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Знай наших!

Уважаемые жители  и гости 
Бикинского района!

Совет предпринимателей 
приглашает вас 

на фестиваль 
«Облако шаров», 

посвященный Дню россий-
ского предпринимательства, 

который состоится 
26 мая 2017 года 

в 20.00 
в Парке культуры и отдыха 

«Импульс» - дипломанты фестиваля «Вдохновение»
В очередной раз детский хо-

реографический коллектив «Им-
пульс» Детской школы искусств 
под руководством С.В.Коваленко 
принял участие в региональном 
фестивале «Вдохновение», ко-
торый состоялся в городе Биро-
биджане Еврейской автономной 
области.

Участниками этого фестиваля стали 
танцевальные коллективы не только ЕАО, 
но и Хабаровского, Приморского краев. В 
первый день проходил отборочный смотр-
конкурс продолжительностью десять 
часов. Наверняка, очень сложно было 
компетентному жюри оценивать номера. 
Программа фестиваля была довольно-
таки разнообразной. На сцене появлялись 
коллективы один другого ярче, колорит-
нее, в красивых костюмах. 

Жюри были представлены танцы 
разных народов. Дети из ЕАО предпочтение отдали своим 
народным постановкам. Шуточные номера сменяли се-
рьезные,  и даже  балет был представлен на суд зрителей.

Наш коллектив выглядел не хуже других и привез 
на просмотр четыре номера. Чувствовалось волнение и 
артистов, и хореографа. Не обошлось и без курьезных мо-
ментов, но все успокоились и выступили хорошо. Талант и 
профессионализм помогли творческому коллективу, здесь 
все имело значение, даже то, что на ногах танцоров соот-
ветствующая обувь, а не чешки.

В этот день фестиваль «Вдохновение» отмечал свой 
пятилетний юбилей. По его завершении на гала-концерте 
подводились итоги. Из наших четырех номеров отобрали 
один.

С поздравлениями к зрителям и участникам фестиваля 

обратился губернатор ЕАО Александр Борисович Левин-
таль. В его выступлении прозвучало, что детские хореогра-
фические коллективы следует поддерживать, развивать, 
помогать им в становлении, не ограничивать их  творче-
скую деятельность. Чем больше дети и руководители будут 
принимать участие в фестивалях, смотрах-конкурсах, тем 
больше шансов познакомиться с интересным опытом, при-
общиться к прекрасному.

Наш хореографический коллектив «Импульс» вновь 
возвратился с наградой - «Дипломанты III степени». 
Преодолев все трудности перед поездкой, коллектив не 
отчаялся, понимая, что участвуя в различных смотрах и 
возвращаясь с наградой, юные танцоры поднимают пре-
стиж школы, города и района.

Л.Гирич

Приглашаем!

Граница  - начало 
Российской державы
28 мая  - профессиональный праздник российских погра-

ничников. Торжественные мероприятия будут проходить по 
всей стране. В этот день в Бикинском пограничном отряде 
они начнутся с торжественного построения личного состава и 
возложения цветов и венков у памятника герою-пограничнику 
В.И.Матронину.

В 11.30 час.  возле Детской школы искусств будет заложен 
камень в честь строительства мемориала «Пограничникам 
всех поколений». А в 12.00 час.  в  Районном Доме культуры 
начнется торжественный концерт, посвященный Дню погра-
ничника.

Приглашаем жителей района и гостей на праздничные ме-
роприятия.
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Муниципальное самоуправление

ВСЕ ЗАЯВКИ УДОВЛЕТВОРЕНЫ
16 мая в администрации района прошла ярмарка социальных проектов 

«Муниципальный грант-2017», реализуемая в рамках муниципальной 
программы «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, 
некоммерческих организаций в Бикинском муниципальном районе на 2014-2017 
годы». Было подано 6 заявок от ТОСов и некоммерческих организаций. Если в 
прошлом году на грантовую поддержку выделялось 750 тысяч рублей, то в этом 
– миллион. Предельный  размер субсидий на один муниципальный грант -  не более 
250 тысяч рублей.

В зале царило заметное волнение, 
выступавшие и группы поддержки 
переживали: вдруг именно их проект не 
пройдет, а с ним связано столько надежд 
и планов. 

Открывая встречу,  главный специ-
алист администрации и секретарь 
конкурсной комиссии Виктория Троицкая  
напомнила: «Гранты не что иное, как 
пример территориального само-
управления». Проект начинается с идеи, 
параллельно готовится смета, прово-
дятся собрания жильцов, и выясняется, 
каким образом люди могут помочь в 
реализации проекта:  личным денежным 
вкладом, транспортом, материалами, 
собственными силами? Чем больше 
помощников, весомее поддержка, тем 
быстрее достигается желаемый резуль-
тат. Ведь одним из основных условий 
предоставления гранта является нали-
чие собственных средств на реализацию 
проекта, но не менее 15 процентов от 
запрашиваемой суммы. Решение о 
предоставлении гранта принимает кон-
курсная комиссия. В ходе защиты члены 
комиссии заполняют оценочные листы, 
в результате каждый проект получает 
рейтинговый балл, который определяет 
победителей.

Нет, не перевелись у нас инициа-
тивные люди, живущие не только для 
себя. Этот вывод напрашивался, когда 
слушала рассказы авторов и руково-
дителей проектов. Председатель ТОС 
«Дальневосточный» Нина Смирнова, 
можно сказать,  опытный грантополуча-
тель. Это третий ее проект. Благодаря 
полученным ранее  грантам, во дворе 
дома №72 по улице Дальневосточной 
оборудована детская игровая площадка, 
приобретены музыкальная система и 
маскарадные костюмы для дворовых 
представлений. На этот раз жильцы ее 
дома хотят огородить волейбольную 
площадку от проезжей части дороги. 
Часть работы уже выполнена: отсыпана 
площадка, вкопаны столбы для сетки. 

На реализацию проекта надо 106 тысяч 
рублей. ТОС рассчитывает на грант в 70 
тысяч рублей. 

В Оренбургском на сельском сходе 
решили, что для проводимых мероприя-
тий на уличных площадках им необходи-
мы технические средства. Сказано-сде-
лано. Члены местного ТОСа «Надежда» 
разработали проект под названием «Под 
парусом «Надежда» и набрали высокий 
балл. Из районного бюджета они запро-
сили 140 тысяч рублей. 

Презентацию каждого проекта зрите-
ли поддерживали аплодисментами, они 
хорошо понимали, как непросто было 
«поднимать» жителей на новое дело, 
сколько понадобилось терпения, слов 
убеждения, чтобы увлечь идеей людей, 
заручиться их поддержкой. Однако это 
не помешало задавать каждому номи-
нанту на грант уточняющие вопросы по 
проектам.

Университет для пожилых людей 
«Серебряный возраст» намерен орга-
низовать районный Совет ветеранов. По 
планам общественной организации, на 
четырех факультетах будут заниматься 
около 200 человек. Грант ветераны по-
тратят на спортивные принадлежности, 
материалы для прикладного творчества. 

Для привлечения в университет «студен-
тов» будет проведена рекламная акция.

Проект «Мы любим спорт», представ-
ленный ТОС «Южный» из села Лермон-
товки,  привлек зрителей слайдами. На 
первом - унылый пустырь, на втором  под 
заголовком «завтра» – большая спортив-
ная площадка. Лермонтовцы запросили 
165 тысяч рублей, а сами намерены 
вложить 80 тысяч собственных средств. 
В реализации проекта им готовы помочь 
спонсоры и волонтеры.  

Собираются продолжить украшать 
город члены Бикинской районной 
общественной организации помощи 
людям с ограниченными физическими 
возможностями «Единство». «Зеленое 
поколение»  - так называется их проект. 
После его воплощения в Бикине появят-
ся новые цветочные клумбы, контейнеры 
для раздельного сбора мусора и «скамья 
примирения». Отличный подарок ко дню 
рождения города. На все про все необхо-
димо 247 тысяч рублей гранта. 

Проект ТОС «Маяк» направлен на 
реставрацию трех памятников в селе 
Лесопильном. Косметического ремонта 
для них уже недостаточно, их необхо-
димо ремонтировать основательно, 
благоустроив подходы к ним. Пред-
усмотрено и освещение памятных мест. 
Часть работ лесопильненцы намерены 
выполнить, не тратя средства гранта. К 
примеру, собственными силами уложить 
брусчатку, установить ограждение, 
скамейки, вазоны, а администрация села 
готова оказать спонсорскую помощь в 
предоставлении песка и пескогравия. На 
свой проект «Маяк» запросил 218 тысяч 
рублей.

Все номинанты получили грантовую 
поддержку.

 Дерзайте! Опытные грантополучате-
ли говорят, что, выиграв грант один раз, 
получить его во второй и третий раз уже 
легче, поскольку во внимание берутся 
прежние заслуги.

Н. Легачева

Председатель БРОО 
"Единство" О.Кунченко
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ВСПОМНИМ ИХ ПОИМЁННО
Есть события, даты, имена 

людей, которые вошли в исто-
рию города, страны и даже в 
историю всей Земли. О них 
пишут книги, рассказывают 
легенды, сочиняют стихи, му-
зыку. Главное – о них помнят. 
И эта память передаётся из по-
коления  в поколение и не даёт 
померкнуть далёким дням и 
событиям. Одним из таких со-
бытий стала Великая Отече-
ственная война нашего народа 
против фашистской Германии. 
Память о ней должен сохра-
нять каждый россиянин.

