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Дорогие жители Хабаровского края!
22 июня - горькая дата в судьбе нашей Родины и народа. Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная
война, за которой стоят миллионы сломанных судеб и невероятный подвиг защитников Отечества.
Именно советские люди в ходе смертельной схватки с
фашизмом, показали миру множество примеров мужества
и стойкости, несгибаемости и благородства человеческого
духа.
Последствия той войны напоминают о себе и сегодня.
Исковерканные судьбы, разрушенные семьи, выбитое из
жизни целое поколение людей.
Мы обязаны хранить память о погибших за свободу
нашей страны. Гордится тем, что трудами двух поколений
были восстановлены города и села, промышленность и
сельское хозяйство.
Отдельные слова благодарности нашим ветеранам.
Низкий вам поклон за Великую Победу, за все, что вы совершили для развития страны и укрепления ее могущества.
Хочу пожелать всем нам мира и благополучия, плодотворной работы на благо Хабаровского края и нашего
Отечества.
Михаил Дегтярев,
врио губернатора Хабаровского края
Дорогие жители Бикинского района!
День памяти и скорби - одна из самых
трагических дат в нашей истории.
22 июня 1941 года, войска фашистской Германии без
объявления войны внезапно вторглись на территорию
нашего государства - началась Великая Отечественная
война.
Война, в один миг изменившая миллионы человеческих судеб, пришла в каждый дом, в каждую семью,
навсегда оставила в сердцах горечь утрат родных и
близких, но это не сломило, а только объединило советский народ. Беспримерная стойкость и отвага солдат, героический труд всех, кто остался в тылу помогли
одолеть жестокого врага. Ценой колоссальных людских
потерь, сожженных сел и разрушенных городов мы сумели освободить Родину, спасти мир от фашизма.
В День памяти и скорби мы вспоминаем всех погибших в жесткой схватке с врагом, склоняем головы перед
доблестными защитниками Отчизны.
Вечная память павшим за свободу и независимость
нашей Родины, отдавшим свою жизнь во имя свободы и
мира на земле. Они навсегда останутся в наших сердцах.
А.Ю. Будимиров,
и.о. главы администрации Бикинского муниципального района,
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов Бикинского муниципального района

Уважаемые бикинцы!
Дата 22 июня в государственном календаре России названа Днем памяти и скорби. Это одна из самых трагичных
дат в нашей истории — 22 июня 1941 года гитлеровская
Германия вероломно, без объявления войны напала на
нашу страну. Этот день стал началом героической летописи Великой Отечественной войны, давшей миру множество
примеров мужества, стойкости и благородства, проявленных советскими людьми в ходе смертельной схватки с
фашизмом.
Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто внес свой
вклад в разгром врага на фронте и в тылу, кого не сломила
фашистская неволя, чье детство выпало на тяжелые военные годы.
Мы скорбим о тех, кто отдал свои жизни для того, чтобы
воцарился мир, чтобы каждый из нас мог спокойно жить и
работать в сильной, свободной, независимой стране.
Мы помним и чтим наших героев. Наш долг - сохранить
память о них, окружить заботой и уважением фронтовиков,
и главное -сохранить независимость и свободу нашей
Родины!
Дорогие ветераны, участники войны и труженики тыла!
Примите искреннюю благодарность и низкий поклон за
ваше мужество и стойкость на фронтах, самоотверженный
и честный труд в мирное время.
М.В. Мануйлова, глава городского поселения
«Город Бикин»
М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов
городского поселения «Город Бикин»
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Ирина Зикунова: «Взаимодействие с бизнес-структурами
для региона должно строится на началах взаимности»
Председатель краевого парламента приняла участие в заседании экспортного совета при губернаторе Хабаровского края.
В краевом центре состоялось
заседание экспортного совета при
губернаторе Хабаровского края в
составе которого работает спикер Законодательной Думы региона Ирина
Зикунова.
Участники
обсудили
инвестиционные возможности территорий
опережающего социально-экономического развития, вклад резидентов
в экспортный потенциал края, а также
рассмотрели возможность увеличения
объемов поставляемой в зарубежные
страны продукции средних предприятий в сфере обрабатывающей промышленности.
Продукция резидентов ТОСЭР
пользуется спросом в странах Азии и
Европы. На внешний рынок выпускаются шпон, пиломатериалы, золотые
финансовых выгод экспортерам в
слитки, топливные гранулы, продукция ставительств России за рубежом.
Ирина Зикунова отметила, что долгосрочной перспективе не способрыбопереработки, строительные материалы, сельхозпродукция, электро- Хабаровскому краю необходимого ствует формированию международоборудование. В прошлом году крае- укреплять не только международные, ной конкурентоспособности продукции
вой экспорт составил около 537 млн но и межрегиональные экономические Хабаровского края. Взаимодействие
долларов США. При этом всего лишь связи. Законодательная власть со- с бизнес-структурами для региона
15 процентов резидентов ТОСЭР про- вместно с исполнительной готовы к должно строится на началах взаимности, компании должны понимать, что
сотрудничеству в этом направлении.
изводят продукцию на экспорт.
«Я абсолютно согласна с врио для Хабаровского края они важны как
В связи с этим были рассмотрены
Хабаровского
края налогоплательщики, работодатели и
предложения, которые позволят увели- губернатора
чить объемы выпускаемой продукции Михаилом Дегтярёвым в том, что гос- субъекты социальной ответственности
за рубеж. Профильным министерствам власть должна оказывать содействие и общественного согласия», – сказала
поручено проработать варианты вы- в продвижении продукции на экспорт, Ирина Валериевна.
Пресс-служба
хода на внешние рынки. Этому должны формировать сеть контактов, прямо
Законодательной Думы
способствовать каналы Российского привлекать партнеров. Но в то же
Хабаровского края
экспортного центра и торговых пред- самое время предоставление прямых

ПФР сообщает

Номинальный счет защищает интересы получателя пенсии

Если право на пенсию имеет несовершеннолетний
гражданин либо гражданин, достигший 18 лет и признанный недееспособным в порядке, установленном законодательством РФ, доставку пенсии, возможно производить как
на имя самого несовершеннолетнего гражданина, так и на
имя его законного представителя (родителя, усыновителя,
опекуна, попечителя).
В случае, если законный представитель ребёнка выбирает доставку пенсии на свой счёт в кредитной организации,
тогда этот счёт должен быть номинальным.* Такой счет сохраняет средства от списания долгов, т.к. в соответствии с
законодательством** не допускается обращение взыскания
по долгам должника на денежные средства, находящиеся

на номинальном банковском счёте, владельцем которого
он является.
После открытия номинального счета необходимо сообщить в Пенсионный фонд его реквизиты. Для этого потребуется подать заявление о доставке пенсии в личном
кабинете на сайте ПФР.
Консультацию по всем вопросам вы можете получить
по справочному телефону клиентской службы (на правах
отдела) в Бикинском районе: 8(42155) 21-4-82 или 8-800600-01-56.
* С учётом и положений части 1 статьи 37 Гражданского
кодекса РФ и пункта 3 статьи 60 Семейного кодекса РФ
** часть 2 статья 72.1 Федерального закона №229-ФЗ
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20 июня - День медицинского работника

Лечим отсюда и до заката:

как справлялись с пандемией терапевты Бикинского района

В День медицинского работника мы традиционно рассказываем и поздравляем людей в
белых халатах. В период пандемии мы оценили
по достоинству работу этих людей, которые оказались на передовой, защищая наше здоровье
и жизни.
Огромная
работа момент единственного на
свалилась
на
плечи все участки. Амбулатория
участковых
терапевтов. обслуживает два терапевИменно к ним мы идем, тических участка, вклюпочувствовав недомогание чающих в себя не только
и симптомы обычной про- Лермонтовку, но и села
Добролюбово,
студы. В нынешнее время Пушкино,
даже небольшой насморк Лончаково. В прошлом
вызывал подозрение и мог году из-за пандемии на сооказаться предвестником трудников Лермонтовской
новой заразы, окутавшей амбулатории, как и на
всю медицину, свалилась
всю планету.
Как работалось врачам колоссальная работа.
- Нагрузка на нас была
терапевтам в пандемию,
как смогли они выдержать огромная, мне помогали
колоссальную
нагрузку, две терапевтические медузнаем у врачей, работаю- сестры - Шеина Надежда

