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Дарить радос ть творчес тва
Основная деятельность отдела 

народного творчества направлена на 
сохранение и популяризацию народ-
ных традиций, русской национальной 
культуры через проведение народных 
праздников и организацию выставоч-
ной деятельности с привлечением   
творческих коллективов, участников 
любительских объединений, мастеров 
ДПИ, художников и фотолюбителей 
города Бикина и Бикинского района. 

Основными направлениями 
работы специалистов и участников 
творческих объединений отдела на-
родного творчества является проведе-
ние и участие в мероприятиях разных 
форм и видов деятельности, согласно 
муниципальному заданию, основным 
и календарным планам работы учреж-
дений культуры.  

Основными направлениями ра-
боты отдела досуговой деятельности 
являются: разработка сценариев и 
постановка массовых праздников и те-
атрализованных представлений, под-
готовка и проведение вечеров отдыха, 
концертных, игровых, познавательных, 
развлекательных, тематических празд-
ников, торжественных приёмов, дет-
ских утренников, семейных праздни-
ков, дискотек, конкурсов, фестивалей и 
других форм культурной деятельности. 
Осуществляется  помощь  в органи-
зации и проведении мероприятий 
другим учреждениям культуры города и 
района. В отделе впервые ведёт свою 

работу изостудия «Точка» (руководи-
тель Ковалевич Антон Леонидович). В 
студии на данный момент две группы   
для взрослых и детей. Открыт набор в 
группу детей 10-15 лет. 

Отдел народного творчества 
«Заря» находится в другом здании по 
ул. Дзержинского 60. Это отдаленный 
микрорайон нашего города, где тоже 
необходим доступный досуг для на-
селения. 

Деятельность отдела методиче-
ской работы учреждения направлена 
на организационно - методическую 
и аналитическую деятельность, 
учебно-методическое обеспечение 
культурно- досуговой деятельности, 
повышение квалификации работников 
культуры. В рамках информационной 
и просветительской деятельности   
проводится   регулярная подготовка 
стендово-баннерной информации,  
разработка и изготовление дипломов, 
приглашений, подготовка информа-
ции для  СМИ.  При организации и 
обеспечении методической деятель-
ности учреждения работа ведется по 
следующим направлениям: работа 
по формированию банков данных, 
сценариев, фонотек, видеотек, фото-
материалов и пр., предоставление 
консультативных услуг, разработка 
положений, сценариев и т.п. В тече-
ние года методисты ДК оказывали 
консультативные услуги по разным 
вопросам (написание сценариев, 

разработка нормативно-правовых 
документов, ведение документации и 
т.д.) Методический отдел оказывает 
методическую помощь сельским 
учреждений культуры, отправляя всю 
важную информацию в районы о пред-
стоящих фестивалях, конкурсах. 

Благодаря  творческой энергии  
сотрудников МБУ РДК будни жителей 
г. Бикина превращаются в праздники, 
а праздники наполняются позитивом, 
становясь ярче, красочнее, солнечнее, 
интереснее. Атмосфера творчества, 
которой наполнены стены Дома куль-
туры, пробуждает в людях доброту и 
вдохновляет на созидание.

Сердечно поздравляю всех со-
трудников Районного Дома культуры   
с профессиональным праздником! 

Пусть в вашей жизни не будет 
грусти, пусть каждый день будет насы-
щенным, ярким, полным впечатлений. 
Вы по праву считаетесь олицетворе-
нием креативности, талантливости. 

В День работника культуры России 
хочу пожелать вам везения, успеха во 
всех начинаниях и всеобщего призна-
ния.   Благодарю за сотрудничество 
и взаимопомощь и поздравляю с 
профессиональным праздником все 
учреждения культуры города Бикина и 
Бикинского района. Творческого вдох-
новения вам, неимоверной фантазии, 
крепкого здоровья, сил! 

Т.С. Яковенко, 
и.о. директора МБУ "РДК"

Уважаемые работники и ветераны культуры!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником - 

Днем работника культуры!
Во все времена роль культуры определялась как 

чрезвычайно значимая сфера. Культура делает каждый 
народ неповторимым, берет на себя задачу сохранения 
духовных и нравственных традиций народов, выступая 
как качественный показатель уровня жизни общества.

Вы проводите большую кропотливую работу по со-
хранению, воссозданию и приумножению культурного 
наследия нашего района, по передаче духовного опыта 
от поколения к поколению. Благодаря вашему творчеству 
и повседневному труду, в нашем районе проходят яркие 
фестивали, концерты, конкурсы, открываются новые 
выставки, развиваются народные промыслы, ведется 
культурно-просветительская деятельность.

Бикинский район всегда гордится своими талантли-
выми тружениками культуры. Уверен, что ваш постоян-
ный творческий поиск и впредь будет направлен на со-
хранение и приумножение лучших культурных традиций 
нашего района, повышение общего уровня культуры.

Выражаю вам благодарность и признательность за 
энтузиазм, искреннюю преданность профессии, вклад в 
сохранение культурного наследия, умение дарить людям 
праздник, любовь к прекрасному.

Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска и новых достижений! Пусть любимое 
дело приносит радость вам и окружающим людям!

С.А. Королев, 
глава Бикинского муниципального района

Уважаемые работники культуры Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Культура нашего многонационального региона разнообразна, инте-
ресна и во многом уникальна. И ваша огромная заслуга в том, что вы ее 
сохраняете и приумножаете, поддерживаете неразрывную связь между 
поколениями и прививаете любовь к своей Родине. 

Вместе со всей страной мы готовимся встретить главный праздник 
- 75-ю годовщину Великой Победы. В крае пройдет свыше 800 концер-
тов, спектаклей, выставок и других культурных мероприятий, в которых 
будут задействованы более 15 тысяч участников. 

Стартовала большая работа по реализации в сфере культуры наци-
ональных проектов, инициированных Президентом страны. В регионе 
построены и капитально отремонтированы десять домов культуры, 
приобретены девять автоклубов, созданы три модельные библиотеки. 
Впервые 28 детских школ искусств получили новые музыкальные ин-
струменты, 91 дом культуры - сценическое оборудование. 

Мы стремимся сделать все, чтобы культурная жизнь была на-
сыщенной и в больших городах, и в отдаленных поселках. В регионе 
реализуются масштабные творческие и культурно-просветительские 
проекты,  гастроли федеральных и региональных творческих коллекти-
вов, выставки и экспозиции. 

Самым значимым и масштабным событием в культурной жизни 
края в последние годы стал Международный военно-музыкальный 
фестиваль «Амурские волны». Широкое признание получил му-
зыкальный фестиваль под руководством народного артиста СССР 
Юрия Башмета.

Уверен, что новые проекты и премьеры благодаря вашему мастер-
ству и таланту будут такими же яркими и запоминающимися. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
творческих успехов!

С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края
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Профессионалы

БиБлиотека – мир увлеченных
Нарастающая динамика техноло-

гических, экономических, социальных 
и культурных изменений ставит перед 
библиотеками новые задачи. В настоящее 
время мы активно внедряем в  работу 
современные информационно-комму-
никационные технологии, подключены к 
электронным ресурсам  Национальной 
электронной библиотеки, Президентской 
библиотеки им. Ельцина, организуем про-
светительские мероприятия по многим 
темам и направлениям.

Чтобы быть интересными и вос-
требованными специалисты библиотеки 
изучают и ориентируются на потребности 
наших читателей.  Ведь библиотеки сегод-
ня - это место, где люди общаются друг 
с другом, участвуют в духовной жизни, 
а не только используют информацион-
ные ресурсы. Библиотеки в силу своих 
особенностей - открытости, доступности 
и бесплатности - берут на себя функции 
организации досуга населения, открывая 
свои помещения различным клубам и 
объединениям по интересам. 

  Наши читатели знают как интересно 
и плодотворно проходят в библиотеках 
литературные вечера, встречи с вете-
ранами Великой Отечественной войны, 
творческие встречи талантливых людей. 
Лицом библиотеки является работа клу-
бов по интересам. В 2019 году 10-летний 
юбилей отметил клуб для пенсионеров 
«Добродея». Для членов клуба орга-
низуются интеллектуально - досуговые 
мероприятия по разным темам. Чтобы 
встречи были интересными и полезными, 
библиотекари используют разнообразные 
формы проведения: конкурсы, празднич-
ные программы, мастер-классы, вечера 
поэзии,  обзоры книг и журналов, караоке-
вечера. Эти мероприятия, способствуют 
организации интересного досуга данной 
группы читателей. 

В клубе «Радуга» для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
главными формами мероприятий стали 
музыкальные вечера, веселые эстафеты, 
познавательно - игровые программы.   

Продолжает работу клуб «Краевед-
ческий калейдоскоп». Было проведено 
10 мероприятий, где дети расширили и 
углубили, историко-краеведческие знания.

Особенно разнообразен спектр меро-
приятий для детей. В детском отделении 
организован новый клуб «Волшебники». 
Созданию театрального клуба предше-
ствовала реализация творческого проекта 
«Сказки Дальнего Востока», итогом  кото-
рого стала постановка и показ кукольного 
спектакля «Храбрый Азмун» по книге Д. 
Нагишкина «Амурские сказки».

В 2019 году специалистами библио-
теки было проведено 572 мероприятия, 
включая книжные выставки по разным 
темам. Для их проведения  используются 
видео-ресурсы и электронные продукты, 
такие  как презентации, виртуальные 

выставки, видеофильмы, буктрейлеры, 
а также традиционные, проверенные 
временем - библиографические обзоры, 
рекомендательные списки, акции, литера-
турные вечера, тренинги. В центре обще-
ственного доступа традиционно проходят 
курсы компьютерной грамотности для 
пенсионеров.

У нас много друзей в социальны 
сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Facebook», «My.mail.ru». В 2019 году сайт 
библиотеки посетили 15 937 удаленных 
пользователей.  

Библиотека  принимает участие в 
различных конкурсах и проектах. На V 
районном фестивале видеороликов, 
посвященных Победе в Великой От-
ечественной войне,  фильм «Со слезами 
на глазах» был отмечен дипломом III сте-
пени, в конкурсе «PRO-сайт» на лучший 
веб-сайт среди библиотек Хабаровского 
края библиотека награждена дипломом II 
степени. Мы являемся партнерами соци-
альных проектов «Серебряный возраст», 
«Серебряный волонтер».

Читатели с ограниченными возмож-
ностями по зрению активно пользуются 
библиотечными услугами Центральной 
районной библиотеки. Им предоставляют-
ся аудиоматериалы на флеш-картах для 
прочтения, получаемые из Хабаровской 
краевой специализированной библиотеки 
для слепых. 

В целях повышения квалификации 
специалистов библиотеки работает клуб 
«Профессионал». Для специалистов 
проводятся такие занятия: практикум 
по созданию электронной викторины;  
практикум «Межличностные отношения 
в коллективе»; «Методика проведения 
библиотечной акции»; корпоративная 
интеллект-игра «Библиотечное казино».