Документы Великой Отечествен-
ной войны, прежде всего, личные 
документы участников Великой От-
ечественной войны, помогут потомкам 
почувствовать тяжесть и горесть во-
йны, радость долгожданной Победы. 
Хочется еще раз вспомнить о людях, 
благодаря каждодневному ратному, 
трудовому и боевому подвигу которых 
была одержана Победа. Их сплоти-
ла одна общая цель – освобождение 
Родины от фашистских захватчиков, 
в достижение которой каждый из них 
внес свой вклад.

В 2015 году на страницах районной 
газеты «Бикинский вестник» по доку-
ментам личного происхождения фонда 
№60 муниципального архива админи-
страции Бикинского муниципального 
района под названием «Коллекция 
документов участников гражданской 
войны на Дальнем Востоке, участни-
ков Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. и тружеников тыла» рас-
сказывалось об участниках Великой 
Отечественной войны: Спицыне М.И., 
Смецком В.М., Ананьеве В.П., Тара-
ненко В.И., Глазнёвой М.С., участнике 
гражданской войны на Дальнем Вос-
токе и труженике тыла в годы Великой 
Отечественной войны Шевченко М.И.

Время идёт, а вместе с этим еже-
годно, благодаря пониманию и отзыв-
чивости родственников участников Ве-
ликой Отечественной войны и самих 
ветеранов и тружеников тыла, фонд 
пополняется документами личного 
происхождения. Коллекция в насто-
ящее время насчитывает 275 единиц 
хранения.

Среди них документы участни-
цы Великой Отечественной 

войны  Косынкиной Веры Макаровны. 
Косынкина Вера Макаровна, 24 мая 
1923 года рождения, уроженка села 
Федосьевка Пожарского района При-

морского края. В 1930 году пошла в 
школу села Федосьевка, где получила 
образование – четыре класса. Про-
должила обучение в городе 
Бикине и закончила восемь 
классов средней школы. 
После окончания школы 
работала на железной 
дороге счетоводом.

25 августа 1941 года 
в 18-летнем возрасте до-
бровольно пошла слу-
жить в армию. Ког-
да заканчивался 
третий месяц 
Великой От-
ечественной 
войны, Вера 
Макаровна и 
две девушки  
из Бикина 
уже служили 
в городе Ха-
баровске в 14 фронтовом узле связи. 
Там Вера Макаровна выучилась на 
радиста, затем в составе лучших ра-
дисток была направлена в штаб во-
енно-воздушных сил (ВВС) второго 
Дальневосточного фронта, где полу-
чила третий, второй, а потом и первый 
класс. Вере Макаровне довелось дер-
жать связь со всеми городами страны,  
от Читы до Москвы. Вера Макаровна 
получала цифровые радиограммы, 
передавала их в штаб на расшифров-
ку. Во время войны с Японией держа-
ла связь с китайскими городами Мук-
ден, Чаньчунь, Цзямусы. Служила до 
19 ноября 1945 года.

Вера Макаровна Косынкина на-
граждена знаком «Отличный свя-
зист», орденом Отечественной войны 
2 степени, медалями «За победу над 
Германией» и «За победу над Япони-

ей», юбилейными медалями. Прика-
зом Верховного Главнокомандующего 
Генералиссимуса Советского Союза 
товарища Сталина от 23 августа 1945 

года № 372 Косынкиной Вере Мака-
ровне объявлена благодарность 
за отличные боевые действия в 
боях с японцами на Дальнем Вос-
токе.

До ухода на заслуженный отдых 
работала в Бикинском районном 

потребительском обществе. За 
добросовестную работу на-

граждена медалью «Вете-
ран труда», почётными 
грамотами, ценными по-
дарками.

В м у н и ц и п а л ь -
ном архиве так-

же хранятся документы 
участника Великой Отече-
ственной войны Комолова 

Фатахутдина Салахутдино-
вича. Комолов Фатахутдин Салахутди-
нович родился 1 января 1924 года в г. 
Николаевске-на-Амуре Хабаровского 
края. В 1939 году вступил во Всесо-
юзный Ленинский Коммунистический 
Союз молодёжи. 

Фатахутдин Салахутдинович в пе-
риод с 28 июля 1943 года по 20 авгу-
ста 1944 года  в составе Брянского и 
Белорусского фронтов форсировал 
реки Друть и Шаро, освобождал го-
род Волковыск, брал штурмом окку-
пированный немецко-фашистскими 
войсками город Белосток. Сержантом 
511-го отдельного батальона связи 
участвовал в кровопролитных сраже-
ниях на Курской дуге. В 1944 году в 
боях по освобождению от фашистов 
территории Польши он, радист, полу-
чил ранение. Затем – госпиталь и ам-
путация правой руки.

Фатахутдин Салахутдинович име-
ет боевые награды, благодарность 
Сталина И.В. за мужество и героизм, 
проявленные в боях.

В 1949 году Фатахутдин Салахут-
динович получил диплом об окон-
чании пчеловодческого отделения 
Благовещенского зооветеринарного 
техникума. С 1949 по 1972 годы про-
работал зоотехником Роскошенского 
пчелосовхоза Бикинского района. В 
мае 1952 года вступил в ряды Комму-
нистической партии Советского Со-
юза. В 1973 году Фатахутдин Салахут-
динович уволился из совхоза в связи 
с избранием председателем Лермон-
товского сельского совета. В 1975 году 
освобождён от занимаемой должно-

В.М.Косынкина

Ф.С.Комолов
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сти в связи с истечением срока полно-
мочий. Трудовая деятельность на этом 
не закончилась,  Комолов Фатахутдин 
Салахутдинович продолжил работу 
в качестве инженера по ремонту до-
рог 41 Лесопромышленного комбина-
та, мастера-строителя Пушкинского 
свиноводческого совхоза. Уволен из 
совхоза в связи с уходом на пенсию 
в 1978 году. В 1967 году постановле-
нием главного комитета Выставки до-
стижений народного хозяйства СССР 
награждён бронзовой медалью «За 
успехи в народном хозяйстве СССР». 
В 1979 году за долголетний и добросо-
вестный труд  решением Президиума 
Верховного Совета СССР  награждён 
медалью «Ветеран труда».

Переданы на хранение в му-
ниципальный архив личные 

документы ветерана Великой От-
ечественной войны и труженицы тыла 
Вялых Павлины Степановны. Вялых 
(Твердышева) Павлина Степанов-
на родилась 29 марта 1927 года в 
г. Бикине Хабаровского края в семье 
рабочего: отец - Твердышев Степан 
Матвеевич, 1894 года рождения, уро-
женец г. Бикина Хабаровского края, 
мать - Твердышева (Козарезова) Ксе-
ния Леонтьевна,  1900 года рождения, 
уроженка Херсонской области.

В 1936 году Павлина Степановна 
с родителями переехали в Читинскую 
область, там училась в школе. В сен-
тябре 1943 года по приказу Главного 
управления трудовых резервов при 
Совнаркоме Союза Советских Социа-
листических республик была призва-
на из общеобразовательной школы в 
школу фабрично-заводского обучения 
№ 1 и направлена на прииск Октябрь-
ский Зейского района Амурской обла-
сти, где один день в декаду учились, 
остальные дни трудились на добыче 
золота. 

Под девизом «Всё для фронта, всё 
для победы» вместе со всеми работа-
ла Павлина Степановна, не покладая 
рук. В шахте на глубине 16 метров кай-
лили в забоях породу, лопатой пере-
кладывали в тачки, перевозили к люку 
и поднимали наверх. Это был адский 
труд, он сказывался на здоровье под-
ростков: в шахте сырость, воздух тя-
жёлый, то и дело обваливались глыбы 
камней с глиной, и нередко подростки 
получали травмы.

Вместе с работой ребят обучали 
военному делу и готовили на фронт: 
учили собирать и разбирать малока-
либерную винтовку, стрелять, ухажи-
вать за ранеными, выносить их с поля 
боя, параллельно обучались в учили-

ще и получили образование горнора-
бочих золотоносных пород, добычу 

золота совмещали с учёбой. В то вре-
мя золото было необходимо для нужд 
фронта:  приобретались боеприпасы, 
обмундирование, продукты питания. В 
апреле 1944 году за успешное освое-
ние профессии забойщика россыпных 
месторождений золота и отличные по-
казатели в учебно-производственной 
работе Главным управлением трудо-
вых резервов при Совнаркоме СССР 
Твердышевой Павлине Степановне 
была вручена похвальная грамота и 
присвоена квалификация «Горнора-
бочая пятого разряда золотоносных 
пород».

В октябре 1944 года Твердышева 
Павлина Степановна переехала с 
родителями в г. Бикин Хабаровского 
края и с ноября 1944 года по апрель 
1945 года работала в Бикинской 
квартирно-эксплуатационной части. 
Далее трудовая деятельность Пав-
лины Степановны продолжилась в 
военном госпитале Бикинского гар-
низона, где находились на лечении 
раненные во время Японской войны 
на Дальнем Востоке. Лечили как на-
ших раненых, так и японских солдат, 
взятых в плен. В мирное время Пав-
лина Степановна получила полное 
образование, работала бухгалтером 
в Бикинской квартирно-эксплуатаци-
онной части и в 1964 году по путёвке 
горкома партии была направлена на 
службу в Бикинское отделение ми-
лиции на должность начальника па-
спортного стола. 

