава Бикинского 
района устанавливает, что в структуру 
органов местного самоуправления 
нашего района входят следующие 
органы: Собрание депутатов (пред-
ставительный орган муниципального 
района), глава муниципального 
района, администрация муниципаль-
ного района (исполнительно-распо-
рядительный орган муниципального 
района), Контрольно-счетный орган 
муниципального района. И все эти 
составляющие единого целого обла-
дают собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения 
и исполнению отдельных государ-
ственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами 
Хабаровского края. Как видите, очень 
четкое и емкое определение.  Попро-
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ФОтО из архива
проводы русской зимы. 
Фотографии 1979 года.

В Советском Союзе языческую Масленицу 
переименовали в проводы русской зимы. Данный 
праздник русские любили всегда, и традиция его 
проведения не меняется с годами. Конец зимы 
сулит скорое освобождение от ее оков, на пороге 
весна - прекрасное время года, все радуются жиз-
ни, влюбляются…

Проводы зимы словно отделяют одно время от 
другого. Неизменные составляющие этого празд-
ника - народное гулянье, ярмарочная торговля, 
блины с чаем, катание на лошадях, высокий гладкий столб, 
куда пытаются влезть мужчины, сжигание чучела, конкурсы 
и концерты. 

- Перед праздником руководителей всех предприятий 
Бикина собирали в горкоме партии и каждому давали по-
ручение, - вспоминает заведующая организационно-методи-
ческим отделом МБУ «РДК» Татьяна Ходырева. - Призы для 
конкурсов, подарки привозили ящиками. Никто не говорил: 

«Не хочу», «Не буду!». Это было общее для всего города 
мероприятие. Ряженые объезжали на санях улицы города, 
через рупор приглашали людей на проводы. Помню, как 
искали по Бикину петуха, поросенка, чтобы «повесить» на 
столб. Магазины выезжали с товарами на привокзальную 
площадь. Торговали с машин, украшенных плакатами, 
мишурой. Продавцы тоже наряжались на русский манер. 
Народу на проводах зимы всегда приходило много.

сту говоря, вся структура устроена 
так, что отсутствие в ней какой-либо 
из составляющих ее частей (в нашем 
случае - одного из органов местного са-
моуправления),  лишает всю структуру 
изначально заложенного в нее смысла. 

А смысл структуры в том, что 
представительная власть (Собрание 
депутатов) в силу своих полномочий 
утверждает бюджет, контролирует его 
исполнение в течение года, утверж-
дает отчет об исполнении бюджета; 
заслушивает и принимает ежегодный 
отчет главы муниципального района; 
принимает нормативные правовые 
акты,  устанавливающие правила и 
порядки на территории района, кото-
рые, разумеется,  не должны противо-
речить законодательству Российской 
Федерации и Законам Хабаровского 
края, и контролирует исполнительную 
власть от лица избирателей. 

Глава района и подчиненная ему 
администрация муниципального 
района занимаются исполнением, т.е. 
претворением в жизнь установленных 
законодательством и нормативными 
правовыми актами Собрания депу-
татов положений, обеспечивая тем 

самым жизнедеятельность нашего 
района во всех ее сферах.

Контрольно-счетный орган ис-
полняет функции внешнего контроля 
за деятельностью исполнительной 
власти в части законности и эффек-
тивности расходования финансовых 
средств районного бюджета в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом нашего 
государства. 

Относительно взаимодействия 
представительной и исполнительной 
ветвей местной власти выскажу свою 
точку зрения: обе эти составляющие ор-
ганов местного самоуправления долж-
ны работать в тесном сотрудничестве и 
решать возложенные на них законами 
задачи по обеспечению стабильности 
и комфортности жизни граждан, про-
живающих в нашем районе. 

- Есть ли какие-то вопросы, на 
которые бы Вы порекомендовали 
обратить внимание будущего, 
седьмого созыва Собрания депу-
татов Бикинского муниципального 
района?

- Безусловно, оглядываясь назад, 
мы многое осмысливаем по-иному, 
понимаем, что нужно было бы сделать 

что-то еще, помимо того, что удалось 
сделать, в том числе и нашему созыву. 
Но, в целом, оценивая деятельность 
депутатов шестого созыва, хочется 
поблагодарить всех коллег - депута-
тов за работу, за то, что, работая на 
общественных началах, они находили 
время и принимали активное участие 
во всех направлениях деятельности 
представительного органа Бикинского 
муниципального района, за что и 
были отмечены благодарностями и 
грамотами Законодательной Думы 
Хабаровского края, главы Бикинского 
муниципального района и Собрания 
депутатов Бикинского района. 

Хочется пожелать новому составу 
Собрания депутатов продолжить рабо-
ту по совершенствованию норматив-
ной правовой базы, теснее работать 
с жителями района и плодотворно, во 
благо граждан, сотрудничать с главой 
муниципального района, администра-
цией района и не забывать о том, что 
Собрание депутатов представляет 
интересы всех жителей района от са-
мого маленького сельского поселения 
до городского поселения.

Наш корр.

Итоги

Ностальгия
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Возникает много вопросов по предотвращению или урегулированию конфлик-

та интересов на муниципальной службе, какие законы действуют в целях 
повышения эффективности противодействия и предупреждения коррупции в 
администрациях, как проводятся проверки. На эти и другие вопросы отвечает 
О.С. Литвинова, главный специалист сектора кадров администрации Бикинского 
муниципального района: 

- распространяется ли на 
чиновников местной админи-
страции обязанность по предот-
вращению и урегулированию 
конфликта интересов?

