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2 По району
VII экологический фестиваль
«Энергию молодых - зеленой планете»

Что в жизни модно, а что нет?
Мы просто сбились с ног, гадая.
А вы готовы дать ответ,
Свои костюмы создавая.
Заколки, шляпки, пояса
Для модниц - лучше не бывает!
Костюмы из разных мелочей
Искусством выдумки сияют.
Пришли вы на праздник не зря,
друзья!
Раскроем секрет красоты,
не тая.
Модной коллекции пройдёт
сейчас показ,
День высокой ЭКО - моды
проводим для вас!
Именно такими словами начинался
VII экологический фестиваль «Энергию молодых – зеленой планете».
Каждый год в рамках празднования
Всемирного дня парков на территории
парка культуры и отдыха проходит
совместное мероприятие с отделом
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Бикинского муниципального района.
В этом году состоялся настоящий
показ эко - моды, режиссером которого была Козина София из МБУ
«ПКиО». Все наряды участниц были

созданы из бросового материала.
Шикарные платья, шляпки, сумочки,
аксессуары – все это продемонстрировали ученики и воспитанники
Бикинских дошкольных и школьных
учреждений.
А создавалась эта красота ребятами совместно с руководителями.
И по условиям фестиваля
свою
эко-работу необходимо было представить. Песни, танцы, зарисовки,
стихи рассказывали и показывали
дети, проявляя свои творческие
способности.
После всего увиденного самый
сложный момент настал для членов
жюри, в состав которого в этом году
входили методист по выставочной
деятельности РДК Киселева М.В.,
руководитель студии вокального
мастерства «Лица будущего» КДЦ
«Октябрь» Витюгова Е.А., главный
специалист отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Федорова В.В. и председатель жюри
- заведующий ОНТ РДК Трофимец
Н.Ф. Под всеобщие аплодисменты
и фанфары состоялась церемония
награждения.
1 место - КГКОУ ШИ №10, костюм

«Золушка», руководитель Чуприна Н.С.,
Михайлова О.Б., Мальцева С.А.
2 место - МБОУ ООШ № 3, сценическая зарисовка «Спасем планету», руководители Подлесная О.А. и
Крайнова Е.С.
3 место - КГКОУ ШИ №10, творческая группа «Зеленые ладошки»,
костюм «Зонтики»,
руководители
Гордиенко Н.Г., Пивоварова В.А.,
Губарь И.Р., Мусохранова Т.А., Михайлова О.Б., Мальцева С.А.
Дипломы участников фестиваля
достались КГКУ «Бикинский ПНИ»,
костюм «Капитошка, руководитель
Камкина Ю.А.,
и МБУ «ПКиО»,
творческое объединение «БУМС»,
костюм «Мальвина», руководитель
Бойко Л.А.
Все победители и участники были
награждены дипломами, сувенирами
и сладкими пирогами.
После награждения по традиции
прошла акция «Посади дерево», где
дети с удовольствием высаживали
саженцы деревьев. А потом всех
участников ждал еще один сюрприз
- это бесплатная карусель.
Л.А. Бойко, художественный
руководитель МБУ «ПКиО»

Уважаемые граждане!
Уважаемые жители Бикинского района!
Министерством социальной защиты на11 июня 2019 г. Отдел правового обеспечения администрации Бикинского муселения Хабаровского края с 29 мая по 30
ниципального района проведет «горячую июня 2019 года проводит «горячую линию» по
линию» по вопросам антикоррупционного вопросу социальной поддержки населения при
просвещения граждан. «Горячая линия» бупереходе на цифровое телевидение
дет работать с 08.30 до 16.30 часов (перерыв
Телефон «горячей линии»: 8 (4212) 32-64-93.
с 13.00 до 14.00 часов) по местному времени,
Время проведения: с 10.00 до 17.00 часов.
тел. 8 (42155) 2-13-64.
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переход на цифровое телевидение
с 03 июня 2019 года

Развитие цифрового вещания на территории
Российской Федерации осуществляется в соответствии с утвержденной в 2009 году Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в
России на 2009–2018 годы».
В крае завершено созда- сохранится вещание только
ние инфраструктуры цифро- региональных телеканалов.
Особо подчеркиваем, что
вого эфирного телевидения
(ЦЭТВ), позволяющей в 281 гражданам, подключившим
населенном пункте, в которых кабельное телевидение, ни
проживает 98 процентов приставку, ни дополнительжителей края, бесплатно ную антенну приобретать не
принимать 20 обязательных нужно, так как вещание 20
общедоступных телеканалов обязательных телеканалов
или, другими словами, теле- уже осуществляется в сетях
каналов двух цифровых муль- кабельных операторов. То же
типлексов. Первые объекты самое касается пользоватецифровой инфраструктуры лей, установивших спутников стране были запущены в вое оборудование.
Самый простой способ
Хабаровском крае. Одним из
них стала передающая стан- определить, какой сигнал
ция в рп. Ванино, открытая 27 принимает телевизор, – это
количество
телеканалов.
декабря 2010 года.
В 155 населенных пун- Если их более 20 и они не
ктах (проживает 2 процента дублируются, то вы смонаселения) где отсутствует трите или кабельное, или
ЦЭТВ, прием цифрового интерактивное телевидение.
телевидения возможен при Ничего делать не требуется,
помощи спутникового теле- с отключением аналогового
телевещание ничего не извидения.
Для
просмотра
2-х менится.
Если количество телецифровых
мультиплексов
необходимо, чтобы была каналов более 20, но часть
установлена
антенна из них дублируется и рядом
дециметрового
диапазона с логотипом телеканала есть
и телевизор поддерживал буква «А», то телевизор пристандарт DVB-T2. Он зало- нимает сигнал и цифрового,
жен во всех ТВ-приемниках, и аналогового сигнала. Ничевыпускаемых с 2013 года, го делать не требуется, после
аналогового
данные об этом должны быть отключения
прописаны в инструкции по телевещания «задвоение»
телеканалов пропадет,
и
эксплуатации.
Если нет инструкции или останутся только телеканалы
в ней нет такой информации, цифрового формата.
Если количество телето можно воспользоваться
ресурсом СМОТРИЦИФРУ. каналов менее 20 или рядом
РФ. В разделе «Все для при- с логотипом телеканала есть
ема» размещен перечень из буква «А» и телеканал не ду26 796 моделей телевизоров блируется, то телевизор приот 121 производителя. Кроме нимает только аналоговый
того, в этом же разделе рас- сигнал. Тогда необходимо
положена
интерактивная узнать по телефону «горячей
карта цифрового эфирного линии» или в администрации
поселения, принимается ли
телевещания.
Вещание федеральных в населенном пункте цифканалов в аналоговом фор- ровой телесигнал и, исходя
мате полностью прекратится из ответа, приобрести или
03 июня 2019 года. На экра- цифровую приставку, или
нах телезрителей появится подключиться к спутниковоинформационный экран о му тв.
В целях подготовки к
переходе региона на цифаналогового
ровое телевидение, который отключению
будет транслироваться в телевидения в крае:
- организована регитечение недели, после чего
ональная горячая линия
передатчик будет выключен.
В аналоговом формате (8-800-100-4212), позвонив

на которую и выбрав нужный
раздел голосового меню,
можно получить ответы на
вопросы о настройке приемного
оборудования,
узнать о мерах социальной
поддержки и компенсации
затрат на покупку оборудования, проконсультироваться
по вопросам спутникового
телевидения, а также запросить помощь волонтера. С
01 апреля на нее поступило
более 1500 звонков;
- сформировано волонтерское движение, участники
которого оказывают помощь
жителям края в настройке
приемного цифрового оборудования;
- организован мониторинг
торговых сетей по наличию и
продажам оборудования для
приема цифрового сигнала.
С 15.02.2019 в крае продано
свыше 10 000 цифровых приставок и 11 300 телевизоров.
Оборудование для приема
цифрового телевидения доступно в магазинах бытовой
техники.
Стоимость приставки для
приема ЦЭТВ составляет в
среднем от 990 рублей, дециметровой антенны – от 300
рублей. Цена оборудования в
торговых сетях находится на
контроле федеральной антимонопольной службы. Еще в
январе 2019 года Минкомсвязь России, ФГУП «Почта
России», группа компаний
«М.Видео-Эльдорадо», сеть
магазинов DNS подписали
меморандум,
призванный
сдержать рост цен на приставки.
В отдаленных селах
можно прийти в почтовое
отделение и приобрести или
заказать для себя приставку,
если ее нет на данный момент в наличии. Доставка до

отделения осуществляется
бесплатно.
Между Правительством
края и спутниковыми операторами – «НТВ-ПЛЮС»
и
«Орион
Экспресс»
(«Телекарта»)
заключены
соглашения, в соответствии
с которыми жителям, проживающим вне зоны приема ЦЭТВ, предоставлена
возможность
приобрести
комплекты спутникового оборудования по льготной цене
(Телекарта – 3990 руб. и НТВ
ПЛЮС – 4500 руб.).
(Также на территории
края действует спутниковый
оператор «МТС». Прием
сигнала данного оператора
отсутствует в Николаевском,
Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах).
Некоторые
жители
региона могут рассчитывать
на денежную поддержку
при
приобретении
как
спутникового оборудования,
так и цифровой приставки.
Льготные категории граждан
могут использовать такой механизм, как единовременная
адресная помощь.
На ежегодную выплату
в размере до 5000 рублей
могут рассчитывать малоимущие неработающие пожилого возраста, неработающие малоимущие инвалиды,
одинокие беременные женщины (не менее 12 недель),
малоимущие сироты от 18
до 23 лет. Деньги не имеют
целевого назначения, могут
быть потрачены по усмотрению получателя и не требуют
отчетности. Оформить заявление на получение можно
через МФЦ, в центрах соцподдержки населения, для
этого необходимы справки,
подтверждающие право на
получение выплаты.
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Гражданский форум прошел в Переяславке

25-26 мая в р.п. Переяславка района имени Лазо состоялся очередной муниципальный этап краевого Гражданского форума – 2019. Мероприятие собрало представителей некоммерческого сектора из Бикинского, Вяземского,
Хабаровского районов и района имени Лазо.