В 1974 году в государстве вёлся 
обмен паспортов старого образца 
на новый, были установлены сжатые 

сроки. Работы было много, но работ-
ники паспортного стола закончили 
обмен паспортов жителям Бикинско-
го района на шесть месяцев раньше 
установленного, за что Павлина Сте-
пановна была поощрена Управле-
нием внутренних дел Хабаровского 
крайисполкома памятным подарком 
– переносным радиоприёмником. 
Служба в органах внутренних дел со-
ставила 21 год. 

В 1995 году Вялых (Твердышева) 
Павлина Степановна получила зва-
ние ветерана Великой Отечественной 
войны. В настоящее время активно 
участвует в общественной жизни рай-
она, общается с молодёжью, состоит 
в Совете ветеранов ОМВД России по 
Бикинскому району и в городской ве-
теранской организации, является По-
чётным ветераном Хабаровского края, 
более 20 лет занимается хоровым ис-
кусством.

За период работы Вялых Павли-
на Степановна награждёна почётны-
ми грамотами, благодарственными 
письмами, имеет памятные, трудовые 
награды: медаль «За безупречную 
службу», нагрудный знак «Отличник 
милиции», медаль «Ветеран труда».

Сохранение народной памяти 
о Великой Отечественной во-

йне 1941–1945 гг. и её участниках не 
теряет своей актуальности в наши 
дни. Извлечение уроков патриотизма, 
мужества, самопожертвования, гума-
низма, воспитание в подрастающих 
поколениях уважительного отношения 
к ратному, трудовому подвигу наших 
солдат (земляков) в годы войны – все-
му этому способствует изучение доку-
ментов участников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

В этом году мы отметили 72-ю 
годовщину Победы в Великой От-
ечественной войне. У нас осталось 
очень мало свидетелей тех собы-
тий. Очень важно, чтобы потомки 
помнили и знали о тех годах правду. 
Сегодня муниципальный архив обра-
щается к ветеранам Великой Отече-
ственной войны и их родственникам, 
владеющим имеющими историче-
скую ценность документами, пере-
дать их на постоянное хранение в 
архив. Эти документы будут навсегда 
сохранены в муниципальном архиве 
как историческое наследие будущим 
поколениям.

С.Р. Марченко, 
главный специалист 

муниципального архива адми-
нистрации Бикинского муници-

пального района

П.С.Вялых



Бикинский вестник 23 мая 2017 г.6
ДЕРЕВЕНСКАЯ 
РЕА ЛЬНОС ТЬ

У Покровки две особенности, отличающие 
село от других сел Бикинского района. 

Во-первых, оно пограничное. Во-вторых, здесь 
располагается таможня, пункт пропуска в 
китайский город Жаохэ, который, прирастая 
многоэтажными домами, становится все бо-
лее заметным с российского берега.

Прописаны, 
но не проживают

С нашей стороны картина огор-
чающая. Панельные дома на два 
хозяина улицы Набережной, постав-
ленные по распоряжению первого 
секретаря Хабаровского крайкома 
КПСС А.К.Черного, чтобы показать 
заречному соседу, как мы хорошо 
живем, по прошествии многих лет в 
большинстве своем выглядят нека-
зисто. Понятное дело, ремонт дома 
требует немалых средств, а в селе 

рабочих мест практически нет. 
С открытием таможни на ней наш-

ли работу 40 покровчан, но в связи с 
сокращением осталось немногим бо-
лее десяти. До введения контрактной 
службы некоторые солдаты-срочни-
ки женились на покровских девча-
тах и оставались в селе. Сегодня из 
местных никто не служит на заставе. 
Есть в деревне крестьянско-фермер-
ское хозяйство Никиты Давыдова. 
Фермер занимается свиноводством, 
у него работает один житель села. А 
вместе с тем глава сельского поселе-
ния «Село Покровка» Наталья Кара-
ганская сетует на кадровый «голод»:

- Село осталось без фельдшера, 
приезжает медработник из города, 
но четкого расписания приема нет.  
Воспитатель детского сада, библио-
текарь пенсионного возраста. Может, 

и нашлись бы специ-
алисты, да в селе нет 
свободного жилья. 

В Покровке, как в 
любом сельском по-
селении района, ста-
тистика количества 
жителей делится на 
зарегистрированных и 
фактически проживаю-
щих. Зарегистрировано 248 человек, 
живут постоянно лишь 136. Из них 
59 пенсионеров, то есть почти поло-
вина покровчан  - люди пенсионного 
возраста. Малышей от рождения до 
7 лет зарегистрировано 23, бегает 
по улицам, ездит в колясках всего 8. 
Остальные живут с родителями в Би-
кине, Хабаровске. 17 ребят школьно-
го возраста ездят на занятия в Орен-
бургскую школу. Скорее всего,  и они 
уедут из деревни  учиться, работать. 
Шумные прежде улицы и подворья 
стали пустеть. Грустно старожилам 
смотреть на это.

От районного центра до Покров-
ки 42 километра, автобус ходит по 
четвергам. Хлеб привозят дважды в 
неделю. Безработными, по словам 
главы, официально числятся пяте-
ро. Около 30 человек на отметку в 
центр занятости не ездят, дополняя 
статистику скрытой безработицы. 
На что живут? Кто-то болтается без 
дела. Работящие держат хозяйство, 
хотя на все село лишь в двух семьях 
коровы, свиней, правда, поболее. 
По сельскохозяйственной переписи, 
имеется в селе 14 лошадей, их здесь 
называют мустангами. У животных ни 
крыши над головой, ни заботливого 
хозяина. Говорят, осенью коней было 
больше, некоторых за зиму «поели». 

Прежде Покровка славилось пче-
ловодством, пасеки держали мно-
гие.  Места вокруг села красивые: 
сопки, река, территория находится 
«за проволокой», считай, под охра-
ной. В общем,  условия для занятия 
пчеловодством подходящие, но се-
годня пчелами серьезно занимаются 
лишь трое жителей села, друзья дет-
ства – Алексей Кашаев, Александр 
Канакин, Николай Шимохин. Землю 
поселения почти все разобрали под 
«дальневосточный гектар», одни под 
сенокос, другие «чтобы было».

Наталья Караганская в должно-

сти главы 12 лет, в следующих вы-
борах участвовать не собирается, 
считает, селу необходим человек с 
новым видением и новыми планами. 
Она очень надеялась на инвесторов, 
которые приезжали пару лет назад 
и намеревались поставить рядом с 
таможней склады, гостиницу, что су-
лило новые рабочие места, но, если 
бы да кабы… Молчат пока предпола-
гаемые инвесторы. 

Пригодная для питья вода в селе 
пролегает очень глубоко, в совхозе 
скважина достигала 80 метров, на 
таможне  - 117. Здесь по улицам 
проложен водопровод. Ему сто лет 
в обед. Где трубы чугунные, они 
воду держат, а стальные пришли в 
негодность. Два года назад, попав в 
программу «Чистая вода», покров-
чане треть изношенного водопро-
вода заменили на метапол. На днях 
пришла хорошая новость: победив 
в краевом конкурсе по программе 
местных инициатив,  администра-
ция поселения получит 780 тысяч 
рублей на завершение ремонта во-
допровода.

Немного истории
Село основано 155 лет назад, в 

1862 году. Названо в честь празд-
ника Покрова Святой Богородицы. 
О том времени в книге «Здесь на-
чинается Хабаровский край» напи-
сано: «Выселок Покровский состоит 
из 9 дворов забайкальцев. В 1895 
г. приселена одна донская семья, в 
настоящее время осталась вдова с 
взрослыми детьми, живет хорошо, 
без нужды, занимается хлебопаше-
ством. Положение поселка на самом 
берегу Уссури беспокойное, так как 
в большую воду его затопляет. Кое-
кто переселяется на другое место, 
но не все, удерживает доставка дров 
на пароходы и обилие рыбы. Ее в 
реке так много, что иной раз невоз-
можно вытянуть большой невод всем 

Памятный знак
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мужикам вместе. Вылавливали за 
раз по нескольку сот пудов разной 
рыбы: кеты, сазанов, белорыбицы, 
нельмы, осетров».

Местоположение поселка По-
кровского несколько раз меня-
лось из-за наводнений. Первона-
чально он был в одной версте от 
Васильевского. В 1903 году в По-
кровском проживало 64 человека 
в 10 дворах, держали 70 коней, 85 
голов рогатого скота. Сеяли пше-
ницу и рожь. Школ, мельниц, ма-
газинов не было. Спустя десять 
лет население увеличилось в два 
раза.

В 1931 году в селе организова-
ли колхоз «Красная нива». В По-
кровку из-за частных подтоплений 
перебрались жители соседнего 
Зарубино. В 1939 году колхоз преоб-
разовали в Бикинский плодово-ягод-
ный и пчеловодческий совхоз. 

45 человек ушло из села на 
фронт. Среди них Николай Пустын-
цев, уроженец Покровки. Он хотел 
учить детей русскому языку и лите-
ратуре, в 41-ом окончил пединститут 
и сразу был призван в ряды Красной 
Армии. В 1943 году старшему сер-
жанту, разведчику Н.П.Пустынцеву 
за форсирование Днепра присвоено 
звание Героя Советского Союза. На 
здании администрации прикреплена 
памятная доска в честь героического 
земляка.

На сельском памятном знаке фа-
милии 13 односельчан, не вернув-
шихся с войны. Среди них имя отца 
Александра Воробьева - Василия 
Семеновича Воробьева.

