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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем знаний 
и новым учебным годом!

Первое сентября в этом году - особенно волнительный 
и запоминающийся день. После долгого перерыва вновь 
оживают школьные классы и вузовские аудитории. Сегодня 
всех переполняет радость от счастливой встречи и живого 
общения с друзьями и педагогами. 

Школьный звонок впервые прозвенит для 17 тысяч 
первоклассников. А всего в крае за парты сядут более 150 
тысяч учащихся. 

Для всех школьников и студентов сейчас главное – хо-
рошая учеба. Современные требования к уровню подготов-
ки кадров становятся все выше. И вы должны быть готовы 
к этому. Важно – не лениться, больше читать, узнавать, 
шаг за шагом усваивая те знания и умения, которые по-
могут в будущем  самореализоваться и добиться успехов 
в жизни.

Знаю, в Хабаровском крае трудятся самые прекрас-
ные учителя, искренне преданные своему делу. Пусть 
ваша мудрость и любовь вдохновляют молодежь на 
новые достижения!

Наша задача – сделать все для того, чтобы вы могли 
учить и учиться в комфортных условиях. В рамках наци-
ональных проектов мы строим новые школы, приводим 
в порядок школьные спортзалы и стадионы, открываем 
детские технопарки, увеличиваем набор на самые нуж-
ные для нашего края специальности. 

Желаю всем школьникам и студентам успешного 
учебного года, настойчивости и упорства в достижении 
поставленных целей, крепкого здоровья, а родителям 
и преподавателям – открытости и терпения, уважения 
и гордости за своих детей! И пусть всегда с вами будут 
вера, надежда и любовь!

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора Хабаровского края

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края поздравляю вас с Днем знаний и началом нового 
учебного года!

Этот торжественный праздник объединяет все по-
коления и является символом добрых начинаний, новых 
перспектив и знаний. Первый школьный звонок, первая 
учительница, море цветов и белых бантов – эти светлые 
впечатления остаются с нами навсегда. Для всех этот день 
открывает дорогу к новому этапу в жизни.

Мы с надеждой смотрим на наше подрастающее по-
коление, ведь именно от вас, дорогие ученики и студенты, 
в будущем будет зависеть процветание нашего края и всей 
страны. Впереди у вас месяцы серьезной учебы. Будьте 
активными и не бойтесь сложностей, они дадут вам самый 
бесценный опыт. Цените и уважайте своих учителей и пре-
подавателей, которые вкладывают в каждого из вас частич-
ку себя. Убеждена, что вы добьетесь отличных результатов 
и достойно пройдете все испытания.

Для того, чтобы наши дети могли учиться в современ-
ных учреждениях по передовым методикам, в регионе 
на реализацию мероприятий по развитию образования 
ежегодно выделяются значительные средства из краевого 
бюджета, устанавливаются различные меры социальной 
поддержки учащимся и студентам из малообеспеченных 
семей, детям с ограниченными возможностями здоровья и 
учителям сельских школ.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в учебный 
процесс прошлого года и продолжает вносить некоторые 
изменения и в этом учебном году. Обстоятельства склады-
ваются так, что проведение торжественных многолюдных 
линеек в этом году невозможно. Но образовательные 
учреждения приложат все усилия, чтобы, несмотря на огра-
ничения, праздничная атмосфера состоялась. Радостно 
отметить, что обучение планируют начать в традиционном 
очном режиме, соблюдая все необходимые санитарно-эпи-
демиологические меры.

В этот день выражаю слова благодарности всем педаго-
гам и преподавателям, чьи любовь к детям, мудрость, тер-
пение и профессионализм помогают ученикам и студентам 
преодолеть не только трудности учебного процесса, но и 
порой найти выход из нелегкой жизненной ситуации. Успе-
хов вам, оптимизма и неиссякаемой творческой энергии.

Всем учащимся я желаю настойчивости, упорства в по-
лучении знаний и отличных оценок. Всегда преодолевайте 
трудности на своем пути и стремитесь стать настоящими 
профессионалами в будущем!

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Уважаемые руководители образовательных 
организаций родного для меня района, 

дорогие педагоги!
Сердечно поздравляю каждого из вас с началом ново-

го учебного года! Желаю, чтобы и в новых очень сложных 
условиях вы не теряли силы духа, вдохновения, сумели 
найти такие решения, которые позволили бы по-прежнему 
пробуждать жажду знаний у ваших учеников, умение 
применять их на практике, воспитывать в себе любовь к 
родному району, краю, стране, уважительное отношение к 
старшим, всегда помнили тех, кто 75 лет назад принёс нам 
священную Победу.

Особые слова признательности и благодарности вете-
ранам педагогического труда.

Очень надеюсь, что все вы будете здоровы, счастливы, 
успешны.

С огромным уважением к вам, 
Кабанченко Раиса Ивановна, 

ветеран педагогического труда.

Дорогие учащиеся! 
Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляю вас с Днем знаний и началом 
нового учебного года!

Впервые наши первоклассники переступят порог шко-
лы, которая откроет им свои двери к знаниям, даст старт 
новому учебному году, новым победам и достижениям. 
Пусть дорога наших первоклассников к знаниям будет 
светлой и радостной.

Первого сентября мы не просто отмечаем начало нового 
учебного года, но и выражаем искреннюю признательность 
всем педагогам за их профессионализм, самоотверженный 
труд учителя, наставника, за то, что они отдают детям все 
свои знания и опыт, задавая им верные жизненные ориен-
тиры.

Дорогие ребята, пусть учебный год откроет перед вами 
новый мир интересных и полезных знаний, принесет новые 
успехи и достижения, учитесь с удовольствием, добивай-
тесь высоких результатов в учебе, спорте, творчестве.

Уважаемые педагоги! Желаю вам крепкого здоровья, 
плодотворной работы, успешной реализации намеченных 
планов, энергии и успехов на профессиональном поприще.

Уважаемые родители! Желаю, чтобы ваши дети всегда 
радовали вас хорошими оценками. Всего вам самого до-
брого в новом учебном году!

С праздником! С Днём знаний!
С.А. Королев, 

глава Бикинского муниципального района
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Форум "Армия-2020" мощь и красота, дисциплина и боеспособность

В Хабаровске стартовал 
международный военно-техни-
ческий форум «Армия-2020». 
Председатель Законодатель-
ной Думы Хабаровского края 
Ирина Зикунова приветствова-
ла гостей мероприятия.

«Без сомнения, у нас сегодня 
очень большое событие в крае. Все 
мы знаем нашу замечательную ма-
шиностроительную специализацию в 
региональной экономике. Ее большой, 
но зачастую невидимой частью, вы-
ступают военное машиностроение. 
Сегодняшний форум и эта большая, 
развернувшаяся под открытым небом, 
выставка - это возможность поближе 
узнать всю мощь и красоту наших 
вооруженных сил, - отметила Ирина 
Валериевна. - Армия воплощает в 
себе дисциплину и боеспособность. 
Она является серьезным фактором 
обеспечения нашей безопасности, на-
шего мирного благосостояния. Армия 
воплощает в себе передовое направ-
ление научно-технического прогресса. 
Большое спасибо командованию 
округа за эту прекрасную возможность 
разноообразить предстоящие дни 
такими яркими и красочными события-
ми».После торжественной церемонии 
открытия форума Ирина Зикунова 
присоединилась к экскурсии. Военные 
медики представили возможности 
по охране и укреплению здоровья 
военнослужащих, профилактике за-
болеваний и лечению больных. Над 

взлетно-посадочной полосой про-
летели четыре пары Су-35с и СУ-34. 
Вертолетом Ми-8амтш эвакуирован 
экипаж, потерпевший бедствие. Тан-
ковые экипажи станцевали вальс, а 
экипажи БМП - мазурку.

Форум продлится до 29 августа. 
В течение трех дней на аэродроме 
«Центральный» будут продемон-
стрированы современные и перспек-
тивные образцы военной техники и 
вооружения, боевые роботы, экипи-
ровка и снаряжение военнослужащих. 

Профессиональное мастерство и 
боевую выучку покажут воины мото-
стрелковых и танковых войск, летчики, 
военнослужащие подразделений 
специального назначения Министер-
ства обороны и войск национальной 
гвардии. Участники краевого клуба 
военной реконструкции разыграют 
захватывающие эпизоды из военной 
истории нашей страны.

Пресс-служба Законодатель-
ной Думы Хабаровского края

Дорогие учителя, воспитатели, 
работники образования! 

От всей души сердечно поздрав-
ляем вас с началом нового 2020-

2021 учебного года.
В непростых условиях вам предстоит 

работать, давать школьникам качественные 
знания, вносить в их души лучшие качества, 
воспитывать их патриотами своей малой 
родины, учить самостоятельности, быть им 
друзьями и наставниками на их школьном 
пути знаний и взросления. Но вы справитесь 
со всеми трудностями, мы это знаем и увере-
ны в вас.