- Федеральный закон от 25 декабря 
2008  № 273-ФЗ«О противодействии 
коррупции» устанавливает, что конфлик-
том интересов является ситуация, при 
которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замеща-
ющего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов (должностное 
лицо), влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспри-
страстное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществле-
ние полномочий).

Под личной заинтересованностью 
понимается возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, 
в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) должностным лицом или 
состоящими с ним в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей), гражданами 
или организациями, с которыми долж-
ностное лицо или лица, состоящие с ним 
в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или 
иными близкими отношениями. 

Антикоррупционные ограничения, 
запреты и обязанности установлены 
для лиц, наделенных властными и 
управленческими полномочиями, 
предусматривающими осуществление 
организационно-распорядительных и ад-
министративно-хозяйственных функций, 
контрольных и надзорных мероприятий, 
государственных закупок, предостав-
ление государственных услуг, распре-
деление финансовых и иных ресурсов, 
управление имуществом и другие.

В этой связи обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов возлагается 
и на муниципальных служащих адми-
нистрации Бикинского муниципального 
района.

- Каковы особенности про-
ведения проверки соблюдения 
должностными лицами обязан-
ности принимать меры по предот-
вращению и урегулированию 
конфликта интересов?

- В случае поступления или выявления 
информации, указывающей на неприня-

тие должностным лицом администрации 
Бикинского муниципального района мер 
по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, необходимо 
руководствоваться действующим зако-
нодательством как федерального,  так и 
регионального уровней.

В целях всестороннего изучения об-
стоятельств, характеризующих наличие 
либо отсутствие конфликта интересов 
и соблюдения прав должностного лица 
органа местного самоуправления, необ-
ходимо проведение проверки.

Проверка соблюдения муниципаль-
ным служащим требований к служебному 
поведению, в том числе требований 
по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов,  осуществляется 
в соответствии с постановлением губер-
натора Хабаровского края от 12 августа 
2015 № 77 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы, 
муниципальными служащими, замещаю-
щими указанные должности, гражданами 
при поступлении на муниципальную служ-
бу, соблюдения муниципальными служа-
щими установленных законодательством 
ограничений, запретов и требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Феде-
ральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, осуществлении контроля за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих муни-
ципальные должности, муниципальных 
служащих, а также их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей указанных 
лиц их доходам». 

Согласно Методическим рекоменда-
циям Минтруда России,  под достаточной 
информацией, являющейся основанием 
для проведения проверки, понимаются 
сведения, свидетельствующие о наличии 
личной заинтересованности при реализа-
ции должностным лицом своих полномо-
чий,  и требующие подтверждения. Такие 
сведения могут содержаться в информа-
ции, представленной в письменном виде 
в установленном порядке должностными 
лицами, органами и организациями. Осно-
ванием для проведения проверки может, 
в том числе быть информация, ставшая 
известной работнику подразделения или 
должностному лицу, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, в нашем случае 
таким органом выступает сектор кадров 
администрации, в  ходе анализа сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, 
из обращений граждан и организаций или 
открытых источников (размещенные в 
сети Интернет государственные реестры, 
в том числе иностранные, средства 
массовой информации, сведения, 
публикуемые в социальных сетях и т.д.). 
Информация анонимного характера не 
может служить основанием для осущест-
вления проверки.

Проверка осуществляется по реше-
нию главы Бикинского муниципального 
района, такое решение принимается 
отдельно в отношении каждого гражда-
нина или муниципального служащего. По 
результатам проведения проверки дол-
жен быть установлен факт совершения 
или несовершения должностным лицом 
коррупционного правонарушения.

- Каковы основания для при-
менения взыскания за несоблю-
дение требований по предотвра-
щению и (или) урегулированию 
конфликта интересов?

- За непринятие мер по предотвра-
щению и урегулированию конфликта 
интересов, в том числе за неуведомление 
представителя нанимателя (работода-
теля), в нашем случае главы Бикинского 
муниципального района, о возникшем 
конфликте интересов или возможности 
его возникновения, должностное лицо 
может быть привлечено к юридической 
ответственности.

Для подтверждения того, что кон-
кретная ситуация является конфликтом 
интересов, первоначально необходимо 
достоверно установить одновременное 
наличие следующих обстоятельств:

Наличие личной заинтересованности 
- возможность получения дохода или вы-
годы должностным лицом и (или) лицами, 
с которыми связана личная заинтересо-
ванность должностного лица, к которым 
относятся его близкие родственники или 
свойственники (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей); 
граждане или организации, с которыми 
должностное лицо и (или) его близкие 
родственники или свойственники связаны 
имущественными, корпоративными или 
иными близкими отношениями.

Личная заинтересованность долж-
ностного лица обусловлена возможно-
стью получения доходов (включая до-
ходы, полученные в виде имущественной 
выгоды), а также иных выгод. К доходам, 
в частности, относится получение денег 
(в наличной и безналичной форме); 
иного имущества, под которым понима-
ются вещи (недвижимость, транспортные 
средства, драгоценности, документарные 
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ценные бумаги и т.д.); услуг имуществен-
ного характера; результатов выполненных 
работ; имущественных выгод, в том числе 
освобождение от имущественных обяза-
тельств (например, предоставление кре-
дита с заниженной процентной ставкой 
за пользование им, бесплатные либо по 
заниженной стоимости предоставление 
туристических путевок, ремонт квартиры, 
строительство дачи, передача имуще-
ства, в частности автотранспорта, для его 
временного использования, прощение 
долга или исполнение обязательств 
перед другими лицами).

