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Примите поздравления!

12 МАЯ КГБУ «Бикинский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» и КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Бикинскому району» ПРОВОДЯТ 
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ на тему «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание семей с детьми».

По вопросам социального обслуживания обращаться по 
телефону: 21-5-76. По вопросам социальной поддержки об-
ращаться по телефону: 21-3-40. Часы работы горячей линии: 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИ-
КИ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

 Уважаемые жители и гости города Бикина и Бикин-
ского района! Воины-дальневосточники!

От имени руководства, офицерского собрания, ветеран-
ской организации Службы в городе Бикине и от себя лично 
сердечно поздравляю вас  с 72-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

В истории нашей страны годы Великой Отечественной 
войны оставили неизгладимый след в народной памяти. 
По своим результатам, по воздействию на жизнь народов 
и государств, по влиянию на международные процессы - 
победа в минувшей войне вошла в мировую историю как 
величайшее событие 20 века. 

С каждым годом все острее становится осознание 
огромного значения этого всемирно-исторического события 
для человечества.

В День Победы наши сердца и мысли обращаются к 
тем, кто вынес на своих плечах всю тяжесть военных лет. 
Мы благодарны солдатам, офицерам и военачальникам, 
бойцам народного ополчения, партизанам, подпольщикам 
и труженикам тыла, чьи мужество, стойкость и самоотвер-
женность позволили одолеть смертельного врага.

Весомый вклад в разгром фашистской Германии внесли 
пограничники, первыми вступившие в бой с захватчиками. 
Они участвовали в многочисленных сражениях на фрон-
тах войны, выполняли специальные задания в тылу врага, 
обезвреживали шпионов и диверсантов.

От всей души желаем вам и вашим родным, близким 
крепкого здоровья, счастья, успехов в службе и труде на 
благо великой России.

С праздником! С Днем Победы!
Н.И.Хацкевич, полковник, 

начальник Службы в г. Бикине 

Дорогие земляки, ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла, дети войны, 

воины-дальневосточники!
Примите самые искренние поздравления с Днём Великой 

Победы! 
Это особенный праздник для каждого россиянина. Он 

объединяет тех, кто воевал, и тех, кто трудился в тылу, тех, 
чьё детство было искалечено войной, и тех, кто сегодня еще 
совсем молод. Это праздник для каждого из нас, потому что в 
каждой семье со страниц семейных альбомов на нас смотрят 
родные и близкие люди - те, кто навеки остались молодыми, 
отдав жизнь за свободу своей Родины.

С каждым годом все дальше отдаляется от нас тот па-
мятный день победной весны 1945 года, но с каждым годом 
значение подвига советского солдата становится все более 
величественным. Мы низко преклоняемся и отдаем глубокую 
дань уважения всем, кто героически прошел долгими терни-
стыми боевыми дорогами, а потом возродил родную землю из 
пепелища после Великой Победы. Нет таких слов, которыми 
можно было бы в полной мере передать всю благодарность за 
бессмертный подвиг наших предков в самой жестокой войне, 
которую когда-либо знало человечество... 

Пусть согласие и благополучие будут в каждом доме, ведь 
вечное стремление народа к миру, свободе, лучшей жизни 
-  непобедимо. 

 Дорогие земляки! Примите самые добрые пожелания, 
здоровья, бодрости и счастья на долгие годы! С Днем Великой 
Победы!

В.А. Березовский, глава городского поселения 
«Город Бикин», М.В. Мануйлова, председатель Совета 

депутатов городского поселения «Город Бикин»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 

 В первую очередь к вам, перенесшим на своих плечах 
страдания войны, мы обращаемся сегодня с низким покло-
ном за то, что вы победили! Мы желаем вам здоровья, ра-
дости, благополучия, тепла и заботы от родных и близких. 
Слава победителям и вечная память павшим!

Уважаемые военнослужащие воинских частей, дис-
лоцируемых на территории нашего района, коллективы 
правоохранительных органов и других структур, стоящих 
на страже мирной жизни жителей нашего района!  

Поздравляем вас с 72-летием Победы и выражаем 
благодарность за вашу службу, желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям.

Жителей Бикинского района поздравляем с Днем 
Великой Победы, да пребудет с нами весна света, весна 
радости, весна Победы!

Бикинский комитет солдатских матерей

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БИКИНСКОГО РАЙОНА!
По сложившейся традиции  каждые два года в нашем 

районе проводится краевая выставка изобразительного, 
прикладного творчества и фотоискусства инвалидов.  В 2017 
году в Хабаровском крае проводится XII краевая выставка 
изобразительного, прикладного творчества и фотоискусства 
инвалидов.

Период проведения краевой выставки  -  с 05.06.2017 
года  по 16.06.2017 года  в краеведческом музее (г. Бикин, 
ул. Лазо, 102).

Принять участие в выставке приглашаются инвалиды, 
в том числе дети-инвалиды, занимающиеся различными 
жанрами изобразительного, прикладного творчества и фото-
искусства.