Желаем педагогическим коллективам 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
радости открытий на долгие годы.

Все пожелания свои 
Мы соберем в большой букет
Здоровья, радости, любви,
Успешных дел, счастливых школьных лет!
Пусть рядом с вами будут радость и мечта,
И пусть из всех моральных качеств
Останутся любовь, вниманье, доброта!

С уважением, 
районный Совет ветеранов

В ХАбАрОВскОм крАе УсИлят АнтИнАркОтИческУю 
кАмПАнИю среДИ Детей И ПОДрОсткОВ

Временно исполняющий 
губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярёв провел заседание 
региональной антинаркотической 
комиссии. При участии правоохра-
нительных органов обсуждались 
вопросы противодействия распро-
странению наркотиков, а также меры 
профилактики.

По информации регионального 
управления МВД, за последние не-
сколько лет в регионе отмечается 
рост оборота синтетических наркоти-
ков. Только по официальным данным 
за 2019 год их объем в общей массе 
изъятых наркотических средств 
вырос с 19 до 23%. При этом также 
высока доля нелегального рынка в 
Интернете и социальных сетях.

- Это связано с распростра-
нением новых способов бес-
контактного сбыта. Наркодельцы 
договариваются о продажах в 
социальных сетях, используют 
бесконтактные способы оплаты, 
а также привлекают детей в каче-
стве распространителей. Трафик 
организован с запада страны. За 
ситуацией мы следим, выявляя 

незаконные организованные 
группы, которые распространяют 
синтетические наркотики. Пять 
таких групп, работающих в крае, 
мы выявили с начала года, а также 
15 групп лиц действовали по пред-
варительному сговору, - отмечает 
начальник управления по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД 
по Хабаровскому края Владимир 
Сафьянников. 

В целях предотвращения распро-
странений наркотиков, органы право-
порядка проводят профилактические 
занятия в учреждениях образования. 
Организованы распространение 
буклетов, индивидуальные встречи, 
онлайн-лекции. Речь в том числе идет 
об онлайн-проекте Дальневосточной 
научной библиотеки «Хабаровский 
край без наркотиков».

Планируется, что эта работа 
будет усилена на различных 
Интернет-площадках. Кроме того, 
внимательнее следить за своими 
детьми просят и родителей.

Пресс-служба губернатора и 
правительства 

Хабаровского края
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Поверь в нАдежду и мечту
«…Пусть наставник заставляет ученика как бы просеивать 

через сито все, что он ему преподносит, и пусть ничего не вдал-
бливается ему в голову, опираясь на свой авторитет и влияние…
Ученик же, если это будет ему по силам, пусть сделает выбор са-
мостоятельно или, по крайней мере, останется при сомнении…». 
мишель монтень «Об искусстве жить достойно». 

Передо мной лежит тетрадный 
листок в клеточку, на нем строки 
письма, читаю. «…Все родительские 
собрания в наших классах проводятся 
на высшем уровне. На родительских 
собраниях она очень тактично, кор-
ректно поднимает острые вопросы, 
при этом не ущемляет достоинства 
учеников и родителей. Юлия Юрьевна 
всегда готова внимательно выслу-
шать, тактично и грамотно разрешить 
сомнения учеников и родителей, дать 
умные советы, вселить уверенность.

Мы очень довольны, что классным 
руководителем наших детей является 
Мазунина Юлия Юрьевна. Спасибо 
вам за вклад в образование», - писали 
родители 8а и 8б классов школы №3.

В новом учебном году ученики 
классного руководителя Юлии 
Юрьевны Мазуниной будут учиться 
под новым порядковым номером - 9а 
и 9 б классы. Выпускные классы. 
Когда-то классный руководитель так 
же, как ее ученики, училась в школе 
№3. Школу закончила с серебряной 
медалью - одна четверка по русскому 
языку. Успешная ученица участвова-
ла в школьных, районных, краевых 
предметных конкурсах и олимпиадах. 
Предпочтение отдавала биологии, 
химии, точным наукам - физики, ма-
тематике. И точно знала, что получит 
высшее образование: станет детским 
врачом или же учителем - и в том, и 
другом варианте свяжет свою профес-
сию с детьми.

Выбор  определило  то, что мама, 
Татьяна Николаевна Полякова,  - пе-
дагог, работает учителем математики 
в школе №3  более 40 лет, на одном из 
профессиональных этапов была ди-
ректором этой школы. Юлия Юрьевна 
стала продолжателем семейной дина-
стии учителей. Конечно  же, выбрала 
педагогический институт, факультет 
химии и биологии. 

В школе молодого специалиста 
ждали, но так случилось, что на мо-
мент окончания учебы в вузе  место 
учителя химии и биологии было уже 
занято. Молодая учительница без 
работы не осталась, такие учителя-
предметники - химии и биологии - в 
нашем районе в цене. Шесть лет Юлия 
Викторовна проработала в школе №5 и 
уже опытным специалистом перешла 
в родную школу №3. Так бывает, что, 
родившись в Бикине, отучившись в 
школе, получивши высшее образова-
ние, человек возвращается домой. Так 
бывает, но не всегда: многие молодые 
специалисты  спешат устроиться на 
работу в больших городах с перспекти-
вой хорошей зарплаты, жилья и других 
видов на жительство, иные меняют про-
фессию, далекую от работы в школе. 
Юлия Юрьевна всегда знала, что будет 
жить в Бикине  и работать в школе - не 
для того училась, чтобы изменять своим 
принципам и убеждениям. 

Об опыте: «…Ни один благородный 
ум не остановится по своей воле на до-
стигнутом: он всегда станет притязать 
на большее, и выбиваться из сил, и 
рваться к недостижимому…»

Это лишь мои размышления о том, 
как стать хорошим учителем: согласи-
тесь, что не каждому педагогу родители 
пишут такие «любовные» письма, а 
ученики обожают своего классного 
руководителя, и им нравится предмет, 
который им преподают в школе. Но при 
встрече с Юлией Юрьевной Мазуниной 
все мои сомнения были развеяны: инте-
ресная собеседница, открытая и добро-
желательная, с чувством юмора относя-
щаяся к моим вопросам по существу и 
без повода, с добротой и сердечностью 
рассказывающая о своей работе в шко-
ле и внеклассной деятельности, о своих 
учениках и родителях, о предстоящей 
учебе в новых условиях, поставленных 
пандемией, и своей семье. Образ со-

временного учителя - не преувеличение 
по моим личным убеждениям, а вполне 
значимая величина по заслугам. Имя 
Юлии Юрьевны Мазуниной внесено в 
книгу министерства образования и науки 
Хабаровского края 2010 года «Учитель в 
судьбе Хабаровского края» - глава «Ее 
выпускникам ЕГЭ не страшен».

- Мы все - учителя и ученики - соску-
чились друг по другу, по той школьной 
жизни, которая была до коронавируса, 
- объясняет Юлия Юрьевна. - Трудности 
были в период дистанционного обуче-
ния - эта новая форма  общения  для 
учителей и школьников на расстоянии 
стала  серьезным испытанием. Лучше, 
если бы его не было, но если так сло-
жилось, то вся ответственность за учебу 
на дистанции с помощью компьютерных 
и цифровых технологий легла на нас, 
взрослых. Не все дети успешные и 
прилежные в учебе, не у всех были в 
наличии ноутбуки, компьютеры и даже 
сотовые телефоны - средства связи, 
при помощи которых проходило обще-
ние между учителем и учеником. По 
своим предметам вела индивидуальное 
обучение тех учеников, кому требова-
лось дополнительное разъяснение. 
Изменилась внеурочная деятельность в 
кружке «Занимательная биология», это, 
конечно, не то, что было в школе, но все 
же дети активно выполняли теоретиче-
ские и практические задания.

К урокам в  дистанционном режиме  
готовила школьникам  видеоролики по 
химии и биологии, тесты и задания в 
режиме онлайн. Проверка домашних 
работ, ввиду того, что не все ученики 

1 сентября - День знаний
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могли вовремя выйти на связь, дли-
лась допоздна. Всегда была на связи с 
детьми и родителями, не было такого, 
чтобы я сказала: «Мой рабочий день 
закончился…», наоборот,  говорила: 
«Я всегда в свободном доступе для 
всех».

Дистанционное обучение - это новая 
форма  обучения, где выявились новые 
требования, потребности и возможности 
учеников, задачи, цели, высветились и 
недостатки. Над этим стоит задуматься: 
что-то исправить, доработать, проду-
мать  варианты объяснения  новых тем, 
отработки практических заданий, под-
бора контрольных, проверочных работ 
и тестов,  участия в онлайн олимпиадах 
и конкурсах. Честно скажу, было трудно 
работать в режиме самоизоляции, дис-
танционно,  на расстоянии от учеников, 
от коллег.