В.Ю.Бражникова

О.Н.Ткаченко

щих в нашем районе.
Ольга
Николаевна
Ткаченко - заведующая
амбулаторией
села
Лермонтовки. Несколько
месяцев она совмещает
работу заведующего и врача терапевта, На данный

Сергеевна и Салыгина Лидия Николаевна, - рассказывает Ольга Николаевна.
- Работать приходилось до
восьми - девяти вечера,
заполняли «больничные»
листы. Мы думали, что не
выдержим нагрузки, хоте-

лось уволиться…
Врач
сама
успела
переболеть ковидом в
самом начале пандемии,
«подхватив» инфекцию во
время лечения в Хабаровске. Болезнь на фоне уже
имеющегося заболевания
протекала очень тяжело.
После выздоровления продолжила работать, принимать пациентов, которые
потоком хлынули в амбулаторию.
Приходилось
выезжать к пациентам на
дом, в полной амуниции.
В первые дни не хватало
спецсредств, но потом
поставки наладили, снабжение было достаточным.
Сначала люди удивлялись
людям в защитных костюмах, потом привыкли.
Все реагировали вполне
адекватно.
За время коронавируса
переболела половина сотрудников
амбулатории.
В самый ответственный
момент заразились работники «скорой». Машину
забрали в Бикин и оттуда

ездили к больным по
селам. После выздоровления многие сотрудники
чувствовали себя плохо,
слабость не отступала
долго.
Вновь отмечается рост
заболеваемости коронавирусом, Ольга Николаевна
переживает, хватит ли сил
для работы, если повторится ситуация прошлого
года.
- Помогала нам врач
участковый терапевт бикинской поликлиники Бессонова Алена Андреевна.
Приезжала каждый день,
вела прием пациентов,
большое ей за это спасибо.
Ольга
Николаевна
просит всех соблюдать
правила профилактики и
по возможности сделать
прививку.
Валентина
Юрьевна
Бражникова десять лет
работает участковым терапевтом.
Самые
сложные
месяцы пришлись на ок-
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тябрь-декабрь, было очень
сложно,
вспоминается
работа в то время, как во
сне, - делится Валентина
Юрьевна.
После работы в поликлинике
терапевты
выезжали на дом к пациентам с температурой,
в полной «амуниции».
Зимой в костюмах было
холодно на улице, летом
он не продувался, было
очень жарко. Некоторые
люди, видя врачей в спецзащите,
посмеивались,
подшучивали,
снимали
на телефон, спрашивали,
кого такая процессия навещает, но в основном
реагировали нормально.
На прием в поликлинику
из-за ограничений стало
приходить гораздо меньше людей, чем обычно,
многие осознанно предпочитали отсидеться дома,
отменялись
плановые
обследования, поездки в
хабаровские клиники.
- Начали болеть участковые терапевты, нагрузка
распределялась по тем,
кто «остался в строю»,
привлекли
фельдшеров
скорой помощи, - рассказывает Валентина Юрьевна.
Работать приходилось
допоздна, домой возвращались уставшие. Вызовов было очень много, не
хватало транспорта, одну
машину в распоряжение
детской
поликлиники
предоставила соцзащита.
Больных ковидом посещали только на специализированном
транспорте.
Контроль за пациентами
с подтвержденным диагнозом проводился ежедневно, с теми, кто болел в
легкой форме, беседовали
по телефону, посещали
раз в два дня, доставляли
больным
лекарства,
а
новых случаев все прибавлялось.
«Тяжелых»
отправляли на скорой в
Переяславку, большинство
же оставалось дома на попечении бикинских врачей.
Валентина не смогла
уберечься
от
коронавируса, заболела сама,
но, к счастью, болезнь
перенесла сравнительно
легко. Повезло, что не заболели родные, иммунитет
супруга и детей оказался

устойчивее к болезни.
- Муж сделал прививку
от коронавируса самый
первый в районе, - говорит
Валентина. - Такие случаи,
когда заболел только один
член семьи, бывали крайне
редко.
Колоссальная нагрузка
пошла на спад после Нового года. Сегодня вновь начался рост заболевших, но
врачи надеются на то, что
многие переболели или
успели вакцинироваться.

- говорит врач.
Алла Николаевна работает терапевтом с 1989
года, ее правая рука – медсестра Елена, в медицине
уже 22 года.
И сама врач и медсестра заболели вместе, у
терапевта
обнаружился
ковид, у медсестры дело
обошлось бронхитом, но
болели очень тяжело. Тем
не менее, долго болеть
было нельзя, оставлять
свой пост не хотелось,

М.И. Толстихина
По словам Валентины, когда некоторые люди перед
вакцинацией
решили
сдать кровь на антитела,
выяснилось, что многие,
кто переболел дома в
легкой форме ОРВИ, в тот
момент перенесли новую
коронавирусную инфекцию
COVID-19, а кто-то даже не
заметил, что был болен.
В кабинете Аллы Николаевны Мирошниченко
не было, встретила ее
медсестра Елена Владимировна Мурзенко. Анна
Николаевна,
закончив
прием, уехала по вызовам,
а как только вернулась,
сразу подключилась к видео конференции.
- Мы постоянно учимся,
раньше очно-заочно, теперь только дистанционно,

ведь нагрузка перекладывалась на коллег.
- Работать приходилось
по 13 часов в сутки, - рассказывает Алла Николаевна, - сначала прием в
поликлинике, потом выезды, заканчивалось все
заполнением документов,
подготовкой
«больничных». Приходили домой,
успевали только поесть и
лечь спать. Не было сил
разговаривать… Большое
спасибо родным, что понимали и поддерживали нас.
Алла Николаевна рассказывает, как переживали
за больных, особенно за
пожилых людей, у которых
болезнь протекала тяжелее. Несмотря на то, что
уже перенесла ковид, собирается сделать прививку
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уже сейчас, для формирования иммунитета перед
началом сезонных заболеваний. Елена сделала
прививку одной из первых.
Маргарита Ильинична
Толстихина сейчас находится в отпуске, что не
помешало поговорить с
ней по телефону. Врач
вспоминает, какая тяжелая была зима, огромная
нагрузка на врачей в пик
заболеваемости,
первоначально была нехватка
лекарств, а самое главное
неизвестность – чем лечить, как бороться с новой
болезнью…
- Другие болезни, конечно же, не исчезли, но
люди как-то поутихли, стали реже вызывать врача
на дом, многие, ограничив
контакты, сидели дома. Но
даже при этом работать
приходилось до темноты.
Мы живем в предчувствии
третьей волны. Очень не
хотелось бы вновь пережить такой сезон… Обязательно сделаю прививку и
советую сделать ее всем
жителям нашего района,
- делится Маргарита Ильинична.
Врач очень благодарна
своей медсестре Валерии
Викторовне Зайцевой за
поддержку и помощь. Она
вспоминает панику, которая началась у пациентов,
люди были в ужасе, вместе
с медсестрой они, как
могли, успокаивали больных, старались помочь не
только лекарствами, но и
добрым словом.
- Желаем всем нашим
пациентам беречь себя и
своих близких, здоровья и
терпения вам!
***
Фактически,
медики
совершили подвиг - это
как идти на борьбу с чумой
или другой непонятной
опасной болезнью. Волна
схлынула, но мы не должны
забыть, что сделали для
нас люди в белых халатах.
Прошлый год наглядно показал, насколько важна эта
профессия. Мы поздравляем всех медицинских
работников с прошедшим
профессиональным праздником! Берегите себя и
своих близких, здоровья
вам и стойкости.
А.Ячикова
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22 июня - День памяти и скорби

Дорога к подвигу

Рассказ о герое Советского Союза Илье Уткине

День памяти и скорби 22 июня 2021 года – это 80-я годовщина
начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом
1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в
истории нашей страны, явившаяся основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.
По состоянию на 1 ноября 1946
года за подвиги, совершенные на
полях сражений Великой Отечественной войны, звания Героев Советского
Союза были удостоены 12208 человек. В Бикинском районе также были
свои герои. Этими людьми гордились
и будут гордиться земляки. В архивах
газеты можно найти массу информации с воспоминаниями земляков о
Великой Отечественной войне. Сегодня предлагаем вспомнить об Илье
Ильиче Уткине.
Этот небольшой рассказ обнаружился в газете от 22 февраля 1985
года. Его автором значится В. Волчков. К сожалению, неясно, кем был
этот человек, известно только то, что
он был жителем города и не являлся
сотрудником газеты.
Воздушно-десантная дивизия генерала Иванова, преследуя противника,
катилась к Днепру. Позади опаленное
зноем Курского сражения Бело-

чить наступление дивизии на Кривой
Рог.
Оставив
позиции,
орудийный
расчет под прикрытием ночи одним
броском достиг широкой излучины
Днепра.
Дальше пути не было. Илья Уткин
задумался. Нужно было принимать
решение. И, может быть, впервые
оно не приходило. «Непростое это
дело, подумал про себя старшина, с
орудием, боеприпасами пуститься
вплавь». Он спустился под берег и
стал вглядываться в темноту ночи.
Впереди на фоне посветлевшего неба
Илья Ильич заметил силуэты десятка
полтора хат.
- Если там люди, - вслух произнес
старшина, - они помогут.
- Какие люди? – с украинским
говорком и горечью в голосе удивился
наводчик «сорокапятки» Голованов.
И все же командиру взвода воздушно-десантного полка повезло.