- Отец погиб 2 января 1941 года 
под Смоленском, - мы сидим с Алек-
сандром Васильевичем, здешним 
старожилом,  на лавочке «под лип-
кой», месте посиделок пенсионеров 
и молодежи. - В 14 лет устроился на 
работу в колхоз. Помню, как во вре-
мя войны, чтобы прокормить детей,  
женщины организовали рыболовец-

кую бригаду. Ловили ноча-
ми, днем все были заняты 
на полях, ферме, рыбу 
распределяли между се-
мьями.

Во время войны с Япо-
нией в 1945 году село со 
всех сторон окружали око-
пы. На ближайших сопках 
располагались военные 
укрепления регулярных 
частей Красной Армии. 
Японцы вели стрельбу с 
китайского берега. И как 
вспоминают дети воен-
ных лет, пули застревали 
в стенах домов, они их 
выковыривали еще горя-
чими. При наступлении 
советские войска пере-

правлялись на противоположный бе-
рег в районе села Васильевки.

Воробьев добрыми словами 
вспоминает послевоенное время:

- Окончил я Хабаровскую школу 
механизаторов, трактористом, ком-
байнером работал. Перед праздни-
ком людей поощряли, как говорится, 
по труду и честь. Человеку приятно, 
когда его умение и старание замеча-
ют, благодарят. 

Ветеран труда А.В.Воробьев на-
гражден орденом «Знак почета».  
«Трудяга», - отзываются о нем одно-
сельчане. Никогда не возникало  у 
него мысли покинуть милый сердцу 
уголок. А дети разъехались.

Ностальгия по СССР
Однако не все уезжают из села, 

есть и такие, что ни за какие ков-
рижки не променяют родные места 
на блага цивилизации. Один из них  
- Алексей Кашаев, бывший управля-
ющий Покровским отделением со-
вхоза «Бикинский», награжденный за 
достойную работу медалью «За тру-
довую доблесть» и орденом «Знак 
Почета». 

- В Покровку в 39-ом году при-
ехал с детьми мой дед - Сергей 
Михайлович, - рассказывает Алек-

сей. - Его семья, семьи Богдашки-
ных, Канакиных  - переселенцы с 
Пензенской области. Отец мой ме-
ханизатором работал, я водителем 
устроился, потом механиком был, 
23 года - управляющим, вплоть до 
2002 года, пока добравшаяся до нас 
перестройка  не «доконала» совхоз. 
Вкалывали без дураков, 150 чело-
век в отделении. На 600 гектарах 
зерновые выращивали, столько же 
под сою отводили, на 400 гектарах 
- кукурузу, однолетки занимали 1800 
гектаров. На ферме 400 голов дой-
ного стада, 18 дояркам заботы хва-
тало. Два летних лагеря располага-
лись в окрестностях села.

Принято хаять брежневские вре-
мена, мол, застой, то да се, а кре-
стьяне себя уважаемыми людьми по-

чувствовали, нужность свою 
увидели. Ударников труда не 
только почетными грамотами, 
премиями поощряли, но и пу-
тевками награждали.

Дальневосточные селек-
ционеры для нас новые сорта 
вывели. Удачным оказался 
овес сорта «Марино». Мы при-
выкли, овес вымахивает по 
пояс, а этот поднялся всего 
на 50 сантиметров, зато «вы-
дал» по 40 центнеров с гекта-
ра, прежде от силы 15 брали. 
«Амурский утес», «Золотой 
дождь» -  тоже отличные со-
рта овса, адаптированные под 
нашу погоду. 

С удовольствием  припо-
минает Алексей Дмитриевич 

шефов-сенокосчиков с городских 
предприятий:

- На сенокос в село приезжали 
бригады с лесозавода, АТП, ПДМ, 
ПЧ, звеньевского лесопункта. Сорев-
новались крепко, за первые места 
хорошие премиальные были. Лесо-
заводчане тысячу тонн села накаши-
вали, а на совхоз давали план око-
ло трех тысяч тонн. Мы ж не просто 
работали вместе, мы становились 
друзьями, ездили друг к другу в го-
сти. Начну вспоминать прошлое, мне 
говорят, это ты о своей молодости 
тоскуешь. Не без этого, но, согла-
ситесь,  в той жизни была стабиль-
ность, уверенность в завтрашнем 
дне, более человеческие отношения 
между людьми. 

 Наши села стремительно пусте-
ют. И «дальневосточный гектар», 
по моему убеждению, не привлечет 
новую волну переселенцев, а тем 
временем мы теряем коренных жи-
телей. Просто наблюдать,  как «ухо-
дят» деревни, и не иметь в запасе 
комплексной стратегии возрождения 
и развития российского села -  не-
дальновидное и экономически невы-
годное решение.

Н. Легачева

А.Воробьев с женой

А.Кашаев
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Человек и его дело

ПЧЕЛЫ НЕ ЛЮБЯТ ЛЕНИ
Что большинство из нас 

знает о пчелах? То, что они 
«дают мед» и «кусаются». 
Любители меда осведомлены 
о его стоимости. Весной она 
довольно высокая, на бикин-
ском рынке за 3 литра просят 
900 рублей. Мед – это лучший 
подарок природы  человеку. 
Он кладезь полезных микро-
элементов.

Потомственный пчело-
вод Александр Канакин из 
Покровки, пожалуй, знает о 
пчелах, меде и работе па-
секи все. Или почти все. По 
его мнению, с пчелами так: 
«сколько будешь жить, столь-
ко будешь учиться». Сам он 
познает эту науку в течение 
пяти десятилетий.

- Пчеловодством меня 
увлек отец - Маркей Ивано-
вич Канакин, - рассказывает 
Александр. - Он у меня ге-
рой войны, кавалер ордена 
Красной Звезды, минометчик, 
участвовал в боях за Сталин-
град, на Курской дуге, был 
ранен. Пацанами мы бегали к 
нему качать мед, выполняли 
разные поручения. Я любил 
наблюдать за работой пчел, 
они действуют как слажен-
ный, высокоорганизованный 
организм. Как ими не вос-
хищаться? Мне 17 исполни-
лось, когда отца не стало, но 
детство, проведенное на со-
вхозной пасеке в районе Ан-
дреева ручья, где он хозяйни-
чал, повлияло на мой выбор. 
Устроился я на отцовское ме-
сто в пчеловодческий совхоз. 

Познавая пчел, человек 
одновременно познает за-
коны природы. Его тянет на 
пасеку, где тишина и спокой-
ствие, пчелиный размерен-
ный гул и шелест листвы. А 
как хорош обед на свежем 
воздухе и вкус меда на «язы-
ках» с ключевой водой! Пче-
ловодство, стоит в него вник-
нуть, захватывает человека 
раз и навсегда.

В совхозе на одного «на-
чальника пасеки» приходи-
лось согласно норме от 110-
150 пчелосемей. В горячую 
пору, с апреля по октябрь 
разрешалось брать помощ-
ников. Мед заливали в 50-100 
- килограммовые деревянные 
бочки и отправляли в Япо-
нию. В 1965-66 годах Зве-
ньевской пчелосовхоз стал 

миллионером. В Хабаровске 
был организован пчелтрест, 
объединивший все «слад-
кие» совхозы края. По словам 
Александра Маркеевича , это 
было «золотое» время бикин-
ского пчеловодства. Весомый 
медосбор случается через 
год, когда «отдохнувшая» 
цветущая липа активно выде-
ляет нектар. 

- Во время хорошего 
медосбора, бывало, брали 
за сезон с пчелиной семьи  
больше 80 килограммов 
меда, - радуется добрым вос-
поминаниям пчеловод. - Даже 
собственный расплод пчелы 
медом заливали. 

Мед пользовался спросом 
за границей, шел на внутрен-
ний рынок. Частник мог его 
сдать в местные заготконто-
ры, где с ним рассчитывались 
деньгами или дефицитным 
товаром. 

- На пасеки частенько 
наведывались медведи, – 
продолжает свой рассказ 
Александр. - Один год, когда 

в Приморье случилось наво-
днение, они шибко пристали, 
с голодухи не ведали страха, 
за лето 15-20 ульев разорили, 
пришлось стрелять. Послед-
ние два года  из-за неурожая 
желудей, орехов, ягоды мед-
веди бродят по лесу  облез-
лые, больные.

 Еще одна пчелиная на-
пасть - варроатоз. Считаю,  
ее завезли вместе с итальян-
скими пчелиными матками, 
которых закупили для боль-
шего приплода. Пчелосемьи 
гибли массово, пока не на-
учились с этим заболевани-
ем бороться. И по-прежнему 
боремся. Есть еще и нозема-

тоз - у пчел болят желудочки, 
тут и лекарство необходимо 
и дезинфекция. Китайским 
сахаром нельзя кормить, он с 
добавками, которые пчелы не 
усваивают.

Александр Канакин пред-
упреждает новичков: труд 
пчеловода нелегок,  как может 
показаться на первый взгляд.

- Не рассчитывайте, что, 

купив пчелосемьи, поставив 
корпуса, откачав мед, мож-
но считать дело сделанным. 
Пасечник, любя пчел, дол-
жен постоянно ухаживать 
за ними, создавать условия 
для полноценного разви-
тия, познавая премудрости 
пчеловодства, накапливая 
опыт. Пчелы лени не любят, 
если бы люди трудились, 
как они, у нас давно бы на-
ступил коммунизм. В общем, 
если лень вперед тебя роди-
лась,  за это дело лучше не 
браться -  пчел загубишь и 
сам расстроишься. 