Конечно же, хочется, чтобы все 
ученики были успешными в учебе и в 
другой деятельности, знания им при-
годятся в будущем. В 2018 году моя 
ученица  Ольга Глушкова участвовала в 
краевой олимпиаде по биологии и стала 
6-ой из десяти лучших. В 2019 году 
Вера Кошенко в краевой олимпиаде 
была 5-ой в десятке призеров. Я рада  
их успехам.

О воспитании детей. «Мы любим 
наших детей по той простой причине, 
что они рождены нами, и называем их 
нашим вторым «я»…». 

Сегодня система образования изме-

нилась по сравнению с теми условиями, 
в которых воспитывались, учились и по-
лучали образование школьники нашего 
поколения. В школе учатся для того, 
чтобы получить стартовую площадку 
для поступления в техникум, колледж 
и вуз. Профессия молодых людей - это 
трудоустройство, материальная состав-
ляющая, семья, дети… Так было всегда 
- молодежь не должна «застывать» на 
одном месте, им необходимо войти в 
дверь под названием - новая жизнь. 
Программирование своей дальнейшей 
жизни после школы  не есть плохо, на-
оборот, выпускники осознанно готовят 
себя к получению специального обра-
зования.

В семье Мазуниных - Евгения 
Владимировича и Юлии Юрьевны - вос-
питываются двое сыновей…

- Старший Иван, девятиклассник, 
больше предпочитает гуманитарные 
науки, участвует в школьных, районных 
и краевых предметных олимпиадах, 
у него много грамот. Пишет научные 
рефераты, блестяще их защищает, 
темы - интересные, порой приходится 
с головой окунаться в научную деятель-
ность. 

В домашней библиотеке много книг 
по разным направлениям, собраны 
энциклопедии по химии, физике, биоло-
гии, математике, литературе, искусству, 
краеведению, геологии, по истории. Они 
не лежат у нас на книжной полке просто 
так, для красоты, или как дань моде. 

Энциклопедии используются мною для 
подготовки к урокам, а Иваном - для на-
учных изысканий по разным областям.

Какой вуз выберет Иван, это будет 
его решение, родители лишь могут 
подсказать, куда пойти учиться, что вы-
брать  из всего перечня высших учебных 
заведений.

Младший сын Владислав - третье-
классник. О его будущем еще рано 
судить, он пока еще просто мальчик, 
школьник Владислав. Но тоже имеет 
интерес к учебе.

В любом случае, какой путь ни вы-
берут сыновья, мы, родители, всегда 
будем рядом. 

Об увлечении. «…Этот огромный 
мир… и есть зеркало, в которое нам 
надо смотреться, дабы познать себя до 
конца…» 

О семье много не «пытала» Юлию 
Юрьевну, достаточно было услышать от 
нее: «У меня хороший муж, замечатель-
ные сыновья, много родни…». Поинте-
ресовалась лишь о  личных интересах, 
хобби.

- Времени на увлечения не хватает, 
- объясняет учитель биологии и химии, 
классный руководитель двух девятых 
классов. - Но все же, как это бывает,  
невзначай в перерывах от работы и 
домашних дел  вышиваю картины стра-
зами, рисую акварелью лесные, горные 
и морские пейзажи. Если нравятся 
друзьям и родным,  от чистого сердца 
дарю, мне не жалко отдавать радость, 
красоту и прелесть. Часть картин висят 
дома. Чтение художественной литера-
туры - редко, все больше интересуюсь 
энциклопедиями. Нравится, когда мне 
дарят цветы, я сладкоежка, и в этом 
себе не отказываю.

Все в моей жизни сложилось. Я 
занимаюсь той работой, которая мне 
нравится и приносит пользу детям; за-
нимаюсь иногда творчеством - тем, что 
по душе и по настроению. Я воспитываю 
сыновей – это главная моя ценность. У 
меня хороший и заботливый муж, отец 
моих детей,  это доставляет радость и 
счастье. У меня большая родня,  это 
сплачивает родословную.  У меня 
друзья и коллеги, и я живу в городе, с 
которым меня очень многое связывает.

« Опыт - не собрание полезных со-
ветов, …а  пытливая ищущая мысль. 
Делай свое дело и познай самого 
себя». М.Монтень

Л.Городиская

Профессионалы
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много светлых и солнечных дней
1 сентября Вера Ильинична Власова, учитель 

английского языка с большим стажем  педаго-
гической деятельности, придет в нашу школу 
как почетный гость. Завершилась Ваша педа-
гогическая деятельность, но это не повод для 
грусти, ведь мы все Вас ценим, любим, уважаем 
- знайте и помните об этом всегда.

Вы - отличный педагог. Ваши ученики, благодаря Вашим 
стараниям, усилиям и настойчивости, получили хорошие 
знания по английскому  языку. Многие из тех, кто закончил 
школу, с благодарностью вспоминают о Вас, для кого-то из 
них иностранный язык стал основой профессии.

Вы - наставник молодых учителей, который вложил 
в них свою душу, любовь и привязанность к профессии 
педагога, уважение, чуткость и внимание.

Вера Ильинична - очаровательная женщина, стала 
примером для подражания: энергичная, никогда не уны-
вающая, обаятельная, с привлекательной внешностью, с 
задорным блеском глаз, в меру веселая и строгая, инте-
ресная, умная и сердечная - это все Вы! Ваши блестяще 
проведенные  уроки  английского языка, знания Ваших 
учеников, Ваши методики преподавания и педагогический 
опыт - это эталон современного учителя. 

1 сентября - начало нового учебного года, и для Вас этот 
день тоже станет праздничным и радостным от того, что 
наши дети сели за парты и отправились в страну знаний.

Знайте, что мы все Вас ценим, уважаем и любим.
В свои годы Вы так прекрасны,
Как свежее дыхание весны.
Те, кто знаком, ведь не напрасно
В Вас по уши влюблены!
Мила, полна очарованья,
Добра, заботлива, умна,
И чашу, полную со счастьем,

Радостью, здоровьем, 
Вам мы желаем
Испить до дна!

С уважением и почтением к Вам, 
О.В.Нестеров, директор МБОУ ООШ  №5  

г. Бикина  
и педагогический коллектив школы

Строки благодарности

об интересных методах психологической помощи 
25 августа 2020 года  специалисты кГбУ «би-

кинский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» 
приняли участие в информационном вебинаре 
на тему «кинотерапия и мандалотерапия как 
методы психологической работы с ментальны-
ми инвалидами», «Анималотерапия в работе с 
ментальными инвалидами», организованном в 
рамках работы информационно-образователь-
ной площадки ДФО министерства труда и соци-
альной защиты населения Забайкальского края 
и ГУ «Центр психолого-педагогической помощи 
населению «Доверие» Забайкальского края со-
вместно кГАУсО «Уссурийский реабилитацион-
ный центр для лиц с умственной отсталостью».

В качестве ведущих выступили коллеги из Примор-
ского края – психологи КГАУСО «Уссурийский реабили-
тационный центр для лиц с умственной отсталостью», 
которые рассказали об интересных методах психологиче-
ской помощи, используемых в работе, – анималотерапии, 
кинотерапии и мандалотерапии. 

Семинар был очень полезным и познавательным, 
специалисты учреждения получили ответы на многие 
интересующие их вопросы.

КГБУ «Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями» 
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В ОмВД россии по бикинскому району про-
шло торжественное мероприятие, посвящённое 
двум важным событиям. В этот день сотрудники 
полиции, ветераны мВД и общественный совет 
при ОмВД россии по бикинскому району со-
брались поздравить полицейских, вышедших 
на заслуженный отдых, прослуживших более 
20 лет,  и вручить им удостоверения ветеранов, 
а также встретить нового молодого сотрудника, 
поступившего на службу.

В отдел ОМВД России 
по Бикинскому району для 
прохождения службы на 
должность следователя 
следственного отделения 
прибыла выпускница ДВЮИ 
МВД России, лейтенант 
юстиции Анна Романовна 
Ромашевская. 

Из-за ограничений, 
связанных с пандемией, 
были отменены все 
массовые мероприятия, 
поэтому выпускники были 
лишены торжественного 
выпуска. Диплом об окон-
чании вуза Анна получила 
на месте своей первой 
работы из рук начальника 
ОМВД, где ей предстоит 
нести службу. Александр 
Юрьевич Феоктистов, на-
чальник ОМВД России по 
Бикинскому района,  отме-
тил хорошую подготовку 
выпускницы.