По состоянию на 1 ноября 1946 года за подвиги,
совершенные на полях сражений Великой Отечественной войны, звания Героев Советского Союза
были удостоены 12208 человек. В Бикинском районе также были свои герои.
городье, изрытые и перепаханные
снарядами и бомбами поля Харьковщины, выжженные сады Полтавщины.
Впереди Днепр…
На правом фланге наступления
сражался взвод Ильи Уткина. Накануне он получил приказ. Его не удивило,
что пакет вручил связной штаба дивизии прямо на огневой позиции. Такое
уже бывало. Вскрыв конверт, он узнал,
что его взводу во взаимодействии с
другими ударными группами надлежало прорваться к Днепру, форсировать
водную преграду и тем самым обеспе-

Нашелся старик рыбак.
- Помогу, старшина, - поняв, что к
чему, догадался рыбак. – Еще в 41-ом
припрятал для вас. Вот и дождался.
На пологом, поросшем густым
ивняком левобережье оказалось несколько узких рыбачьих лодок.
- Спарим да настелем досок и
бревен – добрые плоты будут! – обрадовался Илья.
Но ни досок, ни бревен на пустынном берегу Днепра не оказалось.
Пришлось отправиться на соседний
железнодорожный полустанок. Со-

орудили плоты. Подняв на них орудия
и ящики с боеприпасами, десантники
уже в полном смысле десантом
устремились к противоположному
берегу. Враг заметил плоты, когда
взвод не проплыл и половины пути.
Торопливо затараторила немецкая
артиллерия. Забурлил от разрывов
снарядов Днепр. Илья Уткин увидел,
как под огнем врага Днепр начали
форсировать другие ударные группы.
Почти у самого берега один из плотов
подбило снарядом, и он неуклюже
поплыл вниз.
- Во-о-оз-дух! – раздалось над
рекой.
Артиллеристы бросились в воду.
Подхватили плот и на руках дотянули
его до вязкой отмели. Уткнулся в берег
второй плот, третий…
Старшина
Уткин
действовал
расчетливо и решительно. По его команде одни тянули орудия по склону,
другие несли боеприпасы, остальные
дрались с немецкими автоматчиками,
пытавшимися помешать десанту. Уже
одну из пушек выкатили к вершине
берега. Еще усилие, и ее длинноствольное тело оказалось на плотной
площадке лугового дерна.
- Орудие к бою! – командует вездесущий старшина.
Выкати вторую, развернули и…
- К бою!
И так все четыре.
На мгновение притихла вражеская
пальба.
- Вперед! – командует Илья Уткин.
– И, подхватив колесо одного из орудий, потянул пушку следом за устремившейся к новому рубежу пехотой.
Катят «сорокопятки» артиллеристы
старшины Уткина. Катят и с ходу бьют
по огневым точкам противника. Бьют
и идут вперед. К Кривому Рогу, куда
стремится вся 37-я армия. Отличная
боевая выучка у воинов. Стойки они
в обороне, стремительны в наступлении.
Пройдет еще несколько дней, и
командир дивизии подпишет на Илью
Уткина представление. Там будут
такие слова: «…На протяжении 14 км
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расчёты его взвода с боями тянули
орудия на руках, выкатывая их непосредственно на прямую наводку.
14.10.1943 года на правом берегу реки
Днепр в районе высоты 122.2 на его
участок противник бросил в контратаку танки, в которой участвовало до 30
танков. В этом неравном ожесточённом бою большинство расчётов погибли вместе с материальной частью...»
Прямая наводка – это как дуэль
на пистолетах. Кто опередит, тот и
выиграет.
…Под Кривым Рогом фашисты
бросили в бой свежие силы. Гвардейцы встретили врага стойко, разили его
огнем и штыком.
На подступах к городу вражеские
танки ринулись на батарею массированной колонной. С неба пикировали
немецкие бомбардировщики.
- Ни шагу назад! – передается по
расчетам приказ командира.
Гвардейцы и не собираются отступать. Снаряд за снарядом посылают
они врагу. Поле боя окутано дымом
пылающих машин. Разбито бомбой
одно из орудий Уткина, погибли люди
расчета.
- Огонь! - командует старшина
Уткин. – Держитесь, братцы! – подбадривает командир.
Много машин врага пылает по степи. Ползут другие. И бьют их прямой
наводкой артиллеристы.
Об этих боях будет написано:
«За 18 дней упорных боёв на правом
берегу реки Днепр за расширение
плацдарма т. Уткин со своим взводом
уничтожил 14 танков, 4 автомашины с
пехотой, легковую машину, 6 мотоциклов, отразил 7 атак танков и пехоты
противника, уничтожил до 60 солдат
и офицеров. Т. Уткин в этих жестоких
боях проявил исключительное геройство и мужество, преданность Родине
и т. Сталину, за что достоин высшей
правительственной награды – присвоение звания Героя Советского Союза».
Указом Президиума Верховного
Совета от 20 декабря 1943 года
И.И.Уткину присвоено звание Героя
Советского Союза.
После войны он жил на станции
Звеньевая, отсюда Илья Ильич Уткин
ушел на войну.
Его именем названа одна из улиц
поселка Лесопильного.
Подготовила А.Ячикова
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Участники акции «Сад памяти» высадили
12 тысяч деревьев в Хабаровском крае

Молодые
насаждения
хвойных и лиственных пород
появились в тринадцати муниципальных районах.
Международная
акция
«Сад
памяти» продолжается в России, в
том числе и в Хабаровском крае. Она
началась 18 марта и продлится до 22
июня.
По предварительным данным, в
память о 27 миллионах погибших в
годы Великой Отечественной войны
уже высажено более 28,9 млн деревьев в России, Бельгии, Марокко и
других странах. Появляются «Сады
памяти» и на частных территориях в
России, Японии, Канаде, Германии,
Швеции, Финляндии, Ирландии и
других странах. Таких деревьев уже
высажено более 207 тысяч.
Хабаровский край активно поддержал акцию. «Сады памяти» появились в 13-ти муниципальных районах. Масштабные посадки деревьев
проведены в Хабаровске, Амурске,
Бикине и Комсомольске-на-Амуре.
За несколько месяцев сотрудники
лесничеств и лесных хозяйств, работники местного самоуправления и
жители высадили на землях лесного
фонда и в населенных пунктах края
12 тысяч саженцев кедра, лиственницы, ели, рябины, березы и других
пород деревьев.
Акцию поддержали и воспитанники школьных лесничеств края.
- Ребята из школьного лесничества
«Лесной патруль» школы №5 поселка
ЦЭС посвятили посадку деревьев
памяти своего односельчанина, вете-

рана Великой Отечественной войны
Владислава Сергеевича Ужинкина.
Он участвовал в боевых действиях с
августа по сентябрь 1945 года на Тихоокеанском флоте в составе частей
охраны водного района. Моторист,
старшина 1-й статьи. Был награжден
орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За победу над
Японией». К сожалению, сейчас его
уже нет рядом с нами, но в последние
годы своей жизни Владислав Сергеевич был другом наших школьников,
участвовал во всех мероприятиях,
ребята приходили к нему в гости,
помогали по хозяйству, слушали рассказы о войне. Он был для них живой
историей нашей страны, - рассказала
руководитель школьного лесничества
Алена Олеговна Демидова.
Напомним, принять участие в
акции можно и дистанционно. Те, кто
проживает в частном доме или выезжает на дачу, могут посадить дерево
у себя на участке, поддержав акцию в
соцсетях, пометив свою публикацию
хештегом
#СадПамятиДома.
На
официальном сайте акции садпамяти2021.рф можно нанести посаженное дерево на интерактивную карту.
Международная акция «Сад памяти» организована всероссийским
общественным
движением
«Волонтеры Победы» и Фондом памяти
полководцев Победы при поддержке
Минприроды России и Рослесхоза
в рамках национального проекта
«Экология», а также Всероссийского
общества охраны природы.
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Неформальная занятость:

ответственность работодателя и последствия для работников
Снижение
неформальной
занятости и легализация трудовых
отношений – это задача, решение
которой приобретает сегодня особую
значимость для всего населения.
Такая задача определена в Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом
Президента
Российской
Федерации от 31 декабря 2015 г.
No683. Значительное число граждан,
фактически осуществляющих те или
иные виды деятельности, не состоят
ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях, не имеют статуса
предпринимателя. По информации
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, порядка
40-55 процента граждан стоят на
учете в службе занятости, которые ранее не имели официальных трудовых
отношений, либо работали больше
года назад. Наличие нелегальной занятости приводит не только к низкой
собираемости налогов, но и к увеличению количества случаев нарушения
трудовых прав работников, особенно в
сфере оплаты труда и охраны труда.
Трудовой договор зачастую оформляется по устной договоренности, когда
заработная плата выплачивается «в
конверте», так называемая «серая
заработная плата». Одним из признаков «серой заработной платы»
является низкая заработная плата,
установленная работнику, а ссылка
работодателя на то, что трудовые
отношения будут оформлены только
после испытательного срока, является
признаком «неформальной занятости» и нежеланием работодателя
уплачивать налоги и выплачивать
официальную заработную плату, отражая ее в бухгалтерских документах.
По причине низкой правовой культуры,
невозможности устроиться по договорной форме и без опыта работы,
отсутствия образования многие работники, в том числе молодежь, предпочитают работать без официального
оформления трудовых отношений.
Работники неформального сектора, на
первый взгляд, получают финансовое
преимущество в виде того, что неуплаченные налоги остаются у них, но
при этом сталкиваются с ущемлением
своих социальных и трудовых прав.
Использование работодателями труда
наемных работников без оформления
трудового договора лишает работника
достойного пенсионного обеспечения,
в том числе и льготного, возможности
оплаты больничных листов и других
видов пособий, получения банковского кредита, приобретения квартиры
в ипотеку, получения социальных и
имущественных налоговых выплат

по НДФЛ за покупку жилья, лечение,
получения образования. Не защищен
работник и от производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний.
Работодатели должны помнить,
что за нарушение трудового законодательства предусмотрена административная ответственность в виде
наложения штрафа. Согласно части
4 статьи 5.27. Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях,
определяющей
наказание за отсутствие трудового
договора с работником или неправильное его оформление, штраф
составляет:
- для должностных лиц - от 10
тысяч до 20 тысяч рублей;
- для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от
5тысяч до 10 тысяч рублей;
- для юридических лиц - от 50
тысяч до100 тысяч рублей.
Совершение административных
правонарушений,
предусмотренных частью 3 или 4 статьи 5.27.
Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях, лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за
аналогичное правонарушение, влечет наложение административного
штрафа:
- на должностных лиц – дисквалификацию на срок от 1 года до 3-х
лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от
30 тысяч до 40 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 100
тысяч до 200 тысяч рублей.
Согласно статье 122 Налогового
кодекса Российской Федерации неуплата или неполная уплата сумм
налога (сбора, страховых взносов)
в результате занижения налоговой
базы, иного неправильного исчисления налога (сбора, страховых
взносов) или других неправомерных
действий (бездействий), если такое
деяние не содержит признаков
налогового правонарушения, предусмотренного статьей 129.3 Налогового кодекса Российской Федерации,
влечет наложение штрафа в размере
20 процентов от неуплаченных сумм
налога (сбора, страховых взносов).
Каждому гражданину, приступающему к работе, необходимо знать,
что трудовой договор с работником
заключается в письменной форме,
составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику,

другой хранится у работодателя.
Получение работником экземпляра
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. Трудовой
договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным,
если работник приступил к работе с
ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это
представителя.
При фактическом допущении
работника к работе работодатель
обязан оформить с ним трудовой
договор в письменной форме не
позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе, а если отношения,
связанные с использованием личного труда, возникли на основании
гражданско-правового договора, но
впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее
трех рабочих дней со дня признания
этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено
судом (статья 67 Трудового кодекса
Российской Федерации).
Прием на работу оформляется
приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора.
Содержание приказа (распоряжения)
работодателя
должно
соответствовать условиям заключенного
трудового договора. В соответствии
со статьей 68 Трудового кодекса
Российской
Федерации
приказ
работодателя о приеме на работу
объявляется работнику под роспись
в трехдневный срок со дня фактического начала работы. Заработная
плата устанавливается трудовым
договором в соответствии с действующими у работодателя системами
оплаты труда. Месячная заработная
плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности), не
может быть меньше минимального
размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации.
С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда установлен
в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской
Федерации за первый квартал текущего года – 12 792 рублей в месяц
(Федеральный закон от 29 декабря
2020 г. № 473 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона
«О минимальном размере оплаты
труда»), при этом необходимо учитывать, что на минимальный размер
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оплаты труда начисляются районный коэффициент (30
процентов) и процентная надбавка за стаж работы в
особых климатических условиях на территории Хабаровского края (в южных районах Хабаровского края 30
процентов).
Таким образом, минимальная заработная плата в
2021 году на территории Хабаровского края составляет
20 467,20 рублей.
Для работодателей
легализация трудовых отношений позволит удержать на местах ответственных и
квалифицированных работников в условиях дефицита
кадров в Бикинском районе, а также избежать нарушения
трудового законодательства.
Для работников - это социальная поддержка при
реализации своего трудового потенциала, возможность
защитить свое здоровье и права.
Администрация
Бикинского муниципального района

В библиотеке

Наша Родина – Россия

Большая ты, Россия,
и вширь, и в глубину.
Как руки ни раскину,
тебя не обниму.
Е. Евтушенко
День России 12 июня - это символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины. В этот день по всей стране проходит
множество торжественных и праздничных мероприятий, в
которых принимают участие жители всех возрастов.
В преддверии 12 июня МБУ «Центральная районная
библиотека» для ребят пришкольного лагеря МБОУ ООШ

№53 провела патриотический час «Много лиц - одна страна». В диалоге с ведущим школьники говорили об истории
возникновения праздника «День России», ее символах, о
государственном устройстве и основном законе страны
– Конституции. А также о том, что Российская Федерация
является многонациональным государством, и на её терри-

тории проживают более 180 различных национальностей.
В заключение патриотического часа ребята стали
участниками интерактивной игры «Моя страна».
А 12 июня в парке культуры и отдыха прошла акция
«Наша Родина – Россия: я мечтаю побывать…».
На баннере-карте России синего цвета были отмечены
крупные города нашей страны, ее достопримечательности,
озера, реки. Участники акции писали на белых бумажных

квадратах свою мечту, где хотели бы побывать в России, а
именно: в Москве, Санкт-Петербурге, на юге нашей страны,
а на красных квадратах уже свою осуществленную мечту,
что уже посетили, а это Москва, Сочи, Крым, Владивосток
и многие другие интересные места России, тем самым показывая единение всех граждан России. Участникам акции
раздавали буклеты «Дальний Восток России: куда съездить
и что посмотреть».
С.С. Крусанова, зав. отделом обслуживания

14 К сведению

"БВ" 22 июня 2021 г.