Перестроечные годы ра-
зорили налаженное пчело-
водство напрочь. Директора 
в пчелосовхозе менялись 
как перчатки, а дела шли 
все хуже и хуже. Не закупал-
ся сахар, распалась вете-
ринарная служба. Пять лет 
Канакин не получал зарпла-
ты, держась до последнего 
в надежде на перемены. 
Пока вместо заработанно-
го ему не отдали несколько 
пчелосемей, часть оборудо-
вания и заявили: «Все, что 
можем!». Последние десять 
лет перед пенсией Алек-
сандр отработал на тамож-
не. Без пчел он уже не мог, 
организовал собственную 
небольшую пасеку и упорно 
стремился увлечь любимым 
делом односельчан. С ним 
вместе держат пчел друзья 
детства Николай Шимохин, 
Алексей Кашаев. А вот мо-
лодежь на его призыв не от-
кликается.

- Сын Саша в детстве ин-
тересовался пчелами, я меч-
тал передать пасеку ему, но 
парень вырос, и у него появи-
лись свои интересы. Агитирую 
молодого соседа: «Дмитрий, 
пока жив, давай тебя всему 
научу, помогу, будет в семье 
дополнительный доход». От-
казывается: «Они кусают-
ся!». Они защищаются, им не 
нравятся резкие движения и 
суета, они учат человека спо-
койствию, уравновешенности, 
разве это плохо? 

Александр Канакин, судя 
по природным приметам, 
предполагает: нынешний 
июль должен вознаградить 
пчеловодов неплохим медос-
бором.

Н. Легачева

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
       - Во время пожара у пчел возникает инстинкт самосо-

хранения, и они начинают запасаться медом, не обращая вни-
мания на чужаков. Поэтому пчеловоды используют дымокур. 

- Улья красят масляной краской в белые, желтые, голубые 
и синие цвета, которые пчелы лучше различают. Кроме того, 
светлые цвета предохраняют ульи от перегрева на солнце.

- Примерно из 50 тысяч пчел состоит средняя пчелиная 
семья.

- Запах цветка пчела способна унюхать на расстоянии ки-
лометра.

- В пчелиной семье все важные обязанности распределя-
ются поровну.

- Продукты пчеловодства: мед, прополис, перга, трутне-
вое молочко, пчелиный яд  - отличные природные лекарства. 
Даже сама пчела, когда погибает (подмор), является ценным 
белковым питанием. Из подмора можно делать настойки и 
даже жарить, добавляя в пищу. 
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ПИРОГИ ОТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ
Завершились меро-

приятия, приуроченные 
к 72-летию Победы, по-
бедным маршем прош-
ли большие события 
9 Мая в праздничный 
День Победы. В эту 
знаменательную дату 
люди поздравляли друг 
друга, желали мира 
и добра. Бикинский 
комитет солдатских 
матерей не мог оставить 
без внимания личный 
состав 57 отдельной 
мотострелковой бри-
гады, который служит 
под Боевым знаменем 
422-81 гвардейской Красноградской 
Краснознаменной ордена Суворова 
II степени дивизии.

Заранее были заказаны пироги, 
традиционно их рано утром 7 мая 
привезли из хлебопекарни поселка 
Лучегорска, и в этот же день коми-
тет солдатских матерей отправился 
поздравлять гвардейцев. Выбрали 
два пункта назначения - медсанбат 
части и военный госпиталь, где на 
излечении находились военнос-
лужащие срочной службы и по 
контракту.

Военнослужащие бригады, в 
особенности те, кто прибыл из юж-
ных и центральных районов России, 
дальневосточный климат и непред-
сказуемую смену погоды переносят 
с осложнениями. Серьезных за-
болеваний нет, а вот простудные 
болезни сопутствуют и вносят свои 
коррективы в службу гвардейцев. 
Медицинские работники объяснили 
это  просто: «Повышенная влажность, 
частая смена погодных явлений 
службу не отменяют, военнослужащие 
не могут в распутицу, в снег, дождь и 
ветер сидеть, как гражданские, дома, а 
они - в казармах. Превратности погоды 
службе в армии не должны мешать…»

В расположении части комитет 
солдатских матерей ждали, нас со-
провождает временно исполняющий 
обязанности заместителя командира 
батальона материального обеспе-
чения гвардии старший лейтенант 
Сергей Наташин.

Перед ребятами в медсанбате и 
военном госпитале выступила предсе-
датель комитета Галина Михайловна 
Васечкина, поздравила их с Днем 
Победы. 

Гвардейцы особенно разговори-
лись тогда, когда речь зашла об их 
родственниках - участниках Великой 
Отечественной войны. Оказалось, что 
почти все знают своих прадедов, с 
оружием в руках воевавших на фрон-
тах войны, родственников, трудивших-
ся на заводах, фабриках, в совхозах 
под девизом «Все для фронта, все 
для победы!». В их семьях хранятся 
письма, фотографии военных лет  и 

даже «похоронки». Ребята 
знают свою родословную. 
В населенных пунктах, 
откуда их призвали на 
службу в армию, так же, 
как и по всей стране, 9 
Мая проходит акция «Бес-
смертный полк», в которой 
они участвовали.

Военная служба по 
Уставу не располагает воен-
нослужащих к откровению 
с гражданскими лицами, 
даже если они - женщины. 
Но  все же  удалось узнать, 
что некоторые военнослу-
жащие срочной службы хо-
тели бы и дальше служить 

в армии, но только на своей 
малой родине, там,  где они 
родились, выросли, где их 
ждут родители, знакомые, 
девушки.

Г.М.Васечкина рас-
сказала бойцам о работе 
комитета солдатских мате-
рей, с какими проблемами 
обращаются военнослужа-
щие и как их обращения 
и просьбы родственников 
решаются при взаимодей-
ствии с командованием 
бригады. Ребята записали 
контактный номер теле-
фона комитета солдатских 
матерей. Точно такой же 
номер телефона обозначен 
на досках объявлений в 
медсанбате и военном 
госпитале.

От комитета солдатских 
матерей в эти лечебные армейские 
учреждения были переданы пироги 
для чаепития, а в военный госпиталь 
еще и книги из собраний сочинений на 
военно-историческую тему.

Военнослужащие бригады побла-
годарили солдатских матерей за по-
сещение, поздравление и пироги, обе-
щали хорошо служить, писать письма 
родителям (оказалось, что некоторые 
срочники пишут домой письма, как это 
было раньше принято в армии), а если 
потребуется, то со  своими проблема-
ми обращаться в комитет.

Л.Городиская
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В регионах страны с 1 марта старто-
вала кампания против выжигания су-
хой травы  «Берегите лес». В весенний 
период палы травы наиболее опасны! 
В России введен запрет на выжигание 
сухой растительности на всех категори-
ях земель. На территории Российской 
Федерации действует постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 10.11.2015 № 1213 «О внесении из-
менений в Правила противопожарно-
го режима в Российской Федерации», 
установлен запрет на выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях сельско-
хозяйственного назначения и землях за-
паса, разведение костров на полях.

Травяные палы, в том числе и сель-
скохозяйственные, наносят огромный 
ущерб лесам и защитным лесополосам. 

Виды наказания за поджог травы: если 
брать рядовой случай пала сухой травы, 
то за него, согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, 
может быть вынесено предупреждение 
или наложен штраф:

1000-1500 рублей - для физического 
лица;

6000-15000 рублей - для должностного 

лица;
150000-200000 рублей - для юридиче-

ского лица.
Если пал травы произошел во время 

особого противопожарного режима, то 
размер штрафа возрастает до следую-
щих значений:

2000-4000 рублей - для физического 
лица;

15000-30000 рублей - для должностно-
го лица;

400000-500000 рублей - для юридиче-
ского лица.

Если же пал травы привел к пожару, 
который нанес ущерб имуществу или 
причинил легкий или средней тяжести 
вред здоровью людей, размер штрафа 
возрастает:

4000-5000 рублей - для физического 
лица;

40000-50000 рублей - для должност-
ных лиц;

350000-400000 рублей - для юридиче-
ского лица.

Пал травы, приведший к уничтожению 
лесных насаждений, квалифицируется 
уже как преступление по ст. 261 УК РФ, 
часть первая,  которой предусматрива-

ется  штраф за неосторожное обраще-
ние с огнем в размере 200000-400000 
рублей, а часть вторая - штраф за под-
жог в размере 500000-1000000 рублей. 
Кроме штрафа и за неосторожность, и 
за умысел виновного могут привлечь к 
обязательным, принудительным или ис-
пытательным работам, а также лишить 
свободы на срок до 8 лет.

Напоминаем: не выжигайте траву и 
стерню на полях; не сжигайте сухую траву 
вблизи кустов, деревьев, деревянных по-
строек; не производите бесконтрольное 
сжигание мусора и разведение костров; 
не оставляйте костер непотушенным; не 
разрешайте детям баловаться со спич-
ками, не позволяйте им сжигать траву; 
во избежание перехода огня с одного 
строения на другое очистите от мусора и 
сухой травы территорию хозяйственных 
дворов, гаражных кооперативов; не бро-
сайте горящие спички и окурки.

В настоящее время единственное, что 
может снизить количество травяных по-
жаров и смягчить наносимый ими ущерб,  
это грамотность и сознательность граж-
дан  и полный отказ хотя бы от предна-
меренного выжигания сухой раститель-
ности.

Отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды админи-
страции Бикинского муниципально-

го района

Каких только ярмарок в нашей жизни не 
встречается: и продовольственные, и промыш-
ленные, и торговые, и  даже интеллектуальные. 
Смысл один, и он заявлен во всех толковых сло-
варях: «Ярмарка -  периодически устраиваемый 
съезд торговых и промышленных организаций, 
коммерсантов, промышленников  для оптовой 
продажи и закупки товаров по выставленным 
образцам».  Примерно такой смысл и был зало-
жен в основу идеи о проведении районной Яр-
марки педагогических идей. 

Когда в декабре был проведён II районный семинар 
педагогов  детских cадов и учителей начальных классов, 
стало очевидным, что нужно устанавливать «перемычку» 
и в детских садах отчётливо понимать, какие технологии 
должны быть доступны будущему первокласснику, чтобы 
его школьная жизнь была успешной. Решили, что лучшие 
учителя начальных классов поделятся опытом с дошколь-
никами. Так родилась мысль о проведении Ярмарки педа-
гогических идей. 

Почему Ярмарки? Потому что это будет лучший опыт – 
образцы, а также будет возможность, как во время торга, 
выбрать, что по душе, приобрести или отказаться.

И вот, завершая учебный год, 12 мая вновь собрались 
единомышленники: те, кто выпускает малышей из детских 
садов, и те, кто принимает их в стенах школьных классов.  
Начальная школа  №23 встретила   у себя форум заинтере-
сованных людей, в котором участвовали более 60 человек. 
Формы обмена опытом не повторялись: стендовые докла-
ды, презентационные выступления и мастер-классы на  11 
презентационных площадках. 

Технологии смыслового чтения, проектно-исследова-
тельская деятельность, робототехника, использование 
цифровых лабораторий – это то, что требует от совре-
менного педагога федеральный государственный стан-

дарт и системно-деятельностный подход, лежащий в 
основе процесса обучения, и это было представлено на 
Ярмарке в широком ассортименте (пользуясь ярмароч-
ной лексикой).

Яркие педагогические идеи представили мастера учи-
тельского труда: Балахонцева Н.А., Семина Н.В., Шельми-
на Т.Л., Даневич С.Ю., Киселёв П.А., Ожогина С.В., Федо-
рова Л.В.  и многие другие. Лучшие образцы организации 
урочной и внеурочной работы продемонстрировали Ярон-
ская В.В., Просёлкова Т.Н., Щербакова А.С. и другие.

 «Выставленный оптом» педагогический опыт был при-
нят коллегами. Сетовали, что времени недостаточно. И 
эта Ярмарка очертила горизонты новых методических со-
бытий: нужны конференции, презентационные программы 
отдельных учителей и воспитателей с более глубоким по-
гружением в проблему.  У бикинских педагогов есть чем де-
литься, они открыты для общения и взаимодействия.       

Н.Н.Курган, заведующий РМЦ

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!
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В ЗАЧЕТ 72-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В Бикинском районе за период апреля-мая прошли 

спортивные соревнования по различным видам состяза-
ний, приуроченные к 72-летию Великой Победы, в зачет 
районной XVII Спартакиады среди трудовых коллективов, 
воинских частей, учащейся молодежи.

Стрельба
В спортивном клубе «Надежда» состоялся 

чемпионат по стрельбе из пневматической вин-
товки среди трудовых коллективов, в нем при-
няли участие ветераны спорта - команда «Вете-
ран».

В командном зачете первое место заняли 
мужская и женская команды ОМВД России по 
Бикинскому району. Второе место присуждено 
командам мужчин и женщин из школы №6. На 
третьем месте оказалась команда женщин «Ве-
теран», третье место у  команды ПЧ-7.

В личном зачете среди женщин отличилась 
стрелок из команды «Ветеран» Наталья Осло-
повская - первое место. В 2016 году она стала 
призером районных соревнований по стрельбе 
из пневматической винтовки, в краевых соревно-
ваниях она заняла первое место и была включе-
на в сборную края, в ее составе наш прославленный «снайпер» 
выступала на первенстве России.

Второе место среди женщин заняла Владислава Еркина из 
школы №6, на третьем месте Ольга Удовиченко из ОМВД Рос-
сии по Бикинскому району.

У мужчин первое место завоевал Павел Кафтайлов (на 
фото) - ветеран пограничной службы, он отлично «отстрелялся» 
и стал лучшим стрелком. Второе место присвоено Р.Фарукшину 
из ОМВД России по Бикинскому району. В.Яковлев из школы №6 
стал бронзовым призером.

Волейбол 
На турнире по волейболу, проходившем в спортивном зале 

ГДО, среди женщин приняли участие пять команд, одна из них 
представляла город Вяземский, поэтому эти соревнования мож-
но назвать межрайонными.

Бикинские команды упустили шанс переиграть гостей и выи-
грать у них первое место. Претендентами на первое место были 
как команда волейболистов из ШЧ-4, так и «Динамо» (полиция), 
но игра сложилась так, что у вяземцев оказалось преимущество 
в одну партию. В итоге команда из города Вяземского заняла 
первое место, на втором месте команда ШЧ-4, а на третьем - 
«Динамо».

Легкая атлетика
На стадионе «Локомотив» проходила легкоатлетическая 

эстафета. На открытии и закрытии эстафеты с поднятием го-
сударственного флага России и построением команд выступи-
ли председатель районного Совета ветеранов С.И.Моргунов и 
ветеран войны В.П.Янковой. Они пожелали легкоатлетам му-
жественно преодолеть «полосу препятствия» сквозь непогоду, 
дойти до финиша и завоевать призовые места.

Для бегунов стал большим испытанием ненастный день, но 
они с честью преодолели препятствия под дождем, с ветром и 
прохладой, с этапа не ушел никто, финишировали все. Как счи-
тают спортсмены, эта эстафета оказалась для них преодолени-
ем этапа с разбега в «бой».

Среди учащихся 5-7 классов первое место присуждено лег-
коатлетам из школы №3, серебряными призерами стали учащи-
еся из школы №53, бронзовыми - спортсмены из школы села 
Лермонтовки.

Среди учащихся 8-9 классов, которые весь этап эстафеты 
бежали с взрослыми бегунами, первое место присуждено ре-
бятам из школы №53, второе место заняли спортсмены школы 
№5, а третье - команда из школы села Лермонтовки.

Среди трудовых коллективов в ежегодной и традиционной 

легкоатлетической эстафете «пальма первенства» доставалась 
команде школы №6, и в этот раз спортсмены уверены были в 
победе. Но спорт  не предсказуем, и в соревнованиях бывает  
как победа, так и поражение. По итогам эстафеты впервые за 
много лет команда школы №6 заняла второе место. А вот пер-

вое место и кубок завоевала команда армейцев в/ч 
46102, ведь им-то было непростительно проиграть 
эстафету  гражданскому населению. Бронзовым 
призером стала команда ПЧ-7.

После официальной части награждения при-
зеров участники легкоатлетической эстафеты по-
чтили память погибших в Великой Отечественной 
войне земляков-бикинцев.  

Футбол
В спортивном зале школы №5 проходили со-

ревнования по футболу, соревновались команды 
учащихся школ города, главным судьей соревно-
ваний был К.И. Сусакин, тренер стадиона «Локо-
мотив».

Первое место заняли футболисты школы №5. 
В газете мы уже рассказывали об этих юношах, 
но стоит еще раз назвать их имена - они принес-
ли победу своей школе и подтвердили свой успех. 

Это  Сергей Дрянин, Евгений Газетдинов, Вадим Яцук, Данил 
Шкредов, Максим Былков, Давуд Микаилов, Сергей Колтович. 
Молодцы ребята!

Второе место заняла футбольная команда «Спартак» стади-
она «Локомотив», а на третьем месте  команда школы №3.

Настольный теннис
В спортивном зале школы №6 прошел чемпионат района по 

настольному теннису среди трудовых коллективов. Первое ме-
сто среди мужчин заняла команда теннисистов Дома детского 
творчества. Отличные партии за свою команду сыграл ветеран 
спорта, пограничник, воин-интернационалист, преподаватель 
ДДТ О.Г.Гракалишвили. Своей игрой, физической выправкой, 
мужеством он показал пример молодым игрокам.

Второе место среди мужчин завоевала команда ШЧ-4, а тре-
тье место - команда школы №6.

Среди женщин лучшей командой признаны теннисистки  
ШЧ-4, на втором месте команда школы №6, на третьем - коман-
да ПЧ-7.

В личном зачете среди мужчин первое место присужде-
но К.Тарасенко, второе место у А.Капуста, на третьем месте 
С.Васильев. Среди женщин в личном зачете первое место за-
няла Ю.Бабаскина, второе место присуждено М. Пукаленко, тре-
тье место заняла Т. Колесникова.

В школе №10 состоялись соревнования среди образова-
тельных учреждений по настольному теннису.

Среди юношей первое место присуждено команде школы 
№53, на втором месте команда школы села Лермонтовки, тре-
тье место у команды школы №5. Среди девушек первое место 
присуждено команде школы села Лермонтовки, на втором месте 
команда школы №53, на третьем - команда школы №3.

В личном зачете среди юношей лидировал Ф. Коробов, на 
втором месте С. Коряков  из школы №53, третье место присуж-
дено С. Колтовичу из школы №5.

В личном зачете среди девушек на первом месте оказалась 
О. Рожко, на втором месте Д. Плевко из школы №53, А. Яковле-
ва из школы села Лермонтовки стала третьей.

На всех соревнованиях призерам вручались кубки, грамоты, 
спортивные медали. Организаторы соревнований выражают 
благодарность руководителям учреждений за предоставление 
спортивных залов, учителям физической культуры за подготовку 
и проведение состязаний.