Для молодых специалистов со 
стажем работы в библиотеке менее трёх 
лет ведутся занятия в «Школе молодого 
библиотекаря».

Библиотека сегодня – самое открытое 
и доступное для населения учреждение. 
Работать в ней очень интересно, увлека-
тельно, престижно и комфортно: посто-
янно в курсе всех событий, знакомишься 
и общаешься с интересными людьми, 
осваиваешь новые информационные 
технологии, Интернет, есть простор для 
творчества в любых направлениях.

В Центральной библиотеке трудится 
слаженный, работоспособный, сплочен-
ный, стабильный коллектив. Професси-
оналами своего дела, продолжающими 
лучшие традиции учреждения, являются 
Дианова Ольга Геннадьевна, Денисова 
Наталья Семеновна, Чагина Ольга Влади-

мировна, Крусанова Светлана Сергеевна, 
Волынская Светлана Ивановна, Марченко 
Ольга Владимировна, Городилова Ирина 
Николаевна, Суворова Ирина Валерьевна. 
Подают надежды молодые специалисты 
Седанов Александр Владимирович, Кова-
лева Светлана Александровна, Терешина 
Екатерина Сергеевна, Кузьменко Любовь 
Владимировна, Демиденко Ольга Вла-
димировна, Швидкая Галина Ивановна. 
Благодаря слаженной работе коллектива 
Центральная библиотека заняла первое 
место с призовым денежным фондом на 
развитие библиотечного дела в краевом 
конкурсе «Лучшее библиотечное обслужи-
вание в Хабаровском крае».

В настоящее время специалистами 
Центральной библиотеки готовятся до-
кументы для участия в конкурсном отборе 
на создание модельных муниципальных 
библиотек в целях реализации Нацио-
нального проекта «Культура».

Социальное партнерство в деятель-
ности библиотеки стало одним из важных 
направлений. Работа Центральной библи-
отеки ведется в содружестве с обществен-
ными организациями: Районным Советом 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;  Все-
российской общественной организацией 
ветеранов «Боевое братство» Бикинского 
отделения «Боевое братство», БРОО 
«Единство», председателем всероссий-
ского общества инвалидов по городу 
Бикину и Бикинскому  муниципальному 
району Воронковой Л.Н.; настоятелем 
храма Казанской иконы Божьей Матери в 
Бикине иереем Константином Насиным; 
КГКУ «Центром социальной поддержки 
населения по Бикинскому району; КГБУ 
«Бикинским комплексным центром соци-
ального обслуживания населения». 

Немаловажную помощь в работе би-
блиотеки оказывают спонсоры: Терещенко 
Анатолий Алексеевич, Бабошина Наталья 
Борисовна, Бойко Елена Геннадьевна.

Мы выражаем огромную благодар-
ность всем  своим партнерам и спонсорам 
за плодотворное сотрудничество.

Желаем всем работникам библиотек 
в их профессиональный праздник инте-
ресной и увлекательной жизни, которая 
практически у всех неразрывно связана 
с книгами. Пусть свет, который излучают 
добрые и мудрые книги, освещает ваши 
повседневные события и поступки. Ведь 
именно ваша помощь и внимание помо-
гают ориентироваться в чудесной стране 
книг и журналов. С праздником, дорогие 
коллеги!

МБУ "Центральная 
районная библиотека"

Библиотекарь -  это не простая профессия! Она объ-
единяет и увлекает особых людей, у которых особое 
состояние души – они умеют отдавать себя людям!
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творцы хорошего настроения
На 25-й день первого весеннего месяца работники культуры 

отметят свой профессиональный праздник. Люди творческих 
профессий, занятых в различных областях искусства: музейной 
и библиотечной, театральной и культурно-просветительской сфе-
рах, вносят неоценимый вклад в духовное развитие общества и 
популяризацию культурного наследия.

Работники культуры - это те люди, 
которые привносят в нашу жизнь 
искусство, творчество, гармонию и 
красоту. Они обладают креативностью, 
полны идей, задумок, фантазий; чутко 
улавливают настроение и желание 
зрителей. Их работа каждый день - и 
в будни, и в выходные, и в праздники. 
Они в постоянном  поиске: жизнь бур-
лит, и мы это видим на концертах, 
фестивалях, творческих конкурсах, в 
местах народных гуляний, во время 
чествования и в знаменательных  дат. 
Их мир - многообразен. Работник куль-
туры – это и   возделыватель «культур-
ного» растения, цветка, и  учитель,  и 
мыслитель, и  философ,  и психолог, и  
ваятель,  и историк. Ему надо донести 
до взрослого или ребенка красоту и 
щедрость, многообразие окружающего 
мира в музыке, в танце, в постановке, 
в стихах, в образах, в картинах и во 
многом другом многообразии искусства 
при помощи перевоплощения, самовы-
ражения, вдохновения и таланта.

И все это можно отнести и к   на-
шим  бикинским работникам  культуры, 
а именно,  о  КДЦ «Октябрь», одном из 
центральных мест в культурной жизни 
нашего города. 

1 марта этому очагу культуры ис-
полнилось 59 лет, в 2021 году ему бу-
дет 60 лет. Меняется время. Меняются  
взгляды, нравы и запросы людей на 
развлечения и проведения культурного 
досуга. Перемены  вошли и в коллектив 
«Октября»: сегодня здесь работает, 
можно сказать, молодой коллектив. 
Мы их видим, слышим на концертах, 
на разноплановых выступлениях, 
они радуют нас своими талантами и 
способностями, достижениями и успе-
хами. Их достижения - еще и «пухлый» 
фолиант - папка «Наши достижения»: 
грамоты, благодарности и дипломы. 
Это вклад каждого работника в раз-
витие и процветание КДЦ «Октябрь». 
Самый последний  - участие в фести-
вале военной песни и танца «Катюша».  
Народный   коллектив «Сударушка» 
(руководитель Татьяна Малинская) 
и солистка Евгения Витюгова стали 
Дипломантами I степени, а солисты  
Владимир Ильинский, Новикова Лиана, 
Никитина Дарья, также стали обладате-
лями призовых мест.

Татьяна Алексеевна Малинская 
- директор КДЦ «Октябрь», около 30 
лет работает в сфере культуры. Из 
института культуры вышла дирижером 

оркестра русских народных инструмен-
тов. Хотела стать железнодорожником, 
а стала музыкантом, певцом, сцена-
ристом, художественным руководите-
лем творческих коллективов. Этому 
выбору способствовало обучение в   
музыкальной школе, увлечение игрой 
на музыкальных инструментах, в том 
числе на синтезаторе.  Был в то время  
в клубе железнодорожников вокальный 
ансамбль, а еще человек увлеченный, 
неугомонный, сплотивший  вокруг  себя 
творческую талантливую молодежь - 
Александр Александрович Шайдулин. 

Отдел народного творчества 
РДК, Парк культуры и отдыха, Центр 
народного творчества и досуга - эти 
творческие структуры осуществляли 
свою деятельность под руководством 
Татьяны Алексеевны. С 1996 зрителей 
радует народный коллектив, ансамбль 
русской песни «Сударушка».

Сегодня в  КДЦ «Октябрь» успешно 
работают и продвигают культуру  в 
массы семь формирований.   О  них 
расскажет Татьяна Алексеевна Малин-
ская:

- Ансамбль «Сударушка»  меняет  
состав, репертуар, но всегда полон хо-
рошего настроя на продолжение своей 
творческой деятельности. 

Народный театр «Отражение» - 
руководитель Татьяна Валериевна 
Короленко. В 2019 году этот коллектив 
удостоен звания лауреата I степени на 
II Всероссийском театральном конкур-
се «RU.ТЕАТР» и, пользуясь случаем, 
мы приглашаем 18 апреля на премьеру 
спектакля «Деревенская кадриль» по 
пьесе Т. Комылиной.  Приходите на 
спектакль, получите эмоции, хорошее 
настроение и удовольствие от игры 
наших самобытных актеров. 

Совсем недавно созданная вокаль-
ная группа «Контакт», продвигающая     
эстрадное направление, которой руко-
вожу я. 

Вокальная группа девушек «Ок-
тябрь» - руководитель Светлана Вени-
аминовна Соловьева. 

Вокальная студия «Лица будущего» 
- в нее входят ведущие солисты нашего 
коллектива. 

Совсем недавно мы приобрели но-
вого хореографа Ольгу Викторовну Ши-
ринкину.  В  ее танцевальный коллектив 
«Мастер-класс» входят несколько 
танцевальных групп: самые младшие 
детки - группа «Гномики», среднего воз-
раста группа «Карандаши», старшего 

возраста группа «Кураж». 
Солистка КДЦ «Октябрь» Евгения 

Витюгова (совсем  недавно прошел 
ее сольный концерт «Любовь всегда 
права!»)  имеет прекрасные вокальные 
данные, у нее  специальное музыкаль-
ное образование. В VI региональном 
конкурсе исполнителей эстрадной 
песни в городе Хабаровске она, среди 
40 участников-исполнителей, стала Ла-
уреатом I степени. В этом же конкурсе 
Светлана Соловьева стала лауреатом 
II степени. 

Наши «звездочки» - Лиана Новикова 
и Дарья Никитина тоже  талантливые 
девушки, с прекрасными вокальными 
данными.  

В рамках празднования  75-летия 
Победы в стенах КДЦ «Октябрь» 
пройдет XIV межрайонный фестиваль-
конкурс военно-патриотической песни 
«Виктория-2020», ведется работа по 
организации  конкурса видеороликов 
«Победный кадр». Традиционно утром 
9 мая,  перед тем как тронуться в путь 
«Бессмертному полку», на площади 
перед КДЦ «Октябрь» пройдет празд-
ничный концерт.  

В учреждении работают два отдела: 
культурно-досуговый, в который входят 
все выше перечисленные формиро-
вания, руководит  которым    Надежда 
Васильевна Пустовит. 

В этом году отдел пополнился 
молодыми специалистами – художни-
ком-декоратором Анастасией Генна-
дьевной Чередниченко и Анастасией 
Александровной Параниной,  актрисой 
театра и кино. Также в отделе работает 
методист Овчаренко Вера Васильевна, 
девушка неординарная и креативная, 
всегда рада помочь своим коллегам в 
любом направлении. 

Отделом кино-видеодеятельно-
сти руководит Вера Александровна 
Вох.  Ее отдел  следит за тем, чтобы   
соблюдался план  показа кино и    за-
полнялись  своевременные  отчеты, но 
не только это. Размещение рекламы, 
афиш, расписания показа кино, рас-
сылка в соцсети, проведение фести-
валей видеороликов, проведение 
фестиваля уличного кино в летний 
период, показ ретро-фильмов в рамках 
работы клуба «Голубой экран», показ 
фильмов духовно-нравственного на-
правления «Свет истины», работа с 
трудными подростками с обсуждением 
просмотренных фильмов совместно 
с психологом – вот далеко не полный 
перечень работы отдела Веры Алек-
сандровны . В этом  отделе также  ра-
ботают  опытные киномеханики - Ско-
кова Елена Станиславовна и Еременко 
Александр Викторович.  Благодаря  им 
показ фильмов проходит на высоком 
качественном уровне. 