Презентация Т.Волковой

Открытие форума

Т.Сейфи

На открытии с приветственным
словом выступила Татьяна Сейфи организатор форума. Она отметила,
что здесь собрались люди с активной
гражданской позицией, неравнодушные, готовые поделиться собственным
опытом. Татьяна пригласила на сцену
представителей рабочего поселка
Переяславки с презентациями успешных практик.
Проект «Агрошкола - с видом на
будущее ребят» большого социального значения запущен в Переяславской
школе-интернате № 9. Об этом участникам форума рассказала инициатор
и автор - директор ШИ Татьяна Константиновна Волкова:
- Почему возникла идея создания
«школьного подворья» в нашем
учебном заведении? В первую очередь, это забота о будущем наших
выпускников, у которых проблемы со
здоровьем, есть отклонения в развитии и, как следствие, проблемы с социализацией в обществе. Выпускники
коррекционных школ-интернатов в
большей степени не могут устроиться на работу, найти себя, адаптироваться в социуме. У них выбор
для поступления в техникум или
колледж, как известно, небольшой. В
крае действует лишь одно хабаровское профучилище (а ныне колледж),
которое принимает воспитанников
ШИ с таким образованием. Учат их
на штукатуров-маляров (раньше
учили еще и на поваров). Но кпд от
такого профобучения, не будем лукавить, достаточно ничтожный.
Мальчику или девочке из коррекционного интерната в большом

городе реально плохо и неуютно.
Они теряются, не справляются с
учебной нагрузкой и в итоге бросают
учебу и возвращаются обратно в деревню. Ладно бы так, а то зачастую
попадают еще и в криминальные
структуры. Вывод лежит на поверхности, и об этом давно говорили на
всех уровнях: таким детям лучше
остаться в селе, где им все знакомо,
где их знают, где можно спокойно заняться огородом, хрюшками, курами
и тем самым прокормить себя. А
для этого нужно здесь, на месте,
обучать ребят основам ведения
сельского хозяйства.
В начале учебного года, 13
сентября, я приняла руководство
Переяславской школой-интернатом
№ 9, познакомилась с коллективом
и уже в конце месяца приступила к
написанию проекта. Мысль об этом
зрела давно. Была знакома с опытом
работы агрошколы в Тамбове, куда
ездила в 2015 году. Там в то время
подобные школы действовали уже в
10 общеобразовательных учреждениях. Я также побывала в Вяземской
школе-интернате № 12. Было ясно,
что агрошколы - отличный вариант,
применимый к сельским коррекционным школам-интернатам нашего
края, с хорошей возможностью не
только научить ребят заниматься
сельским хозяйством, но и продавать
ими выращенную сельхозпродукцию.
Кстати, отмечу, что в Германии
аутисты, получив такие навыки,
трудоустраиваются и хорошо работают. Наши дети и с тяжелыми
нарушениями здоровья тоже могут

заниматься сельхозработой.
К подготовке проекта я приступила в конце сентября 2018 г. В
декабре мы его успешно защитили, и
нам был выделен грант в сумме 677
тысяч 150 рублей. Теплицу «Вита
люкс» 5х15 м мы закупили и получили. Грунт для теплицы и семена
тоже закуплены, в марте начали
прогревать землю. Далее приступим
к модернизации своего подворья:
поставим хороший, красивый забор,
в теплице установим видеонаблюдение - тогда появится возможность
посмотреть на нашем сайте, как
будут проводиться агрозанятия.
В агрошколе будут заниматься
100 воспитанников. Пока будем выращивать урожай для своих нужд, а
рассаду раздавать. «Выхлоп», то
есть результат, появится, если
сельхозработами ребятишки будут
заниматься с 1-го класса. Требуемые
коррективы внесены во все предметные программы.
Еще об одном «детище» рассказала Г.А. Албатовская, которая возглавила межмуниципальный ресурсный
центр поддержки добровольчества
и гражданских инициатив в южных
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Работа площадки для общественных советов
связанных
с
районах Хабаровского края. вопросов,
Ресурсный центр – это развитием и поддержкой
гражданского
Подписание соглашений
рабочая площадка для институтов
некоммерческих деятелей, общества. Проведены пло- блемы и пути их решения, сообществ.
здесь они могут собраться, щадки, направленные на а также взаимодействие с
Наталья Ляшко провела
получить консультацию и развитие некоммерческих региональной Обществен- семинар по финансовой
поддержку ной палатой. Модератором поддержке гражданских акподелиться опытом с еди- организаций,
гражданских инициатив.
номышленниками.
площадки выступил глава тивистов, Ксения Треногина
Форум прошел в теплой краевой
- Наш район очень
Общественной (Божок) - мастер-класс по
привлекателен для кра- и дружественной атмосфе- палаты Андрей Белоглазов. продвижению и позициоевых и иных ресурсных ре. Традиционно работала В ходе встречи состоялось нированию СО НКО в соприемная подписание
центров, - говорит Галина общественная
соглашений циальных сетях.
палаты о
Александровна. - В первую Общественной
По мнению участников,
сотрудничестве
при
очередь, потому
что у Хабаровского края. Каждый подготовке общественных форум в Лазо удался.
нас есть инициативные желающий мог получить наблюдателей на предстоя«Третий год на площадлюди, готовые менять к консультацию по вопросам щих выборах между Обще- ках форума инициативы
гражданского ственной палатой края и активных граждан находят
лучшему жизнь своих земля- развития
деятельности общественными советами поддержку своим идеям.
ков, эффективно решать общества,
органи- наших
социальные проблемы
и некоммерческих
эксперты-консультанты
южных
районов А
осуществлять задуманное. заций. Консультантом от имени Лазо, Вяземского, и тренеры помогают перепалаты Бикинского, Хабаровского ложить идею в социальный
У нас немало положитель- Общественной
председатель муниципальных районов.
ных примеров воплощения в выступила
проект, с соблюдением
жизнь самых разнообразных комиссии палаты по развиЭксперты
форума логической цепочки пропроектов - от строитель- тию гражданского общества провели ряд авторских блемы и пути её решения.
ства детской площадки до Светлана Машовец.
площадок: так, Олег Суббо- В ход идут «тренинги-обПо словам Светланы тенко провел персональные нимашки» и даже русские
появления пожарной части,
от пошива формы кадетам Павловны, активность на- консультации по вопросам народные сказки. Отрадно,
до строительства клуба. селения возросла: «Мы про- составления заявок на кон- что на сегодня в нашем
Район им. Лазо - один из вели несколько площадок, курс президентских грантов; крае имеются ресурсы для
лидеров по участию в про- на которых все желающие и Елена Свищ и Татьяна реализации
гражданских
грамме поддержки мест- заинтересованные гражда- Сейфи провели тренинг по инициатив! И они должны
ных инициатив и ТОСов.
прирастать.
Гражданский
Мы готовы проводить
Форум прошел в теплой и дружественной форум на это нацелен!
консультации и тренинги
Инициативные
граждане,
для активных граждан, атмосфере. Традиционно работала обще- приходите на Гражданский
приглашать специалистов ственная приемная Общественной палаты форум, вместе мы многое
краевого и федерального Хабаровского края. Каждый желающий мог можем! Быть инициатором
уровня. Мы поможем людям
получить консультацию по вопросам раз- - миссия не из лёгких, но
подготовить документы
именно инициатива и есть
для регистрации НКО и вития гражданского общества, деятельности сама жизнь», - поделилась
написать проекты. Кроме некоммерческих организаций.
участница форума Ирина
того, у нас можно получить
Подлипенцева.
полную информацию о краСледующий
мунициевых, президентских и ком- не могли получить помощь социальному проектирова- пальный этап Гражданского
мерческих конкурсах про- по общественному раз- нию для начинающих.
форума запланирован обектов. Например, самыми витию своей территории.
Во второй день с щественниками на 3 июня.
популярными из последних Активность жителей южных участниками
работала Пройдет он в Нанайском
являются конкурсы, объяв- районов порадовала. Мне приглашенный эксперт фе- районе в селе Троицком.
ленные фондами Тимченко, очень понравилось рабо- дерального уровня Марина Завершится Гражданский
Рыбакова, Прохорова. И тать для них».
Михайлова. В течение дня форум - 2019 проведением
Параллельно с основ- эксперт знакомила предста- итогового этапа в Хабарову наших жителей южных
районов есть возможность ными состоялась площадка вителей органов местного ске осенью.
для членов общественных самоуправления, НКО и
стать их участниками.
Т. Ровнова, предЗа два дня прошло советов при администра- просто активных граждан
седатель Общественболее 20 различных пло- циях районов, где мы обсу- с эффективными технолоного совета Бикинского
щадок. Участники форума дили работу общественных гиями развития местных
муниципального района
обсудили широкий круг советов, возникающие про-

6 Волонтеры
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улица героя - пограничника