Победители определяются в следующих номинациях: 
изобразительное искусство; изобразительное искусство, 
среди детей-инвалидов; прикладное творчество; прикладное 
творчество, среди детей-инвалидов; фотоискусство.

Прием творческих работ осуществляется в КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по Бикинскому району», 
каб. № 11 по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2, телефон 
8(42155) 21-1-35, до 1 июня 2017 года.



3Бикинский вестник9 мая 2017 г.
Эхо праздника

Первомай – праздник весны и труда 
1 мая жители 

нашего города 
спешили к зда-
нию городского 
суда, чтобы 
принять участие 
в Первомайской 
демонстрации. 

В нынешнем 
году праздничное 
шествие в Бикине 
было особенно 
м н о г о л ю д н ы м . 
Возможно, этому 
способствовала 
ясная погода, острое желание 
почувствовать единство и 
сопричастность к празднику 
трудящихся или ностальгия по 
нашему советскому детству и 
юности. Многие в праздничной 
колонне вспоминали те време-
на, когда первомайские митин-
ги проходили на привокзальной 
площади. В те дни празднику 
всегда предшествовала удар-
ная трудовая вахта, а в день 
праздника на торжественный 
митинг собирались все кол-
лективы города. В колонне 
демонстрантов впереди 
шли победители предмай-
ского социалистического 
соревнования в коллективах 
Бикинского лесозавода, 
трикотажной фабрики, 
железнодорожных предпри-
ятий и других предприятий и 
организаций города Бикина.

По всему маршруту 
продвижения праздничной 
колонны в нынешний 
Первомай: от переулка 
Энергетического, по улице 
Лазо, по переулку Советскому, по улице 
Октябрьской, вплоть до Парка культуры 
и отдыха  - демонстрантов встречали жи-
тели города, собравшиеся на тротуарах, 
чтобы приветствовать своим присутстви-
ем участников шествия. 

Как всегда, и это уже стало тради-
цией, ведущими праздничной колонны 
были байкеры на своих мощных мото-
циклах. Участники церемониального 
отряд барабанщиц «Доблесть» и во-
енно-патриотического клуба «Ястреб», 

несущие развёрнутое полотнище флага 
Хабаровского края, кадеты  выглядели 
торжественно и очень патриотично. 

Тон задавал военный оркестр, а ритм 
движения – подтянутые военнослужа-
щие  воинской части 46102.

В колоннах шли представители 
общественных организаций и полити-
ческих партий, трудовые коллективы 
предприятий нашего города, педагоги и 
школьники, работники других организа-
ций и учреждений.

Самой многочисленной 
и яркой оказалась колонна 
представителей учрежде-
ний системы образования, 
школьники, учителя, вос-
питатели, ветераны педа-
гогического труда. В празд-
ничном шествии приняли 
активное участие и юные 
бикинские спортсмены - ка-
ратисты вместе со своими 
тренерами.

Чтобы принять уча-
стие в Первомайском ше-
ствии, бикинцы пришли 
целыми семьями. Надо 
отметить, в этом году в ко-
лоннах было ещё больше 
молодёжи. Радовало  и 
огромное количество де-
тей, которые восседали в 
колясках, весело бежали 
рядом с родителями или 
забирались на их руки и 
плечи для лучшего обзора 
происходящей рядом 
круговерти.

Первомайская демон-
страция вновь сблизила бикинцев, под-
твердив статус настоящего народного 
праздника. Шествие создало хорошее 
настроение, а подарок творческих 
коллективов учреждений культуры, 
которые выступили с концертом под 
открытым небом в Парке культуры и 
отдыха, добавил всем положительных 
эмоций. 

Одним словом,  можно сказать – 
праздник Первомая удался!

Наш корр.
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БИКИН В  ВОЕННЫЕ ГОДЫ
В Бикине известие о начале войны 

было принято 22 июня 1941 года в 19 ча-
сов 48 минут телеграфистом Натальей 
Козинец от диспетчера ДВЖД. Жители 
города были оповещены об общем 
сборе длинными паровозными гудками. 
Через несколько минут правитель-
ственная «молния» была доставлена 
председателю Бикинского горисполкома 
Н.Дементьеву.  В  21 час состоялся сти-
хийный митинг.

Работа железнодорожников в годы 
войны стала особенно ответственной. 
Был введен особый график, предусма-
тривающий первоочередное продви-
жение поездов с войсками и военными 
грузами. Рабочие осваивали смежные 
профессии и могли заменить 2-3 товари-
щей, ушедших на фронт. Было налажено 
производство запасных частей и освое-
ны новые виды ремонта, рассчитывали  
только на свои силы. Многое из того, 
что раньше сдавалось в металлолом, 
теперь ремонтировалось. Патриотизм 
тружеников железной дороги выражался 
не только в доблестной работе, но и 

в организации воскресников, сборе 
взносов в фонд обороны страны. На 
звено бомбардировщиков «Хабаровский 
комсомол» комсомольцы бикинского  

отделения  железной  дороги 
собрали 70 тыс. руб.