25 марта - День работника к ультуры России
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Помимо  этого в КДЦ «Октябрь» 
трудятся  методист Столярчук Денис 
Олегович, кассир Софронова Алена 
Леонидовна, администратор Тере-
щенко Ульяна Тимофеевна. Без  них  
не обходится ни одно мероприятие, а   
знания и опыт  Ульяны  Тимофеевны 
просто не оценимы и  востребованы  
всегда.

Всю работу Центра  курирует Иван 
Сергеевич Охорзин – заместитель 
директора. Это  наш самородок: поэт, 
актер, творческая личность и просто 
хороший человек! 

Вся работа нашего коллектива на-
правлена на привлечение зрителей, и 
все, что мы делаем - от оформления 

интерьера, сцены, продумывания до 
мелочей репертуара и до выступления 
- для вас, дорогие наши зрители! Мы 
- творцы хорошего настроения: свой 
талант, способности, умения и навыки 
мы воплощаем в своих выступлениях 
перед зрителями, и сами перево-
площаемся в различные персонажи и 
образы. 

Для нас нет выходных,  и мы 
готовы в любой день выйти на сцену: 
на Масленицу, повеселить публику на 

ярмарках, выступить перед военнослу-
жащими бригады с концертами, перед 
пожилыми людьми, чествовать своими 
номерами трудовые коллективы на их 
профессиональных праздниках, про-
славлять ветеранов и дарить зрителям 
песни, танцы, театрализованные по-
становки и сценки в различных интер-
претациях. 

Каждый из нашего коллектива об-
ладает высоким профессионализмом, 
каждый - самобытный, интересный, 
талантливый человек с пониманием 
значимости своей работы.    В  каждом 
есть творческий подъем, у каждо-
го – множество  идей и стремление 
сделать лучше, красивее, значимее. 
Все вместе мы - культурно-досуговый 
центр «Октябрь»!

24 марта в 13-00 в КДЦ «Октябрь», 
в преддверии нашего профессиональ-
ного праздника мы приглашаем всех 
зрителей на наш праздничный концерт, 
который пройдет под названием 
«Творцы хорошего настроения». И  это  
название  говорит о  нашем  предна-
значении.

Дорогие друзья! Я поздравляю свой 
коллектив с нашим профессиональным 
праздником, а также всех своих коллег 
по цеху! Нам в жизни посчастливилось 
выбрать самую трудную и самую не-
обыкновенную профессию.

И все же, когда мы видим улыбаю-
щиеся лица своих зрителей, учеников, 
читателей, мы понимаем: все, чем мы 
жертвуем – не напрасно!

Так пусть же всем нам в нашем 
творчестве сопутствует удача!

Л.Городиская

25 марта - День работника к ультуры России
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яркие таланты, ДоБрые натуры, 
сценаристы и театралы…

работники культуры на селе –  мастера на все руки
Школа, детский сад, ФАП, клуб, библиотека – учреждения,  без 

которых не мыслима жизнь на селе. Они центры притяжения, не-
отъемлемая часть сельского бытия, ими гордятся, показывают, 
нахваливают. И правильно делают. Практически во   всех этих 
учреждениях работают толковые, преданные своему делу специ-
алисты.

 Сегодня мы расскажем о культур-
ном центре Лермонтовки - сельском 
Доме культуры. Хотя официальное его 
название МКУК КДИЦ (Муниципаль-
ное казенное учреждение культуры 
кино-досуговый информационный 
центр), но прежнее гораздо привычнее 
и, по-моему, душевнее. 

Посещая праздничные мероприя-
тия в этом селе,  не устаю удивляться 
таланту, творческому подходу и 
энтузиазму коллектива центра. Живут, 
мягко говоря, не богато, специалиста 
по реквизиту, швеи в штате не имеют, 
а какие замечательные костюмы шьют, 
поделки мастерят, просто загляденье! 
Мастера на все руки! Сочиняют увле-
кательные сценарии, закупают или 
сами готовят призы для конкурсов, 
даря односельчанам яркие и не за-
бываемые праздники.

- Потому что мы вместе, работаем 
одной командой, сообща, - говорит за-
ведующая отделом культурно-просве-
тительной работы Кристина Юринская 
(фото на 1 стр.). Во время разговора 
она не отрывается от дела, продолжая 
обшивать бисером кокошник для 
костюма Масленицы. - У каждого в 
небольшом коллективе центра своя 
фишка. Наш администратор Наталья 
Бреус по совместительству швея, 
вышивальщица и вязальщица. Все де-
лает быстро и аккуратно. Мы ее зовем 
«палочкой-выручалочкой». Костюм  
для главной героини Масленицы, в 
стиле хохломы, сшила Наталья Вла-
димировна. А какими оригинальными 
получились у нее колпак для повара и 
шапочки для скоморохов! В клубе есть 
швейная машинка, но она и домой 
работу берет. Если нужен кусок ткани, 
тюли или фурнитура, сразу идем к На-
талье, она как Плюшкин, запасливая, 
все хранит в арендуемом складе. 

Многие из нас увлекаются пением, 
участвуют в театрализованных по-
становках. Заведующий отделом по 
народному творчеству Николай Селе-
дуев -  неизменный ведущий всех ве-
черов, утренников, творческих встреч, 
у него красивый голос. Он всегда 
удачно выступает в городском конкурс 
шансона «Старый двор». Знаете, в на-
шем коллективе каждый важен, нужен, 
незаменим. И звукорежиссер Алексей 
Ванаков, и рабочий Шамиль Алькаев, 
руководители коллективов Маргарита 
Баранова и Елена Тарасова. По от-
дельности, каждый из нас не много 
сделает, а вместе мы сила. Недавно 
готовили вечер отдыха для взрослых. 
Уже идут репетиции, но чувствуем, 
не хватает изюминки, чего-то искро-
метного, запоминающегося. Позвали 
наших активистов-общественников, 
сели, обменялись идеями и добавили 
в программу танец медуз с зонтиками. 
Всем очень понравилось.

Культорганизатор Яна Горбачева 
поет, танцует, красиво рисует, афиши 
расписывает. К Масленице разрисо-
вала самовар для фотозоны. Посмо-
трите, какие оригинальные корзинки 
из картона для разных мелочей она 
придумала и сделала. У нее многие 
просят их в качестве подарка.

Яна работает в сельском Доме 
культуры второй год. Ее специаль-
ность после окончания университета 
экономики и права - логистик. Не-
сколько неожиданный поворот в про-
фессии, но Яна так не считает:

- Где родился, там и пригодился. 
Поработала по своей профессии 
пару месяцев и уяснила, ну не мое 
это! Хорошо, еще вовремя поняла. В 
клубе я в своей стихии, еще в школе 
с удовольствием участвовала во всех 
мероприятиях. Прежний директор 

центра Игорь Леонидович Бреус, «со-
сватал» меня сюда. В клубе действи-
тельно, ты и жнец и на дуде игрец, но 
мне это нравится. Вчера корпел над 
сценарием, сегодня выступаешь на 
уличной сцене в красивом костюме, на 
завтра мастеришь «Ворота счастья», 
а послезавтра изображаешь францу-
женку на балконе. Разве жизнь в таком 
темпе и разнообразии может быть не 
интересной? А прежде мы этот балкон 
сами сделали, оформили, получилась 
не очень устойчивая конструкция, но 
свое предназначение выполнила.

1 марта в Лермонтовке в Вос-
точном городке прошла Масленица. 
К участию в ней работники культуры 
привлекли 15 школьников, они 
играли скоморохов, негров, повара, 
веснянок…У клуба не мало добро-
вольных помощников среди сельчан, 
сотрудничество, общение всем на 
пользу. И клубу, и селу. Конечно, рабо-
тать с людьми нелегко: к каждому свой 
подход нужен, каждому необходимо 
улыбнуться и сказать доброе слово.

Проводы зимы в Лермонтовке 
прошли интересно и весело, с большим 
театрализованным представлением, в 
котором были заняты около 30 участни-
ков. Работники культуры постарались 
увлечь гостей праздника в русские за-
бавы – бой мешками, катание на санях, 
конкурс частушек, силовые упражне-
ния, поедание блинов… Призами для 

25 марта - День работника к ультуры России
Профессионалы

Яна Горбачева
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В преддверии профес-
сионального праздника Дня работника 

культуры, хочу рассказать немного о работе 
нашего учреждения. Одной из главных целей для 

работников парка является организация мероприятий 
культурно - массового досуга и развлечений, направлен-
ные на привлечение посетителей и активному участию 
в них. Интересные и насыщенные программы учат всех 
посетителей и участников добру, уважению, здоровому 
образу жизни и правильной организации досуга. 

 Летнюю работу с детьми принято называть оздоровитель-
ной. Этим и определяется цель и задачи работы на летний 
период МБУ «ПКиО». Важно использовать благоприятные 
условия в летне-оздоровительный период, чтобы дети отдо-
хнули, укрепили свое здоровье и проявили свои творческие 
способности. Успех летней работы определяется прежде всего 
тем, насколько своевременно подготовится к ней коллектив 
учреждения.   

Для наиболее эффективной работы с детьми в летний пе-
риод 2020 года в нашем учреждении разработана программа 
«Планета-лето».  

В летний период продолжаем сотрудничество с Отделом 
по делам молодёжи и спорту администрации Бикинского 
муниципального района и КГКУ «Центр занятости населения г. 
Бикина» по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время на территории Бикинского муниципального 
района. 

В настоящее время ведется работа по подготовке к откры-
тию сезона: проводится ремонт лавочек, скамеек, пополняется 
малыми досуговыми объектами детская игровая площадка, 
будет проводиться плановый и косметический ремонт аттрак-
ционов, которые будут работать весь летний период. 

Уважаемые коллеги!   Поздравляю вас с Днём работни-
ка культуры и от всей души желаю массу идей, увлечений, 
удовольствий, гениальных мыслей и ярких выступлений 
в каждом дне жизни. Пусть культура с таким замечательным  
людьми, как вы, процветает, пусть с каждым днём мир, 
наша жизнь да и каждый из нас становится только лучше 
и краше.

С уважением, Е.Г. Урванцева, 
директор МБУ «ПКиО»  

победителей разных конкурсах стали 
рукотворные куклы-Масленки. Их в 
количестве 40 штук сделала Кристина, 
потратив на куклы несколько своих 
выходных. Кстати, свою ростовую 
куклу «Маслену Пышкину» коллектив 
центра представил на конкурс кукол на 
городскую Масленицу. 