Удостоверения и подар-
ки ветеранам вручали Алек-
сандр Юрьевич Феоктистов, 
начальник ОМВД России по 
Бикинскому району, и Тама-
ра Федоровна Гаврилова, 
председатель ветеранской 
организации «Доблесть».

- Из-за пандемии мы 
давно не собирались  в 
этом зале, не проводили 
таких торжественных 
мероприятий. Такое 
ощущение, что ветераны, 
которые пришли сегодня 
сюда, никогда и не уходи-
ли. Мы рады видеть вас 
здесь! – поприветствовал 
виновников торжества 
руководитель отдела.

Много теплых слов и 

благодарностей услышали 
в этот день ветераны служ-
бы в свой адрес. Все они с 
почестями ушли на пенсию, 
отдав отделу более двух де-
сятков лет, чем заслужили 
звание ветерана МВД.

В этот день поздрав-
ляли четырех человек: 
Николая Петровича Третья-
кова, прапорщика полиции, 
прослужившего в органах 
25 лет; Дмитрия Юрьевича 
Кондратьева, капитана по-
лиции, срок выслуги 25 лет, 
Андрея Ивановича Штро, 
прапорщика полиции, 
также прослужившего 25 
лет, Романа Васильевича 
Шепилова, капитана поли-
ции, он прослужил в отделе 
22 года. 

Тамара Федоровна 
Гаврилова рассказала,  что 
в ветеранской организации 
состоит 139 человек, и толь-
ко 49 из них -  с выслугой в 
25 лет. Это серьезный срок, 
наработан большой опыт, 
которым можно и нужно 
делиться с молодым по-
колением. 

От имени депутатов 
городского поселения 
поздравил своих бывших 
коллег Анатолий Иванович 
Луговенко, который также 
много лет служил в по-
лиции и возглавлял отдел. 
Он пожелал, чтобы прово-
ды на пенсию ветеранов 
ОМВД и приветствие моло-
дых, только поступивших 
на службу сотрудников, 
стало доброй традицией 
отдела. 

А.Ячикова

нА зАслуженный отдых
Человек. Общество. Закон
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однако, вариант…

наш маленький городок приобретает бла-
гоприятный вид: строятся новые скверы, на 
улицах устанавливаются лавочки и скамейки, 
урны, тротуары принимают «пешеходный» вид и 
проходимое с комфортом состояние. Все, вроде 
бы, хорошо - отдыхать на этих самых лавочках, 
любоваться цветам на клумбах и радоваться 
осенним теплым дням.

Однако есть и выражение нашего быта, больше и скорее 
всего, проявление  недоверия к бикинцам: замечаем, как 
ломают скамейки, деревья и кустарники, автобусные оста-
новки, сносят урны, выкорчевывают резные металлические 
лавочки, вытаптывают цветы… Кто все это вытворяет 
неподобающим образом? Да, наши же соотечественники: 
грешим на хулиганов, на детей и подростков, праздно 
шатающихся в ночное время, ищущих приключений, на 
воришек, норовящих прибрать к рукам чужое добро, на 
«металлистов», собирающих вторсырье.

Однако, что же делать? Как защитить город от варвар-
ства людишек?  Оказывается, очень просто, как это сделано 
около магазина «Радуга». Недавно на проходной площадке 
появилась лавочка: резные металлические ножки и спинка, 
лаковая поверхность сидения. Красивая. Удобная. На спин-
ке надпись: «Для посетителей кафе». Посидеть на ней не 
решилась - мне в кафе не надо.

Однако обратила внимание, что от скамейки протянут 
крепкий трос - канат, обвивающий ствол березы и заканчи-
вающийся замком. Не смешно. Вариант охраны скамейки 
от расхитителей частной собственности. Вариант, далеко 
идущий. Если уж уволокут скамейку, так вместе с березкой. 
Грустно. Вариант противостояния варварам и несунам.

Однако чувствовать себя рядом с «шедевром» как-то 
неуютно: присядет на лавочку посетитель кафе - можно, 
а отдохнуть простому прохожему - нельзя, чего доброго 
подумают, что человек готовит похищение лавочки среди 
белого дня. Разделение…

Хорошее начало по украшению городского места, одна-
ко, березку жалко…

Наш корр.

изучите и АктуАлизируйте свой Пенсионный счет
- Через два года я буду иметь право стать пен-

сионером. Но не хочется тратить время на сбор 
документов, визиты в Пенсионный фонд. Возможно 
ли максимально упростить этот процесс? Может 
быть что-то подготовить заранее?

Ольга Сергеевна.
Отвечает начальник управления организации назначения 

и выплаты пенсий Отделения ПФР по Хабаровскому краю и 
ЕАО Елена Андрусенко.

- Действительно, к назначению страховой пенсии по 
старости нужно готовиться заблаговременно.  Лучший способ 
- регулярный контроль состояния своего индивидуального 
лицевого счета (ИЛС) на протяжении всей трудовой деятель-
ности с первых её лет. Поэтому начинать подготовку к пенсии 
нужно именно с его изучения. Вы будете знать всё о своих 
пенсионных правах: сколько заработали стажа и пенсионных 
коэффициентов. Это те параметры, от которых зависит право 
на страховую пенсию по старости и её размер. 

Изучение ИЛС поможет вовремя принять меры, если 
какие-то периоды трудовой деятельности не учтены. На-
пример, работодатель не представил за вас отчетность. 
Отсутствие на ИЛС каких-либо сведений можно восполнить.  
Для этого нужно обратиться к работодателю или принести 
в клиентскую службу ПФР трудовую книжку и справки, под-
тверждающие трудовую деятельность в отсутствующие 
периоды. Если в трудовой книжке есть неточности или не 
записаны какие-либо периоды, а также утеряны справки, 

специалисты ПФР окажут будущим пенсионерам содействие 
в восстановлении документов и самостоятельно направят 
запросы в соответствующие организации.

Наша общая задача – зафиксировать пенсионные права в 
полном объеме и не потерять время, назначив пенсию в срок, 
установленный законодательством.

Изучать ИЛС можно даже, не выходя из дома, дистанци-
онно, в личном кабинете гражданина на сайте ПФР,  портале   
госуслуг и мобильном приложении «ПФР. Электронные серви-
сы». Для этого нужно заказать справку (выписку) о состоянии 
индивидуального лицевого счета.

За информацией можно также обратиться в клиентскую 
службу ПФР, заполнив заявление в личном кабинете на сайте 
ПФР или в мобильном приложении при помощи сервиса 
«Заказать справку».  Получить выписку можно и у своего 
работодателя, и в банке.⠀

Всем, кто изучил свой ИЛС, убедился в полноте зарабо-
танных пенсионных прав и сообщил об этом в ПФР, пенсия 
назначается по сведениям персонифицированного учета. По-
этому от будущего пенсионера потребуется только не ранее 
чем за 1 месяц до наступления права, направить в личном 
кабинете гражданина два электронных заявления: о назначе-
нии пенсии и о способе её доставки. А о сборе документов и 
визите в ПФР можно забыть.

Консультацию по всем вопросам вы можете получить по 
справочному телефону клиентской службы (на правах отде-
ла) в Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82.

Вопрос-ответ
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грАждАне ПредПочитАют  Переходить По Путям

как и в прежние годы, положение с безопасностью граждан на  
железной дороге остается тревожным. Подавляющее большин-
ство несчастных случаев с  гражданами на железной дороге про-
исходит из-за нарушения правил личной безопасности самими 
пострадавшими. несмотря на то, что на территории станции бикин 
имеется  два пешеходных моста, железнодорожный переезд в 
районе Црб с оборудованным пешеходным переходом, граждане 
предпочитают  переходить по путям.  так как   грузовые поезда 
в основном следуют  по станции без остановок, гражданами это 
воспринимается как отсутствие препятствия для движения. В 
результате можно наблюдать хождение по путям практически по 
всей станции.

За 8 месяцев текущего года на путях 
перегонов, станций Дальневосточной 
железной дороги было травмировано 
50 граждан (в том числе 2 детей), из 
них – 33 со смертельным исходом.  Ос-
новная причина травмирования граж-
дан – хождение по железнодорожным 
путям в неустановленном месте перед 
идущим поездом. 