Определение конфликта интересов, 
используемое для целей противодей-
ствия коррупции, основывается на поня-
тии «коррупция», установленном в статье 
1 Федерального закона № 273-ФЗ, и 
подразумевает извлечение (возможность 
извлечения) из ситуации конфликта инте-
реса выгоды имущественного характера 
(материального преимущества). К иным 
выгодам, в частности, относятся: получе-
ние выгод (преимуществ), обусловленных 
такими побуждениями, как карьеризм, 
семейственность, желание получить вза-
имную услугу, заручиться поддержкой в 
решении какого-либо вопроса и т.п.;  уско-
рение сроков оказания государственных 
(муниципальных) услуг; продвижение на 
вышестоящую должность или предостав-
ление более престижного места службы 
(работы), содействие в получении по-
ощрений и наград, научной степени и т.д.

Фактическое наличие у должностного 
лица полномочий для реализации личной 
заинтересованности. Должностное лицо 
обладает необходимыми для исполнения 
должностных обязанностей полномочия-
ми, которые, в частности, выражаются в 
его праве принимать управленческие ре-
шения или участвовать в принятии таких 
решений, в том числе участвовать в под-
готовке проектов нормативных правовых 
актов, локальных актов организаций и т.д. 
В рамках реализации своих полномочий 

должностное лицо может самостоятельно 
совершить действия (бездействие) для 
реализации личной заинтересован-
ности;  давать поручение или оказать 
иное влияние на подчиненных или под-
контрольных ему лиц, в компетенцию 
которых входит непосредственное совер-
шение действия (бездействие), которые 
приводят (могут привести) к получению 
доходов или выгод должностным лицом 
и (или) лицами, с которыми связана его 
личная заинтересованность.

Наличие связи между получением 
(возможностью получения) доходов 
или выгод должностным лицом и (или) 
лицами, с которыми связана его личная 
заинтересованность, и реализацией 
(возможной реализацией) должностным 
лицом своих полномочий. 

При определении наличия личной за-
интересованности, которая реализуется 
посредством получения доходов или 
выгод не самим должностным лицом, а 
лицами, с которыми связана личная заин-
тересованность должностного лица, до-
полнительно также необходимо наличие 
отношений близкого родства или свойства 
граждан – получателей доходов или выгод 
с должностным лицом. Доказательством 
наличия таких отношений могут являться 
сведения, указанные в анкетных данных 
должностного лица; акты гражданского 
состояния; сведения о нахождении в 
браке и детях, отраженные в паспорте 
гражданина и прочее.

Наличие имущественных отношений 
между должностным лицом, его близкими 
родственниками или свойственниками с 
гражданами или организациями – получа-
телями доходов или выгод. О наличии та-
ких отношений могут свидетельствовать 
участие должностного лица (его близкого 
родственника или свойственника) в дого-
ворах и (или) иных сделках с гражданами 
и (или) юридическими лицами – полу-
чателями доходов или выгод в качестве 
кредитора или должника. 

Наличие корпоративных отношений 
между должностным лицом, его близким 
родственником или свойственником и ли-
цами – получателями дохода или выгоды. 

В ситуации, когда по результатам 
проведенной проверки установлен факт 
наличия у должностного лица конфликта 
интересов, то есть доказано наличие 
вышеуказанных обстоятельств, харак-
теризующих ситуацию в качестве кон-
фликта интересов, и должностное лицо 
не уведомило о конфликте интересов, 
когда ему стало известно, применение 
мер ответственности к должностному 
лицу необходимо осуществлять с уче-
том следующих критерий: характер и 
тяжесть правонарушения (в том числе 
негативные последствия, наступившие 
в результате правонарушения);  обстоя-
тельства, при которых совершено право-
нарушение; полнота, своевременность 
и добросовестность самостоятельно 
принятых мер по уведомлению, предот-
вращению и урегулированию конфликта 
интересов; соблюдение должностным 
лицом других запретов и ограничений, 
исполнение других обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия 
коррупции; предшествующие результаты 
исполнения должностным лицом своих 
полномочий.

Решение об увольнении в связи с 
утратой доверия необходимо применять 
при достоверно установленных обстоя-
тельствах, характеризующих ситуацию 
в качестве конфликта интересов, и не-
уведомлении о возникшем конфликта 
интересов или возможности его возник-
новения.

В случае, если в ходе проверки 
установлены обстоятельства, свидетель-
ствующие о наличии признаков состава 
преступления или признаков администра-
тивного правонарушения, материалы об 
этом представляются в правоохранитель-
ные органы.

К аДмИНИСтратИВНОй ОтВетСтВеННОСтИ ПрИВЛечеН ДИреКтОр ПреДПрИятИя 
За НарушеНИе требОВаНИй В ОбЛаСтИ ОХраНы труДа

бикинской городской прокуратурой проведе-
на проверка соблюдения требований законода-
тельства в сфере охраны труда  в деятельности 
аО «Лермонтовское», по результатам которой 
выявлены нарушения.

В силу ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации 
все работники, в том числе руководители организаций, а 
также работодатели - индивидуальные предприниматели, 
обязаны проходить обучение по охране труда и проверку 
знания требований охраны труда в порядке, установ-
ленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти 
с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Во исполнение требований трудового законодательства 
издано  Постановление Минтруда России, Минобразования 
России от 13.01.2003 № 1/29 ««Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций» (далее - Приказ 
1/29 от 13.01.2003),  согласно п. 2.3.1. которого руководи-
тели и специалисты организаций проходят специальное 

обучение по охране труда в объеме должностных обя-
занностей при поступлении на работу в течение первого 
месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три года.