Когда в селе праздновали День По-
беды Кристина предложила выложить 
надпись «9 мая» искусственными 
цветами, повторяющих цвета георги-
евской ленты. В ту пору все помеще-

ния клуба были завален цветами, а их 
«крутили» все. От подготовительного 
труда во многом зависит, на каком 
уровне пройдет праздник, встреча, 
конкурс, как они порадуют людей, 
какими воспоминаниями останутся в 
их душе.

- Рукодельничать меня научила 
учитель технологии Галина Васи-
льевна Венакурова, - поясняет Кри-
стина Юринская. – А подсказки своим 
идеям и задумкам ищем в великом 
интернете. 

По словам Кристины она «выросла 
в клубе», занимаясь в театральном 
кружке у Маргариты Вячеславовны 
Барановой. И вот уже четыре года 

работает здесь.
- У меня душа к этому месту лежит, 

- говорит она. - Если работа приносит 
удовольствие, она никогда не покажет-
ся тяжелой или скучной. Сложностей 
и проблем в селе хватает, а мы стара-
емся внести в нелегкую жизнь наших 
селян толику оптимизма, сделать ее 
светлей, добрей, интересней.

И это дорогого стоит! 
Поздравляем работников культуры 

села Лермонтовки с профессиональ-
ным праздником! Вы творческие, 
жизнерадостные и энергичные люди. 
Здоровья вам, новых свершений и 
творческих находок.

Н. Легачева

25 марта - День работника к ультуры России

В преддверии профес-
сионального праздника Дня работника 

культуры, хочу рассказать немного о работе 
нашего учреждения. Одной из главных целей для 

работников парка является организация мероприятий 
культурно - массового досуга и развлечений, направлен-
ные на привлечение посетителей и активному участию 
в них. Интересные и насыщенные программы учат всех 
посетителей и участников добру, уважению, здоровому 
образу жизни и правильной организации досуга. 

ционов, которые будут работать весь летний период. 
Уважаемые коллеги!   Поздравляю вас с Днём работни-

ка культуры и от всей души желаю массу идей, увлечений, 
удовольствий, гениальных мыслей и ярких выступлений 
в каждом дне жизни. Пусть культура с таким замечательным  
людьми, как вы, процветает, пусть с каждым днём мир, 
наша жизнь да и каждый из нас становится только лучше 

С уважением, Е.Г. Урванцева, 
директор МБУ «ПКиО»  

Профессионалы



8 "БВ" 24 марта 2020 г.История
Домик поД сопкой 

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

Вступительное слово от редакции «Бикинского вестника»
Записи с рассказом об отце, своей семье и детстве передала в газету жительни-

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

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

(Окончание. 
Начало в "БВ" от 3 марта)
ЖИзНь сеВерНыХ сёЛ 

Работа в колхозе шла полным 
ходом, появились новые машины, 
стало легче колхозникам трудиться. 
Мой отец возглавлял колхоз с 1949 по 
1957 годы. В 1949 году он руководил 
в Улунге, а в 1951 году объединились 
два колхоза, и он так и остался пред-
седателем колхоза им. Сталина на 
Нижнем Перевале. Вот только в тру-
довой книжке отца отсутствует запись, 
что он с 1950 по 1958 годы работал 
председателем колхоза. В 1957 году 
он был избран депутатом Красно-
Перевальского сельского совета, и 
запись в трудовой, что он в 1958 году 
избран председателем Красно-Пере-
вальского сельского совета, отсут-
ствует. Когда стали начислять пенсию 
отцу, эти восемь лет не вошли в стаж, 
и подтвердить было некому, т.к. колхоз 
разорился, и люди уехали из села.

А разорению способствовал новый 
председатель, присланный в  село, не-
кто Вахтеев. Он сразу построил себе 
большой дом с верандой и крышу 
покрыл шифером, тогда как в деревне 
все дома были покрыты дранкой. Как 
была построена его работа в должно-
сти председателя колхоза, мне трудно 
сказать, очень уж быстро пролетели 
годы с 1958 по 1961-й, колхоз начал 
приходить в упадок, люди уезжали из 
села.

Я училась в школе на Нижнем 
Перевале с 1954 по 1957 годы, 
дальше учебу продолжила в Верхнем 
Перевале, так как из-за малого коли-
чества учеников семилетку закрыли, 
оставили только 4 класса. Но пока в 

эти годы мы учились в своей школе, 
мы помогали взрослым на прополке 
овощей, на ферме и току. Работа не 
была в тягость, т.к. работали все с за-
дором, весело,  и нам оставалось вре-
мя поиграть в лапту на одной из полян. 
В лапту любили играть все – и взрос-
лые,  и ребята, и младшие. Делились 
на две команды:  одна в поле, другая 
подает мяч и бежит на другую сторону 
поляны, успевая добежать, чтобы его 
не ударили мячом из той команды, 
которая стояла в поле. Если мяч ло-
вили и попадали в бегущего игрока, то 
команды менялись местами. Игра так 
затягивала нас, что время пролетало 
незаметно, и пора была встречать ко-
ров, которые днем паслись далеко, за 
третьей поляной. Стадо переходило 
речку, мы встречали своих коров и гна-
ли их домой на дойку, а пастух загонял 
колхозных коров в сарай.

На ферме молоко перерабатыва-
ли, делали сметану, творог и обрат, 
которым поили маленьких телят, ягнят, 
добавляли в корм новорожденным 
поросятам. Мы в свободное от школы 
время трудились на ферме, нам всё 
было интересно. Однажды в загоне 
решили подразнить огромного быка. 
Вначале он не обращал на нас никако-
го внимания, но когда мальчишки стали 
кидать в него палки и камни, он начал 
ногой рыть землю, заревел и бросился 
на нас. Конечно, нас как ветром сдуло, 
так напугались, что больше к нему не 
подходили.  

Так протекали наши школьные 
годы в родной деревне. Ещё любимым 
местом нашего отдыха была сопка. В 
выходные дни и летом мы постоянно 
взбирались по более пологому склону 
на самый верх, где во всю длину сопки 

была проложена тропа. Мы мчались 
на другой конец сопки, где стоял 
маяк, и там обследовали пещеры, до 
которых не могли добраться. Пещера 
была очень высоко, внизу росли кусты 
«чертова дерева» с очень колючими 
комочками, и мы, покидав в пещеру 
камни, уходили от этого места.

На этом краю сопки росло очень 
много багульника, но мы редко рвали 
его, т.к. взрослые дома нас ругали, 
поэтому просто любовались этой 
красотой. За сопкой на многие кило-
метры расстилалась марь, где росла 
голубица, клюква, у подножия было 
много земляники, и осенью мы соби-
рали грибы и орехи. А когда поспевала 
голубица, вся деревня шла собирать 
эту вкусную ягоду. Даже я, маленькая, 
6-7 лет, участвовала в сборах. Однаж-
ды, набрав полную кружку, я пошла к 
маме, чтобы высыпать ей в ведро, но 
запуталась в траве, упала и просы-
пала. Попыталась собрать, но ягода 
оказалась глубоко между кочек и до-
стать ее не удавалось. Я заревела, по-
дошла мама, нашла мне рясный куст,  
и я быстро нарвала полную кружку. 
Вечером все ягодники возвращались 
домой с полными ведрами, марь была 
огромная, и ягод хватало всем. В 50-е 
годы работал пункт по приему  ягод, 
и многие сдавали голубицу. Я уже 
училась в 4-м классе и тоже ходила за 
ягодой, наносила целую бочку. Отец 
сдал ее, и мне купили осеннее пальто. 
Особых нарядов у меня не было, и я 
очень радовалась обновке.

Еще сдавали ягоды бархата, дикий 
виноград, которого в лесу было очень 
много, а впоследствии, когда колхоза 
уже не было, а заготпункт остался, 
- папоротник и грибы. Папоротник за-
саливали в огромных бочках, потом 
увозили по назначению. Но это было 
уже после 1963-1964 годов, а пока 
деревня жила своей жизнью, многие 
уехали, а кто остался, работали на 
звероферме.

После развала колхоза на одной 
из полян, рядом с речкой, построили 
огромный загон, в котором рас-
положили клетки с норками. Новое 
руководство решило, что разводить 
норок – прибыльно. Доставили первую 
партию зверьков, а дальше они стали 
размножаться. Колхозники, оставши-
еся в деревне, пошли работать на 
звероферму, ухаживали и кормили 
норок. На корм им привозили тушеное 
мясо в железных банках и забивали 
оставшихся коней. Звероферма про-
существовала недолго, дороги тогда 
не было,  и корм для норок привозили 
по реке, что оказалось затратным, т.к. 
пушнина не оправдывала стоимости 
содержания зверей. В скором времени 
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и звероферму ликвидирова-
ли, норок увезли на другую 
ферму, остались только 
пустые клетки, которые со 
временем растащили.

Путь отца
Отец продолжал ра-

ботать в должности пред-
седателя сельского совета, 
он выполнял работу и на 
Нижнем Перевале, и на 
Верхнем. Он всеми силами 
пытался остановить то, что 
колхоз  при новом руко-
водстве  начал понемногу 
разваливаться. Выступал 
на собраниях, ругался с 
Вахтеевым, колхозники 
поддерживали отца, нужно 
было сохранить колхоз, 
сохранить людей…, но в 
результате получилось на-
оборот.

Отец очень переживал, 
начали болеть раны, полу-
ченные в тюрьме, болели 
искалеченные ноги, и он уже 

не мог сопротивляться тому, 
что происходило в колхозе. 
В должности председателя 
сельсовета он проработал 
до августа 1962 года, до 
пенсии ему оставалось 
семь лет, и ему пришлось 
идти работать в Алчанский 
КЗПХ завхозом, на уже 

действующую звероферму. 
Звероферма просущество-
вала до 1967 года, когда ее 
ликвидировали, и отец до-
рабатывал годы до пенсии 
в Бикинском лесничестве 
лесником. 

В 1969 году ушел на 

пенсию, но на заслуженном 
отдыхе всё равно продол-
жал работать. Когда зверей 
перевезли, а люди остались, 
он пошел работать в пекар-
ню, выпекал очень вкусный 
хлеб. Предыдущего пекаря 
уволили за недобросовест-
ность, и отец сам пошел 
выпекать хлеб, чему люди 
не могли нарадоваться.  Я 
сама ела тот хлеб, пуши-
стый, ноздреватый, вкус до 
сих пор помню. Особенно 
корочку свежего хлеба с 
молоком. Одолевает иногда 
вкус далекого прошлого, и 
его ни с чем не сравнить. 
А когда работы в деревне 
не стало, пекарню закрыли,  
и за хлебом стали ездить 
в столовую в Верхний 
Перевал. Хлеб там  пекли 
неплохой, но с отцовским не 
сравнить.

Валентина Сафроно-
ва, пгт Лучегорск. 