В МБОУ ООШ №5 ведется волонтерско-добровольческая деятельность:
учащиеся и педагоги школы стали участниками слетов юнармейских отрядов и
юных друзей пограничников, городских
торжественных мероприятий, экскурсий
в воинские части, дислоцированные на
территории района, акции «Бессмертный полк», военно-спортивной игры
«Победа», акции «Подарок воину», благотворительных акций «Спеши творить
добро», «Помоги собраться в школу»,
спортивных соревнований и других
творческих мероприятий, проводимых в
школе, в городе, в районе.
Во время районного форума
«Доброволец-2019» Максим Былков,
учащийся 7б класса, предоставил на
конкурс добровольческий проект «Улица
героя-пограничника», целью которого
стало сохранение исторической памяти
о подвиге Героя Советского Союза
И.И.Стрельникова. Научный руководитель проекта - Оксана Ивановна Михаленко, руководитель школьного музея,
партнерами проекта являются МКУ
«Молодежный центр Бикинского муниципального района», МБОУ ООШ №6,
ветеранская организация пограничной
службы.
Во время работы над проектом была
проведена большая поисково-исследовательская работа: сбор информации
из архива о переименовании улицы
Новая на ул. Стрельникова, биографического материала об Иване Ивановиче
Стрельникове и событиях на острове
Даманском. В информационно-просветительском ракурсе в школе проведены
уроки мужества, состоялись встречи
с
ветеранами пограничной службы,
распространены буклеты, была дана
информация в газете «БВ». Практическая реализация проекта - изготовление
и установление памятного знака на
улице города, носящей имя командира
пограничной заставы, Героя Советского
Союза И.И.Стрельникова.
Добровольческий проект Максима
Былкова «Улица героя-пограничника»
поможет сохранить память о герое:
рассказывая о подвиге молодых пограничников, создатели проекта хотят,
чтобы их имена не были забыты, чтобы
жители города Бикина гордились своими
земляками, стремились больше узнать
о событиях, происшедших 50 лет тому
назад на острове Даманском.
Для реализации проекта и выполнения
работ по благоустройству, изготовления и установки памятного знака
необходимо 25 тыс. руб.: приобретение
строительного материала, полиграфические услуги, сварочные и другие работы.
Участие в районном форуме «Доброволец-2019» принесло победу проекту
школы №5 «Улица героя - пограничника»
- первое место и грант в размере 10 тыс.

ников в город Дальнереченск к месту
захоронения Героя Советского Союза
И.И. Стрельникова.
В это лето волонтерский отряд
школы №5 приступит к осуществлению плана по реализации проекта
«Улица героя-пограничника». Для них
очень важна любая информация о
переименовании улицы Новой на ул.
им.И.И.Стрельникова, и, если кто-то из
старожилов помнит события тех лет,
волонтеры готовы встретиться с ними
для получения новых источников. Возможно, что в нашем городе живут люди,
которые были когда-то знакомы с семьей
жены Ивана Ивановича Стрельникова,

руб. (после вычета подоходного налога
сумма составила 8 тыс. 700 руб.).
Ожидаемые результаты реализации
проекта выходят за рамки установки
Памятного знака в честь героя-пограничника И.И.Стрельникова. Волонтерская
и
информационно-просветительская,
научно-исследовательская
деятельность в школе №5 продолжается, в ходе
которой намечено познакомить с биографией героя-земляка школьников города,
жителей, проживающих на улице им.
И.И.Стрельникова, осуществить сбор
исторических материалов о пограничниках, совершивших героический подвиг на
острове Даманском.
Реализация проекта предусматривает поездку наиболее активных школь-

учащиеся школы №5 готовы пообщаться
с ними и записать их воспоминания.
Может быть, среди нас найдутся люди,
которые готовы помочь волонтерскому
отряду в установлении Памятного знака
делом и другими добрыми помыслами.
Окончание работы по увековечиванию памяти И.И. Стрельникова - установление Памятного знака на одноименной
улице - намечено на 1 сентября 2019
года.
Памятный знак в честь Героя Советского Союза Ивана Ивановича Стрельникова станет достопримечательностью
нашего города, экскурсионным местом,
гордостью бикинцев и восстановит старую традицию отмечать День улицы.
Л.Городиская
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203 ученика 9-11 классов из 57
регионов России приехали в столицу
Татарстана для участия в завершающих соревнованиях. Все они победители региональных этапов этой
уникальной олимпиады. Илья представлял Хабаровский край. В Казани
он вместе со всеми принимал участие
в соревновательных турах, мастер-
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Ге о г р а ф и я –
предмет особый

Десятиклассник Лермонтовской школы Илья Мацебурский стал
участником заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по географии в Казани.
классах, экскурсионных программах. интересны люди и животные, которые
Географию в его школе преподает там живут. В начальных классах дети
учитель высшей категории Т.Ф. Кура- задают множество вопросов об окруева. «Наша звездочка», - отзывается о жающем мире. К сожалению, у многих
этот интерес со временем пропадает.
педагоге директор школы …
- Четыре года назад Илья увлекся Но не у всех.
Для «тренировки» знаний, нагеографией, – рассказывает Тамара
Федоровна. - Для участия в олимпи- копления опыта в состязании Тамара
адах знаний учебника недостаточно. Федоровна предлагает своему учениИлья читал специальные и популярные ку поучаствовать в очных и заочных
книги из области географии. Сначала географических конкурсах. Так он
участвовал в районных олимпиадах стал призером заочных профильных
по географии, завоевывал призовые олимпиад, организованных Ставроместа. А в 2018 году впервые «вы- польским и Пермским университешел» на краевой уровень и победил. В тами. Занял второе место в краевой
этом году Илья вновь лидировал в ре- краеведческой олимпиаде осенью
гиональной олимпиаде. Победителям прошлого года.
Илья участвовал в отборочном
вручали дипломы м ценные подарки
Всероссийской
олимпиады
– большой атлас и фитнес-браслет. Я этапе
в школе 30 лет, у меня были ученики- школьников «Океан знаний» Дальнепобедители районных олимпиад, но, восточного федерального универсичтобы всероссийской, такое впервые. тета. А когда Русское географическое
Замечательно, что родители Ильи общество объявило конкурс «Мир
открытий», принял и в нем участие. В
поддерживают сына
География – одна из самых ин- итоге – путевка в лагерь «Океан» на
тересных областей знаний. Любой июнь месяц.
Желаем целеустремленному парребенок проявляет интерес к устройству окружающего мира, его волнуют ню успеха и новых побед.
Наш корр.
путешествия в дальние страны, ему

Дорогой друг!
Если тебе интересна педагогика, психология, если ты в будущем хочешь стать
педагогом, учителем, логопедом или психологом, мы приглашаем тебя в наш
районный допрофессиональный психолого-педагогический Центр подготовки
школьников к выбору педагогической профессии «Педагогический коллайдер».
Он находится по адресу: г. Бикин, ул. Дальневосточная, д.28 (это кирпичное здание рядом с парком
и школой № 53 г. Бикина).
Занятия проходят 1 раз в неделю, по средам, с
15.00 до 18.00.
Занятия проводят отличные педагоги: Балыкова
Евгения Михайловна, учитель химии МБОУ СОШ № 6
г. Бикина, и Жентерик Валерия Николаевна, педагогпсихолог.
В программе обучения кроме теоретических и
практических занятий, семинаров и диспутов экскурсии в педагогические учебные заведения края,
дистанционное обучение в них. Есть у нас и педагогические практики. Вы попробуете себя в качестве
организаторов работы с младшими школьниками.
Если Вы ещё не решили, кем хотите стать, приходите к нам, мы поможем в выборе профессии.
Помните, что если Вы решите поступать в педагогическое учебное заведение, без документа об
окончании нашего центра Вам не обойтись.
Ждём вас в районном допрофессиональном
психолого-педагогическом
Центре
подготовки

школьников к выбору педагогической профессии
«Педагогический коллайдер».
Запись производится с 01 июня по 30 августа 2019
года по адресу: г.Бикин, ул. Дальневосточная, д.28 с
10.00 до 12.00 часов.
Телефон для справок:8(42155)21-7-23, 89622211964
Контактное лицо – Курган Наталья Николаевна,
руководитель центра.
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Концерт

Созвучие искусства

Россыпь розовых лепестков цветущей сакуры, сирени, чистота белизны
яблоневого цвета, шелест листьев,
легкое
дуновение ветерка - в этой
потаенной красоте всколыхнет ветку,
вспугнет золотистую пчелку, разливающуюся в трелях пичужку, - и осыпятся
дождем
разноцветные
лепестки…
Слушая выступления учащихся Детской
школы искусств - нежность и выразительную чистоту созвучия голосов, видя
красочное выступление танцоров - вихрь
движений, мелодичность звучания музыкальных инструментов - навевающие
лирическое настроение, представляешь
себе весенний сад с россыпью цветов и
благоуханием.
Именно таким образным выражением можно назвать отчетный концерт
в Детской школе искусств: россыпью
талантов, звездным дождем в саду
музыкального искусства - праздник для
поклонников музыкального искусства,
итог деятельности за весь учебный год,
как веточка сакуры с распустившимися
волшебными лепестками.
Трудно представить наш город без
Детской школы искусств, без музыки и
пения, живописи и графики, уроков хореографического мастерства. Подведение
итогов учебного года с отчетным концертом стало доброй традицией коллектива
педагогов и учащихся школы.
Первыми открыли концерт «Соловушки», это хор, руководителем которого является Анна Алексеевна Насина.
Дети исполнили красивые по звучанию
«Песню о земной красоте» и «Цвет
вишни». «Пиццикато» в исполнении
юной пианистки и преподавателя Юлии
Викторовны Горбачевой - созвучие
таланта. Музыкальный номер «Фокстрот» подарили зрителям Анастасия
Парафиева, класс преподавателя
Светланы Викторовны Большаковой,
и Виктория Витальевна Трапезникова,
преподаватель по классу домры. В сарафане расписном и в платочке голубом вышла на сцену Арина Слепцова
с песней «Суботея». Музыкальный
талант продемонстрировала юная
пианистка Дарья Коваленко, преподаватель Юлия Викторовна Горбачева,
исполнив «Ноктюрн». Красивый и
романтический
танец
«Экспромт
по-французски» показал хореографический коллектив, преподаватель
Светлана Владимировна Коваленко.
«Весенний джаз» в исполнении Алины
Логиновой, преподаватель Светлана
Викторовна Большакова, покорил зрителей. «Вернись в Сорренто» - нот беспокойных круженье - музыка не только
звук - это вдохновенье в исполнении
Виктории Витальевны Трапезниковой
и Алины Удоденко. Выступление хореографического коллектива «Импульс»
- танец «Именинницы» - всколыхнул
зал красотой костюмов, быстротой дви-