В нарушение требований действующего законодатель-
ства директор АО «Лермонтовское»  не обучен по програм-
ме охраны труда. 

В связи с выявленными нарушениями прокурором в 
отношении должностного лица вынесено постановление о 
возбуждении дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение госу-
дарственных нормативных требований охраны труда, со-
держащихся в федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации)

По результатам рассмотрения материалов проверки 
государственной инспекцией труда в Хабаровском крае 
директор привлечен к административной ответственности 
в виде штрафа в размере 2 000 рублей.

В настоящий момент должностное лицо прошло обуче-
ние по программе охраны труда на предприятии. 

П.И. Машукова, помощник прокурора                                                                  

Городская прокуратура информирует
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Когда в семье не все благополучно, 
родители неохотно выполняют обязан-
ности по воспитанию своих детей, порой 
ребенку просто небезопасно находиться 
у себя дома. Что происходит с подрост-
ком, если он попадает в подобную си-
туацию? Как правило, ничего хорошего. 
Если с собой не могут справиться взрос-
лые в семье,  что говорить о неокрепшем 
характере ребенка?

Все семьи с несовершеннолетними 
детьми, где возникают проблемы, рано 
или поздно ставятся «на карандаш». А 
точнее, попадают в поле зрения 
таких структур,  как комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
подразделение по делам несовер-
шеннолетних ОМВД. Их основная 
задача - обеспечить защиту и вос-
становление прав несовершенно-
летних, проводить профилактику 
подростковой преступности и 
правонарушений, ликвидировать 
детскую беспризорность и безнад-
зорность.

Обычная история такой семьи. 
Родители (а чаще всего, это просто 
одинокая мать) злоупотребляют 
алкоголем, в результате о своих 
детях просто забывают. Бесконтрольные 
подростки сами выдумывают себе заня-
тия, и порой эти занятия влекут за собой 
административную, а то и уголовную 
ответственность.

Каждому нужен «шанс» 
Лето -  самое лучшее время для 

детворы. Долгожданные каникулы, 
отдых от учебы. Можно проводить 
больше времени на улице. Именно в это 
время года, как показывает статистика, 
увеличивается число правонарушений, 
совершаемых подростками.

Разумеется, органы профилактики 
разрабатывают программы действий, 
чтобы по максимуму направить неуем-
ную энергию детей в полезное русло. И 
особое внимание уделяется тем, кто уже 
попал на учет в КДН и ПДН.

Именно для таких ребят была орга-
низована летняя смена «Шанс». Каждый 
год организаторы стараются сделать ее 
как можно более насыщенной, чтобы у 
ребят вызвать интерес и желание каж-
дый день посещать лагерь.

Ответственными за организацию и 
проведение профильного объединения 

для трудных под-
ростков «Шанс» 
были определены 
КДН и ЗП при адми-
нистрации Бикинско-
го муниципального 
района совместно с 
ПДН ОМВД России 
по Бикинскому 
району. Проведение 
смены было бы не-
возможно, если бы 
не были выделены 

денежные средства министерством со-
циальной защиты населения края.

Всего было привлечено 15 несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в 
ПДН. Дети с 11 до 15 лет, совершившие 
общественно опасные деяния, адми-
нистративные правонарушения, но 
не достигшие возраста привлечения к 
ответственности. В основном хулиганят 
мальчишки, но среди них и две девочки.

Была разработана программа про-
ведения, рассчитанная на три недели. 
Каждый день расписан буквально по 
минутам, таким разнообразием меро-
приятий может похвалиться не каждый 
пришкольный лагерь. Смена проходила 
на базе пятой школы. Таких ребят не ув-
лечь игрой в шашки, рисованием и даже 
футболом. Каждый день проводилось 
выездное мероприятие.

Все мероприятия проходили под чут-
ким руководством старшего инспектора 
ОПДН ОМВД России по Бикинскому рай-
ону О.Ю.Удовиченко и ответственного 
секретаря КДН и ЗП П.В.Мазур. 

В первый же день - экскурсия в 
ОМВД России по Бикинскому району. 

Детям показали экспертно-крими-
нальную службу, где специалист 
рассказал  о работе криминалиста 
и об его участии в раскрытии 
преступлений. Показали ребятам 
оружие и специальные средства, 
которые находятся на вооружении 
в ОМВД. Каждый хотел подержать 
настоящий автомат и обязательно 
сфотографироваться на память в 
полицейской амуниции. 

В качестве спортивного на-
правления выбрали Дом детского 
творчества, где для ребят провели 

занятия, турнир по теннису, мини - фут-
болу. В спортивном клубе «Надежда» 
ребятам предоставили возможность 
позаниматься на тренажерах и дали урок 
по самообороне.

Экскурс в историю и животный мир 
нашего края провели сотрудники «Крае-
ведческого музея им. Евсеева». Богатая 
фауна уссурийской тайги довольно 
серьезно привлекла внимание ребят, 
которые, к тому же, показали, что и сами 
неплохо ее знают. Куда же без фотогра-
фий с самым интересным экспонатом с 
семьей медведей?