объект повышенной опасности
Будьте внимательны, находясь на объектах железнодорожного транспорта, берегите свою 

жизнь и предупреждайте об опасности окружающих, особенно детей!

 В связи с участившимися случаями 
травмирования граждан на железно-
дорожном полотне при переходе в 
неустановленных местах и необорудо-
ванных переходах Дальневосточное 
следственное управление на транспор-
те Следственного комитета Российской 
Федерации обращает Ваше внимание, 
что железнодорожные пути являют-
ся объектами повышенной опасно-
сти. Находясь на них, вы подвергаете 
свою жизнь риску.

Переходить железнодорожные 
пути можно только в установленных 
и оборудованных для этого местах, 
убедившись в отсутствии приближаю-
щегося поезда или на разрешающий 
сигнал переездной сигнализации. Для 
перехода через железнодорожные пути 
пользуйтесь пешеходными переходами, 
мостами, тоннелями. При переходе по 
пешеходному переходу снимайте на-
ушники и капюшон, они могут помешать 
вам заметить приближающийся поезд.

В целях сохранения своей жизни 
никогда и ни при каких обстоятельствах:

►не подлезайте под пассажирские 
платформы и подвижной состав;

►не прыгайте с пассажирской плат-

формы на пути;
►не проходите по железнодорожно-

му переезду при запрещающем сигнале 
светофора переездной сигнализации 
независимо от положения и наличия 
шлагбаума;

►не находитесь на объектах желез-
нодорожного транспорта в состоянии 
алкогольного опьянения;

►не поднимайтесь на опоры и 
специальные конструкции контактной 
сети, воздушных линий и искусственных 
сооружений;

►при нахождении на железнодо-
рожной платформе не приближайтесь 
к ее краю, стойте за ограничительной 
линией. Особенно опасно приближать-
ся к краю платформы на линиях со 
скоростным движением – из-за силы 
воздушного потока, создаваемого про-
ходящим мимо поездом, вы можете 
потерять равновесие и подвергнуть 
себя опасности.

Будьте внимательны, находясь на 
объектах железнодорожного транс-
порта!

История

Будьте бдительны!
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победа советского народа

Не оставляет по-прежнему свое 
творчество семья Тишкиных Екатерины 
Михайловны и Николая Николаевича.  
На протяжении многих лет этот созида-
тельный тандем радует бикинцев своими 
альбомами со стихами. Каждый альбом 
просто озарен  патриотизмом, любовью к 
малой родине, природе, в них - воспоми-
нания  о Великой Отечественной войне. 

В юбилейный год  75-летия  Победы 
в Великой Отечественной войне семья 
Тишкиных приготовила новый альбом, 
посвященный этой тяжелой вехе в исто-
рии нашей Родины. Несколько страниц 
посвящены 422 – 81 Гвардейской Крас-
ноградской Краснознаменной стрелковой 
дивизии, ее солдатам и подвигам. 1 марта 
дивизия отметила 78 - ую  годовщину со 
дня основания.

С очередным творческим достижени-
ем бикинских поэта и художника можно 
ознакомиться в библиотеке Дома  офице-
ров, музее Боевой  славы. Мы предлага-
ем читателю ознакомиться с некоторыми 
произведениями и стихотворениями.

ВОйНе  - Нет!
Войну остановите, люди,
Всем вместе это по плечу!
«Стрелять, бомбить больше не будем»,- 
Скажите твёрдо палачу.
Быть пушечным и дальше мясом
Довольно! Больше не хотим!
Зачем нам беды, смерть, несчастья?
И,  если встанут, как один,
Народы стран нашей планеты 
И крикнут  дружно: «Войне -  нет!», 
 Эхо пройдет по всей вселенной...
И вздрогнет злобный континент, 
Несущий распри и интриги, 
Разбуженный услышит Бог 
Наши протесты, наши крики 
И кару божью вмиг нашлет
На озверевшую всю свору,
Прорвав их душ гнилых вулкан,  
Предаст забвенью и позору 
Нечистоплотный, злобный клан.

***
Год сорок первый забыть невозможно,  
И невозможно позабыть тот первый бой.
Я был еще сержантик желторотый, 
Полк наш стоял под самой  под Москвой.

О, как хотел фашист войти в столицу,
Усиленно, жестоко наступал,
За каждый холм нам приходилось биться, 
И командир наш хмуро повторял:
«Нам ли проклятого врага, 
сынки, бояться,
Пусть не надеется:  
не побежим мы с поля сечи, 
Достойней нет судьбы, 
чем за страну сражаться,  
Мы победим!... Просто  еще не вечер».
И мы, скрипя зубами отбивались,
Забыв усталость, голод, холод, страх. 
Дрогнули ряды врага... и побежали.
Кричали мы от радости: «Ура!».
Пусть не великая была 
одержана еще победа,  
Но на высотку нашу не прорвался враг,
И знали точно мы, что завтра на рассвете 
Фашист вновь наступать будет на нас.
А мы пойдем в бой, 
широко расправив плечи,  
Чтобы сдержать 
напор врага любой ценой. 
«Русь победит, просто еще не вечер», -
Напоминал вновь командир нам боевой.
И раненный в бою, упав на землю,
Как клятву,  слова эти он шептал:
«Мы победим, просто еще не вечер…».
И каждый твердо верил, точно знал:
Наступит долгожданное то время, 
Прорвем мы вражье злобное кольцо. 
Пусть далеко еще до полной до победы,
Но мы готовы сделать все ради нее.

***
НИктО крОме НАс

Помнит каждый из нас 
Своих дедов наказ:
Беречь и охранять Руси границы,
Врагам не уступать,
«Во славе флаг держать»,
Умело и достойно с ними биться!
Кто ж, братцы, коль не мы
Встанет за честь страны, 
За наш народ, за нашу землю, нашу веру?
Пусть знает враг: Руси сыны 
Традициям дедов верны,
Не испугается, 
не подведет в бою гвардеец!
Пусть знает наш народ:
Страну не подведёт 
Гвардейское подразделение любое.
Присягу дали мы  
И ей будем верны,
Грудью все встанем за Отечество родное!
Раз рвётся враг опять
На прочность испытать
Волю и мощь страны нашей великой, 
Готовы дружно встать,
Достойный отпор дать 
Надежные сыны нашей России!!!

***
сУДьБА 422 ДИВИзИИ

Да,  родилась в нелегкое ты время,
Дальневосточная дивизия, тогда, 
Когда жестокие бои в стране гремели,
И разрушал враг наши города.
Ты родилась, чтобы прийти на помощь
Многострадальной Родине своей.

И до сих пор мы день рождения твой 
помним
И помним имена 
твоих погибших сыновей.
Ты первый бой вела под Сталинградом, 
Познали твою силу грозные враги:
Под знаменем до Праги дошагала,
Ведя непримиримые бои.
Четыреста двадцать вторая 
не напрасно
Гвардейскою дивизией была:
Страны свободу и народ свой защища-
ла
И помогла стране изгнать злого врага.
И пусть на смену ей пришла гвардей-
ская бригада, 
Годы летят, и время уж не то,
Под знаменем в строю 
другие уж ребята, 
Им сохранять теперь свободу, мир, 
тепло.
Но только знать и помнить эту дату:
Сорок второй год - первый день весны - 
Все служащие пятьдесят седьмой 
бригады,
Как дату торжества,  хранить её должны!

***
сОЛДАт-ГерОй

Вот он, солдат-герой,  стоит на нашей 
сопке,
Напоминая об ужасных тех годах,
Когда явился к нам враг злобный и 
жестокий.
Чтобы разбить Страну Советов в пух и 
прах.
Расправив плечи,  встал тогда советский 
воин, 
Достойный обозленному врагу он дал 
отпор, 
За нашу землю, за родной страны 
свободу
С боями он упорно вперед шел и шел…
В него стреляли, но он стоял стойко.
Его давили танками враги, 
На голову его с неба летели бомбы, 
Но он шагал вперед, ведя непримири-
мые бои.
Он шел и шел вперед, освобождая свою 
землю
От ненавистного жестокого врага, 
И если погибал, то восставал из пепла
И, стиснув зубы, шел вперед: взрывал, 
стрелял!
И в рукопашной схватке дрался, парти-
занил
И авиацию врагов сбивал, 
Ходил в разведку, если было надо, 
Ради победы делал все советский наш 
солдат!
Он пол -  Европы прошагал ради по-
беды.
Сражался на востоке пламенный герой.
Стоит теперь на сопке воин наш бес-
смертный,
Оберегая Родины свободу и покой.
Без сна и отдыха он стережет границу,  
Оберегает нас от новых страшных бед.
Не забывайте ему низко поклониться
И положить к его ногам цветов букет.
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осторожно: бешенство!
Ветеринарная служба района, на 

основании информации управления 
ветеринарии Правительства Хабаров-
ского края,   информирует о том, что 
11.03.2020 года установлен диагноз 
«бешенство» на территории Бело-
горского района Амурской области. 
Заболевшее животное - лиса.

Призываем жителей района 
при появлении на территории на-
селенных пунктов лис  оповещать 
администрацию населенного пункта 
и ветеринарную службу, объяснить 
детям, что нельзя подходить к диким 
животным, гладить их и кормить: у лис 
бешенство может протекать в «тихой» 
фазе, животное будет безбоязненно 
выходить к людям, заходить в дома, 
ластиться - это не «добрая» лисичка, 
а больная бешенством! 

Призываем владельцев собак 

и кошек безотлагательно вакци-
нировать их против бешенства. 
Вакцинация проводится бесплатно, 
с понедельника по пятницу, с 09.00. 
до 16.00.,  по адресу:  г. Бикин, ул. 
Титова дом 8 (тел.21-7-31), обеспе-
чить привязное содержание собак. 
Внимательно наблюдать за животны-
ми на выпасе - лисы могут нападать 
на коров, овец и коз, не выпасывайте 
животных без присмотра. 

При проявлении в поведении жи-
вотного агрессии  либо нехарактерных 
изменений в поведении, отказе от 
воды и корма необходимо обратиться 
в ветеринарную службу. Если живот-
ное пострадало от укусов дикого или 
безнадзорного животного,   необходи-
мо в течение  24 часов обратиться в 
ветеринарную службу. Если от укусов 
пострадал человек,  следует немед-

ленно обратиться за антирабической 
помощью в медицинское учреждение. 
Если животное известно (имеет 
владельца),  его необходимо изоли-
ровать,  и специалисты ветеринарной 
службы установят за ним 10-дневное 
наблюдение. 

Помните:  бешенство неизлечимо! 
Бешенство можно только предотвра-
тить.