Ограничительные мероприятия
после снятия карантина по АЧС

Согласно
«Ветеринарным
правилам осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений,
направленных
на
предотвращение
распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней»
после отмены карантина на
территории второй угрожаемой
зоны (с. Бойцово, с. Васильевка, 63 км гос. трассы А370), в
течение шести месяцев сохраняются следующие ранее
введенные ограничения:
- запрет на реализацию свиней на
территориях первой и второй угрожаемых зон;
- запрет закупки свиней у населения.
В эпизоотическом очаге и 1-ой
угрожаемой зоне , где произведено
отчуждение свиней, в течение 12-ти
месяцев ЗАПРЕЩЕНО содержать свиней: до 28.08.2021 года – с. Лермонтовка, с. Пушкино, с. Добролюбово,
с. Лончаково ; до 27.10.2021 года - г.
Бикин, с. Лесопильное, с. Оренбургское, с. Васильевка.
В Законе РФ «О ветеринарии» ст.
23. «Ответственность за нарушение
ветеринарного законодательства Российской Федерации» гласит:
«Должностные лица и граждане,
виновные в нарушении ветеринарного законодательства Российской
Федерации, несут дисциплинарную,
административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с на-

стоящим Законом и другими актами
законодательства Российской Федерации. Наложение штрафов и других
взысканий не освобождает виновных
лиц от обязанности возместить ущерб
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».
В целях предотвращения возникновения и распространения АЧС
физические и юридические лица, являющиеся собственниками (владельцами) свиней во второй угрожаемой
зоне (с. Бойцово, с. Васильевка, 63 км
гос. трассы А370), обязаны:
- соблюдать ветеринарные правила содержания свиней в целях воспроизводства, выращивания, реализации,
получения продуктов свиноводства;
- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
- предоставлять по требованиям
специалистов органов и организаций,
входящих в систему Государственной
ветеринарной службы Российской
Федерации, свиней для осмотра;
- установить и поддерживать в постоянном рабочем состоянии дезковрики на выходе из животноводческого
помещения;
- обеспечить безвыгульное содержание свиней;
- определить отдельную одежду и
обувь при уходе за животными;
- не скармливать свиньям не
обеззараженные пищевые отходы
животного происхождения;
- проводить дератизацию животноводческих помещений и дворовых
территорий;
- в течение 24 часов извещать

специалистов госветслужбы обо всех
случаях внезапного падежа или одновременного заболевания или гибели
нескольких свиней (или единственной
имеющейся свиньи), а также об изменениях в их поведении, указывающих
на возможное заболевание (угнетенное состояние, отказ от корма и (или)
воды, отсутствие нормальной реакции
на раздражающие факторы);
- до прибытия специалистов госветслужбы принять меры по изоляции
подозреваемых в заболевании свиней,
а также всех свиней, находившихся в
одном помещении с подозреваемыми
в заболевании животными, которые
могли контактировать с ними, обеспечить изоляцию трупов павших свиней
в том же помещении, в котором они
находились.
В.А.Будимиров, начальник
филиала «Бикинская райСББЖ»
КГБУ «Вяземская райСББЖ»

Городская прокуратура разъясняет
Государственной Думой Российской Федерации принят закон, регулирующий сроки
обращения работника в суд с требованием о компенсации морального вреда при
признании судом нарушения его трудовых прав
Согласно ч. 1 ст. 392 Трудового кодекса Российской Федерации (Далее – ТК РФ) работник имеет право обратиться в суд
за разрешением индивидуального трудового спора в течение
трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать
о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в
течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки или со дня
предоставления работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой деятельности у работодателя по последнему
месту работы.
В постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации от 14.07.2020 № 35-П отмечено, что, часть 1
статьи 392 ТК РФ противоречит Конституции Российской
Федерации ввиду отсутствия указания на сроки обращения
в суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых (служебных) прав, в тех
случаях, когда требование о компенсации морального вреда
заявлено в суд после вступления в законную силу решения

суда, которым нарушенные трудовые (служебные) права
восстановлены полностью или частично, - нарушает право
на судебную защиту, право на индивидуальные трудовые
споры.
Во исполнение вышеуказанного постановления Конституционного суда Российской Федерации 05.04.2021 Государственной Думой Российской Федерации принят Федеральный
закон от 24.03.2021 «О внесении изменений в статьи 391 – 392
ТК РФ», который одобрен Советом Федерации 31.03.2021, согласно которому при наличии спора о компенсации морального
вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его
трудовых прав, требование о компенсации может быть заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении
нарушенных трудовых прав либо в течении 3 месяцев после
вступления решения суда, которым эти права восстановлены в
законную силу (часть 3 ст. 392 ТК РФ).
Указанные изменения вступили в силу с 16.04.2021 года
Бикинская городская прокуратура
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Инспекторы ГИМС МЧС России предупреждают:
не оставляйте детей без присмотра у воды!

Сотрудники Государственной
инспекции по маломерным судам проводят рейды по местам
массового выхода людей к воде.
Во время рейда сотрудники МЧС
России напоминают отдыхающим о
соблюдении мер безопасности у водоемов. Особое внимание инспекторов
ГИМС обращено на детей, которые
находились одни в воде. С ними и
родителями были проведены беседы.
«Многие взрослые считают, что если
находятся на берегу, в машине, читают
книгу, и видят, как ребенок играет в
воде, то они контролируют ситуацию.
Однако не стоит забывать, что в таких
необорудованных местах дно с ямами,
воронками и мусором, при этом течение
очень сильное. Достаточно оступиться,
упасть в воду, и река мгновенно может

подхватить ребенка и отнести на глубину. Поэтому всегда, когда ваши дети
играют в воде или даже на мелководье,
взрослые должны находиться рядом
с ними, чтобы успеть среагировать»,
- отметил государственный инспектор
по маломерным судам Центра ГИМС
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Александр Гомзарь.
На сегодняшний день в Хабаровском
крае с начала года зарегистрировано
уже 7 происшествий на водоемах, при
которых погибли люди, в том числе 3
детей. Последний из них произошёл
накануне. Мужчина, предположительно
около 40 лет, при купании в карьере садово-дачного товарищества «Космос» в
п. Черная Речка Хабаровского района
утонул. Его тело было обнаружено краевыми спасателями и передано полиции.
Сотрудники
Государственной
инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю обращаются ко всем
жителям края с убедительной просьбой
соблюдать требования безопасности на
водных объектах. Трагические случаи
чаще всего происходят в местах, не
предназначенных для отдыха у воды,
где есть сильное течение, опасное дно
и различные предметы под водой, отсутствуют спасательные посты.
Поэтому важно помнить и следовать основным правилам безопасности на воде:
- купаться и загорать следует только
на оборудованных зонах отдыха и пляжах;
- не оставляйте детей у воды без
присмотра;
- если вы не умеете плавать, не
следует заходить в воду выше пояса;
- находиться в воде не более 15-20
минут, при переохлаждении могут возникнуть судороги;
- после купания необходимо насухо

Городская прокуратура разъясняет

вытереть лицо и тело;
- нельзя нырять с мостов, пристаней,
даже в тех местах, где ныряли прошлым
летом, так как за год мог понизиться
уровень воды или было что-то брошено
в воду;
- прыгать с берега в незнакомых
местах категорически запрещается;
- нельзя заплывать за буйки, так
как они ограничивают акваторию с проверенным дном – там нет водоворотов;
- если вы оказались в водовороте, не
теряйтесь, наберите больше воздуха в
легкие и погрузитесь на глубину, сделав
сильный рывок в сторону, всплывите на
поверхность воды;
- нельзя заплывать далеко, так как
можно не рассчитать своих сил, чтобы
вернуться к берегу;
- если вы почувствовали усталость,
не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега, «отдохните» на воде,
лежа на спине или спокойно расправив
руки и ноги;
- опасно подныривать друг под друга, хватать за ноги, пугать, сталкивать в
воду и заводить на глубину не умеющих
плавать;
- если вас захватило сильное течение, не стоит пытаться бороться с ним,
надо плыть вниз по течению под углом,
приближаясь к берегу.
Запрещено купаться в состоянии
алкогольного опьянения!
Также инспекторы ГИМС обращаются ко взрослым с убедительной
просьбой повести с детьми беседы об
опасности купания в необорудованных
местах. Это особенно важно с наступлением летних каникул у школьников.
Помните, что безопасность вас и
ваших близких – в ваших руках!
Напоминаем, телефоны вызова экстренных служб - «101» и «112»!
Пресс-служба ГУ МЧС России по
Хабаровскому краю