Какого мальчишку оставит равно-
душным музей воинской части? История 
бригады, ее участие в Великой От-
ечественной войне, вооружение военных 
лет и техника настолько впечатлили 
ребят, что они долго не могли оторваться 
от экспонатов. 

В молодежном центре для детей 
провели игры правовой направленности 
и тестирование «Проверь правознания». 

Парк культуры и отдыха увлек своими 
аттракционами и развивающими играми. 
В празднике День Нептуна, который 
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террОризму скаЖем: «Нет!!!»
3 сентября в россии отмечается памятная дата - День солидарности 

в борьбе с терроризмом
3 сентября – день траура по всем 

жертвам терактов, а также тем, кто погиб, 
выполняя свой долг в ходе спасательных 
операций. В День солидарности в борьбе с 
терроризмом  жители России  несут цветы 
к памятникам и мемориалам погибших от 
рук террористов, принимают участие в 
траурных шествиях и мероприятиях, вспо-
миная всех потерпевших. Это отражает 
сплоченность общества и государства про-
тив данной идеологии насилия, которая яв-
ляется угрозой международного масштаба.

Событие неразрывно связано с сен-
тябрьской трагедией 2004 года в Беслане, 
когда День знаний стал для большинства 
днем траура и скорби. Во время празд-
ничной линейки, посвященной 1 сентября, 
в школу проникли боевики и захватили в 
заложники учителей, детей и их родствен-
ников. Трое суток 1128 человек были в 
плену у бандитов.

В ходе чудовищного теракта погибло 
более 350 человек  (среди которых 150 де-
тей, женщины, военнослужащие) и свыше 
500 ранено. В ходе операции по освобож-
дению заложников был убит 31 террорист, 
а 1 арестован. Число погибших составило 
1 процент  населения города.

События в Беслане – это общая тра-
гедия для всех жителей России и других 
государств, когда терроризм очень на-
глядно продемонстрировал свою звериную 
жестокость.

Каждый год 3 сентября ровно в 13:05 
(время детонации первой бомбы в спорт-

зале) в мемориальном комплексе Беслана 
после удара колокола в небо взлетают  335 
белых шаров, которые символизируют 
души погибших. Перед разрушенным 
зданием школы вечером зажигают свечи, 
которые горят до утра.

В День солидарности борьбы с 
терроризмом россияне вспоминают всех 
погибших в ходе террористических актов: 
в Буденновске, Беслане, Первомайском, 
Волгограде и других. Общее горе и боль 
сближают людей и укрепляют их желание 
бороться с любыми проявлениями террора 
в мире.

Свой вклад в борьбу с терроризмом 
может внести каждый, кто не безразличен к 
окружающим, кому дороги свой город, свой 
край, своя страна.

Солидарность в борьбе с террориз-
мом - это не только неприятие идеологии 
насилия и жестокости, но и действия по 
пресечению распространения идеологии 
терроризма и экстремизма, раскрытию её 
античеловеческой сущности в социальных 
сетях Интернета,  молодежной среде, сня-
тию социальной напряженности в обще-
стве, пропаганда толерантности к людям 
с другим вероисповеданием, с иной точкой 
зрения на решение возникающих проблем.

Там, где каждый помнит о страшных 
трагедиях, унесших жизни сотен людей, 
терроризм не пройдет.

Э.Д. Тимофеев, заведующий секто-
ром по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального района                    

ДОбрОВОЛьНая ГОСуДарСтВеННая 
ДаКтИЛОСКОПИчеСКая реГИСтраЦИя

В жизни происходит масса неприятных 
ситуаций, когда люди не способны по состоянию 
здоровья или возрасту (дети, пожилые люди) 
сообщить данные о своей личности. При таких 
непредвиденных обстоятельствах установить 
личность без документов невозможно, а 
дактилоскопическая информация может оказать 
неоценимую помощь при идентификации 
личности.  

В ОМВД России по Бикинскому району каждый гражданин имеет возможность 
пройти добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию.

Каждый гражданин имеет возможность по личному волеизъявлению обратиться 
за дактилоскопической регистрацией своих отпечатков пальцев. Данная процедура 
не затрагивает права и свободы граждан, не представляет никакой опасности для 
жизни и здоровья человека и осуществляется исключительно в интересах граждан.

Пройти дактилоскопическую регистрацию граждане могут по месту жительства, 
имея при себе паспорт. 

Человек. Обещество. Закон
проводился в парке, ребятам также 
удалось поучаствовать в различных 
конкурсах и получить массу позитив-
ных эмоций.

О пожарной безопасности рас-
сказали в 32 ПЧ 3 ОПС Хабаровского 
края, где кроме профилактической 
беседы мальчишкам показали техни-
ку и амуницию пожарных. 

Не остался в стороне и на-
стоятель прихода Иконы Казанской 
Божьей Матери К.Насин, который 
пригласил ребят на экскурсию по 
храму, показал колокольню и дал 
несколько уроков по колокольному 
звону, после чего в классной комнате 
дети посмотрели фильм.

Проблемы, которые 
предстоит решить

Компания ребят, участвующих в 
смене «Шанс»,  ничем не отличается 
от обычных, весьма активных ребят. 
Нельзя сказать, что это прожженные 
хулиганы. Они с уважением и даже с 
почтением относятся к своим настав-
никам. Смена закончилась, кто-то 
сделал для себя выводы.