З.В. Жаркая, начальник филиа-
ла «Бикинская райСББЖ»

Заболевание у рогатого скота
В связи со вспышками ящура в забайкальском 

крае Управление россельхознадзора напоминает.
Ящур - острое вирусное 

заболевание, к которому вос-
приимчивы  крупный рогатый 
скот, свиньи, овцы, козы. 
Заражение происходит при не-
посредственном контакте здо-
ровых животных с больными, 

с одеждой обслуживающего 
персонала на фермах, вирус 
переносится транспортом, в 
кормах и продуктах животного 
происхождения.

Человек заражается 
при употреблении сырого 
молока, через поврежденную 
кожу и слизистые оболочки 
при контакте с животными. 
Симптомы – головная боль, 
лихорадка, затем появление 
афт (водянистых пузырьков), 
болей в мышцах. Факторами 
передачи возбудителя ящура 
являются необеззараженные 
продукты и сырьё, полученные 

от больных животных, а также 
загрязненные выделениями 
больных животных корма, под-
стилка, вода, предметы ухода, 
одежда и обувь людей, транс-
портные средства, на которых 
вирус ящура способен дли-

тельно сохраняться. Особенно 
благоприятными условиями 
для сохранения вируса во 
внешней среде являются низ-
кая температура, повышенная 
влажность. Между заражени-
ем и проявлением клинических 
признаков может пройти от 1 
до  7 суток, реже - до 21.

Клинические признаки 
заболевания: При остром 
течении болезни у крупного 
рогатого скота отмечаются 
ухудшение аппетита, вялая 
жвачка, повышенное слюно-
отделение. Затем повышение 
температуры тела до 40,5-

41,50 С, угнетение, отказ от 
корма, прекращение жвачки. 
На 2-3 день на внутренней 
поверхности нижней и верхней 
губ, на беззубом крае нижней 
челюсти, на языке и слизистой 
оболочке щек появляются 
афты, у некоторых животных 
- в межкопытцевой щели и 
на вымени. Через 12-24 часа 
стенки афт разрываются, об-
разуются эрозии, в это время 
температура тела понижается 
до нормальной, наступает 
обильное слюнотечение.

Учитывая сложившуюся 
ситуацию по ящуру, в целях 
недопущения возникновения 
и распространения ящура КРС 
на территории Хабаровского 
края в хозяйствах всех форм 
собственности, занимающихся 
содержанием, разведением 
и убоем КРС, в том числе в 
личных подсобных хозяйствах 
граждан, необходимо принять 
меры по недопущению вспыш-
ки очага инфекции на террито-
рии Хабаровского края:  

-  прививать крупный и мел-
кий рогатый скот против ящура, 
согласно схеме вакцинации, 
предписанной данной зоне;

- хранить корма в местах, 
не доступных для грызунов, 
проводить дератизацию по-
мещений для хранения кормов 
и содержания животных;

- соблюдать требования 
зоогигиенических норм и 
правил содержания живот-
ных, приобретать корма из 
благополучных территорий. 
Поступающая с юга плодоово-

щеводческая продукция также 
может являться источником 
инфекции. Необходимо прово-
дить термическую обработку 
кормов перед скармливанием;

- обеспечить проведение 
предубойного осмотра живот-
ных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и продуктов 
убоя ветеринарным специ-
алистом;

- не приобретать животных 
и продукцию животного проис-
хождения в местах несанкцио-
нированной торговли без вете-
ринарных сопроводительных 
документов;

- всех вновь приобретае-
мых животных регистрировать 
в органах ветеринарной служ-
бы и сельских администрациях 
и осуществлять обязательное 
карантинирование животных 
перед вводом в основное 
стадо.

Обо всех случаях заболе-
вания животных с клинической 
картиной,  похожей на заболе-
вание ящуром,  необходимо 
незамедлительно информи-
ровать государственную ве-
теринарную службу:  филиал 
«Бикинская районная станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных», г. Бикин, ул. Титова, 8, 
тел. 8(42155)21-7-31.

Телефон горячей линии: 
Южный межрайонный отдел 
(г. Бикин) Управления Россель-
хознадзора по Хабаровскому 
краю и ЕАО, тел. 8 (42155) 
22-5-09.

А.С. Маража, начальник 
отдела
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Прошла зима,  и с наступлением весны газета возобновляет 
рубрику «сад и огород» в помощь нашим садоводам и огород-
никам: с консультациями, советами, рекомендациями  специ-
алистов по выращиванию овощной продукции, ягод, фруктов и 
цветочных растений. 

Основные работы в марте-апреле: 
подготовка почвы для посева семян 
овощей, определение всхожести 
семян, посадка семян на рассаду и 
другие работы.

Подготовка почвы: если нет 
теплиц, рассаду можно выращивать 
в комнате на подоконнике. Лучший 
срок для посева семян на рассаду 
в нашей климатической зоне 10-15 
апреля. Некоторые овощеводы сеять 
семена начинают  после 8 Марта, 
руководствуясь точкой отсчета: от-
метили праздник, пора браться за 

работу.
Сегодня удобно пользоваться 

специализированным универсаль-
ным грунтом, в магазинах можно 
найти любой грунт для растений и 
в достаточном количестве. Пред-
почтение покупного грунта: почва 
легкая по весу, качественная по 
составу, в ней не заводится мошка, 
на пакетах всегда написан состав 
почвы, наличие минеральных удо-
брений, кислотность почвы. Всё это 
в сбалансированном состоянии, что 
позволяет выращивать рассаду без 
дополнительных подкормок. 

Некоторые овощеводы универ-
сальную землю просеивают  через 
крупное сито - так поступают  только 
для посева семян. В покупном грунте 
присутствуют волокна кокоса, кото-
рые делают почву лёгкой, дренажной 
и пористой. Это очень хорошо, но 
только для повзрослевших растений. 
У мелкой рассады, а также у проклю-
нувшихся семян  корешочки, попадая 
в воздушные пространства волокон, 
начинают гнить или переплетаются 
этими волокнами, что потом пробле-
матично будет рассадить, не повре-

див корни. Можно волокна, камешки, 
древесину выбрать руками, но луч-
ше, быстро и качественно просеять 
землю через сито. Волокна эти и дру-
гие примеси не выбрасывайте, когда 
будете пикировать в стаканчики, на 
дно кладите по щепотке волокон, а 
сверху землю. 

Другие наши огородники привык-
ли использовать грунт с грядок, из 
теплиц и парников, готовят осенью 
заранее землю. Питательную смесь 
под рассаду надо готовить из дерно-
вой земли, перегноя и песка в соот-

ношении 1:2:1. Землю лучше всего 
30-40 минут прокалить в старой по-
суде на огне. На ведро смеси добав-
ляют 200 г золы, 60 г суперфосфата 
и 20 г сернокислого калия.

Подготовка семян к посеву: а вы 
знали, что большинство болезней 
овощных культур передаются с по-
садочным материалом? Поэтому, 
чтобы получить здоровое растение, 
которое хорошо плодоносит, нужно 
правильно подготовить семена к по-
севу. 

Сортировка: предварительная 
подготовка семян к посеву улучшает 
их всхожесть, повышает сопротив-
ляемость растений заболеваниям, а 
также уменьшает количество пустоц-
вета. Но только в том случае, если 
вы все сделаете правильно. Если вы 
собрали семена со своего огорода, а 
не купили в специализированном ма-
газине, их необходимо хорошенько 
перебрать и оставить только самые 
крупные и здоровые. Чтобы отбрако-
вать «пустые» семена, опустите их 
в раствор поваренной соли: 2-3 г на 
100 мл воды, и перемешайте. Спустя 
10 минут семена, которые всплыли 

на поверхность, соберите и выбрось-
те. Остальные промойте в проточной 
воде и просушите. Они пригодны для 
посева.

Сейчас в продаже можно найти 
семена, окрашенные в яркие цвета. 
Такие семена дороже, но произво-
дитель гарантирует, что все этапы 
предпосевной подготовки они прош-
ли. А вот если семена вы собрали 
самостоятельно или купили, но про-
изводитель не упоминает о том, что 
подготовил их к посадке, то не при-
мените воспользоваться данными 
ниже рекомендациями.

Если вы высаживаете собствен-
ные семена, то имейте в виду, что 
после сбора, промывки и сушки бу-
дущий посадочный материал хорошо 
сохраняет всхожесть при хранении в 
сухом, хорошо проветриваемом по-
мещении с постоянной температурой 
1-16°С. Только учтите, что за 1,5-2 
месяца до посадки семена следует 
прогреть.

Для справки: семена огурцов, ка-
бачков, тыквы, дыни и арбуза могут 
храниться 5-7 лет; капусты, томатов, 
редиса, репы – 4-5 лет, петрушки, 
укропа, щавеля – 2-3 года, сельдерея 
– до 2 лет. 

Обеззараживание семян: пре-
жде чем высевать семена, первым 
делом их нужно обеззаразить, чтобы 
в дальнейшем не пришлось во-
евать с опасными болезнями. Ведь 
в посадочном материале могут на-
ходиться, например, споры грибков. 
В обработке не нуждается лишь 
дражированный и инкрустированный 
посадочный материал.

Обеззараживание - это один из 
самых важных этапов обработки се-
мян перед посадкой. Проводить его 
можно несколькими способами.

Например, замачивание в марган-
цовке - растворе перманганата калия 
-  подходит для всех семян. Семена 
следует поместить в темно-мали-
новый раствор на 20 минут, затем 
тщательно промыть чистой водой и 
просушить.

Вместо перманганата калия мож-
но погрузить семена в водный рас-
твор Фитоспорина: на 250 мл воды 
4 капли жидкого препарата; или на 1 
час в настой чеснока: 30 г толченого 
чеснока на 1 стакан  воды, настоять 
сутки. После этого семена нужно 
тщательно промыть и просушить.

Для обеззараживания посевного 
материала можно использовать и по-
купные средства. Поэтому, если вы 
выбрали этот способ, внимательно 
читайте инструкцию и следуйте реко-
мендациям производителя.

На заметку: сельдерей, лук, ли-
стовой салат, редис, томат, физалис, 
бобовые и кукурузу протравливают 
в 1%-ном растворе перманганата 
калия в течение 45 минут. А бакла-
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жан, перец, морковь, капусту, укроп 
и тыквенные – в 2%-ном растворе на 
протяжении 20 мин.

Для протравливания большого 
количества семян  используйте спе-
циально предназначенные для этого 
химические препараты: например, 
«Командор», «Бункер», «Байтан», 
«Винер», «Раксил», «Фундазол» и 
др. препараты.

После протравливания хими-
ческими веществами обязательно 
промойте семена проточной водой 
комнатной температуры.

Замачивание семян: перед по-
садкой семена не только обеззара-
живают, но и замачивают в талой или 
дождевой воде. Благодаря этому они 
быстро и дружно всходят. Для этого 
заморозьте обычную воду, а затем 
поместите лед в достаточно широкую 
миску, дайте ему растаять, затем на-
греться до комнатной температуры и 
опустите туда семена. Бобовые куль-
туры замачивают в течение 6-7 часов, 
капусту, томаты и огурцы - 17-19 
часов, а лук и сельдерей необходимо 
держать в воде 35 часов. При этом не 
жалейте жидкости: семена должны 
быть полностью погружены в нее.