Административная ответственность за воспрепятствование законной деятельности народного дружинника
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от
02.04.2014 № 44ФЗ «Об участии граждан в охране обществен- 02.04.2014 № 44ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» народным дружинником признается гражданин ного порядка» народные дружинники при участии в охране
Российской Федерации, являющийся членом народной дружины общественного порядка должны иметь при себе удостоверение
и принимающий в ее составе участие в охране общественного народного дружинника, а также носить форменную одежду и (или)
использовать отличительную символику народного дружинника.
порядка.
В случае воспрепятствования осуществляемой на законном
В силу части 1 статьи 17 Федерального закона от 02.04.2014
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного поряд- основании деятельности народного дружинника или внештатного
ка» народный дружинник при участии в охране общественного сотрудника полиции в связи с их участием в охране общественпорядка имеет право: требовать от граждан и должностных лиц ного порядка либо невыполнение их законных требований о
прекратить противоправные деяния; принимать меры по охране прекращении противоправных действий предусмотрена адмиместа происшествия, а также по обеспечению сохранности нистративная ответственность предусмотренная статьей 19.35
вещественных доказательств совершения правонарушения с КоАП РФ.
Воспрепятствование осуществляемой на законном основапоследующей передачей их сотрудникам полиции; оказывать
содействие полиции при выполнении возложенных на нее нии деятельности народного дружинника или внештатного соФедеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О по- трудника полиции влечет наложение административного штрафа
лиции» обязанностей в сфере охраны общественного порядка; в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей.
Бикинская городская прокуратура
применять физическую силу.
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В газете "БВ" от 9 марта 2021 года мы вас познакомили с творчеством Алексея Ильичева-Морозова. Пишет стихи более двадцати лет. Работает с духовным через душевное. С 2018 года
пишет рассказы. Герои его рассказов - преимущественно реальные люди, имена которых не
вымышлены и совпадения не случайны. Предлагаем еще пару рассказов.

Л у ч ни к и

Память человеческая – словно закрытая книга, хранящая
в себе превеликое множество воспоминаний. Но бывает так, что порой ветер
дум всколыхнёт её, приоткрыв давно
забытые страницы. И тогда, словно
птицы, летят они, эти страницы, из моего далёкого, тёплого детства, оживляя
взмахом крыла канувшие в Лету события и ушедших людей, некогда живших
на родимой земле, её заботливых
хозяев, непрестанно трудившихся, растивших детей, любивших эту жизнь до
последней своей минуты, - моих родных
бабушек и дедов.
Я расскажу вам историю, которая
случилась однажды на хуторе, где жили
они, мои старики, и куда мы с сестрою
частенько наведывались летом.
В тот год я закончил первый класс.
Моя двоюродная сестра постарше
меня, и, как это частенько бывает, она
командовала мною, младшим, покоя
мне не давала. Характером она уже в
детстве была человеком педантичным
– прямо как немка. Всё у неё по часам
расписано, по минутам, распорядок дня
такой, что хоть стреляйся! В шесть утра
- подъём, в восемь – завтрак, с девяти
до одиннадцати – чтение книг... Вот сидит она как-то, читает, а я пристаю к ней:
- Оксанка, что у тебя за книжка?
Она молчит, глазами строчки перебирает. А я не унимаюсь, всё наседаю
на неё:
- Ксюш, ну что читаешь?
- Фенимора Купера «Зверобой…» не глядя на меня, коротко бросает она.
- А что пишет этот Фенимор? – с
интересом спрашиваю я.
Сестра, поняв, что пристал я всерьёз, отложив книгу, отвечает:
- Разные истории про индейцев. - И
так живописно поведала мне об этом
Зверобое, что моё юное сердце загорелось жаждой приключений…
И я тут же предложил:
- А давай-ка в индейцев поиграем!
Эта затея, показалась ей интересной, и она согласилась. Мы вышли во
двор. День был погожий. Возле бани стояло ветхое корыто с только что налитой
водой, а на воде качались солнечные
зайчики. Бабушка собиралась стирать
бельё, приготовила всё для полоскания,
но приболела и пока что лежала в горнице. А мы, докучливые, оказавшись по
этому случаю на улице, наглядевшись
на зайчиков, побежали к курятнику.
Молодой, разноцветно-пышный петух,
важно восседал на заборе дворика, по
которому неспешно ходили куры. Увидев

нас,
петух
наершинился, того и гляди слетел бы со
своего пьедестала и непременно напал
бы, подойди мы к нему ближе. Но в этот
раз ни он, ни кудахтавшие куры были
нам неинтересны. Нас волновали гуси,
а вернее, их перья. Перья у них были
шикарные - белые и бело-серые, валявшиеся повсюду. Это обстоятельство
чрезвычайно обрадовало нас, освобождая от лишних хлопот по поимке гусей…
Набрав перьев и наспех смастерив
себе индейскую одежонку, мы были
готовы встать на тропу войны. Оставалось дело за малым – раздобыть лук со
стрелами. Но где их взять? С этим мы

решили пойти к старенькому дедушке,
то есть прадедушке, который нас всегда
жалел и любил так, что сердце щемило.
Он никогда нам не отказывал в наших
просьбах, частенько потакая даже шалостям. А тут какой-то лук! Изготовить
для нас ему как моргнуть.
Прадед Алексей жил по соседству
с сыном и снохой. От природы мужик
крепкий, почти всю жизнь проработал
кузнецом. В саду оборудовал себе
мастерскую вроде кузницы и частенько
там что-то выстукивал. Вот и тогда он
находился в «кузнице» и мастерил
какую-то хитрую штуковину. Мы пролетели туда, к нему, через калитку в
заборе.
- Деда, сделай нам, пожалуйста, лук,
– попросил я, глядя на него с надеждой.
- И стрелы. Много стрел, – вторила
мне сестра.
Прадед Алексей, человек доброй
души, отложив дела, взял топор и направился в леваду. К слову сказать,
он любил порядок, все инструменты
держал в пригляде, а топор был отполирован и так остро наточен, что
перерубал даже гвозди… Мы тоже
пошли следом за ним. Но в какой-то
момент он остановил нас и приказал
ждать, а сам скрылся в лесу. Откуда-то

издали был слышен стук топора. Минут
через двадцать он появился возле нас,
держа в руке длинную палку-хворостину
с уже проделанными бороздками для
тетивы. Прошло ещё немного времени,
и сильные дедушкины руки протягивали
нам желанный лук со стрелами. Стрелы
вообще были загляденье - ровненькие,
отшлифованные, с крошечными жестяными наконечниками.
Мы затаились в засаде. Ветвистая
яблоня и густая трава вокруг скрывали нас полностью. Как настоящие
индейцы, мы, дыша вполсилы, ждали
конкистадора. В эту - незавидную! - роль
прекрасно вписалась прабабушка Мария
Капитоновна, шедшая как раз проведать
свою сноху, нашу захворавшую бабушку.
Мария Капитоновна была человеком
непростым, можно даже сказать, черствоватым, смолоду перетёртым в жерновах
коллективизации. Раскулаченная, в зиму
тридцатого она несколько месяцев прожила в землянке на выселках. А теперь, под
тяжестью лет своих и хворей не разгибавшаяся в пояснице, слеповатая, в очках из
роговой оправы и цветастом платке, она,
не спеша шествовала по тропинке к хате
“молодых” дедов. Ну, сущий конкистадор!
- Стреляй в неё, Лёшка! – быстро
скомандовала сестра.
-Не могу я стрелять, у неё оружия
нет, – спасовал я.
- А вон глянь, костыль у неё. Чем
тебе не оружие? Стреляй!
Вождь приказал – индеец подчинился! Прицелившись, я выпустил стрелу…
Та, змеёй прошипев по воздуху,
качнувшись на ветерке, попала Капитоновне в платок, а точнее, в ухо под
платком. Капитоновна, покачнулась и
остановилась как вкопанная, оглядываясь по сторонам. Но была слаба глазами
и нас не увидала. Нам бы тихо сидеть,
притаившись, да какой там! Вылетев,
как ошпаренные, из своей засады, мы
бросились наутёк. А она молча подняла
стрелу, и, развернувшись, пошла домой
к своему деду, прадеду Алексею. Уж что
она там ему говорила, что причитывала
- это осталось тайной. Только дед тут
же изъял у нас индейское вооружение,
ругнувшись с досады:
- Ах, вы, нечистые духи! Что натворили! Вот поедете домой, отдам тогда
лук, будете матерям во лбы стрелять…
- А мы стояли, виновато опустив головы.
Так закончилась эта весёленькая
история! Много лет уже нет ни Капитоновны, ни прадедушки Алексея Зотыча,
да и бабушки тоже нет, а картинка из
того времени и сейчас стоит перед
глазами, не давая закрыться насовсем
страницам книги нашей памяти, продолжая жить и дарить нам свет и радость.
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Мужицкая смекалка