В границах Бикинский дистанции 
пути в зоне движения поездов было 
смертельно травмировано 4 человека. 
Так,  06.01.2020 посторонними лицами 
в дежурную часть г. Бикина в 01 час 
55мин было сообщено, что на  8757 
км пк 1 ст. Бикин  на обочине  четного 
главного пути лежит труп мужчины в 
военной форме. Позже начальником 
ЛПП ст. Вяземская дома у потерпев-
шего была обнаружена предсмертная 
записка, подтверждающая намерение 
совершить суицид;

17.03.2020 машинистом грузового 
поезда № 2771 сообщено ДСП ст. Вязем-
ская о нахождении на обочине нечетного 
пути 8647 км пк 5 перегона Вяземская – 
Красицкий трупа мужчины;

11.08.2020 при выходе из кривой 
в условиях ограниченной видимости 
(300 метров) машинист увидел двоих 
мужчин, которые сидели на рельсах. 
Машинистом поезда № 351 неза-
медлительно применено экстренное 
торможение с одновременной пода-
чей сигналов большой громкости. На 
подаваемые сигналы пострадавшие 
не реагировали, из-за малого рас-
стояния наезд предотвратить не 

удалось. В результате наезда оба 
мужчины травмированы смертельно, 

доставлены в отделение судебно-
медицинской экспертизы Бикинского 
района г. Бикина.  

Очень хочется, чтобы люди при 
нахождении на железной дороге про-
являли бдительность и осторожность, 
чтобы каждый гражданин понимал, 
что при нахождении в зоне движения 
поездов только знание и безусловное 
выполнение правил нахождения на пути  
гарантирует безопасность.

С целью недопущения детского 
травматизма  взрослым следует пред-
упредить своих детей об опасности, гро-
зящей им при появлении на территории 
станции и на железнодорожных путях,  

научить детей правилам нахождения 
вблизи железной дороги, тщательно 
продумать маршруты прохода детей,  ис-
ключая переход через железную дорогу 
в неустановленных местах.

Пожалуйста, запомните  эти правила!
Пересекать железную дорогу следу-

ет только в установленных местах – по 
пешеходным мостам, настилам, а так же 
в местах, где имеются указатели «Пере-
ход через пути».

Перед тем, как перейти через пути  
необходимо убедиться в отсутствии 
движущегося подвижного состава  или 
локомотива.

Категорически запрещается:
- ходить по путям;
- переходить через ж.д. пути в неуста-

новленных местах;
- наступать и садиться на рельсы;
- находится на подножках вагонов;
- переходить пути по стрелочным 

переводам;
- проходить вдоль железнодорожного  

пути ближе 5 метров от крайнего рельса;
- подлезать под стоящие составы и 

перелезать через автосцепки;
- переходить и перебегать путь перед 

близко идущим поездом, если расстоя-
ние до него менее 500 м;

- переходить путь сразу же после 
прохода поезда одного направления, не 
убедившись в отсутствии следования 
поезда встречного направления;

- на электрифицированных участках 
подниматься на опоры, фермы мостов, 
крыши вагонов; а так же прикасаться к 
спускам идущим от опоры к рельсам;

 - приближаться к лежащему на зем-
ле электропроводу на расстояние ближе 
8 метров.

В целях профилактики и предупреж-
дения транспортных происшествий с 
несовершеннолетними в зоне движения 
поездов на  железной дороге в период 
с 31августа по 30 сентября 2020г. будет 
проведен месячник «Детям - безопасную 
железную  дорогу», а также с 1 сентября 
по 10 сентября 2020 года оперативно – 
профилактическое мероприятие «Дети и 
транспорт».

Хочется надеяться, что совместными 
усилиями родителей, учителей, желез-
нодорожников мы сможем  предотвра-
тить детский травматизм на железной 
дороге.

Охрана труда ПЧ-7 

За 8 месяцев текущего года на путях перегонов, станций Даль-
невосточной железной дороги было травмировано 50 граждан (в 
том числе 2 детей), из них – 33 со смертельным исходом.  Основ-
ная причина травмирования граждан – хождение по железнодо-
рожным путям в неустановленном месте перед идущим поездом. 
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На просторах Интернета увидели статью двухлетней давности, опу-

бликованную в «Дальневосточной электронной газете». Статья не 
утратила своей актуальности, поэтому хотим с ней познакомить читате-
лей нашей газеты.

Бикинские тернии кАзАнской БогомАтери
Звонница по гранту
С Казанской иконой 

Божьей Матери связано не 
только изгнание польских 
захватчиков, но и победа 
над шведами под Полтавой. 
Видимо, неслучайно храм в 
Бикине примыкает к здеш-
нему гарнизону, а иерей 
Константин Насин является 
штатным помощником 
командира мотострелковой 
бригады по работе с веру-
ющими. Впрочем, обязан-
ностей у отца Константина 
хватает. Он и глава Южного 
благочиния, в которое вхо-
дят приходы двух южных 
районов края, и войсковой 
священник Уссурийского 
войскового казачьего обще-
ства.

В уходящем году испол-
нилось десять лет его слу-
жению в Бикине. Отец Кон-
стантин признался, что ему 
памятно посещение храма 
владыкой Марком, воз-
главлявшим Хабаровскую 
епархию, благословившим 
его на окормление паствы 
города и района. Подпорки, 
удерживающие потолок 
храма, явно мешали бого-
служению, и,  хотя владыка 
об этом не сказал ни слова, 
реконструкция помещения, 
в котором до 1992 года 
размещались школьные 
мастерские, не заставила 
себя долго ждать. Убрали 
подпорки, подняли потолок, 
дощатый пол заменили пли-
точным. И в декабре 2009 
года владыка Марк счел 
нужным приехать в Бикин, 
чтобы освятить обновлен-
ный храм.

- Люди работали каждый 
день, - вспоминает батюш-
ка. - Был один наёмный 
специалист, ему помогали 
прихожане.

Эдуард Новоселов, 
иконописец-любитель из 
Бикинского района, написал 
иконы Спасителя, Пре-
святой Богородицы, Сергия 
Радонежского, Ксении 
Петербуржской, Серафима 
Саровского, изготовил 
оклады к ним. Давние при-
хожане рассказывают, что 

первый настоятель церкви 
отец Сергий Исаченко и ма-
тушка Елена собственными 
руками сделали Крест с 
Распятием Христа.

Добрым словом был 
помянут предприниматель 
Владимир Фукалов, на 
средства которого был 
возведен Петропавловский 
монастырь близ Хаба-
ровска, восстановлены и 
реконструированы многие 
храмовые постройки в крае. 
Для бикинской церкви на 
его пожертвования приоб-
рели новый иконостас, что 
обошлось благотворителю 
в миллион рублей.

- Икона великомученика 
Пантелеимона Целителя 
нам передана в дар с Афо-
на, священного для всех 
православных места, - уточ-
няет отец Константин.

Есть армейский уголок, 
в котором иконы Георгия 
Победоносца, Александра 
Невского, Федора Ушакова, 
а также собора святых 
покровителей воинства 
Российского. Здесь же Ал-
базинская и Порт-Артурская 
иконы Божьей Матери, 
напоминающие о ратных 
подвигах на восточных ру-
бежах Отечества, духовная 
литература для военнослу-
жащих.

По соседству с храмом 
вознеслась колокольня. Не-
сколько лет назад по совету 
епископа Бикинского Ефре-
ма, викария Хабаровской 
епархии, приход участвовал 
в международном гранто-
вом проекте «Православная 
инициатива», благодаря 
чему обзавелся переносной 
трехъярусной звонницей. 
В ней девять колоколов, 
самый большой из них 
весит 160 килограммов. 
Для снятия его приходится 
привлекать автокран, когда 
звонница отправляется по 
приходам благочиния.

Заблуждение, чре-
ватое несчастьем

- Отец Константин, 
сколько бикинцев посе-
щает храм?

- В Бикине проживает 

порядка семнадцати тысяч 
человек. Богослужения 
регулярно посещает до ста 
человек или менее одного 
процента. Примерно такое 
же соотношение в краевом 
центре, хотя храмов там 
немало. Это реальность 
общественного умонастро-
ения, когда большинство 
соотечественников считают 
себя православными, одна-
ко проходят мимо храма.

Но, если ты покрестил-
ся, стал православным, ты 
должен жить по заповедям. 
Одна из них гласит: шесть 
дней работай - седьмой 
день отдай Богу твоему!.. 
Эта заповедь такая же важ-
ная, как и другие, вероятно, 
известные больше: не убий, 
не укради, не прелюбо-
действуй. В ветхозаветные 
времена, еще до рождения 
Христа, людей, которые не 
почитали седьмой день, не 
только подвергали обще-
ственному осуждению. Их 
забрасывали камнями до 

смерти. Такая была убеж-
денность в необходимости 
безоговорочного исполне-
ния заповедей Божиих.

Сегодня можно услы-
шать: дескать, Бог у меня в 
душе, а на стояние в церкви 
у меня времени нет. Что 
это, если не заблуждение, 
чреватое несчастьем? Не 
Бог нуждается в нашем 
внимании, а мы нуждаемся 
в присутствии Бога в нашей 
жизни. Посмотрите на тех, 
кто регулярно посещает 
храм, исповедуется и при-
чащается, исполняет другие 
церковные установления! 
Эти люди уверены в себе, 
им не страшны житейские 
трудности. Они не озлобле-
ны, у них взаимопонимание 
в семье, их дети трудолюби-
вы и почитают старших.