Чтобы еще сильнее стимулиро-
вать прорастание семян, в воду мож-
но добавить биопрепараты: «Эпин», 
«Гетероауксин», «Гумат». Если вы 
замачиваете семена баклажана, то-
мата, капусты или листового салата, 
то можете добавить в воду сок алоэ. 
Он хорошо стимулирует прорастание 
семян этих культур.

После замачивания семена не-
много подсушивают и сразу же сеют 
в почву. Это обеспечит их быстрое и 
дружное прорастание.

Обогащение микроэлементами: 
чтобы насытить семена микро-
элементами, за 1-2 дня до посева 
их полезно замочить в растворе 
древесной золы, который готовят 
так: 1-2 столовые ложки  золы рас-
творяют в 100 мл воды, настаивают 

двое суток, после чего процеживают. 
Температура полученного раствора 
должна быть в пределах 17-20°С. В 
нем семена овощей выдерживают 
на протяжении 4 часов. В растворе 
древесной золы содержится около 
30 разных полезных для растений 
микроэлементов. Можно также ис-
пользовать раствор нитрофоски: 1 
чайная ложка  на 1 л воды; или рас-
творы жидких стимуляторов и удо-
брений - «Бутон», «Агрикола-старт», 
«Идеал», «Барьер», «Заслон», 
«Эпин» и другие.

Подготовка семян томатов, пер-
цев и баклажанов к посеву: комплекс 
предлагаемых мероприятий боль-
шой, и реализовать его в полном 
объеме сможет далеко не каждый 
огородник. Поэтому предлагается 
применить сжатые схемы предпо-
севной подготовки семян наиболее 
популярных овощей.

Прежде всего, семена томатов, 
перцев и баклажанов рекомендуется 
протереть в ладонях, чтобы из-
бавиться от ворсинок, которые пре-
пятствуют поступлению к семенам 
питательных веществ. Обеззаразьте 
семена в растворе марганцовки, 
промойте в чистой воде и на 24 часа 
замочите в соке алоэ. Закалка: в 
течение недели сначала поместите 
семена на 1-2 суток в холод, чере-
дуйте с 1-2 сутками в тепле. После 
обработки можно приступать к по-
севу.

Лучшие урожаи получают из трех-
летних семян. При необходимости 
семена прогревают и обеззаражи-
вают указанными выше способами. 
Затем их фасуют в мешочки из на-
турального материала и на 12 часов 
погружают в питательный раствор, 
после промывают и кладут для набу-
хания на влажную марлю или ткань 
при температуре 23°C на 1-2 дня.

В это время за семенами нужно 
внимательно следить, чтобы они не 
проросли, а только немного наклю-

нулись. По окончании проращивания 
посадочный материал держат в 
холодильнике 2-3 суток, затем сразу 
высевают в грунт.

Подготовка семян моркови, капу-
сты, свеклы и лука к посадке. Семена 
этих растений отличаются довольно 
длительным периодом прорастания. 

НА зАметкУ!
Семена моркови богаты рас-

тительными маслами, что блокирует 
доступ влаги к зародышу. Поэтому их 
предварительно надо промыть и вы-
мочить в течение 15-20 дней, часто 
меняя воду.

Семена капусты, моркови, свеклы 
калибруют - можно использовать 
сито, прогревают и дезинфицируют 
в растворе марганцовки, а перед 
посадкой на 24 часа помещают в 
раствор микроэлементов. Затем 3-4 
дня их выдерживают на влажной 
ткани в холодильнике для закалки 
и проращивают при температуре 
25-28°C. Перед посевом посадочный 
материал просушивают.

НА зАметкУ!
Высаживать семена капусты 

следует в зависимости от сорта и 
региона, в котором вы живете: ран-
ние сорта и гибриды можно сеять 
с первой декады до конца марта; 
среднеспелые - с конца марта по 
25-28 апреля, поздние с апреля до 
начала мая.

сорта семян для нашей 
климатической зоны

Раннеспелые сорта капусты: 
«Грибовский 147», «Номер первый 
К-206», «Июньская», «Скороспелая».

Сорта сладкого перца: «Венти», 
«Кристалл», «Ласточка», «Пионер», 
«Подарок Молдовы». В защищенном 
грунте: «Здоровье», «Нежность», 
«Куш 51»; из острых: «Астраханский 
147», «Гибрид FI», «Тулунский», 
«Слоновый хобот 304».

Баклажаны: лучшие сорта в При-
амурье: «Донецкий урожайный», 
«Донской 14», «Юбилейный». «Ша-
ровидный», «Алмаз».

Томаты: наиболее перспектив-
ные гибриды томатов: «Герезенда 
(Гренада)», «Верлиока», «Карлсон», 
«Белый налив», «Менуэт», «Пио-
нерский», «Рококо», «Скорпион»,  
«Сольвейг», «Тортила», «Хабаров-
ский розовый 308».

Совсем скоро на ваших дачах, в 
усадьбах, огородах, садах и цветни-
ках «закипит» работа. Соскучились 
руки по работе, труду на свежем 
воздухе. Вырастет хороший урожай 
на ваших грядках, а значит,  будет на 
столах экологически чистый продукт, 
выращенный кропотливым трудом со 
старанием и с желанием. Удачи вам!

По «Настольной книге овоще-
вода Дальнего Востока и Сиби-

ри» академика РАСХН  Е.Киселева 
подготовила Л.Силина 

Сад и огород
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рыБНый тОрт-сАЛАт 

Ингредиенты:  2 пачки не-
сладких круглых крекеров, 1 
баночка любых рыбных консер-
вов, 4-5 яиц, 300 гр майонеза, 
1-2 зубчика чеснока, зеленый 
лук, около 100 г сыра. 

Выложить на тарелку слой 
крекеров, сверху натертые на 
терке и смешанные с майонезом 
яичные белки (желтки оставить 
для украшения). Следом опять 
слой крекеров (чтобы между 
ними было как можно меньше 
просветов), сверху слегка сма-
зать майонезом, положить слой 
размятых вилкой и смешанных с 
майонезом консервов (жидкость 
слить), посыпать зеленым луком. 
Снова слой крекеров, затем сме-
шанный с чесноком и майонезом 
тертый сыр. Далее слой крекеров, 
сверху все смазать майонезом 
и посыпать тертыми желтками. 
Оставить при комнатной темпе-
ратуре на 2 часа, потом еще на 
час в холодильнике (или оставить 
в холодильнике под пленкой до 
следующего дня).

кОтЛеты Из крАБОВыХ 
ПАЛОчек с сырОм

Ингредиенты: крабовые 
палочки - 200 гр., сыр "Россий-
ский" - 200 гр., яйцо - 2 шт., 
чеснок - 2 зубчика, сухари пани-
ровочные для панировки, масло 
растительное для жарки. 

Крабовые палочки измельчить 
или натереть на крупной тёрке. 
Сыр натереть на крупной тёрке. 
Все смешать, выдавить туда 
чеснок, добавить яйца, чёрный 
перец. Размешать. Из полученной 
массы сформировать не большие 
котлетки, обвалять в панировоч-
ных сухарях и обжарить на рас-

тительном масле с двух сторон до 
золотистого цвета. Выложить кот-
летки на бумажное полотенце или 
салфетку, чтобы убрать излишки 
масла. Котлетки очень вкусные 
как в горячем, так и в холодном 
виде.

ОчеНь ВкУсНый
 еГИПетскИй ПИрОГ 

Ингредиенты: дрожжи 
сухие быстродействующие 
- 1/2 ч. л., мука пшеничная - 3 
ст., масло сливочное - 200 г., 
сахар - 1 ст., молоко - 3 ст., 
яйца - 2 шт., соль - 1 щепотка, 
картофельный крахмал - 3 ст. 
л., сахарная пудра - по вкусу, 
ванильный сахар - по вкусу. 

В 1 стакане теплого молока 
растворяем дрожжи, добавляем 
одно яйцо, соль, муку и замеши-
ваем мягкое и эластичное тесто. 
Тесто делим на две равные части, 
каждую часть раскатываем. Мяг-
кое сливочное масло делим на 
две равные части и смазываем 
два раскатанных пласта. Каждый 
пласт туго скручиваем в рулеты, а 
затем каждый рулет сворачиваем 
в виде улитки, оборачиваем "улит-
ки" пищевой пленкой и отправля-
ем на два часа в холодильник. 
Пока наше тесто охлаждается, 
займемся кремом, в Египте его 
называют магалябия. 

Смешиваем стакан сахара с 
крахмалом и одним яйцом и рас-
тираем до состояния белой густой 
массы, затем разводим теплым 
молоком (2 стакана), ставим на 
медленный огонь и при постоян-
ном помешивании даем закипеть, 
а потом доводим до загустения. 
Крему даем остыть. 

Достаем тесто из холодиль-
ника, каждый пласт раскатываем 
до толщины 3 мм, но один пласт 
должен быть больше на пару см 
в диаметре, меньший переносим 
на противень, застеленный перга-
ментом. 

Сверху выкладываем крем, 
разравниваем, сверху накрываем 
вторым пластом, концы которого 
подворачиваем под первый на 
2-3 см и протыкаем в нескольких 
местах вилкой. Выпекаем при 
температуре 180 гр. 30 минут до 
золотистого цвета. Даем пирогу 
немного остыть и посыпаем его 

сахарной пудрой. Этот пирог хо-
рош как теплый, так и холодный. 

мАмИНО ПечеНье

Ингредиенты: 200 г масла, 
200 г муки, 6 ст. ложек густой 
сметаны,  щепотка соли, любое 
повидло или джем, чем гуще, тем 
лучше, сахарная пудра. 

В растаявшее масло кладём сме-
тану, перемешиваем. Добавляем про-
сеянную муку и соль. Замешиваем 
тесто. Нужно получить такое, чтобы 
не липло к рукам. Если есть необхо-
димость, подсыпаем муку до нужной 
консистенции теста. Формируем 
плотный колобок и раскатываем его в 
пласт толщиной где-то 5 мм. Делаем 
квадратики приблизительно 5X5 см, в 
серединку кладём немножко джема 
и делаем конвертик. Укладываем на 
противень с пергаментной бумагой и 
ставим в предварительно разогретую 
духовку (200C) на минут 15. Готовое 
печенье присыпаем пудрой. 

рИзОттО с ОВОщАмИ
Ингредиенты: стакан круглого 

риса, морковь, помидоры - 2 шт., 
луковица, долька чеснока, струч-
ковая фасоль – 150 г , зеленый 
горошек - 100 г , капуста брокколи 
- 150 г , сухое белое вино - 80 г, 
оливковое масло - 3 ст. л., соль, 
молотый черный перец. 