История, о которой сейчас
поведаю, произошла в брежневские времена. В одном
поселковом правлении трудились несколько мужиков. Борис Андреевич - заведующий
свинофермой, с виду симпатии
не вызывал. Огромного роста,
грузный, центнера полтора
товарищ, имел одутловатое
лицо с маленькими острыми
глазками. Но и душой был
наделён широченной, сердцем
добрым и милосердным. Кто
бы из сельчан к нему не обратился, войдет в положение
и всегда делом поможет. За
это его уважали, а промеж
собой шутливо называли зав.
Свинья.
Его свата, заведующего
складами, народ прозвал
Киселём. Кисель был человеком таким же здоровенным,
хитрым, но до крайности
скупым. У такого снега зимой
не выпросишь.
При всей разности характеров, сваты дружили между
собой и частенько сидели
за рюмочкой. А бывало так
разгуляются, что пару дней
из-за стола не выходят пока
ящик беленькой не уговорят.
Однажды зимой собрались
погреться, да у Киселя запасы
иссякли, а может и придержал,
по обыкновению. Пошли к
Степанычу. Степаныч всю
свою сознательную жизнь
работая в колхозе - шоферил
на Газоне. Физической силой
не отличался, был худоват и
лыс, как горшок. Умом правда
обижен не был, иногда мог и
пошутить для пользы дела.
- Степаныч, выручай дорогой! Нужно в город съездить
кой чего прикупить - попросил
его Борис Андреевич.
- Не повезу. В выходной
путёвки никто не даст - ответил
Степаныч.
- Ну будет тебе, Степаныч.
Никак впервой катаешься? впрягся Кисель.
- Не повезу и точка! - отрезал Степаныч.
- Ну не упрямься, не
упрямься Ефим. Подмоги нам.
А мы со сватом пошепчемся
с председателем и по весне
справим тебе новую резину, пообещал Борис Андреевич.
Степаныч долго не размышлял. Новая резина его
железному другу была ох, как
нужна!

- По рукам - сказал он,
протягивая свою худую ладонь
просителям.
Погода портилась, когда
старенький, шустрый грузовичок выехал из села. В тот год
зима расщедрилась и снега
насыпала вдоволь! Сугробов
намела метровых, дорогу
сковала льдом. Её убогую с
неделю никто не расчищал и
это доставляло неудобства.
Легковой транспорт встал.
Проехать можно было только
на грузовом, да и то с немалыми рисками.
В кабине было невыносимо тесно. Двое сватов занимали почти всё её пространство,
а Степаныча так придавили,
что он бедняга вплотную прижимался к своей двери и боялся вывалиться. Как в таком
положении он ещё умудрялся
управлять машиной одному
Богу было известно…
- На тринадцатом километре пост ГАИ - известил
своих пассажиров Степаныч.
- Путёвки у меня нет, полями
в такую страсть не обрулишь.
Что делать будем? - продолжал он свой монолог.
Тут зав. Свинья предложил:
- Остановят, скажешь, что
главбух с ума спятил, в Ложки
везём... Как будем подъезжать
притормози.
Вскоре машина остановилась. Из неё вышел громадный Борис Андреевич, снял