К сотрудничеству и организа-
ции летней смены «Шанс» были 
подключены многие учреждения. 
Направлены письма руководителям 
организаций. Практически никто не 
отказал. Однако организаторы во 
время проведения столкнулись с 
некоторыми сложностями. Напри-
мер, не хватало средств на подвоз 
несовершеннолетних к местам 
проведения мероприятий с сопро-
вождающими лицами. Кроме того, 
организаторы считают, что проведе-
ния сборов с дневным пребыванием 
недостаточно для полноценной и 
эффективной работы с несовершен-
нолетними, состоящими на учете. 
Для такой работы было бы лучше 
организовать оздоровительный 
лагерь с постоянным пребыванием 
детей в течение смены. К тому же 
выяснилось, что сотрудника отдела 
ПДН и ответственного секретаря КДН 
недостаточно, для улучшения рабо-
ты с детьми нужны еще воспитатели 
и психолог.

Возможно, приняв во внимание 
рекомендации, в следующем году 
при организации смены «Шанс» 
удастся провести работу еще на 
более высоком уровне.

Наш корр.
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рассОл Не выливать

Почти каждая уважаю-
щая себя хозяйка закрыва-
ет на зиму соленья. Обычно 
овощи съедаются, а 
остается рассол. Делимся с 
вами секретами и советами, 
как же можно использовать 
этот ценный продукт. Итак, 
рассол не выливаем, а 
пускаем в дело! 

Из любого рассола 
можно приготовить 
очень вкусное печенье. 

Для его приготовления 
необходимо: по 10 ст. л 
рассола, сахарного песка 
и растит. масла, 1 ст. л 
гашеной соды, 0,5 кг муки. 
Все ингредиенты смешать, 
вымесить как следует и 
раскатать тесто. Формоч-
ками вырезаем фигурки 
и выпекаем в духовке до 
готовности. 

На рассоле 
п о л у ч а е т с я 
великолепный 
кляр для рыбы 
или курицы.

Возьмите 1 
стакан огуречного 
рассола, столько 
же муки, добавьте 
2 яйца, соду на 
кончике ножа. 
Взбейте все ингре-
диенты венчиком 
и добавьте 1 ст. л 

растительного масла. Вот 
и получился великолеп-
ный кляр. 

На рассоле хоро-
шо готовить зимнюю 
окрошку.

Для этого нарезаем 
кубиками любое отварное 
мясо, соленые огурцы, ма-
ринованный чеснок, яйца 
и редьку можно натереть 
на крупной терке. Все про-
дукты смешать и залить 
рассолом. 

В рассоле очень 
хорошо тушить мясо.

Для этого нарезаем его 
небольшими кусочками, за-
ливаем и оставляем на 3-4 
часа. Натираем мясо лю-
бимой приправой и олив-
ковым маслом, запекаем в 
духовке до готовности при 
200 градусах.

8 спОсОбОв ЭФФективНО ОЧистить ОкНа
Этим незамысло-

ватым секретам уже 
много лет, но не каж-
дый знаком с ними. 

1. Oконныe стекла 
будут cвepкать, ecли 
в воду для мытья 
дoбавить немного 
крахмала.

2. Чтобы стекла 
не зaпотевали, а 
зимой не зaмерзали, 
пpoтрите иx глицерином.

3. Oбледенелые стекла 
следует пpoтереть крепким 
pacтвором пoвареннoй соли 
и когда лед оттает нaсухо 
вытереть.

4. Hа зеркало пpoтертое 
сырым луком не садятся 
мухи.

5. Для удаления 
зeлeноватого слоя со стенок 
цветочных ваз дoстаточно 
нa дно пoложить пятикопееч-
ную монету.

6. Чтобы матовые стек-
ла не пoртились и имели 
красивый вид, иx моют горя-
чей водой дoбавляя немного 
уксуса.

7. Eсли стекла зaгpязнены 
не сильно, то иx мoжнo вы-
мыть pacтвором крахмала 
в xoлoднoй воде (столовая 
ложка нa 1 л воды).

8. Провереннoe сред-
ство для чиcтки стекла 
- пoрошкообразный мел 
или зубнoй пoрошок. Берут 
2-3 столовые ложки мела 
нa стакан воды, xopoшо 
пepeмешивают и, смочив 
pacтвором кусочек ткани, 
пpoтирают eю стекла с 
oбеих сторон. Kогда стекло 
высохнет, eгo пpoтирают 
сухой мягкой тканью или 
бумагой дo пoлного удаления 
мела.

как легкО прОверить каЧествО стиральНОгО пОрОШка
Стиральных порошков сегодня уйма, по одной цене можно 

найти десяток различных марок.
Не всегда угадаешь с качеством: одни просто не отстирывают 

пятна, после других - светлое белье становится серым… Можно 
долго мучиться, выбирая порошок, если не знать один интересный 
секрет:

Чтобы проверить качество стирального порошка, нужно раз-
вести немного порошка в стакане воды и положить в него кусочек 
белка куриного яйца, сваренного вкрутую. Если через сутки белок 
остается невредимым - этот порошок плохой. Белок стал мягче 
и начал немного растворяться - таким порошком можно стирать 
темные вещи, а так же одежду с легким загрязнением. Ну, а если 
же белок растворился полностью, то смело применяйте порошок 
для стирки белых и очень сильно загрязненных вещей!

Можно проверить другим способом. 
Берем 2 стакана, наполненных до половины водой, добавляем 

в один стакан немного порошка из сомнительной упаковки, во 
второй - подлинный, добавляем по 3 капли медицинской зеленки, 
взбалтываем и наблюдаем за цветом воды в стаканах.