- Но почему так, без 
Бога почти повсеместно, 
ведь Бикин и окрестные 
поселения было основаны 
до 1917 года, когда не пред-
ставляли себя без веры?
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о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

КГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения по Бикинскому району» 
напоминает, что в целях реализации 
Указа Президента Российской Феде-
рации от 20 марта 2020 г. № 199 «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»  в 
крае принят закон  Хабаровского края 
от 11 апреля 2020 г. № 58 «О внесении 
изменений в Закон Хабаровского края 
«О дополнительных мерах поддержки 
семей, имеющих детей, на территории 
Хабаровского края» и постановление 
Правительства Хабаровского края 
от 10 апреля 2020 г. № 146-пр «Об 
утверждении Порядка назначения и 
осуществления ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно».

Ежемесячная выплата предостав-
ляется с 1 января 2020 г.

Право на выплату предоставлено 
семьям со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленной  в крае за второй 
квартал года, предшествующего году 
обращения. В 2020 году это менее 
14 369 рублей на одного члена семьи.

В состав семьи при определении 
права на данную выплату учитыва-
ются родитель (усыновитель), опекун 
ребенка, подавший заявление, его 
супруг и несовершеннолетние дети.

Ежемесячная выплата  выплачи-
вается на каждого ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно 
в размере 50 процентов величины 
прожиточного минимума на детей, 
установленной на II квартал года, 
предшествующего году обращения. 
Размер выплаты в 2020 г. 7 590,5 
рублей в месяц.

Телефон «горячей линии» КГКУ 
«Центр социальной поддержки на-
селения по Бикинскому району» - 8 
(42155) 21-3-40.

Духовное
- Вероятно, сказалось то, что При-

амурье и Приморье заселялись в кон-
це XIX - начале XX веков. Хотя церкви 
строили в первую очередь, правосла-
вие не успело обрести той основы, ка-
кая сложилась в центральной России, 
где храмы стояли столетиями, а по-
сещали их поколениями. Правда, и в 
западных регионах всё не так хорошо 
по части воцерковления, как представ-
ляется. В прошлом году мне довелось 
побывать на Кубани, и там я услышал 
изречение митрополита Екатерино-
дарского о богобоязненности местных 
жителей, которые считают себя право-
славными. «До того Бога боятся, что 
на порог храма не ступают», - не без 
иронии высказался владыка.

Уроки по четвергам
- Выходит, сегодняшним пасты-

рям надобно брать пример с перво-
го епископа Приамурья владыки 
Иннокентия (Вениаминова), кото-
рый полтора века назад неустанно 
занимался приобщением к Богу 
жителей восточной окраины Рос-
сийской империи. Присутствует ли 
миссионерство в вашем служении?

- Когда в храм приходит на вос-
кресную службу два десятка солдат, 
большинство из которых смутно пред-
ставляет себе православие, находишь 
нужные слова, стараешься заронить 
в души зерна Божественного начала. 
И пускай некоторые склонны считать, 
что военнослужащие оказались на 
богослужении добровольно-принуди-
тельно, из этого не следует, что время 
потеряно зря. Православие знает 
немало примеров пробуждения после 
непреднамеренного пребывания в 
храме, хотя происходит это не сразу.

Другое дело - пример командира. 
Если он привел бойцов и поспешил 
удалиться, вряд ли подчиненные не 
будут думать, как ускользнуть вслед 
за ним. Когда командир без ложного 
стыда исповедуется, затем причаща-
ется, а после завершения воскресного 
богослужения объясняет подчинен-
ным, почему необходимо соблюдать 
церковные установления, в таком 
подразделении с удовольствием несут 
службу не только православные. Да 
и вряд в нем будет хромать боевая 
подготовка.

В последние годы по четвергам в 
кадетских классах гарнизонной школы 
я веду факультатив по предмету «Ос-
новы православной культуры». Это не 
урок в привычном понимании, и было 
бы неразумно с моей стороны после 
шести часов основных предметов 
диктовать под запись, вызывать к до-
ске. Понятно, я рассказываю, ребята 
без стеснения задают вопросы, и это 
немаловажно, ведь в большинстве 
школ человек в одеянии священника 
вызывает удивление, не говоря уже 
о том, что при общении с ним дети 
зажаты и не склонны к откровенности.

Я стараюсь как можно больше 
привлекать визуальных материалов, 
благодаря которым мои подопечные 
знакомятся со святынями правосла-
вия. Посещают ли они храм? Таких 
примеров почти нет, и это объяснимо: 
если родители воскресенья проводят 
у телевизора, трудно рассчитывать, 
что ребенок отправится на богослу-
жение. Но я убежден: эти уроки рано 
или поздно приблизят к пониманию 
очевидного. Если бы уважаемые 
мною бикинцы знали православие не 

поверхностно, общались с пастырями 
не от случая  к случаю, знакомились с 
духовной литературы не по обложкам, 
они бы избежали бы разочарований, 
столкнувшись с безрадостными 
обстоятельствами жизненного суще-
ствования. В этом, по большому счету,  
нет ничего нового. Так было и сто, и 
тысячу лет назад. Важно противосто-
ять трудностям, не опускать руки.

- Чего не хватает человеку, что-
бы он был христианином? Реши-
мости, к чему призывал Серафим 
Саровский?

- Противоборство духовных сил 
- естественное состояние мира. До-
стоевский об этом писал так: «Бог и 
сатана ежедневно борются, а поле 
брани - сердце человека».

Бог создал человека со свободной 
волей. Хотя вряд ли кто будет пихать 
пальцы в розетку, прикасаться к горя-
чему, прыгать с девятого этажа. Есть 
понимание, что нарушать физические 
законы нельзя. Но ведь нельзя нару-
шать и законы духовные!

Верующему человеку для посеще-
ния храма и совместной молитвы не 
нужны ни оповещения, ни приглаше-
ния. Это его потребность, такая же, 
как чистить зубы и умываться.

Участие в церковной жизни долж-
но стать потребностью в общении с 
Богом. Это нужно не нам, пастырям,  
это нужно людям, жизнь которых без 
Бога превращается в череду незадач, 
разочарований, грехов.

Поставь Бога на первое место, и он 
в твоей жизни всё расставит на свои 
места.

Михаил Карпач, Хабаровск-
Бикин, 11 ноября 2018 г.

Социальный дайджест
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о, - сень, оПАвшАя листвА…

Под тревожный шорох листопада, 
прозрачность воздуха, свежими зоря-
ми и моросящими дождями, под хму-
рыми тучами и солнечными бликами 
на воде, рождается особая грусть,  и 
у поэтов пробуждается воображение, 
еще минута, и ложатся строчки стихов 
в поэтический дневник. И пора пришла 
познакомить наших читателей с твор-
чеством бикинского поэта – Вячеслава 
Таушканова.

Он занимается сочинительством 
давно, в «Литературной странице» 
прошлых лет мы знакомили почи-
тателей новых произведений с его 
творчеством. Нынешний выход стихов 
на страницы газеты посвящен Золотой 
Осени. Осень – капризная девочка, 
нежная леди, ревнивая жеманница, 
писаная красавица, модная ветреница, 
смиренная дама и величественная Ца-
рица-природа! Сколько в ней красок, 
великолепия, торжества и очарования. 
Под сенью осени рождаются стихи…

А уж как стихи хороши  или напра-
шиваются на критику, оценивать вам, 
наши независимы цензоры.

Осень-птица
Она хотела окрылиться,
Ей было тесно в заточенье.
Она желала, словно птица,
Летать от тела в отдаленье.
Она хотела распрямиться,
Как распрямляется диван,
Когда захочется молиться,
Чтобы пустили в Божий Храм.
Ей надоело чувство такта 
И надоело чувство меры,
Недоставало ей контакта
С душой без комплексов и веры.
Ей не хватало неба, жара, 
Недоставало песни, танца,
Ей горя, злости не хватало
И гипнотического транса.
Она хотела обратиться
Грозою всем на пораженье,
Она водой хотела литься
Зимою - всем на удивленье.
Она боготворила лица,
Она боготворила тело.
Какое ей до смерти дело,
Когда не хочется молиться.

нимфа
Осенним лесом над водой,
Журчанием ручья
Вечерней тёплою порой
Спросил я девушку:

- Ты чья?
 -Ручья, - ответила она.
Прелестные места:
купальни, небо под водой,
и под водой луна.
Все в мире грации мои,
Вся эта красота:
холм, речка, озеро вдали,
мужчины и вода.
Спросил я девушку:
-Ты кто? Ты нимфа?
А она
Вдруг обняла меня легко
И в воду увлекла.