фуфайку и в одной майке, и
жиденьких галифе с трудом,
кряхтя, залез в кузов.
У поста, долговязый гаишник остановил машину.
- Ваши документы? - потребовал он от шофёра.
- А ваши? - невозмутимо,
глядя на него, отозвался Степаныч.
Гаишник стал шарить по
карманам, но к своему удивлению, удостоверения не нашёл:
- Ну ты чё не видишь, я гаишник…
- В таком случае, я - Владимир Ильич Ленин - сняв шапку
и указывая на свою лысину,
сказал с серьёзным видом
Степаныч и тронулся вперёд.
- Тормози, Степаныч! Вон,
глянь опять жезлом машет, сказал ему Кисель.
Степаныч остановился и
вышел.
- Ну чего ещё? - буркнул он
подошедшему гаишнику.
- Куда держите путь? - поинтересовался тот.
- В Ложки - коротко ответил Степаныч. - В смысле, в
Ложки? - продолжал гаишник.
(примечание автора, ст. Ложки
- поселение в Волгоградской
области, в котором находится
областная психиатрическая
больница).
- В том самом смысле.
Главбух наш с ума сошёл, вот
везём в психушку.
Гаишник глянул в кабину на
угрюмого, серьёзного Киселя:
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- Да что-то не похож он на
психбольного.
- Это не тот, а другой. Тот
в кузове отдыхает. Ты подойди
начальник, глянь какие дела у
нас… - ответил ему Степаныч.
Тем временем в кузове
зав. Свинья продрог до мозга
кости. Но роль свою осознавал чётко и когда подошёл
гаишник, предстал перед его
очами форменным психом.
Стоя на коленях в грязной
изодранной майке посреди
кузова, обмотавши кисти
своих рук бортовыми цепями
и как-бы провисая на них, весь
запорошенный снегом - он был
похож на старого побитого пса.
Увидев гаишника, оживился и что есть мочи стал лаять
по-собачьи, рычать и срываться с цепей своих, кидаясь на
него. Ошарашенный гаишник
отшатнулся!
После чего псих вскочил
на ноги и припрыгивая ввысь,
как гимнаст на арене цирка,
заорал на распев:
- Отцепи меня, хозяин,
отцепи!
- Отцепи меня, хороший, от
цепи… - и дёрнувшись, одной
рукой попытался ухватить
гаишника. Гаишник отбежал
к уже сидевшему в кабине
Степанычу и ещё несколько
минут, круглыми, страшными
от испуга глазами смотрел на
метавшегося в кузове, лающего психа.
- Вы бы его одели во
что-нибудь… - с некоторой
долей сочувствия в голосе
проговорил
приходивший
в себя гаишник. - А мы не
одевали?! - сказал Степаныч
- Только вот он всю одёжу
повыкинул по дороге. - И в
кабину его нельзя! Кусается
зараза! - мельком показав локоть левой руки, поддержал
разговор Кисель. - Он там
поди совсем околел, а Вы нас
задерживаете - обеспокоился
Степаныч.
- Тогда доброго пути!
Поспешите
довести
главбуха вашего целым пожелал им изумлённый
гаишник. А потом ещё
долго стоял, смотрел на
дорогу и теребил свой жезл.
Что было дальше история
умалчивает. Но наверняка,
мужицкая смекалка, ещё
не единожды сослужила
добрую службу нашим друзьям.
Алексей
Ильичев-Морозов
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Уважаемые читатели!
ведем подписку на 2021 год!
Вы можете подписаться у нас в редакции или коммерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газету сами, стоимость
такой подписки: на месяц - 115 рублей,
на квартал - 345 рублей, на полугодие - 690 рублей.
По Вашему желанию можно оформить
коллективную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Стоимость такой подписки, вместе с доставкой Вам на
работу, будет составлять: на месяц - 130
рублей, на квартал - 390 рублей, на
полугодие - 780 рублей.
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Овен. В понедельник происходящее может восприниматься в радужном свете. Очень важно, с кем вы имеете
дело. Ни в коем случае не идите на контакт с теми, кому
не доверяете. Среда и четверг подходят для мелких дел,
в которых требуется тщательность и терпение. Организм
нуждается в качественных продуктах, но переедать не
следует. С пятницы по воскресенье не пренебрегайте чувствами близких. Балуйте их знаками внимания, подарками
и исполнением желаний. Важный разговор устройте в субботу. Будьте решительны, если нужно получить результат
сразу.
Благоприятные дни: 26, 27. Будьте внимательны: 25
Телец. Категорически противопоказано осуществлять
крупные финансовые операции или оплачивать услуги в
понедельник. Уже на следующий день вы поймете, в чем
тут загвоздка. Вторник начните с контрастного душа или
пробежки, чтобы снять лишнее напряжение, а заодно
и претензии к себе и окружающим. Хорошо заниматься
рекламой своих наработок, искать новых клиентов, заключать сделки. Среда и четверг потребуют внимания к
мелочам, наведению глянца на уже законченное дело.
На выходные можно планировать общение с друзьями,
посещение выставки, концерта, развлечения с детьми.
Благоприятные дни:24, 26. Будьте внимательны: 21
Близнецы. Не рассчитывайте на искренность высказываний и надежность договоренностей в понедельник.
Сосредоточьтесь на исправлении ошибок и наведении
порядка. Во вторник ограничений меньше, но если чувствуете усталость, то отложите тяжелую работу на среду
и четверг. Вечер пятницы обещает романтическую удачу
и получение приятных новостей. Если у вас есть дети,
проведите это время вместе. Выходные отлично подходят
для творческих дел, развлечений, посещения салона красоты, текущих покупок. Учтите ретроградность Меркурия и
покупайте только нужные вещи.
Благоприятные дни: 22, 27. Будьте внимательны: 24
Рак. В понедельник события будут развиваться быстро и непредсказуемо. Есть риск попасться на удочку
мошенника, поверить обещаниям. Любые решения и ответственные шаги следует отложить до вторника, а еще
лучше – до выходных. В среду и четверг начальство будет
придираться по мелочам и может завинтить гайки, а ваше
настроение будет скакать, как норовистый конь. Сосредоточьтесь на одной проблеме - и прочие неприятности
обойдут вас стороной. В выходные хорошо заниматься
дизайном своего жилого пространства, покупать предметы интерьера. Но ничего дорогого – Меркурий все еще
ретроградный.
Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 21
Лев. Понедельник напустит туману в самый ответственный момент. На вашем пути может оказаться харизматичный мошенник или очаровательная соблазнительница. Во вторник чары еще будут действовать, но в среду и
четверг может наступить горькое отрезвление. В эти дни
полезно окунуться в работу, и чем больше сделаете, тем
лучше станет на душе. С пятницы по воскресенье хороший
момент отбросить сомнения и сделать то, на что вы давно
настроились. Ваш успех умножится, если сумеете найти
заинтересованных помощников.
Благоприятные дни: 22, 27. Будьте внимательны: 21
Дева. В понедельник и вторник сумейте сказать «нет»,
если это чужие, а не ваши проблемы. Есть риск обмана,
подставы или попадания в странную ситуацию в поездке.
В первую очередь следите за сохранностью средств связи
и документов. Среда и четверг вернут вам самообладание
и ощущение порядка. Вы быстро рассортируете дела по
степени значимости и проявитесь хорошим организатором
в коллективе. С пятницы по воскресенье вам будет везти в
денежных делах, и желательно закинуть удочку на перспективу, договориться о совместной деятельности или приобретениях. Но никаких больших расходов прямо сейчас.
Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 23
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Весы. В ответственных ситуациях в понедельник не
верьте обещаниям и предложениям. Даже стоящие идеи
необходимо подвергнуть дополнительной проверке. А с
важными решениями нужно элементарно «переспать». Во
вторник ваши мысли прояснятся и вы сможете действовать
более рационально. В среду и четверг вас может посетить
сильное желание упорядочить свое окружающее пространство. Усилится точность и аккуратность, что будет способствовать тонким работам. В близких отношениях очень
важно внимание и забота, проявляемые не на словах, а в
виде конкретной помощи. Выходные подходят для любых
дел и развлечений.
Благоприятные дни: 26, 27. Будьте внимательны: 23
Скорпион. В отношениях вероятны ситуации, которые
возвращают к нерешенным проблемам. Возможны нарекания
начальства, проверки. В личной жизни обсуждайте то, что
требует решений, остальное оставьте в покое. Какие-то вещи
и техника выйдут из строя, но это именно то время, когда следует заниматься ремонтом. В среду и четверг приветствуется
настойчивость и трудолюбие. Можно рассчитывать на профессиональную помощь, но сами воздержитесь от критики
окружающих, иначе погрязнете в мелких склоках и обидах. В
выходные выделите время для любимых занятий, лирических
чувств и отдыха на природе. Расслабляйтесь, ничего не усложняя.
Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 27
Стрелец. Позвольте событиям развиваться без вашего
активного участия. По крайней мере, не проявляйте интерес к
разборкам в окружении. В семье возможен кризис, сложности
между женщинами, конфликты детей с родителями. В понедельник нежелательны поездки, крупные сделки, изменения
в схеме лечения. Во вторник полезную информацию ищите
в новых местах. В среду и четверг занимайтесь наведением
порядка. Можно отправить в ремонт испорченные вещи и
технику. В выходные отложите уборку в доме ради общения.
Принимайте приглашения, даже если придется пожертвовать
личными планами. Не упустите шанс в любви.
Благоприятные дни: 22, 27. Будьте внимательны: 23
Козерог. Неделя располагает к встречам в семейном
кругу, поездкам к родным, разруливанию общих проблем. Отношения будут наполнены сентиментальностью, воспоминаниями. Можно решать вопросы наследства, однако в первой
половине недели можно допустить ошибку или оказаться
неправильно понятым. И лучше особо важные мероприятия
отложить на июль. А пока вы можете заручиться поддержкой,
организовать круг единомышленников, заняться внешностью
и здоровьем. В выходные перемены позитивны и можно принимать важные решения.
Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 27
Водолей. Не гонитесь за журавлем в небе. Объекты, к
которым нужно приложить руки, где-то рядом. В понедельник
оставайтесь в рамках старых дел и ничего не меняйте. Остерегайтесь воровства и обмана. Во вторник подключите партнера к трудным делам. Вообще, на этой неделе вы вполне
можете согласиться на роль второй скрипки, лишь бы вас не
задействовали в новых делах и поручениях. То, что основано
на расчетах, будет продвигаться успешно, но завистники
могут пытаться навязать вам неосуществимые идеи. Больше
слушайте тех, кто не хвалит, а критикует вас. Не оставляйте
рутинную работу на выходные. Отдыхайте и развлекайтесь.
Благоприятные дни: 22, 26. Будьте внимательны: 21
Рыбы. В понедельник с вами могут происходить странные
вещи. Вы либо проявите уникальную интуицию и получите
большие преимущества в деле, которое вас интересует. Но
можете поддаться эмоциям и совершить ошибку, которую
долго придется исправлять. До среды старайтесь делать все
в срок и с должным качеством. Вторая половина недели, и
особенно выходные, обещают позитивный поворот в текущих
событиях. На субботу можно планировать поездки. Если у
вас есть дети, то ваши мысли и активность будут вращаться
вокруг их интересов.
Благоприятные дни: 26, 27. Будьте внимательны: 21

20 Реклама, объявления
Куплю авто

- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения.
Т. 8-902-480-49-99.

ПРОДАМ цыплят, гусят, утят бройлеров.
Т. 8-953-204-10-63.
Военный билет, выданный на имя Логачева Никиты Романовича,
считать
недействительным.
Военный билет, серия
№АХ0561594,
выданный на имя
Юндина И.Н., считать
недействительным.
Военный билет, серия
№АХ1139726,
выданный на имя Калинина И.С., считать
недействительным.

Военный билет, се- В охранное агентство для работы вахтория
№АН2661894,
вым методом требуются охранники.
Т. 8-924-000-17-03.
Реклама
выданный на имя Соколова М.К., считать
ООО «Лермонтовский ГОК» с. Светлогорье
недействительным.
требуются:
Военный билет, се1. Машинист экскаватора, з/п от 40 т. руб.
рия
№АХ1256494,
2. Водитель а/м БелАЗ-7540, з/п от 40 т. руб.
3. Электрослесарь дежурный и по ремонту
выданный на имя
оборудования горного цеха, з/п от 30 т. руб.
Васильева В.Н., счи4. Электрослесарь дежурный и по ремонту
тать недействительоборудования обогатительной фабрики,
ным.
з/п от 30 т. руб.
Аттестат об основном 5. Оператор отмывочного комплекса (возможно
без опыта работы), з/п 25 - 30 т. руб.
общем образовании
6. Водитель погрузчика, з/п от 40 т. руб.
серия А №7224596,
отдела кадров: 8-924-520-43-30
выданный
СОШ РекламаТел.или
8-42357-35-2-29 доб. 2-19
Оренбургского сельского
поселения Бикинский
23.06.2001 г. на имя Вестник
Кушнаревой
Юлии
Николаевны, считать
недействительным.
бланочную продукцию, этикетки,

Изготовит

Как подать частное объявление,
поздравление, соболезнование, благодарность в газету ДИСТАНЦИОННО?

Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу
электронную
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 – пятница до
16.00, на четверг – вторник до 16.00.
Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, в любом удобном для Вас месте,
в удобное для Вас время. Без оплаты
реклама не публикуется.
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: присылайте текст, контактный номер
телефона.
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