При поддержке главного специалиста отдела 
по делам молодежи и спорту  С.Н.Дианова 

подготовила Л.Городиская 
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 17.05.2017 № 35

О внесении изменений в Устав Бикинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования государственной политики в 
области противодействия коррупции», Собрание депутатов Бикинско-
го муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального района следующие из-

менения:
1.1. Пункт 1 части 7 статьи 24 Устава изложить в новой редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой ор-
ганизацией или в управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени государственного органа или органа 
местного самоуправления;»;

1.2. Пункт 1 части 10 статьи 31 Устава изложить в новой редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой ор-
ганизацией или в управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени государственного органа или органа 
местного самоуправления;»;

1.3.Часть 9 статьи 31 Устава изложить в новой редакции:
«9. Глава муниципального образования должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами» .

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

С.А. Королев, глава муниципального района, 
К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 17.05.2017 №36

О проведении публичных слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета Бикинского муниципального района за 2016 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 19 Устава Бикин-
ского муниципального района, статьей 33 Положения о бюджет-
ном процессе в Бикинском муниципальном районе, утвержденного 
Решением Собрания депутатов Бикинского муниципального рай-
она от 15.10.2014 № 44 и на основании Положения о публичных 
слушаниях в Бикинском муниципальном районе Хабаровского 
края, утверждённого Решением Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района от 25.12.2013 № 31, Собрание депутатов 
Бикинского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Назначить на территории Бикинского муниципального района 

публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Бикинско-
го муниципального района за 2016 год в форме опубликования на 
официальном сайте администрации Бикинского муниципального 
района.

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Бикинского му-
ниципального района за 2016 год (Приложение 1 к настоящему 
решению) для обсуждения на официальном сайте администра-
ции Бикинского муниципального района 23.05.2017г., обсуждение 
провести в течение семи календарных дней, с 23.05.2017г. по 
29.05.2017г.

3. Для рассмотрения предложений от граждан, поступающих в 
порядке обсуждения отчета об исполнении бюджета Бикинского 
муниципального района за 2016 год, создать рабочую группу в со-
ставе:

Председатель рабочей группы – Зинкина Я.В., председатель де-
путатской комиссии по финансово-экономическому развитию рай-
она и налоговой политике;

Секретарь рабочей группы – Галкина В.Л., главный специалист 
аппарата Собрания депутатов Бикинского муниципального райо-
на;

Член рабочей группы - Трифонова Е.В., начальник финансового 
управления администрации Бикинского муниципального района.

3.1. Рабочей группе принимать предложения от граждан в пись-
менном виде (по форме Приложения 2 к настоящему решению) в 
кабинете № 40 администрации Бикинского муниципального рай-
она, с 8-30 до 17-30 в рабочие дни по адресу: г. Бикин, пер. Со-
ветский, 2. 

3.2. Поступившие предложения от граждан рассмотреть на засе-
дании рабочей группы 30.05.2017г., по итогам рассмотрения пред-
ложений подготовить заключение. 

4. Результаты публичных слушаний рассмотреть на заседании 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района в июне 
2017 года, с последующим размещением их на официальном сай-
те администрации Бикинского муниципального района и в газете 
«Бикинский вестник».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации Бикин-
ского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
депутатскую комиссию по финансово-экономическому развитию 
района и налоговой политике (Зинкина Я.В.) и финансовое управ-
ление администрации Бикинского муниципального района (Трифо-
нова Е.В.).

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района, 
К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов                                               

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ, УМЕРШИХ ОТ СПИДА
Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать 

людей, умерших от СПИДа. Это делается  для того, чтобы 
привлечь внимание мировой общественности к проблемам 
больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также на-
помнить о распространении этого заболевания в мире.

Первые упоминания о СПИДе появились в 1980-х, и 
вскоре это заболевание стали называть «чумой XX века». 
Согласно статистке Всемирной ассоциации здравоохра-
нения, на планете живет более 42 миллионов человек, 
инфицированных вирусом иммунодефицита (ВИЧ), и каж-
дый день эта цифра увеличивается еще на 14–15 тысяч. 
Большинство ВИЧ-инфицированных — молодые люди в 
возрасте до 30 лет. За последние 25 лет от СПИДа умерло 

около 25 миллионов человек.
Организация медицинской помощи людям, живущим с 

ВИЧ, в нашей стране нацелена, прежде всего, на обеспече-
ние всеобщего доступа к лечению, уходу и поддержке в связи 
с ВИЧ-инфекцией, увеличению продолжительности жизни и 
снижению летальности от СПИДа.

Несмотря на то, что об опасности ВИЧ ныне известно 
практически во всех уголках планеты, темпы распростране-
ния этого инфекционного заболевания все еще в 2,7 раза 
быстрее, чем темпы увеличения количества проходящих 
соответствующее лечение людей.

И.В.Татарникова, ведущий специалист-эксперт 
ТО Роспотребнадзора

Здоровье
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ОТ 11.05.2017 № 95 г. Бикин

Об утверждении нормативов питания на одного ребенка в 
день в муниципальных бюджетных образовательных орга-
низациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории Бикин-
ского муниципального района 

В соответствии с приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программа дошкольного образования», поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных ор-
ганизаций» и в связи с изменением величины суточной денежной 
нормы питания администрация Бикинского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы питания на одного ребенка в день в 

бюджетных образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования 
на территории Бикинского муниципального района с 01 апреля 
2017 года.

2. Финансовому управлению администрации Бикинского муни-
ципального района (Трифонова Е.В.) обеспечить финансирование 

муниципальных бюджетных образовательных организаций, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в пределах бюджетных ассигнований, выделенных 
управлению образования администрации Бикинского муниципаль-
ного района на 2017 год.

3. Управлению образования администрации Бикинского му-
ниципального района (Чагиной Н.В.) при расчете расходов на 
питание детей, посещающих муниципальные бюджетные образо-
вательные организации, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, руководствоваться 
настоящим постановлением.

4. Муниципальным образовательным организациям дошколь-
ного образования подведомственных управлению образования 
администрации Бикинского муниципального района с 2017 года 
ежеквартально вносить изменения в нормативы питания с учетом 
данных инфляции.

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
Бикинского муниципального района от 16.05.2016 № 93 «Об ут-
верждении нормативов питания на одного ребенка в день в му-
ниципальных бюджетных образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории Бикинского муниципального района».

6. Контроль за исполнением настоящего постановлением воз-
ложить на заместителя  главы администрации по социальным во-
просам Солянова Д.Н.

7. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 апреля 2017 г.

С.А Королев, глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Бикинского муниципального района от  11.05.2017 № 95

Нормативы питания на одного ребенка в бюджетных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования на территории Бикинского муниципального района  на 01.04.2017 
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ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕ-
БЕНЬ, СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК, ТОРФ, НАВОЗ. 
Т. 8-924-113-56-12.

PR

9-5 №207

PR

ВСПАШУ ОГОРОД. 
Т.8-909-850-71-67.

PR

КОНДИЦИОНЕРЫ - от 12800 руб., 
УСТАНОВКА - от 5000 руб. 

Т. 8-924-113-66-30, Дмитрий.
32-14 №222

БЫСТРАЯ ЗАПРАВКА картриджей, РЕМОНТ 
оргтехники, РЕМОНТ компьютеров, УСТА-
НОВКА программ. Обр.: ул. Октябрьская, 

47, тел. 8-914-770-19-72.PR

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО "СОЮЗ" 
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ НА ВЫПЕЧКУ, 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ "С". 
ОБР. ПО АДРЕСУ: Г. БИКИН, 

УЛ. БОНИВУРА, 100 "А", 
ТЕЛ. 8 (42155) 2-25-72. PR

2-2 №450

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ «ВНИМАНИЕ НЕФТЕПРОВОД!»
Районное нефтепроводное управ-

ление «Дальнереченск» (филиал) ООО 
«Транснефть – Дальний Восток» инфор-
мирует, что на территории Бикинского му-
ниципального  района Хабаровского края 
пролегает подземный магистральный не-
фтепровод диаметром 1020 мм с линей-
ными задвижками, вантузами, контроль-
но-измерительными колонками, силовыми 
электрическими кабелями, высоковольт-
ными линиями передач, кабелями связи, 
противопожарными защитными сооруже-
ниями в виде земляных валов и амбаров-
сборников.

Трасса магистрального нефтепровода 
обозначена на местности опознаватель-
но-предупредительными знаками, рас-
положенными на расстоянии 500-1000м 
друг от друга. Для исключения возможно-
сти повреждения нефтепровода установ-
лена охранная зона в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25м от оси нефтепровода с 
каждой стороны вдоль трассы нефтепро-
вода.