Осень в красном 
Девятый месяц на исходе,
И вот уж близится тот день,
Когда появится в природе
Так долгожданная - О, Сень!
Сначала  робкая на ощупь
Пройдёт по скверу, не спеша,
Потом перелистает рощу,
Заворожённо, чуть дыша,
Затянет ветреную песню
На несколько святых недель
И под торжественную крестню
Наполнит золотом купель.
Над речками с одним названьем
Настелет матовый туман, 
И елевым благоуханьем
Проколет темень их сутан.
Заполонит леса и дали,
Заполнит впадины листвой,
Чтобы они постелью стали
Для новокрестницы одной.
Пойдёт размашисто по лужам,
Засветит лампы георгин
И в танце бешеном закружит
Рябь переменчивых картин.
Не сомневаясь в совершенстве, 
Разбудит в воздухе пожар,
По-своему, то есть по-женски 
Переиначив Вечный Шар.
Избороздит все водоёмы
Своей отлаженной сохой
И зацелует нежно клёны
В аллее даже в дождь сухой.
Разворошит все палисады,
Отреставрирует кусты,
И, как изысканные клады,
На окна выставит цветы.
И отдыха себе не зная,
Как неуёмная качель,
Взорвётся осень золотая
Несчётным множеством свечей.

В плену…
Шумит:

- Тебя я не согрею
Своей опавшею листвой,
Не буду я навек твоею
С твоей безумной головой.
Но и с тобою жить в разлуке
Не суждено, так хочет Он.
Я гибну без тебя от скуки
И падаю с холодных крон.
В сердце гаснет - не угаснет
Искра наших общих дней.
Я в твоей безумной власти,
Ты - в плену моих огней.
сиюминутность
Зачем спилили толстый тополь
На остановке на углу?
Теперь весь город, как Некрополь,
Без тополя я не могу
Стоять на этой остановке,
Смотреть на жалких голубей,
Но в их стремительной сноровке
Повадки узнаю детей.
Сиюминутность беспристрастна,
Она наивна и умна.
На роликах из пластмассы
Каталась девочка одна.
Теперь во всех этих деяньях
Я сознаю железный прок –
Каталась девочка, упала
И плакать села на пенёк.
сколько лет живу – не знаю.
Мне ль года считать?
Всех кукушек заклинаю
Мне не куковать.
Дрогнул лист на чёрной ветке
И упал в траву.
Дни веселья стали редки.
Всё не так живу.
Возвращаться что ли надо?
Ноги не идут.
Здесь приятная прохлада –
Дом мой, видно, тут.
Причал
Буду долго стоять у причала,
Буду волны с руки кормить.
У швартовых всегда есть начала
И концы, чтобы их рубить.
Уплывёт теплоход белой уткой,
Уплывёт, не оставив следа,
Лето было одною минуткой,
И осталась одна вода.
Где-то там, возле самого сердца,
Прозвучал вдруг тревожный совет.
Я спросил у воды: «Это скерцо»?
Всплеск прибоя был мне ответ

я здесь…
Я здесь найду укромное местечко –
Тенистый кедр, холмик, речка,



17"БВ" 1 сентября  2020 г. Литературная страница
Висит в полёте стрекоза,
А утром свежая роса
Так нежно омывает зелень,
На гладь два лебедя присели,
Воркуют, томно шеи гнут.
Нет-нет, их громы не спугнут
С живой пленительной воды.
Но всё же  очень холодны
Бывают здесь ветра,
А осень – кровная сестра -
Всё превращает здесь в огонь.
Её попробуй только тронь,
И гибели не избежать…
Но как приятно здесь лежать
На холмике в кедровой сени
И любоваться только теми,
Кто никогда не придаёт,
Кто друг за друга хоть умрёт

Ан. Воды
Желание нежности, сумерки, ве-

чер,
Тёплые волны Великой реки,
Свежие новости, новые встречи –
Как вы сейчас от меня далеки.
Запахи леса, земли изобилие,
Солнечных талий прямые лучи –
Всё так изящно, ну, просто идил-

лия,
Только, кукушка, прошу, не молчи.
Пожатий руки, поцелуев неведо-

мых,
Скромных и томных аллей,
Спелых плодов и углов неизведан-

ных
Ты для меня не жалей.
Прихотей ласки, мечтаний улыбчи-

вых,
Робких объятий и слов…
Сколько желаний у женщин забыв-

чивых,
Столько бы мне долгих снов.

Замерзали…
Замерзали по городу листья.
Осыпались засохшие кисти.
Вы не знали?
Всю эту неделю
Я провёл за стеклянной
закрытою дверью.
Вы искали? – беды опасаясь,
Трепетали? – к земле прикасаясь,
Осуждали? – кого-то за эту потерю.
И шептались, конечно,
всю эту неделю.
Вы ведали? – какими мы были,
Вы не знали? – мы всё-таки жили.
Вы стеснялись признаться нам в 

этом,
Вы стыдились прослыть за неум-

ных поэтов.

Вы любили? – нам так показалось,
Целовались? – как будто кусались,
Вы страдали? – пугаясь потери.
И дрожали, естественно,
эту неделю.
Вы молились? – и тут же краснели,
Вы боялись? – а вдруг заболели,
Вы старались? – хоть что-то ис-

править.
Вы пытались зачем-то с собою 

лукавить.
Вы смеялись? – нам всё рассказа-

ли,
Издевались? – нам всё показали,
Вы скрывались от нас за розовой 

тенью
И ругались, как водится,
эту неделю.
Вы бросались? – под ноги про-

хожим,
Обращались? – с мольбою к про-

хожим,

Раздевались? – всем на обозре-
нье.

Вы топтали нас больно
и с явным презреньем.
Вы молчали? – когда нас ругали,
Помогали? – когда нас сжигали,
Вы не верили, в сущности, в нашу 

идею
И сгребали нас в кучи
всю эту неделю.
Вы смотрели? – друг другу в глаза
очень близко,
Наблюдали? – как теплится
нежная искра,
Вы всё спали, когда из немого 

забвенья
Поднималась живая звезда откро-

венья.
Вы учились? – но всё-таки
где-то отстали,
Вы надеялись? - в миг, когда
чуткости жали,
Вы мечтали? – о жизни
большой и красивой.
Вы усвойте, поймите –
мы всё-таки живы.

Мы желали стать вам тёплой
мягкой постелью.
Но стелились напрасно
всю эту неделю.

качели
Закрыты детские качели
В разбитом парке на углу.
Я две последние недели
Налюбоваться не могу
На эти выпуклые сосны,
На пляску вычурных теней,
И как задумчивая осень
Плоит по парку свой елей.
Скрипят деревья, как качели,
Напоминая всем о том,
Что две последние недели
Парк не нуждается ни в ком,
Кто бы убрал пути-дорожки
От листьев облетевших лип,
И чтобы кто-нибудь оплошно
К скамье  окрашенной прилип,
Чтоб справа, где шиповник гуще,
Там, где рябина жжёт огнём,
Никто б не раскричался пуще,
Чем птицы невесёлым днём.
Пусть лишь осенние качели
Раскачивают весть о том,
Что две последние недели
Парк не нуждается ни в ком.

крик
Срочно требуется осень!
Подожгите мне её.
Факел в чащу леса бросьте,
Чтоб пылало далеко,
Чтобы листья обжигали,
Когда бродишь на ветру,
Чтобы в сердце выжигали
Имя той, кого люблю…

сон
Мне снился сон –
пурпурный сонм
кружился над моей постелью,
звучала музыка свирелью,
порхали тихо голоса,
как будто падала роса
на кожу свежую, живую…
Тогда я понял,
что живу я.

Загадка
Загадочная осень, как тайга, –
И жутко в ней, и страшно интерес-

но.
Я не могу найти в ней место
Читать молитву, чувства не тая.
Она всегда, как острая слеза,
Я в ней живу не без опаски,
Её немыслимые краски
Сжигают детские глаза.

Подготовила Л.Силина



"БВ"  1 сентября  2020 г.Сканворд18

УВАжАемые чИтАтелИ! ВеДем 
ПОДПИскУ нА 2020 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Со-
ветский,3) и забирать газету сами, стои-
мость такой подписки: на месяц - 105 
рублей, на квартал - 315 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 
5 экземпляров, у вас на работе. Стои-
мость такой подписки, вместе с достав-
кой Вам на работу, будет составлять: 
на месяц - 120 рублей, на квар-
тал - 360 рублей.
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ОВЕН. Неделя благоприятна для активной деятель-

ности. Постарайтесь спланировать объем работ и придер-
живайтесь графика. Соблюдайте иерархию отношений, 
дресс-код, не опаздывайте и не забывайте выполнять 
обещанное. Перемены в делах хорошо приурочить к по-
недельнику. Во вторник можно пойти на трудный разговор, 
предпринять волевые усилия в важном мероприятии. Под-
ходящее время для начала лечения, но не для операций. 
Не ждите от любимого человека бурных чувств. Лучше 
подумайте, как обновить ваш досуг.