В стакане, где хороший порошок, зеленка обесцветится, а 
в стакане с поддельным порошком - цвет зеленки останется без 
изменения.

еСЛИ НуЖНО быСтрО ОтраСтИть ВО-
ЛОСы И ПрИДать НеВерОятНый Объем И 

бЛеСК, тО ЭтО Ваш реЦеПт!
Так как желатин содержит много протеина, необ-

ходимого для «строительства» волоса и ногтевых 
пластин, берем 1 столовую ложку желатина, 3 сто-
ловые ложки горячей воды, 1 чайную ложку шампуня.

Желатин развести теплой водой, хорошенько 
перемешать, чтобы не было комков, дать постоять. 
Когда желатин разбухнет, перемешать с шампунем.

Нанести на волосы, покрыть полиэтиленом. Дер-
жать 20-30 минут.

Хорошенько промыть волосы. Объем и блеск 
гарантированны!

Многие употребляют желатин для роста волос 
и ногтей еще и внутрь. Действительно, укрепляет 
ногти и волосы.

Информации подготовлены по материалам Интернет
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ОВЕН. Начните неделю с подготовительных мероприятий, а 
важное дело или поездку готовьте на среду. Сейчас вам легче 
договариваться, заниматься продажами или вопросами образо-
вания, чем тянуть монотонную и тяжелую работу. Критический 
день суббота. Не перечьте начальству, инспектору, главе семьи. 
В личных отношениях проще взять вину на себя. Сделайте 
уборку. Выходные дни хорошо проходят для очистительных 
мероприятий и отдыха на природе. Главный критерий - польза.

Благоприятные дни: 4, 7. Будьте внимательны: 9
ТЕЛЕЦ. В деловом партнерстве наметятся новые цели 

и появятся новые лица. Можно в дальнейшем иметь дело с 
тем, кто оказался рядом, пришел на помощь, заинтересован 
в вашем успехе. Это благоприятный день и для поездок, 
особенно связанных с семейным отдыхом или делами. В вы-
ходные призовите на помощь мудрость при разборе полетов с 
партнером. Велик риск ссоры, последствия которой придется 
долго улаживать.

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 6
БЛИЗНЕЦы. На этой неделе вас посетит переменчивое на-

строение, заставляющее делать сегодня одно, а завтра другое. 
На этой неделе полезно советоваться с тем из членов вашей 
семьи, мудрости которого вы доверяете. Пятница удачный 
день для неожиданных решений, незапланированных встреч. 
Не отказывайтесь от приглашений. В выходные уединение 
избавит вас от многих непредвиденных хлопот и неприятных 
ситуаций. Претензии слушайте молча. Но если не сложно – 
просьбы выполняйте.

Благоприятные дни: 5, 7. Будьте внимательны: 8
РАК. Если в среду вы получите предложение по работе, 

подумайте над ним серьезно. Но может статься так, что семья 
воспротивится вашим амбициям. Вы даже можете столкнуться 
с ультиматумом, и придется задействовать свой дипломатиче-
ский талант, чтобы поступать так, как вы считаете нужным. В 
среду можно также делать крупные покупки в первой половине 
дня. Остерегайтесь конфликта с партнером в выходные. Он 
будет, как гром среди ясного неба. Отвлекитесь на мелкие до-
машние дела. Пора готовить осенний гардероб.

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 6
ЛЕВ. Ситуации этой недели будут отмечены для Львов 

особым везением, но где-то может притаиться подвох. Удвойте 
внимание, если что-то собираетесь менять. Используйте для 
важных дел среду, а в пятницу смысл имеет только то, что 
можно получить сразу. Служебные дела могут отступить на 
второй план, и более важными будут дом, семья и отношения 
с окружающими. Подходящее время для семейного совета, 
обсуждения вопросов наследства, семейных мероприятий, по-
ездки к родственникам. Можно решать вопросы недвижимости. 
В выходные есть риск травм и аварий. 

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 8
ДЕВА. Тяга к экспериментам до хорошего не доведет. Вы-

ход за рамки привычной схемы деятельности чреват потерей 
в деньгах. В первой половине недели наличие конкурентов 
поможет вам выделиться на их фоне. В пятницу вас ждет сюр-
приз. Если это романтический эпизод, вам будет приятно, но 
на удивление вы будете задаваться практическим вопросом «а 
что потом?» И если нужно сделать выбор, то вы не ошибетесь. 
В выходные будет несколько моментов, когда даже вы можете 
хлопнуть дверью.

Благоприятные дни: 4, 7. Будьте внимательны: 9

ВЕСы. Воспользуйтесь всеми приятными возможностя-
ми этой недели, пока Венера еще находится в знаке Весов. 
Если вы долгое время испытывали себя на прочность 
и ощущаете усталость, то сейчас самое время сменить 
обстановку. Поездка, даже деловая, поможет вам обрести 
новые стимулы и интересы. У супругов могут не совпасть 
планы на выходные. Венера конфликтует с Марсом. В 
такое время трудно договориться, а страсти полыхают по 
любому поводу. 

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 8
СКОРПИОН. Во вторник и среду вам будет удаваться все, 

за что бы вы ни взялись. Если этим летом ваши дела про-
буксовывали, теперь придет нужная информация и помощь. 
Риск на этой неделе оправдан, и интуиция поможет сделать 
правильный выбор, но не рискуйте крупными суммами денег. 
Во вторник благоприятны поездки. Можно оформить заказ, 
решить юридический вопрос, подписать договор. В выходные 
не берите на себя чужую ношу под влиянием импульса. Роли 
Скорпионов сейчас – роковые. 