жений танцоров, задором и кокетством.
Всех исполнителей ожидал в классах пирог - заслужили!
Награждение, чествование, слова
признательности за творчество, за
усердие и концертную деятельность,
вручение грамот - это тоже часть отчетного концерта.
Гости отчетного концерта приняли
приглашение - никто из них не ушел
раньше времени, досмотрели выступления. Вот их отзывы: «Шикарный
концерт, прекрасные и впечатляющие
выступления учащихся и педагогов,
высокий уровень подготовки и хорошее настроение!». Среди гостей глава
Бикинского муниципального района
Сергей Анатольевич Королев, председатель районного Собрания депутатов
Алексей Александрович Абашеев,
исполняющий обязанности начальника
отдела культуры Елена Владимировна
Талалаева - от них поздравление с
окончанием учебного года, пожелания
творческих свершений на поприще
искусства и, конечно, наказ хорошо
отдохнуть на каникулах. Особые слова
благодарности заслужила директор
Детской школы искусств Юлия Викторовна Горбачева - ей удалось на «5+»
сохранить и приумножить достояние,
уважение, почет творческого коллектива педагогов.
Сергей Анатольевич Королев за
особые успехи и выдающиеся результаты в культуре и искусстве вручил
сертификаты стипендии главы Анне
Домашенкиной, Виктории Бурлачук - отделение изобразительного искусства,
и Софье Сенокосовой - за активное
участие в объединениях творчества
районного Дома культуры. С июня
2019 года и до конца календарного
года эти дети бут получать стипендию
в размере по 1000 рублей каждому.
Юлия Викторовна Горбачева отметила грамотами учащихся музыкального отделения: Веронику Новикову, Владу Семерня, Арину Слепцову, Дарью
Коваленко, Дарью Осадчук, Екатерину
Морозову, Анну Удоденко, Анастасию
Парафееву, Карину Авагумян, Даниила
Осипова, Ярослава Тарасенко, Алину
Логинову. Пирог ждал юных музыкантов в классе.
Среди одаренных детей отделения
изобразительного искусства отмечены
грамотами за хорошую учебу Дана
Балаева, Бата Багамаева, Дарья Лялькова, Лилия Иванова. Пирог в классе к
чаепитию - хороший сладкий приз за
успешность в учебе.
За активную концертную деятельность, отличную учебу и прилежность
грамоты заслужили Елизавета Сафронова, Владислав Мальцев, Анна
Якубович, Софья Коваленко, Анастасия Козлова, Дарья Любицкая, Богдан
Большаков, Павел Литяйкин.
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По-настоящему научить любить искусство может только тот, кто любит его
сам. Научить ребенка петь, играть на
музыкальных инструментах, танцевать,
рисовать, может только тот, кто сам является превосходным исполнителем,
хореографом, художником. Отчетный
концерт - это творческий отчет о работе
не только учащихся, но и преподавателей. За преданность профессии, за
профессионализм, активную работу,
подготовку и проведение конкурсов,
выставок, за достижения учащихся в
области искусства благодарностями
отмечены Анна Валериевна Барышевская, Светлана Ильинична Жентерик,
Светлана Викторовна Большакова,
Светлана Владимировна Коваленко,
Людмила Ивановна Николаева, Елена
Викторовна Швиткая, Виктория Витальевна Трапезникова, Елена Ивановна
Санникова. Благодарности вручены
учебно-вспомогательному персоналу
– незаменимым в работе школы искусств Майе Мурадовне Зарицкой и
Марине Николаевне Барыбиной.
Даже в летние каникулы из окон
учебных классов будет доноситься
музыка, звучать мелодии и песни, на
сцене вестись отработка движений
танцев - это дети готовятся к выступлениям на фестивалях детского
творчества, к смотрам и концертам,
в том числе и выездным. Успеха вам,
педагоги искусства, учащиеся - букет
одаренности и таланта, терпения и
вдохновения. Желаем «лауреатских»
званий, звонких почестей, творческого
вдохновения и взлета к звездам под
созвучие нот, движений, песен, кисти и
холста.
Л.Силина
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По традиции каждый год в весенние
майские дни в Центральной библиотеке
проходят встречи в дружеском кругу с активными пользователями библиотечного
фонда. В очередной раз такая встреча
ко Дню общероссийского Дня библиотек
и Дней славянской письменности и
культуры состоялась под названием
«Созвездие лучших читателей».
Судьба книг неотрывна от судеб
людей: с рождением малыша в доме
появляются сказки, когда подрастут
школьники - на стол ложатся более
серьезные книги, а для студентов - учебники и методички по предметам. Став
взрослым, любитель чтения становится
собирателем и коллекционером домашней библиотеки. Всю дальнейшую

сована читателям, отдающим предпочтение книгам одного автора или
жанра, в этой номинации выделяется
своими вкусами и книжными пристрастиям Нелли Павловна Павлова.
Библиотека - это не только учреждение, в котором можно взять
необходимую книгу, но и очаг культуры
с яркими, запоминающимися мероприятиями для всех возрастов и категорий
жителей нашего города. Настоящим
украшением этих мероприятий становятся изделия декоративно-прикладного творчества взрослых студентов
Университета «Серебряный возраст»
Совета ветеранов. Они вошли в номинацию «Самые творческие читатели»,
в числе которых Надежда Перфильев-

жизнь человек обращается к литературе
- огромный невообразимо манящий мир
скрывается за бумажными страницами.
Сегодня мир книг расширился в виртуальном пространстве: книгу и любое
другое печатное издание можно найти и
почитать в Интернете. Но для всех книга
всегда была, есть и будет путеводителем
по жизни, влияющим на наше мировоззрение и наставляющим нас на тот или
иной путь.
Презентация «Библиотека - книжный
дом» - «Созвездие лучших читателей»
в библиотеке, ведущими которой стали
заведующая отделом обслуживания библиотеки Светлана Крусанова, методист
отдела обслуживания Любовь Кузьменко, расширили пространство встреч с
читателями, с самыми преданными,
активными книголюбами.
Есть такие читатели, которые не
один десяток лет приходят в библиотеку, у них большой читательских стаж и
огромная привязанность к книгам. Их
не страшат ни дальние расстояния, ни
плохая погода, им нужна интересная
книга.
Работники библиотеки, проведя
анализ читательских формуляров, по
результатам читательской деятельности выявили самых активных читателей - разных по возрасту, роду деятельности, увлечениям и интересам.
Пора познакомиться со «звездным»
составом активных читателей. В номинации «Абсолютный лидер чтения»
- это Ирина Александровна Смирнова,
она берет книги для всей семьи. Номинацию «Самый позитивный читатель»
заслужил оптимистичный, заряжающий
энергией и хорошим настроением Сергей Иванович Моргунов. В номинации
«Самый интеллектуальный читатель»
звания заслужила Ольга Андреевна
Борисевич, она пользуется не только
книгами центральной библиотеки, но
и изданиями дальневосточной национальной государственной библиотеки.
Номинация «Книжный однолюб» адре-

на Коренева, Раиса Шакировна Колпакова, Нелли Кирилловна Сергоманова.
Директор центральной районной библиотеки Ольга Геннадьевна Дианова
поблагодарила номинантов за содружество, за преданность книге. В список
читателей с большим стажем была
включена и корреспондент газеты, мне
вручено удостоверение «Почетный
читатель» - приятная неожиданность
- и присвоена номинация «Самый
активный посетитель библиотеки».
Номинации «Читающий специалист» удостоена педагог школы №53
Вера Игнатьевна Коваль, а номинации
«За верность книге и библиотеке»
- Людмила Степановна Игнатькова,
она педагог школы №3, заместитель
председателя президиума районного
Совета ветеранов и инициатор мероприятий для школьников и старшего
возраста. Вне конкурса номинация «За
творческое содружество» присуждена
Дмитрию Петровичу Кунцову - бикинскому поэту, участнику библиотечных
мероприятий. Александра Федоровна
Хорошевская удостоена номинации

Созвездие читателей

«Самый многогранный читатель».
«Самым позитивным читателем» стала
Галина Ивановна Волкова.
Без знаков внимания не остались
Ольга Геннадьевна Дианова и Светлана Сергеевна Крусанова, давно
мечтающие пополнить костюмерный
фонд библиотеки венками и другими
красивыми атрибутами для проведения
праздников. Надежда Перфильевна
Коренева и Нелли Кирилловна Сергоманова подарили им красивые веночки, цветочную композицию в корзинке
и веер, выполненные умелыми руками.
Вечер «Созвездие лучших читателей» не обошелся без поэтических
чтений, пересказа книг, прочитанных
недавно и наиболее запоминающихся,
звучали философские размышлений и
романтические представления о книжных героях.
В неспешной беседе за чашкой чая
гости библиотеки рассуждали о роли
книги в жизни человека, высказывали
свое мнение о том, как повысить
информационный уровень и интерес
читателей к библиотеке, книге, чтению.
Книга - это самая большая в мире
сокровищница, хранящая в себе богатства всех народов. Книга - это машина
времени, которая может поведать нам
о прошлом, рассказать о настоящем,
показать будущее. Чтение книг - это
способ изучения мира.
Большое значение имеет, какие
книги мы читаем. Среди них, как среди
людей, можно попасть в хорошее или
дурное общество - книга становится
взыскательным и строгим собеседником. Встречаются откровенно некачественные работы, которые вряд
ли способны повысить грамотность
человека. Немало литературы с низким интеллектуальным содержанием,
которая
не способствует положительному развитию личности. Есть
книги с агрессивным содержанием,
провоцирующим людей к насилию, к
жестокости, к ненависти - такие «шедевры» играют роль явно негативную,
с уклоном деградации личности.
Но даже доминирование видеопродукции в сфере развлечений и
составление сильной конкуренции в
области образования не вытеснило из
нашей жизни книги. Они, как и прежде,
занимают свою почетную нишу. Именно
книги помогают думать, увеличивают
словарный запас, появляются новые
темы для бесед, читающий человек
- интересный собеседник. У книгочея
развивается воображение, память, восприятие окружающего мира, интерес.
Хорошая книга всегда просвещает
наш разум, образовывает сердце, облагораживает чувства и нравы, возвышает душу. Окружайте себя хорошими
книгами, и путеводителем к ним стала
Центральная районная библиотека книжный дом.
Л.Городиская
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Переливы радости и счастья