Повреждение или разрушение дей-
ствующего нефтепровода может нанести 
эксплуатирующей организации огромный 
ущерб, связанный с загрязнением окру-
жающей среды; возможным возгоранием 
нефти с угрозой для жизни людей, имуще-
ству, населенным пунктам; с необходимо-
стью  привлечения больших материальных 

затрат на ликвидацию аварий; нарушени-
ем снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального нефте-
провода являются волоконно – оптические 
линии связи. Повреждение ВОЛС созда-
ет угрозу безопасности технологического 
процесса перекачки нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, ка-
бельных и воздушных линий электропе-
редачи, относящихся к нефтепроводам, 
без письменного разрешения районного 
нефтепроводного управления «Дальнере-
ченск» ООО «Транснефть – Дальний Вос-
ток» и его представителя категорически 
запрещается:

Возводить любые постройки и соору-
жения;

Высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, 
материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбо-
промысловые участки, производить добы-
чу рыбы, а так же водных животных и рас-
тений, бросать якоря, устраивать причалы, 
устраивать водопои, производить колку и 
заготовку льда;

Сооружать проезды и переезды через 
трассу нефтепровода, разводить огонь, 
размещать свалки, устраивать стрельби-
ща, устраивать стоянки техники и механиз-
мов, размещать сады и огороды;

Производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы;
Производить всякого рода открытые 

и подземные горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта; 

Производить геологосъемочные, гео-
логоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством шурфов;

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОД-
СТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕ-
ФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧА-
СТИ, ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ 
ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших по-
вреждения нефтепровода с выходом 
нефти на поверхность земли, кабель-
ных и воздушных линий электропере-
дач и нарушение правил производства 
работ в охранной зоне, убедительно 
просим не приближаться к местам по-
вреждений и немедленно сообщить 
по адресам: 692135 г. Дальнереченск, 
ул. Промышленная, д. 9 Районное не-
фтепроводное управление «Дальнере-
ченск» 8 (42356)30108– отдел эксплуа-
тации; 8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23,8 
(42356)30128  диспетчер РНУ «Дальне-
реченск».

ПРОДАМ 3-комн. кв. Обра-
щаться тел. 8-914-166-17-21.
СРОЧНО ПРОДАМ 
3-комн. кв. 2 этаж, ремонт, 
Энергетический, 5. Т. 8-924-
312-29-01.
ПРОДАМ 3-комн. кв., 1 э., 
66,4 м2. Т. 8-909-840-37-85, 
8-914-412-48-84.
ПРОДАМ дом 48 кв.м., 
земельный участок 17 сот. 
(в собственности) по адре-
су: ул. Южная, 16 а, тел. 
8-924-200-24-91.
ПРОДАМ дом на ули-
це Батарейной, можно за 
материнский капитал. Т. 
8-924-113-31-89.
ПРОДАМ дом с. Лесопиль-
ное. Т. 8-999-617-21-35.
ПРОДАМ 1/2 часть дома, 
77 кв.м. Обращаться в лю-
бое время: пер. Погранич-
ный, 1 а, кв. 2. 
ПРОДАМ шпалы. Т. 8-924-
304-12-80.
ПРОДАМ семенной кар-
тофель и сепоратор. Т. 
8-924-203-13-04.
ПРОДАМ свежее, до-
машнее, коровье молоко. 
Т. 8-963-567-82-56, Галина 
Николаевна.
ПРОДАМ корову дойную, 
3 года. Т. 8-914-419-85-14.
ПРОДАМ теленка, телоч-
ка 7 мес. Т. 8-914-419-85-

14.
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.
СДАМ квартиру. Т. 8-924-
205-58-01.
Военный билет на имя 
Политаева В.Е. серии АХ 
№1172710, считать недей-
ствительным.
Военный билет на имя Га-
лимова Ильнура Мирхато-
вича считать недействи-
тельным.
Военный билет на имя Ва-
жесова Николая Владими-
ровича считать недействи-
тельным.
Военный билет серии АН 
№1855663, выданный на 
имя Соколова А.Н., счи-
тать недействительным.
Аттестат об основном 
общем образовании 
№02724001187442, вы-
данный МБОУООШ №3 г. 
Бикина 19.06.2015 г на имя 
Поповой Екатерины Ва-
сильевны, считать недей-
ствительным.
ОТДАМ котят в хорошие 
руки. Т. 8-929-406-01-85.

PR

БУХГАЛТЕР ПРЕДЛАГАЕТ: РАБОТА НА ДОМУ ИЛИ 
НЕ ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Т. 8-914-150-83-24.

2-1№464

24 мая 2017 г. в 15.00 в зале заседания адми-
нистрации района СОСТОИТСЯ информацион-
ная встреча для граждан пожилого возраста по 
вопросам пенсионного обеспечения, социаль-
ной поддержки, социального обслуживания. 
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ОВЕН. В понедельник не хватайтесь за все сразу, иначе 
растеряете свой энтузиазм на полпути. Дело, которому вы 
придаете большое значение, начните утром во вторник. Со 
среды работы прибавится. Если вы обнаружите, что вами 
откровенно пользуются, то возможен серьезный разлад в 
отношениях. С кем-то ваши пути могут разойтись навсегда. 
Если цените отношения – сдержитесь. Пятницу можно 
взять точкой отсчета в новой теме.

ТЕЛЕЦ. Во вторник действуйте по принципу «глаза 
боятся – а руки делают». В среду подведите итоги заканчи-
вающегося лунного месяца, похвалите себя, купите что-то 
приятное. С новолуния в четверг ваши мысли будут полно-
стью сориентированы на заработок. Можно заниматься 
инвестициями, заключать сделки. С окружающими обсуж-
дайте общие интересы, но не делитесь своими успехами и 
планами. Кто-то может перейти вам дорогу.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам нужно искать место приложения своих 
способностей. Новолуние в вашем знаке предвещает нечто 
новое, что может сильно повлиять на уровень достижений 
в текущем году. Если у вас есть дети, пора задуматься о но-
вых методиках для их развития. Поездки и общие интересы 
поспособствуют взаимопониманию. Если вы свободны, по-
звольте себе больше времени на увлечения и друзей. Если 
чего-то нет под рукой, ищите подальше.

РАК. То, что вас волнует, обрастает подробностями. 
Придется пересмотреть свои обязательства перед значи-
мыми людьми, но личные задачи приоритетны. Вы можете 
столкнуться с коварством людей, которые претендуют на 
то же, что и вы. На новолуние в четверг сидите в своей нор-
ке и не высовывайтесь без надобности. В пятницу можно 
приступать к делам, которые долго вынашивались. 

ЛЕВ. Ваше упорство и трудолюбие будут достойны 
высшей оценки. Но кто-то нацелится на результаты ваших 
достижений, и велик риск, что вас ограбят или обманут. До 
новолуния в четверг следует полностью сосредоточиться 
на завершении дел. Пятница может принести как добрые 
новости, особенно, в рабочих вопросах, так и неприятно-
сти. Женщинам лучше иметь дело с мужчинами. 

ДЕВА. Ваша нагрузка возрастет, но вы со всем справи-
тесь. Старайтесь быть на виду, чтобы окружающие знали, 
кто тот человек, который сделал львиную часть работы. 
Чем больше конкуренция, тем вероятнее вы сделаете себе 
рекламу. Будьте осторожны, если ваш начальник – жен-
щина, особенно со сложной женской судьбой. В семье из-
бегайте ссор на почве денег. В выходные чужие проблемы 
могут подвинуть личные, но так лучше для вас.

ВЕСЫ. Венера с Плутоном предвещают потери или про-
блемы со здоровьем. Позаботьтесь о щадящем графике. 
Не соглашайтесь безоговорочно на все задания началь-
ства. В четверг и пятницу предложения рассматривайте, 
не отказывайтесь, но отложите ответ до следующей среды. 
В личных отношениях ожидаются серьезные разборки, 
возможно, связанные с деньгами. Обсуждайте все, что бес-
покоит, не задевая самолюбия партнера.

СКОРПИОН. Успехи и потери будут идти рука об руку. 
Прислушивайтесь к голосу своей интуиции, особенно, в 
финансовых вопросах. У женщин возможны обострения 
заболеваний репродуктивной сферы. Будьте предусмо-
трительны в отношениях, где накопились страсти. Если в 
чем-то были не правы, признайте это. Выходные лучше 
провести тихо и мирно, без риска и скандалов. Не приукра-
шивайте проблемы; вас сразу раскусят.

СТРЕЛЕЦ. Ваши успехи на работе не всегда радуют 
близких. Не противопоставляйте карьеру и домашнюю 
жизнь, иначе чья-то болезнь может нарушить ваши планы. 
Новолуние в секторе партнерства означает появление 
нового человека, с которым вы будете вести дела. Брак 
или развод, новый контракт, крупные сделки – все это темы 
нового лунного месяца. 

КОЗЕРОГ. Вам представится шанс проявить сильные 
стороны. Среда удачный день для итоговой встречи и раз-
говора, если предстоит дележ прибыли, имущества или 
распределение обязанностей. В семейных отношениях 
лучше уступить в денежном вопросе, чем вызвать обиду 
партнера. В воскресенье вы можете выиграть от чужой 
ошибки. Умение владеть собой сыграет добрую службу, 
когда нужно выслушать всех, но придержать ответ.

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели постарайтесь 
ликвидировать все свои задолженности. В пятницу вас мо-
жет осенить. Новые идеи будут великолепны, но вам нужно 
думать не о текущих, а глобальных вещах, не об одно-
разовом заработке, а как удвоить доход. Не вовлекайтесь 
в игры, с помощью которых из вас вытягивают обещания. 
Для общения и романтики хорошие дни пятница и суббота. 

РЫБЫ. Понятие справедливости будет определять 
все ваши мысли и действия. Споры по делу уместны и 
полезны до среды. Если хлопнете дверью, то это может 
быть навсегда. С новолуния в четверг наступает время 
крупных проектов в доме. Ремонт, переезд, приобретение 
недвижимости, встречи с родственниками – все это можно 
активно обсуждать. В выходные рекомендуется заниматься 
исключительно собой и обходить зону риска.

23 мая 2017 г.