Благоприятные дни: 5, 6. Будьте внимательны: 8
СТРЕЛЕЦ. В среду не ждите у моря погоды. Вы сами кузнец 

своего счастья. Вы можете отправиться в путь, на учебу или в 
командировку, начать новое дело. Главное – иметь поддержку, 
круг людей, заинтересованных в вашем успехе. Возможен 
удачный поворот событий в вашу пользу. Следите затем, 
чтобы кто-то не перехватил инициативу. Конфликт Венеры с 
Марсом в выходные не обещает спокойного отдыха и мирных 
отношений. Если вам нужно что-то выяснить, подумайте, какой 
выбрать тон и когда нужно остановиться, чтобы разговор по-
шел на пользу.

Благоприятные дни: 5, 9. Будьте внимательны: 7
КОЗЕРОГ. Сатурн перешел к прямому движению, силы 

Козерогов прибывают. Вы преисполнены вдохновения и готовы 
повернуть реки вспять. Причем, это тот интересный период, 
когда вы не прочь выйти за привычные рамки, попробовать 
себя в чем-то новом. Совет на неделю – не сидите на одном 
месте, принимайте приглашения и рассматривайте предложе-
ния, даже самые необычные. 

Благоприятные дни: 4, 7. Будьте внимательны: 6
ВОДОЛЕЙ. Над Водолеями висит угроза больших расхо-

дов. Главное не сделать опрометчивого шага в понедельник, 
а во вторник и среду вы сумеете и поделиться, и приобрести, 
не обделив ни себя, ни других. В пятницу вы получите важную 
информацию или подарок в какой-то неожиданной форме. 
Предложение тоже стоит принять. В выходные перед ново-
лунием следует отдать долги и навести порядок в окружающем 
пространстве. 

Благоприятные дни: 4, 8. Будьте внимательны: 9
РыБы. Личные планы и амбиции отойдут на второй план. 

На этой неделе вам придется соприкоснуться с проблемами 
партнера. Вряд ли вы отделаетесь советами, скорее всего, 
придется засучить рукава. Главное дело недели планируйте 
на среду. Люди сейчас неравнодушны к вашей энергетике, 
но следите, чтобы к концу недели это не истощило вас эмо-
ционально. В выходные совет «лучше меньше, но лучше» 
поможет вам сделать нужное и избежать перегрузок. Особенно 
опасны нервные перегрузки. Отдыхать лучше в уединении и 
на природе.

Благоприятные дни: 5, 6. Будьте внимательны: 8
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16
ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ: 

ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, 
ГАЛЕЧНИК.  ЦЕМЕНТ. БЕТОН. 

УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.

"БВ" 4 сентября 2018 г.

PR

срОЧНО требуется трактОрист.
т. 8-914-168-80-09. PR

ПрОДам дом 46,8 кв.м., 
участок 13,3 сотки, есть над-
ворные постройки, колодец. 
Дрова на зиму заготовлены. 
Т. 8-924-113-09-91.
ПрОДам гусей и цыплят. Т. 
8-962-674-33-25.
ПрОДам крупный карто-
фель. Т. 8-914-402-60-91.
КуПЛЮ авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
КуПЛЮ а/м дефекты ДТП. Т. 
8-962-679-77-99.
КуПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.

КуПЛЮ дизельные моторы. 
Т. 8-908-441-82-71.
КуПЛЮ автомобиль дефект. 
Т. 8-908-441-82-71.
Аттестат о среднем общем об-
разовании №02724001189758 
от 02.07.2015, выданный  
МБОУ СОШ №6 на имя Позе-
валкиной Дарьи Алексеевны,  
считать недействительным.
Военный билет, серия АЕ 
№6152273, выданный на 
имя Халимова Азата Ради-
ковича, считать недействи-
тельным.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
ТРАКТОРИСТА. Т. 8-909-806-09-87.

PR

уВаЖаемые чИтатеЛИ! 
мы ОчеНь НаДеемСя, 

чтО ВтОрОе ПОЛуГОДИе
2018 ГОДа мы ПрОВеДем ВмеСте!

Вы можете подписаться у нас в редакции или 
коммерческом отделе (пер. Советский,3) и заби-
рать газету сами, стоимость такой подписки: на 

месяц - 95 рублей, на квартал - 285 рублей, на полу-
годие - 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.

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 или в коммерче-
ский отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем! 

Еженедельная газета Главный редакторБ
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вОзмОЖНОсть изгОтОвлеНия 

ЖурНалОв и блаНкОв 

пО ваШему ОбразЦу.

всегда в прОдаЖе: 
путевые листы На любОй вид 

траНспОрта, медиЦиНские картОЧки, 
дОмОвые кНиги, картОЧки 

складскОгО уЧета, 
требОваНия 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.

Уважаемые наши читатели, напо-
минаем о горячей линии по ватсапу. 
Вы можете  прислать свое сообщение, 
новость о том, что происходит в городе 
и районе, все что кажется вам интерес-
ным. Вся информация, которая будет 
поступать на эту линию будет опера-

тивно рассмотрена и, если потребуется передана соот-
ветствующим специалистам, комментарии которых мы 
обязательно опубликуем на страницах нашей газеты. 
Если вы стали свидетелем происшествия, интересного 
события или чего-то необычного, присылайте фото с 
описанием из любой точки района. 

Номер для связи: 8-914-318-46-35. Под-
черкиваем, что номер работает только на 
прием сообщений, но не звонков.