В воскресенье, 26 мая, площадка около районного Дома культуры
стала концертной сценой - с представлениями танцевальных и песенных коллективов; «Золотые руки мастеров» - это районный конкурсвыставка изделий декоративно-прикладного творчества умельцев
Бикинского района; с фотозонами, чаепитием для детей. Хорошее
настроение бикинцев, пришедших на народный праздник День славянской письменности и культуры - вот итог этого мероприятия.
В местах фотозон, ярких, красочных Все они прекрасны, эстетичны, выполс атрибутами: корзинами цветов, само- ненные в разных техниках декоративноваром и сушками, венками, - фотогра- прикладного искусства. Прослеживается
фировались дети и взрослые. Около тематика: переливы радости и счастья
столов с книгами по православию из в картинах с вышивками, аппликациях;
церкви Казанской Иконы Божией Матери природа и лирика, сказочные смешные
собирались люди, листали брошюры, и очаровательные персонажи. В этих
интересовались содержанием книг. произведениях искусства вся самобытЗрительный зал под открытым небом ность народного промысла.

постепенно заполнялся завсегдатаями
концертных выступлений.
В фойе Дома культуры проходил обзор экспонатов выставки «Золотые руки
мастеров» - неповторимые и в единственном экземпляре творения бикинских и
сельских мастеров завораживали. 48
участников выставки представили свои
работы, некоторые - по несколько работ.

Зачаровывают коллективные работы
КДИЦ сел Оренбурского и Лесопильного, изделия реабилитационного центра,
детского дома №14, Дома детского
творчества. Золотые руки у мастеров:
Марины Литяйкиной, Ксении Частиковой, Антонины Кондратюк, Марины
Токминой, Лилии Ахтырской, Галины Каменевой, Анжелики Ардышевой, Евгении

Головиной, Натальи Яско, Светланы Анненковой, Натальи Пазухиной, Натальи
Антонцевой, Марины Рытик, Виктории
Виноградовой, Веры Лазуренко, Олеси
Осиповой, Полины Голенковой, Светланы Белоусовой и других у мастеровых.
Главная сцена была украшена в русских традициях: солнце - символ тепла,
света и благих намерений, березки, оли-
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цетворяющие жизненную силу, стойкость
и красоту родной русской природы.
Под музыку перезвона колоколов
началось представление: прославление
проповедников христианства - Кирилла и
Мефодия, давших славянам кириллицу
и заложивших фундамент русской и других славянских литератур, письменности
и православной культуры. Со словами
поздравлений и назиданий - обращать
чаще свой взор на православную культуру, жить с верой на устах, быть постоянными прихожанами церкви Казанской
Иконы Божией Матери - выступил иерей
Константин Насин.
Директор районного Дома культуры
Олеся Акулова поздравила людей,
пришедших на праздник Дня письмен-

Погода

ности и культуры, пожелала им хорошего
настроения, улыбок и счастья. Олеся
Акулова, работники по выставочной и
концертной деятельности РДК Марина
Киселева, Наталья Трофимец провели
церемонию награждения победителей
и участников выставки «Золотые руки
мастеров». Старания участников выставки заслужили похвалы и поощрений:
отмечены дипломами и подарками призеры, благодарностями все участники
выставки.
Концерт - это особая часть Дня
славянской письменности и культуры:
детские хореографические коллективы
показывали высокое мастерство; взрослые песенные ансамбли - «Зарянка»,
казачий хор, «Сияние жизни», «Встреча»

- еще раз продемонстрировали свой
профессионализм, артистичность, напевность, стройность голосов и желание
дарить бикинцам радость.
Чаепитие для детей и по желанию
взрослых - это еще одна часть программы народного гуляния. Проходящие
мимо районного Дома культуры люди
присоединялись к зрителям, интересовались темой празднества, смотрели и
слушали выступления артистов самодеятельного творчества.
Музыка, звонкие песни, задорные
танцы в хороший солнечный воскресный
денек подарили бикинцам радость,
общение и напомнили им о Днях славянской письменности и культуры.
Л.Силина

Июнь - «первотравье», «муравник», «разноцвет»

Сын весны, лету почин, юное время
года - это июнь: «светозар» - озаренный
светом, с сочной зеленью, переливами
красок цветущих лугов. Первый месяц
лета по народному календарю был посвящен юности, олицетворяющей молодость
и счастье жизни, звался нашими далекими
предками «розан-цветом» - медовым
месяцем природы.
Июнь назывался и так: «изок» - кузнечик, из-за стрекотания кузнечиков;
«паут» - это слепень, овод, досаждающий
людям и не дающий покоя скоту; «сиречь
комарной» - появление комаров, мошки,
мокрицы; «певун» - раздолье для поющих
птиц в тиши лесов. Соответственно зимнему повороту солнца он «кресник» - от
слова «кресс», означающий «небесный
огонь - солнце - оживляющий».
Наступает лучшая пора года - природа
пустила в ход все свои животворные силы:
дни долгие и теплые, растения в полном
соку, выпадают благодатные дожди. По
фенологическому календарю лето наступает в тот период, когда заколосится рожь,
полетят слепни и вязовые семена-крылатки, зацветут шиповник, малина и клен.
Есть еще один календарь - гражданский, когда лето приходит в первый день
июня и продолжается 92 дня.
По астрономическому календарю лето
начинается спустя три недели. До 21 июня
Солнце движется в созвездии Тельца, а
потом - в созвездии Близнецов. В этом созвездии находится точка летнего солнцестояния, когда в течение нескольких суток
долгота дня и ночи остается одинаковой. С
момента прохождения Солнца через эту
точку и наступает астрономическое лето.
В лесном календаре Бианки тридцатидневный период до 21 июня назван
месяцем «песен и плясок» в животном
мире. Согласно календарю цветов, июню
соответствует роза, отсюда и «розанцвет».
Имеется еще один календарь - счастливых камней лета, и ему посвящается
рубин - символ яркости и зноя летнего
солнца; а июню - лунный камень и жемчуг

- нежность и прелесть, мягкое серебристое
мерцание и загадочный внутренний свет.
В мае синоптики прогнозировали выпадение осадков до 40 миллиметров, что
меньше нормы, а вышло наоборот - проливные дожди и понижение температуры
продолжаются, и просвета не ждать до
второй декады июня.
По данным метеорологических служб
и подсчетам синоптиков, в крае выпало 50
мл дождя - май отработал норму по осадкам. В некоторых районах края выпала
полуторамесячная норма осадков Дальневосточный климат своенравный, стихия
играет по своим правилам, а вот у старожилов свой прогноз: «Природу-матушку
не обманешь - она свое возьмет: коли не
было снега зимой, летом обязательно наверстает дождями, грозами с градом».
По долгосрочным прогнозам Дальневосточного УГМС, погода в наших краях
сохранит свой неустойчивый характер.
Циклон довольно мощный пришел к нам
с запада, набирает обороты, поэтому
неизвестно, как он поведет себя дальше.
Циклоническая волна повлияла на температуру воздуха: днем столбик термометра
не поднимется выше +23 градусов, местами циклон будет суров, и температура,
по предварительному прогнозу, составит
+10 - +12 градусов. Ночные температуры
неустойчивы: местами от +10 до +11
градусов.
По предварительным прогнозам,
дожди продержатся до 6 июня, местами
они будут сильными, местами непогода
даст передохнуть просветами и солнечной
погодой в перерыве дождя.
В долгосрочном прогнозе на июнь
по городам и весям России отыскалась
небольшая информация о погоде на
юге Дальневосточного региона. Предполагаемая средняя температура июня в
наших краях от +13 до +18 градусов, что
прохладнее обычного. Предполагаемое
количество осадков 40-50 мм, что немного
больше нормы.
Начало месяца: переменная облачность, без осадков, температура днем от

+17 до +22 градусов, местами воздух прогреется до +28 градусов. Во второй декаде
июня ожидается прохладная погода, временами пройдут дожди, днем температура
воздуха от +11 до +16 градусов, местами
- от +17 до +22 градусов и до +27 градусов.
В первой половине третьей декады июня
ожидается теплая погода, локальные
кратковременные грозовые дожди, днем
температура воздуха от +21 до +26 градусов. Завершится июнь неустойчивой прохладной погодой, пройдут дожди, местами
грозы с порывистым ветром.
И все же, лето красное пришло! Июнь
- пора благодатных «хлеборобных» дождей: «Июнь - скопидом, урожай копит на
целый год»; «чародей цветочный», будто
пожаром охватывает бикинские дали: то
запылают на лугах купальницы, то золотыми звездами рассыплются лилейники, то
голубыми сполохами засветятся касатики
или ирисы. Но июнь «грешник» сенокоса
- всегда так бывает - косарь ранней зорьке
по траве идет, а к вечеру набежит туча, и
весь укос под «чернь» пойдет.
Примечайте: 23 июня, на Тихона,
солнышко идет тише, и птицы смолкают:
для пернатых наступает беспокойная
пора - вывелись птенцы, кормить их
надо, ставить на крыло. 25 июня - день
солнцеворота: «Солнце с Петра-поворота
укорачивает ход».
Июньский солнцеворот - когда солнечное колесо, достигнув наибольшей высоты, начинает опускаться вниз. Астрономы
свидетельствуют, что Солнце и вправду
«идет тише»: к концу июня Земля сбавляет скорость движения вокруг Солнца
по сравнению со скоростью на 1 января
ни много ни мало на 3600 километров в
час. Эту особенность небесной механики
пытливый народный ум подметил как
«застывание солнца».
День пошел на убыль, и к концу
месяца он сокращается на 5 минут. Но:
«Солнце на зиму, а время на жару». Будет еще вволю и зноя, и ветра, и дождя.
Лето только разгорается!
Л.Силина

12 Хозяйке на заметку

"БВ" 4 июня 2019 г.