Благоприятные дни: 1, 3. Будьте внимательны: 5
ТЕЛЕЦ. У Тельцов перемены в семье, отношениях с 

близкими. Возможен переезд, увеличение состава семьи 
за счет приезда родственников. Подходящий момент для 
трудного решения, о котором пришло время заявить. 
Начало недели благоприятно для заключения договора, 
контракта. Обсуждение денежных вопросов в семье при-
урочьте к четвергу. Превосходный день для свидания, ро-
мантического знакомства. В пятницу и субботу отнеситесь 
серьезно к новостям издалека. Они могут предвещать 
большие перемены. В воскресенье не упустите возмож-
ность развлечься, сменить обстановку.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 5
БЛИЗНЕЦы. Несмотря на спокойный ход дел, Близнецам 

не сидится на месте. В начале недели хороший момент, чтобы 
напомнить о себе, сделать звонки, проконсультироваться со 
специалистом. Во вторник и среду не пропустите неожиданный 
шанс, благоприятную перемену в ходе дел. Вас может посетить 
идея, как осуществить денежную экономию, и при этом не 
ощутить дискомфорта. В пятницу размеренная деятельность 
в уединении принесет плоды и позволит избежать ненужных 
разговоров. Не проспите свою удачу в субботу. Если нет важных 
мероприятий, устройте встречу с друзьями. Есть шанс получить 
приятный подарок.

Благоприятные дни: 31, 4. Будьте внимательны: 2
РАК. Раки могут испытать дискомфорт от нарушения 

привычного распорядка и вторжения большого количества 
людей в их жизнь. Тем не менее, начало недели благопри-
ятно для любви и романтики, контактов разного уровня. 
В четверг можно начать новый комплекс спортивных 
тренировок. В пятницу и субботу вы испытаете сильный 
соблазн поразить чье-то воображение, но ваш успех со-
всем в другом. В том, что скрыто от посторонних глаз, в 
перспективных разработках и договоренностях за закры-
тыми дверями. Воскресенье день сюрпризов. Не бойтесь 
менять планы, если предложение вам по душе.

Благоприятные дни: 1, 3. Будьте внимательны: 5
ЛЕВ. Ваша роль на этой неделе - организатора и рас-

порядителя. Финансовая тема выходит на первый план. 
Пробивные качества пусть проявит партнер, а от вас по-
требуются связи и дельные советы. Понедельник и втор-
ник подходящие дни для ремонтных работ в доме, смены 
сантехники. Но не следует закладывать фундамент, вести 
бетонные работы. Четверг порадует приятным общением, 
флиртом. Можно развить инициативу по расширению 
своих полномочий, обсудить с начальством повышение 
квалификации. Пятница и суббота подходят для серьез-
ных дел, помощи родственникам. Воскресенье посвятите 
легким занятиям, заботе о здоровье.

Благоприятные дни: 1, 4. Будьте внимательны: 31
ДЕВА. У Дев дела идут, как по маслу. К тяжелой работе вы 

привычны. Неделя потребует усердия, тщательности и следо-
вания инструкциям. Вы вряд ли услышите комплименты в 
отношении своей деятельности. Начальство будет больше 
склонно к критике, чем щедро на похвалу. Тем не менее, 
свои интересы вы продвинете. Постарайтесь быть заодно 
с тем, кто вам ближе всего. Помогайте, подсказывайте, но 
главное – не ограничивайте, какими бы тревожными ни 
выглядели перемены. Конец недели подходит для важных 
решений и событий в личной жизни. Решите, чего вы до-
стойны, и не беритесь за то, что может стать обузой.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 2

ВЕСы. Принимая решения, старайтесь обдумывать 
их со всех сторон. Полученная информация укажет на 
жертвы и издержки, на которые вам придется пойти, чтобы 
получить продвижение по основным вашим интересам. 
Финансовые вопросы, покупки приурочьте к понедельнику 
и вторнику. Четверг удачный день для короткой поездки, 
важного разговора, консультации. В пятницу и субботу до-
машние и семейные дела, обсуждения, отложенные ранее 
вопросы заставят полностью погрузиться в бытовые темы. 
В воскресенье контакты с друзьями принесут более при-
ятные эмоции.

Благоприятные дни: 3, 6. Будьте внимательны: 5
СКОРПИОН. Неделя будет богата событиями и воз-

можностями. В понедельник и вторник можно обсудить 
сделки с недвижимостью, покупку земельного участка, 
реконструкцию уже имеющегося жилья. В четверг можно 
порадовать себя мелким шопингом, купить вещь своей 
мечты. Пятница и суббота потребуют серьезного отноше-
ния к разговорам. От вас будут ждать советов и решений. 
Можно приобрести старую вещь, и впоследствии сделать 
из нее нечто полезное или красивое. В воскресенье дер-
жите под контролем благополучие близких. Приходите 
вовремя на помощь.

Благоприятные дни: 31, 4. Будьте внимательны: 1
СТРЕЛЕЦ. В начале недели полезными будут встречи 

с официальными лицами. Подходящее время для на-
чала лечения, поездки на курорт. Если рядом окажется 
приятная молодая женщина и ей что-то от вас нужно, не 
торопитесь идти ей навстречу. Вполне вероятно, у нее 
есть скрытые намерения. Лучший день для вас четверг. 
Запланируйте на него самое ответственное мероприятие 
недели. В пятницу и субботу работа будет спориться в 
умелых руках. Обстоятельства подстегивают и заставляют 
принимать решения, которые меняют жизнь и судьбу. Если 
появляются возможности, может, стоит отложить отпуск, 
развлечения и позаботиться о своих перспективах.

Благоприятные дни: 3, 6. Будьте внимательны: 5
КОЗЕРОГ. В начале недели проблемы будут легче 

решаться в коллективе. Удача ждет того, кто легок на 
подъем и готов быстро реагировать на перемены вокруг. 
Ситуации тяготеют к определенности. С кем-то вы можете 
рассориться, а с кем-то отношения очистятся, а будущее 
прояснится. В субботу старые добрые ценности, контакты 
с родными принесут отдых и расслабление. Подумайте, 
что вы задолжали своему организму, и постарайтесь 
восполнить резервы. В воскресенье не засиживайтесь в 
гостях допоздна. Проведите вечер с книжкой на диване.

Благоприятные дни: 1, 5. Будьте внимательны: 6
ВОДОЛЕй. Начало и конец недели даст Водолеям про-

чувствовать быстротечность шансов. Если в чем-то везет 
– быстро продвигайтесь дальше. Если новости не очень 
приятные – все равно подумайте, что здесь пойдет вам 
на пользу. Перешагните через свою тревожность, если 
есть срочные дела и разговоры. В понедельник и вторник 
перемены в карьере благоприятны. В четверг позвоните 
и выслушайте совет друга. Отдайте должное домашним 
обязанностям в пятницу и субботу, чтобы воскресенье 
полностью посвятить своим интересам.

Благоприятные дни: 3, 6. Будьте внимательны: 31
РыБы. Деловые интересы могут идти вразрез с лич-

ными. Журавль в небе – очень заманчиво, но кто-то из 
близких нуждается в вас, быть может, ваша вторая по-
ловинка. Понедельник и вторник обещают удачу вдали 
от дома и в делах с зарубежными партнерами. В среду 
окажется, что вам могут отказать, нарушить договорен-
ность, забыть об обещанном. Четверг благоприятный 
день для прояснения ситуации в открытом разговоре. В 
пятницу и субботу решайте сложные технические зада-
чи, чините и ремонтируйте вещи. Воскресенье готовит 
сюрпризы. Вам может открыться тайна или найдется 
давно пропавшая вещь.

Благоприятные дни: 1, 3. Будьте внимательны: 2
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Уважаемые рекламодатели!
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всегдА в ПродАже: 
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трАнсПортА, медицинские кАрточки, 
домовые книги, кАрточки 

склАдского учетА, 
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становки, ООО «СЕНАТ» информирует население, 
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«Город Бикин» о недопустимости использования в 

питьевых целях не кипяченой воды.

в локомотивное депо оАо "ржд" ведется нАБор на обу-
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Адрес: ул. Бонивура, 11 (монашка) вход с торца, 1-ый каби-
нет слева, пн-пт с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
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