Нашинковать лук и положить его 
в разогретое оливковое масло. Не-
много поджарить, потом раздавить 
ножом дольку чеснока и добавить его 
к луку.  Следом отправить мелкие ку-
бики моркови. Затем высыпать рис и 
поджарить его.  Влить вино и, сделав 
огонь посильнее, выпарить его. Затем 
мелко нарезать помидоры, добавить 
их вместе с горошком в сковороду, 
влить 300 мл горячей воды. Доба-
вить соли, а также перца, тушить 
минут 10.  Высыпать стручковую 
фасоль и брокколи. Готовить еще 
около 10 минут. 



19"БВ" 24 марта 2020 г. Гороскоп
ОВЕН. В понедельник перед новолунием полезно 

избавиться от долгов, сдать дела начальству или в 
архив, завершить домашние преобразования. Хорошо 
именно в этот день обсудить сложный вопрос, прийти 
к взаимопониманию. Со вторника по четверг не начи-
найте долгих дел. Вероятность того, что они получат 
удачный ход, очень мала. Недостаток энергии в течение 
нескольких дней вблизи новолуния можно использовать 
для сидячей работы, поиска полезной информации, 
подготовки будущих дел. К последним можно приступать 
уже в субботу. Выходные отлично подходят для покупок.

Благоприятные дни: 25, 29. Будьте внимательны: 26
ТЕЛЕЦ. Роль стороннего наблюдателя не только сэ-

кономит вам силы и время, но и даст возможность вос-
пользоваться помощью других людей. Со вторника по 
четверг не следует решать глобальные вопросы. Лучше 
подождать до пятницы или субботы. В первой половине 
недели хорошо заниматься работой, которая приносит 
быстрые результаты. Новолуние во вторник предвещает 
важные перемены в финансовых вопросах. Вы можете 
заключить выгодную сделку, сделать крупное приобре-
тение. Для романтики и любви удачный день суббота.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 26
БЛИЗНЕЦы. С новолуния во вторник начинается 

новый лунный цикл. Это благоприятный период для 
обновления в любой сфере вашей деятельности. К пят-
нице можно готовить новые дела, а в течение недели 
вести переговоры с партнерами и спонсорами. В роли 
последних могут выступать и ваши близкие. Женщины 
могут заняться сменой имиджа, обновлением гардеро-
ба. Лучшие дни для покупок суббота и воскресенье. Это 
также удачные дни для дружеских контактов, любви и 
романтики. Не стоит строить сложные планы – просто 
плывите по течению.

Благоприятные дни: 27, 29. Будьте внимательны: 23
РАК. В отличие от предыдущих недель отношения на 

этой будут не такими эмоциональными. В приоритете 
деловые связи, решение вопросов карьеры. Наладятся 
отношения с партнерами, но с начальством в период со 
вторника по четверг нежелательно иметь разногласия. 
У вас возрастет пробивная сила, и использовать ее 
нужно осторожно, чтобы не ухудшить свои позиции. К 
пятнице вы уже решите запутанные проблемы и можете 
вздохнуть свободнее. Выходные подходят для отдыха в 
узком кругу, покупок и хозяйственных дел.

Благоприятные дни: 23, 28. Будьте внимательны: 24
ЛЕВ. Первая половина недели пройдет под сильным 

влиянием новолуния. Само новолуние предвещает 
Львам дальние поездки или другие интересы вдали 
от дома. Хорошо контактировать с зарубежными 
партнерами, они снабдят вас полезной на настоящий 
момент информацией. Но контакты с госчиновниками 
со вторника по четверг могут проходить сложнее, чем 
ожидалось. Если не хотите головной боли, отложите 
это мероприятие до пятницы. Выходные в равной мере 
подходят для работы и отдыха. Можно подписывать 
важные документы, вкладывать деньги. Хорошее время 
для событий в личной жизни.

Благоприятные дни: 24, 27. Будьте внимательны: 26
ДЕВА. В понедельник хорошо заключать сделки и 

объединять с кем-то усилия для совместного решения 
проблем. Если вам нужна помощь, обращайтесь за ней 
именно в понедельник. Со вторника по четверг могут 
возникнуть проблемы с налогами, выплатами, долгами. 
Ни в коем случае не поднимайте в эти дни тему на-
следства. Позитивного поворота в делах можно ждать 
с пятницы. Из обилия поступающих предложений и 
собственных идей выбирайте, в первую очередь, самые 
перспективные. Может наметиться дальняя поездка. 
Старайтесь не быть консерваторами. Самое время за-
няться чем-то новым.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 29

ВЕСы. В вашей жизни могут происходить важные 
перемены. Ваш партнер на многое способен ради 
ваших общих интересов. Благоприятным образом ре-
шатся денежные проблемы. Даже авантюрные ситуации 
обернутся на пользу, но от вас требуется честность и ис-
кренность, иначе в отношениях наметится трещина. Со 
вторника по четверг можно попасть под критику, провер-
ку, показательные ограничения со стороны начальства. 
Не следует напоминать о своих заслугах. Переждите 
неблагоприятный момент. Конец недели порадует вас 
более важными новостями. Ваши позиции укрепляются.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 24
СКОРПИОН. Если вам нужно обсудить сложный вопрос, 

и вы испытываете противоречивые чувства, сделайте это в 
понедельник. Интуитивно вы найдете правильный подход к со-
беседнику. Со вторника приветствуется активность. Вы можете 
многого достичь тактикой напора. И даже можете пойти против 
мнения окружающих, если сами уверены в своей правоте. 
Но с близкими будьте мудры и терпеливы. В выходные не 
отсиживайтесь в тени, разве только самочувствие подскажет, 
что нужно сделать передышку. Выходные подходят для рас-
ширения бизнеса, деловых встреч и переговоров.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 26
СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов прекрасные шансы в любви и 

творческих проектах. Время для расширения бизнеса, продаж 
и покупок, новых совместных проектов. Для ответственных дел 
и мероприятий используйте вторую половину недели. В поне-
дельник полезно сделать что-то важное для дома и семьи. Это 
могут быть и крупные приобретения. Со вторника по четверг 
не рискуйте в денежных делах. Как бы ни хотелось быстро 
устранить все помехи, они потянут за собой другие, и лучше 
не торопиться и привлечь помощников. В выходные вы можете 
сделать больше, чем за всю неделю. Не забывайте отдыхать.

Благоприятные дни: 24, 28. Будьте внимательны: 25
КОЗЕРОГ. В понедельник вы можете сделать то, что 

раньше не получилось. Откровенный разговор поможет 
обернуть сложную ситуацию к своей пользе, если вы 
проявите достаточно внимания к эмоциям собеседника. 
Со вторника по четверг хорошо заниматься физической 
работой, наведением порядка, решением текущих про-
блем. Стены дома и офиса давят на вас, ограничивая 
интересы и инициативу. Попроситесь в командировку 
или займитесь делом, которое требует перемещений 
и контактов. С пятницу по воскресенье благоприятное 
время для начала новой темы в вашей жизни. Если об-
стоятельства к чему-то подводят, воспользуйтесь этим.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 26
ВОДОЛЕй. На этой неделе решать финансовые во-

просы и делать покупки хорошо в понедельник или в 
выходные дни. Со вторника по четверг малые ошибки 
могут привести к большим проблемам. Имеет смысл 
передать решение важного вопроса в надежные руки. 
Используйте эти дни для поиска и обработки полезной 
информации, консультаций, уборки. Вам будет легче 
проститься с тем, что себя исчерпало. Предложение, 
поступившее в пятницу, можно принять сразу. Можно 
поменять работу, дать ответ, которого от вас ждут, на-
править бумаги по инстанциям. В выходные хорошо 
заниматься домом, дачей, проводить время с семьей.

Благоприятные дни: 23, 29. Будьте внимательны: 26
РыБы. Эта неделя откроет большие возможности тому, 

кто настроен на перемены. Можно менять работу, жилье, 
страну проживания или предпринять первые шаги в этом 
направлении. В понедельник перед новолунием ваше шестое 
чувство обострится до предела. Вы найдете нужный подход 
к человеку, сумеете убедить или получить согласие. Новолу-
ние во вторник предвещает большие волнения, связанные с 
деньгами в течение лунного месяца. Благоприятны быстрые 
сделки. Ничего не предпринимайте до пятницы. Конец недели 
обещает удачу в любви. Особенно повезет тому, кто готов к 
серьезным переменам.

Благоприятные дни: 23, 28. Будьте внимательны: 29
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срОчНО ПрОДАм 
3-комн. кв., п. Светлогорье. 
Т. 8-914-673-76-93.
кУПЛЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
кУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.

ОтДАм в хорошие руки 
собаку, девочка, 2,5 мес. Т. 
8-914-170-80-57.
Военный билет, выданный 
на имя Лакеева Кирилла 
Игоревича, считать недей-
ствительным.
Военный билет, выданный 
на имя Тиховского Евгения 
Вячеславовича, считать 
недействительным.

Куплю авто
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.

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

Реклама

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

ул. Дальневосточная, 44, тел, 8-963-565-52-84. резюме 
можно направить по электронной почте: sadikbikin@mail.ru
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кАк ПОДАть чАстНОе ОБъЯВЛеНИе, 
ПОзДрАВЛеНИе, сОБОЛезНОВАНИе ИЛИ 

БЛАГОДАрНОсть В ГАзетУ ДИстАНЦИОННО?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электрон-

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

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

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

ТРЕБОВАНИЯ:
частные объявления: необходимо прислать 

текст, номер телефона, указать количество и даты 
выходов.

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

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

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость 
объявления.

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, 

на полугодие - 630 рублей.
По Вашему желанию можно оформить коллективную 

подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. 
Стоимость такой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 120 рублей, 
на квартал - 360 рублей, на полугодие - 720 ру-
блей.

Подписка также ведется во всех отделениях 
Почты россии.

т р е Б у ю т с я  с о т р у Д н и к и !
- грузчик;

- женщина для изготовления полуфабрикатов.
Без вредных привычек, 

санитарная книжка обязательно. 
обращаться по тел. 8-914-171-22-85, 

цех полуфабрикатов, ул. октябрьская, 45Б.
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Уважаемые граждане!
Министерство социальной защиты населения 

Хабаровского края и КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» 26 марта 2020 года

проводит «горячую линию» по вопросам предоставле-
ния субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

Телефоны «горячей линии»: 
8 (4212) 31-15-16; 
8 (42155) 21-3-40.

Время проведения: с 10 до 17 часов.

Бикинский
вестник
бланочную продукцию, этикетки, 

визитки, журналы, меню, 
бланки с нумерацией 

и многое другое.
воЗможность иЗготовления 

журналов и Бланков 
по вашему оБраЗцу.

всегДа в проДаже: 
путевые листы на люБой виД 

транспорта, меДицинские карточки, 
Домовые книги, карточки 

склаДского учета, 
треБования и Другое.

ИзготовИт 