По секрету - всему свету

Наши
милые
хозяюшки,
предпочитающие напечь пирогов, тортов и других вкусных
кулинарных изделий для своей
семьи и друзей не только на
праздники, но и на каждый день,
не скупятся передавать секреты
другим.
Однако, скажете вы, в торговой сети
множество выпечки на любой вкус, цвет,
и украшены они оригинально, и меньше
хлопот: купил и полакомился, и заниматься стряпней в домашних условиях
- кропотливое дело, и ни у всех получается спечь то, что хотелось бы. Много
времени займет, пока получится каравай,
пирог или кулебяки, булочки. Но тем и
прелестнее кулинарное мастерство,
когда видишь, как поднимается тесто,
как дети или внуки помогают готовить
начинки, украшать, и чувствуешь, как и
распространяется аппетитный запах по
квартире. Тем приятнее в кругу семьи
чаевничать и съедать все до крошки то,
что часами поднималось, выпекалось и
укладывалось на красивые подносы и
блюда.
Весной всегда бывает много дел: в
огородах, на дачах, во дворах, в квартирах прибраться необходимо после зимы.
Да что вам говорить, вы же сами знаете,
что бывает не до пирогов и пончиков.
И все же, давайте порадуем своих
домочадцев вкусной едой, найдем
время и напечем им сдобных булочек
с вареньем или конфетами, пирожков с
начинкой разной, пирогов и приготовим
на десерт что-нибудь вкусное и полезное
для семейного чаепития.
Рецепты от наших домашних кондитеров для вашей кулинарной книги пригодятся к первому в этом сезоне урожаю
клубники и других ягод, овощей и зелени.
Пирог «Дружная семейка» от
Елены Стадниченко.

Название этого пирога имеет смысл.
Когда-то в старину женщины пекли пироги в форме цветка: середина - символ
домашнего очага, от него идут «лепестки
цветка» - по количеству домочадцев,
в том числе только что рожденного
младенца. Пирог не режут, а отламывают кусочки, кусочек, принадлежащий
младенцу, хранят до тех пор, пока он не
встанет на ножки, не повзрослеет.
Ингредиенты: молоко - 500 г - оно
должно быть обязательно теплым,
сахар - 200 г, мука - 6 ст. ложек, дрожжи
«Момент» - 1 пачка (11 г). Замешиваем
опару на 15 минут до образования
пенной шапочки. Добавить: яйца - 2 шт.
- только желтки, маргарин - 100 г, масло
растительное - 3 ст. л., мука - 8 стаканов
- просеять через сито, соль - по вкусу.
Замесить мягкое тесто.
Тесто хорошо вымесить, чтоб не липло к рукам, положить в таз и накрыть пищевой пленкой. Через час тесто обмять,
обмазать верх растительным маслом и
еще раз поставить для подъема, закрыв
пищевой пленкой.
После этого тесто разделать на
кусочки, по величине - на ваш вкус, как
пирожки или пельмени. Берем круглую
форму и укладываем круглый пирожок
в середину - это и будет символ домашнего очага - его украсить «косичкой»,
«кирпичиками» и т.д., остальные кусочки
разложить по кругу. Пирог получится в
виде цветка. Если лепить по величине
пельменей, то укладывать по диаметру
формы от края к середине - получится
пирог в виде хризантемы.
Украсить пирог на свой вкус - листочками, цветами или фигурками. Перед
выпечкой пирог смазать: 1 желток + 1
ст.л. молока.
Начинка: она может быть разной в
каждом пирожке, или что-то одно, например, вареная сгущенка - дети любят
именно такую «сгущенную» начинку, вареная начинка при выпечке не вытекает.
Помадка: такой помадкой смазывают
перед выпечкой булочки, куличи, пироги.
Бывает, что «посыпушка» при разрезании ножом крошится. Для того, чтобы
помадка держалась на кулинарных
изделиях и не крошилась, несколько вам
советов.
Для приготовления помадки необходимо: 1 ст. сахара, 6 ст. л. воды, 1
ч.л. желатина, лимонный сок по вкусу.
Добавить в воду в сахар, помешивать
до растворения сахара на медленном
огне, добавить распущенный желатин
(как распускать, узнайте на пачке). Как
только смесь остынет - взбить венчиком
или миксером. Помадка готова по назначению. Запомните - помадка готовится
без яиц.
Торт из желатина
«Любимое сердечко»
от Елены Голоперовой

Для приготовления необходимо
3 пачки желатина, распустить по инструкции на пачке. В желатин добавить
любой сок: виноградный, вишневый,
клубничный,
смородиновый.
Для
«Любимого сердечка» по яркости и
цвету подойдут ягоды красного цвета. К
любому цвету придумывайте названия
десерта. Залить желатином формочки: в
виде сердечка, бабочек, цветов, жучков,
зверушек. Перед заливкой разложите на
блюде дольки мандаринов, апельсинов,
клубники, киви, бананов и залейте их
желатином. Украсить фруктами, ягодами
- что душа желает на вашу фантазию и
вкус. Поставить в холодильник, но не в
морозильную камеру. Получается очень
вкусный десерт для детей, и взрослым
тоже нравится такое лакомство.
Первые заготовки
Остальные рецепты - собирательные, взятые с «вкусных» мероприятий:
фестиваля пирожков, с осенней ярмарки
и с посиделок людей почтенного возраста с чаепитием в районной библиотеке.
Варенье из одуванчиков.
Приготовить варенье из одуванчиков
может каждый - растут одуванчики везде.
Собирать цветки нужно в полдень, когда
они полностью раскрыты. Желательно
делать это вдалеке от дороги и промышленных объектов.
Необходимые продукты: 400-500
цветков одуванчика, 2 лимона, 10-12
листочков вишни или мяты, 6 стаканов
воды, 1,5 кг сахара.
Способ
приготовления:
срезать
стебли и быстро промыть одуванчики
в холодной воде, чтобы не смыть всю
пыльцу. Обсушить. Лимоны натереть
вместе с кожицей, добавить листочки
вишни или мяты. Не заменяйте лимоны
лимонной кислотой: для аромата нужна
цедра. По желанию можно добавить 1-2
щепотки молотой корицы. Постоянно
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помешивая, варить лимоны 10-15 минут,
добавить одуванчики, залить водой и
поставить на огонь. Желательно варить
в кастрюле с толстыми стенками.
Варить цветки на медленном огне
20-25 минут. Снять с огня и настаивать
2-3 дня - обязательно в холодильнике,
чтобы масса не забродила. После процедить одуванчики через мелкое сито,
добавить сахар и варить 40-45 минут на
медленном огне, пока масса не загустеет
до вязкости меда. Остудить и разлить
варенье по банкам, накрыть прочной
капроновой крышкой и хранить в прохладном месте.
Клубнично-яблочный джем.
Этот джем прекрасно подойдет для
зимнего чаепития.
Продукты: 1,5 кг яблок, 1,5 кг сахара,
1 л воды, сок двух лимонов.
Способ приготовления: яблоки

нарезать, сложить в кастрюлю, залить
водой и довести до кипения. Убавить
огонь и варить в течение 30 мин., пока
плоды не разварятся. Клубнику измельчить, добавить в яблочную массу.
Туда же влить лимонный сок, довести
до кипения. Затем убавить огонь и
варить около 15 минут. Далее всыпать
сахар и перемешать до его полного
растворения. Варить на медленном
огне около 40 минут до того момента,
пока плодово-ягодная масса не достигнет желеобразной консистенции.
Наполнить банки джемом, дать полностью остыть и закрыть крышками.
Клубничное варенье
Клубника - очень нежная ягода,
поэтому, чтобы варенье получилось
по-настоящему вкусным, нужно знать
некоторые тонкости.
Продукты: клубника - 2-3 кг, сахар - из

расчета 700 г на 1 кг ягод.
Способ приготовления: вымыть
клубнику, сложить, пересыпая сахаром,
в эмалированную посуду, накрыть крышкой и дать постоять 2-3 часа, чтобы ягода
дала сок.
Переложить клубнику в емкость для
варки и поставить на медленный огонь.
Не следует перемешивать варенье,
чтобы не повредить ягодки, достаточно
просто встряхивать его. После того,
как варенье закипит, надо варить еще
20-30 минут. В конце варки добавить
лимонную кислоту - 1 г на 1 кг ягод, тогда варенье не засахарится в процессе
хранения.
Разложить варенье по небольшим
баночкам, накрыть крышками и хранить
в прохладном месте.
Приятного аппетита!
Подготовила Л.Силина

Качественная и удобная обувь –
залог здоровья вашего ребенка

Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора
по
Хабаровскому краю в
Вяземском, Бикинском
и им. Лазо районах информирует.
Детская обувь играет
большую роль в формировании стопы, осанки, хорошего
самочувствия ребенка. Повседневная обувь непременно должна иметь форму
и размер стопы, пальцам
должно быть свободно, чтобы
можно было ими пошевелить.
Подошва должна быть легкой
и гибкой. Обязательно наличие каблука, не превышающего 20 мм. Ношение обуви
на высоком каблуке более 2
часов приводит к развитию
плоскостопия, варикозу, нарушению осанки. Внимание
также стоит уделить способу
фиксации стопы, шнуровка
или липучка предотвратят
риск получения вывиха или
ушиба.
Удачный выбор – это
обувь из натурального материала, которая позволит
ногам ребенка быть сухими и
теплыми, а, следовательно,
обеспечит необходимую степень воздухообмена.
Если вы приобрели обувь
и она не подошла, возникает
вопрос, что делать с этим
товаром. Стоит знать: потребитель имеет право на обмен
товара или возврат денежных
средств, что регламентировано Законом Российской

Федерации «О защите прав
потребителей» от 07.02.1992
года № 2300-1 (ст. 25):
1. Потребитель вправе
обменять непродовольственный товар надлежащего
качества на аналогичный
товар у продавца, у которого
этот товар был приобретен,
если указанный товар не подошел по форме, габаритам,
фасону, расцветке, размеру
или комплектации.
2. Потребитель имеет
право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение
четырнадцати дней, не считая
дня его покупки.
3. Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится,
если указанный товар не
был в употреблении, сохранены его товарный вид,
потребительские свойства,
пломбы, фабричные ярлыки,
а также имеется товарный
чек или кассовый чек либо
иной
подтверждающий
оплату указанного товара
документ. Отсутствие у потребителя товарного чека
или кассового чека либо
иного
подтверждающего
оплату товара документа
не лишает его возможности
ссылаться на свидетельские
показания.
4. В случае, если аналогичный товар отсутствует в
продаже на день обращения
потребителя к продавцу, потребитель вправе отказаться

от
исполнения
договора
купли-продажи и потребовать
возврата
уплаченной
за
указанный товар денежной
суммы. Требование потребителя о возврате уплаченной
за указанный товар денежной
суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней
со дня возврата указанного
товара.
По соглашению потребителя с продавцом обмен товара может быть предусмотрен
при поступлении аналогичного товара в продажу. Продавец обязан незамедлительно
сообщить потребителю о
поступлении
аналогичного
товара в продажу.
За
консультацией
по
вопросам качества и безопасности детских товаров
вы можете обратиться по

телефонам «горячей линии»
в г. Хабаровск в будние дни по
телефонам: 8(4212) 27-18-75
с 10:00 до 12:00, 8(4212) 2747-92 с 14:00 до 16:00.
Также можно обратиться
в Консультационный центр
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском
крае» в Хабаровске в будние
дни по телефону: 8 (4212)
30-25-70 с 09:00 до 13:00 и с
14:00 до 17:00. Кроме того,
жители и гости Бикинского
района могут обратиться в
Единый
консультационный
центр Роспотребнадзора по
телефону 8 800 555 49 43
(звонок бесплатный).
И.В.Татарникова,
ведущий специалист
– эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора
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К сведению

Городская прокуратура информирует

По иску Бикинского городского
прокурора устранены нарушения
законодательства об образовании
в деятельности школы
Бикинской городской прокуратурой проведена проверка
соблюдения требований федерального законодательства о
безопасности в деятельности МБОУ ООШ № 53 г. Бикина.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235 утверждены требования к
антитеррористической защищенности объектов Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства образования
и науки Российской Федерации.
Согласно п.27 Постановления Правительства № 1235,
система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать
непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов территории образовательного
учреждения, архивирование и хранение данных в течение
одного месяца.
Проведенной проверкой установлено, что здание МБОУ
ООШ № 53 г. Бикина не оборудовано системой видеонаблюдения, что отрицательно сказывается на комплексной безопасности учреждения и негативно сказывается на безопасности
лиц, пребывающих в образовательном учреждении, поскольку
не обеспечивается надлежащая защищенность объекта.
В связи с выявленными нарушениями прокурором в Бикинский городской суд направлено исковое заявление о возложении обязанности оборудовать образовательное учреждение
системой видеонаблюдения с возможностью хранения записей в течение одного месяца.
По результатам рассмотрения искового заявления в суде
требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решение суда исполнено: школа оборудована системой
видеонаблюдения с возможностью хранения записей в течение месяца.
Ю.Ю.Горбачева, помощник прокурора
По результатам проверки Бикинской
городской прокуратуры устранены нарушения законодательства о пожарной безопасности в населенных пунктах
Бикинской городской прокуратурой проведена проверка
исполнения муниципальными образованиями Бикинского
района требований Федерального закона «О пожарной
безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ при обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в границах
населенного пункта.
Установлено, что на территории 9 населенных пунктов
не проведены работы по скосу сухой травы и валежника,
пожарные
резервуары
находятся
в
неисправном
состоянии, а именно заморожены, таким образом, в случае
возникновения пожара на территории городского и сельских
поселений организация первичных мер пожаротушения
невозможна.
В связи с выявленными нарушениями прокурором
внесено 9 представлений в следующие муниципальные
образования: город Бикин; села: Лесопильное, Лончаково,
Пушкино,
Оренбургское,
Лермонтовское,
Покровка,
Добролюбовка, Бойцовское, которые рассмотрены и
удовлетворены.
Проведены работы по скосу травы, резервные источники
пожаротушения приведены в пригодное для использования
состояние.
Главы указанных муниципальных образований привлечены
к административной ответственности, предусмотренной ч.
2 ст. 20.4 КоАП РФ, на общую сумму 135 тысяч рублей,
постановления
о
привлечении
к
административной
ответственности вступили в законную силу.
В.И. Иксарица, помощник прокурора
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По постановлению Бикинского городского
прокурора должностное лицо привлечено к
административной ответственности по ст. 6.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение
санитарно-эпидемиологических требований к
организации питания населения.
Бикинской
город- ном зале и одноразовых
ской
прокуратурой стаканчиков - в учебных
проведена проверка о и спальных помещенинарушении требований ях), а также отдельными
Федерального закона от п р о м а р к и р о в а н н ы м и
30.03.1999 года №52-ФЗ подносами для чистой
«О санитарно-эпидеми- и использованной стеологическом
благопо- клянной или фаянсовой
лучии населения» при посуды; контейнерами
организации
питания - для сбора использон е с о в е р ш е н н о л е т н и х ванной посуды одноучащихся в МБОУ НОШ разового применения.
В нарушение п. 10.5
№23 г. Бикина.
2.4.5.2409Проверкой,
про- СанПиН
веденной совместно со 08 питьевой режим в
специалистом террито- школе не организован,
риального отдела управ- бутилированная вода в
ления Роспотребнадзора столовой отсутствует.
При
проверке
в Бикинском, Вяземском
и им. Лазо районах, установлено, что на
установлены
факты завтрак 18.03.2019 г.
приготовлена
нарушения требований детям
СанПиН 2.4.5.2409-08. каша молочная ман«Санитарно-эпидемио- ная. В соответствии с
логические требования технологической картой
изделия
к организации питания кулинарного
обучающихся в общеоб- (№ рецептуры 302),
разовательных
учреж- утвержденной директодениях,
учреждениях ром школы, на 1 порначального и среднего цию каши расходуется
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 144,4 брутто г.
При сравнении с
образования. Санитарно-эпидемиологические меню - требованием (за
плату)
правила и нормативы», родительскую
утв.
Постановлением от 18.03.2019 г. на 30
Главного государствен- порций каши молочной
ного санитарного врача манной расход молока
составил
2
РФ от 23.07.2008 № свежего
45
(далееСанПиН литра, что говорит о
нарушении
правил
2.4.5.2409-08).
Так, согласно п. 8.23 приготовления (п.6.17
СанПиН 2.4.5.2409-08 СанПиН 2.4.5.2409-08).
В связи с выявленготовые первые или
нарушениями
вторые блюда должны ными
находиться на плите прокурором 20.03.2019
более двух часов, в г. директору МБОУ НОШ
нарушение требований №23 г. Бикина внесено
законодательства ука- представление, которое
занные сроки сотруд- рассмотрено и удовнарушения
никами пищеблока не летворено,
устранены.
соблюдаются.
По
постановлению
В соответствии с п.
10.5 СанПин 2.4.5.2409- прокурора и.о. директора
привлечена
к
08
при
организации школы
отпитьевого
режима
с административной
использованием
бу- ветственности по ст. 6.6
тилированной
воды КоАП РФ - нарушение
образовательное учреж- санитарно-эпидемиолодение должно быть обе- гических требований к
спечено
достаточным организации питания наколичеством
чистой селения - в виде штрафа
Ю.Ю.Горбачева,
посуды
(стеклянной,
помощник прокурора
фаянсовой - в обеден-
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Овен. Неделя начнется с новолуния. Энергетический потенциал низкий, требующий щадящего режима.
Нужно определиться с планами на новый лунный месяц,
обсудить их с партнерами. Начинается благоприятный
период для учебы, коротких поездок. Отношения с близкими людьми станут более тесными, но не исключены
конфликты на почве денег, собственности. Со вторника
по четверг возбуждение и нетерпение могут негативно
повлиять не только на качество вашей работы, но и
вызвать проблемы с пищеварением. В выходные настроение улучшится. Желателен спокойный отдых.
Благоприятные дни: 3, 8. Будьте внимательны: 7
Телец. В понедельник избегайте резких движений
и пустой суеты. Направьте усилия на одно, но важное
дело. В среду и четверг в отношениях с близкими не
углубляйтесь в вопросы морали. Вас объединят общие
домашние дела и заботы. Не жалейте того, от чего
приходится отказаться. Только так можно освободить
путь для новых дел и интересов. Новый лунный месяц
предвещает активный период общения. Новые контакты
могут оказаться не только приятными, но и выгодными.
Развлечения планируйте на субботу. Все, что вы делаете
в воскресенье, должно приносить пользу.
Благоприятные дни: 6, 9. Будьте внимательны: 4
Близнецы. Меркурий в знаке Рака означает – вам
пора заняться домашними делами и отношениями с
близкими. Такая необходимость может возникнуть и без
вашего желания. На новолуние в понедельник оцените
обстановку и составьте план действий. В начале недели
ваш дар убеждения проявится в полную мощь, но со
среды потребность в уединении и отдыхе заставит вас
сузить круг общения. В пятницу доверьтесь инстинкту,
если непредвиденные обстоятельства заставят выбирать между равными вариантами. В субботу вам будет
нужен человек, с которым можно обсудить перемены.
Благоприятные дни: 4, 7. Будьте внимательны: 5
Рак. Переждите новолуние в понедельник, и начните новое дело со среды. Если вы будете следовать
голосу разума, в июне вас ждет борьба за место под
солнцем, в которой вы одержите победу. Главное – не
преувеличивать проблемы. Возможно ухудшение отношений с начальством или старшими родственниками.
В пятницу и субботу неожиданные новости заставят вас
пересмотреть план действий. Под влиянием Урана приходят самые необычные и своевременные решения. В
воскресенье найдите способ исчезнуть и посвятите это
время себе.
Благоприятные дни: 7, 8. Будьте внимательны: 6
Лев. Новолуние в понедельник может сказаться
общим понижением тонуса организма, нежеланием
предпринимать больших усилий. Хорошо строить
планы, обсуждать их с партнерами. Сосредоточьтесь
на партнерских отношениях, их очищении, трансформации, поиске нового круга общения. Проблемы на этой
неделе следует решать сразу, иначе вы можете ощутить
психологическую усталость. Ищите поддержки у того,
кто обладает оптимизмом. В пятницу и субботу Луна во
Льве усилит ваше обаяние. Дела будут легко решаться на уровне протекции, симпатий и умения ладить с
людьми.
Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 3
Дева. Ваши интересы и планы сейчас прямо связаны с коллективной деятельностью. Но вам придется
полагаться не только на логические умозаключения, но
учитывать и эмоциональный фон в своем окружении. Ходить в гости и принимать гостей так же важно, как и четко
осознавать свои карьерные цели. В пятницу уникальную
возможность не перепутайте с новой нагрузкой и не откажитесь от своего счастья. В субботу деловые вопросы
будут легче решаться за рюмкой вина или чашкой чая.
Воскресенье вернет ваши мысли в спокойное русло.
Благоприятные дни: 4, 7. Будьте внимательны: 3

Гороскоп на неделю 15
Весы. Держите наготове чемодан. Новолуние в секторе дальних поездок и контактов предвещает активную
деятельность вдали от дома. Коллеги, родственники из
других городов и зарубежья станут источником перемен
в вашей жизни, вплоть до намерения сменить место
жительства и работы. Для тех, кто и так доволен положением дел, это время может быть связано с темой отдыха,
поездок. Используйте четверг для обсуждения важных
вопросов. С планами на будущее, статусом ваших отношений тоже желательно определиться на этой неделе.
Благоприятные дни: 3, 6. Будьте внимательны: 5
Скорпион. Эта неделя открывает полуторамесячный
период, который заставит вас много ездить, заниматься
интеллектуальной и творческой работой. Можно записаться на курсы, начать учебный процесс, еще лучше – возобновить прерванные занятия. Если отношения с близким
человеком нуждаются в обновлении, почаще выбирайтесь
в новые места и принимайте гостей. Несмотря на то, что
ваши интересы сосредточены вдали от дома, число домашних дел тоже увеличится. Они станут и объединяющим звеном в ваших семейных отношениях. Воскресенье
– идеальный день для пикника, праздника в узком кругу.
Благоприятные дни: 4, 6. Будьте внимательны: 7
Стрелец. В понедельник в новолуние вы можете
испытать чувство ревности и негодования к тому, кто
посягнул на то, что вы считаете своим. Полезно отвлечься, полностью погрузиться в работу. Чем больше
информации вам предстоит обработать, тем более уверенно вы будете себя чувствовать. Хорошо иметь дело
с Близнецами, которые помогут вам отработать детали
ваших планов. Ваш управитель Юпитер сейчас движется
ретроградно. Сосредоточьтесь на ситуациях, которые
корнями уходят в ваше прошлое. Самое время что-то
изменить или исправить.
Благоприятные дни: 7, 8. Будьте внимательны: 9
Козерог. Пришло время вспомнить об отложенных
планах. Начинается благоприятный период для демонстрации интеллектуальных способностей и всего того,
что вы накопили и чему научились. При этом вам нужно
тактично строить отношения с партнерами и коллегами.
От вас могут утаивать важную информацию, а в близких
отношениях не обойдется без обид и претензий. То, что
на ваш взгляд кажется малозначимым, для кого-то может
иметь определяющее значение. Если хотите обновить
гардероб, отправляйтесь за покупками в субботу. Покупать
продукты и товары бытовой химии лучше в воскресенье.
Благоприятные дни: 3, 9. Будьте внимательны: 6
Водолей
Новолуние в понедельник для Водолеев знаменует начало благоприятного периода для творческих планов, чего
бы они ни касались. Не бойтесь действовать спонтанно и
браться за новые дела под влиянием импульса. Благодаря
Марсу в знаке Рака вы захотите приналечь на работу, но
вам лучше умерить свои аппетиты, чтобы организм не ответил на ваше рвение болезнью. Четверг идеально подходит для масштабных покупок. Причем, вы можете хорошо
сэкономить, если не станете торопиться. В выходные не
ищите уединения, друзья не оставят вас в покое. Какая-то
новость будет иметь для вас большое значение.
Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внимательны: 9
Рыбы. Новолуние в понедельник ставит особый
акцент на работе и повседневных обязанностях. В июне
ваш путь не будет устлан розами, но вы можете черпать
вдохновение из разных источников. Подумайте, что бы вы
хотели поменять в своей карьере, но не замахивайтесь
сразу на многое. Придется бороться с рассеянностью,
чтобы не пропустить вещи исключительной значимости.
Дело, начатое в среду или четверг, обеспечит вам хорошую прибыль. Не забывайте поддерживать связь с людьми, которые вам дороги. Если вы долго отсутствуете и не
даете о себе знать, ваши отношения могут пострадать.
Благоприятные дни: 5, 6. Будьте внимательны: 3

ПРОДАМ
3-комнатную
квартиру в п. Светлогорье.
Т. 8-924-268-00-54.
ПРОДАМ участок по ул.
Гагарина под строительство. Т. 8-914-411-10-31.
КУПЛЮ авто, дефект. Т.
8-914-348-53-23.
Куплю диз. ДВС, запчасти.
Т. 8-914-348-53-23.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП.
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т.

Бикинский
Вестник

8-924-311-20-44.
Считать недействительным
военный билет на имя Вернегоренко Д.А., АХ 1503767,
личный номер 025331.
СРОЧНО
СНИМУ
1,
2-комн. кв., мебел., р-он погранотряда. Т. 8-924-930-7057.
ИЩУ работу водителем, разовую или постоянную, возможны командировки, имеется м/г. Т. 8-924-113-37-63.
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путевые листы на любой вид
транспорта,
медицинские карточки,
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журнал вводного инструктажа.
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на рабочем месте.
журнал учета путевых листов.
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Письма
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"БВ" 4 июня 2019 г.
Доставка: песок, пескогравий, щебень,
сланец, галечник, цемент, отсев.
Реклама
Т. 8-924-113-56-12.

предприятию ООО
"Союз" требуются
водители категории
"С". Обр. по адресу:
г. Бикин,
ул. Бонивура, 100 "А",
тел. 8 (42155) 2-25-72.

Реклама

16 Реклама, объявления

Поздравляйте, благодарите!
Уважаемые читатели!
Не бойтесь проявлять свои чувства!
Люди, которых Вы любите и цените, должны
знать, как они важны для Вас! В 2017 году мы
снизили стоимость поздравления
почти в 2 раза,
и ваше поздравление теперь обойдется вам
от 200 до 500 рублей
с праздничным оформлением!
Обращайтесь к нам в редакцию или
в коммерческий отдел на «Радуге»:
пер. Советский, 3. Ждем!
Администрация городского поселения «Город Бикин» информирует о проведении аукциона по продаже земельного
участка с кадастровым номером 27:19:0010217:169, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, пер. Клубный,
2а, бокс 1а. Площадь земельного участка в соответствии с
проектом межевания территории – 60 кв. м. Категория земель
– земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования
– строительство индивидуального гаража. По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения о наличии прав
третьих лиц отсутствует.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного
земельного участка, вправе со дня опубликования настоящего
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявление подается лично гражданином или его законным
представителем (представителем юридического лица), действующим на основании нотариально заверенной доверенности с
04.06.2019 по 29.06.2019 по адресу: Хабаровский край, г. Бикин,
ул. Комсомольская, 19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00
часов.
Аукцион состоится 04.07.2019 в 11.00 часов по местному
времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, актовый зал.
К заявлению прилагаются копии документов удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя); документ,
подтверждающий право представителя заявителя действовать
от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая информация по земельным участкам
размещена на сайтах: bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.
Неопубликованные материалы не рецензируются и
не возвращаются.
Мнение авторов публикации не обязательно отражает точку зрения редакции.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах, несут
авторы и рекламодатели.
Материал со знаком *реклама публикуется на правах
рекламы.
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