В здании школы №23 
в годы войны размещался 
военный госпиталь. Ученики 
53-ей  школы шефствовали 
над ранеными: выступали 
перед ними с концертами, 
помогали писать письма род-
ным, выпускали стенгазету 
«Боевой листок», где еже-
дневно отмечали положение 
на фронте. Летом сажали 
цветы во дворе госпиталя. 
Ученики собирали металлом, 
деньги на постройку само-
летов, танков - на эти деньги 
была построена эскадрилья 
самолетов «Дальневосточ-
ный пионер».

Только за два года вой-
ны Бикинской район собрал 
для бойцов Красной Армии 
6737 полушубков, валенок, 

шапок и других теплых вещей. На 
постройку боевых машин и другого 
вооружения было внесено 775 тыс. 
руб., сдано облигаций госзайма на 
сумму 180 тыс. руб. 

В ноябре 1942 году из погра-
ничников Дальневосточного округа 
была сформирована 102-я Дальне-
восточная стрелковая дивизия НКВД. 
Бикинский отряд передал на ее фор-
мирование 969 солдат и офицеров. 
Свой боевой путь дивизия начала под 
Курском.

В 1942 году  на станции Розен-
гартовка была сформирована 422-ая 
стрелковая дивизия. Боевое крещение 
получила в Сталинградской битве.

С апреля 1942 года  в Бикинском 
районе начался призыв в армию деву-
шек. Девушки, призванные из Бикина, 
ст.Вяземской и Звеньевой, были на-
правлены на службу в 147-й дивизион 

ПВО 2-го бригадного района 35 армии.
На территории Бикинского района в 

годы войны размещался штаб 35 армии, 
базировались военные госпитали №№ 
201, 877, 48, 500, 267, 218. Им отдава-
лись помещения школ и клубов. В пос. 
Лесопильном с 1942 года  стояла часть 
танковой бригады, которой командовал 
майор Скоков. В ней служили Писарен-
ко, Белозуб, Ильин, Кузнецов. 

13 августа 1945 года  был получен 
приказ о наступлении  на Маньчжурию. 
Бригада переправилась на понтонах 
через р.Уссури в районе с.Васильевка и 
вступила в бой.

4 498 бикинцев защищали Родину 
в годы Великой Отечественной войны 
1941 -1945 гг. 1363 из них остались на 
полях сражений. Шестеро бикинцев: 
Н.П. Пустынцев, В.Н. Зачеславский, В.И. 
Матронин, Н.М. Позевалкин, И.И. Уткин, 
А.Н.Кузнецов -   были отмечены высшей 
наградой Родины – медалью «Герой Со-
ветского Союза». 

Н.П.Коренева, 
заместитель председателя 

комиссии по работе с молодежью 
районного Совета ветеранов

БИКИН В  ВОЕННЫЕ ГОДЫ

Бикинский 
Ветеран

БИКИН В  ВОЕННЫЕ ГОДЫБИКИН В  ВОЕННЫЕ ГОДЫ

Совместный 
выпуск редакции газеты 

“БВ” и районного совета 
ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Былков Степан Федорович 
работник железнодорожного узла 

станции Бикин в годы войны
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Бикинский ветеран

Дорогой ветеран!
Я искренне хочу написать письмо Вам, человеку, по-

дарившему мне возможность свободно жить на родной 
земле, ежедневно радоваться жизни, окружающей природе. 
Вы являетесь одним из тех, кто остановил ужас и позор 
прошлого столетия - фашизм. Победа над коричневой чумой 
для советского народа пришлась на весенний светлый день 
- 9 Мая 1945 года. Много с тех пор счастливых весенних дней 
встретил освобожденный народ. И вот опять весна! В эти 
дни особенно хочется выразить благодарность тем, кто не 
побоялся смотреть в глаза войне.

Хисматова Анастасия,  МБОУ ООШ№3
Дорогой ветеран войны!

Великий День Победы - это радостный и грустный день. 
Это праздник со слезами 
на глазах. На войну ушло 
много людей. Погибло 27 
миллионов человек. 

Дорогие участники Великой 
Отечественной войны, вы 
прошли самое суровое испыта-
ние. Вы шли под пули, чтобы 
защитить себя, родных, свой 
дом, всех мирных жителей. Я хочу 
обратиться ко всем участникам 
войны. Спасибо! Вы одержали 
победу, вы спасли весь мир от 
фашизма. Благодаря вам, мы 
живем в мире, мы счастливы. 
Мы можем учиться, дружить, 
любить, работать и просто быть счастливыми.
Спасибо вам за это! 

Лузанов Никита  7 "А" класс МБОУ ООШ №3
Здравствуйте, дорогие наши ветераны!

Сегодня утром я встала и увидела, как прекрасна и 
удивительна моя жизнь. Но этого могло и не быть, если бы 
вы, герои  Великой Отечественной войны, не прошли ее с 
самого начала и до победного конца. Жизнь моей страны 
могла быть другой, если бы вы не сражались так отважно и 
бесстрашно, несмотря на все потери и лишения. Я хочу ска-
зать большое человеческое спасибо за свою жизнь и за жизнь 
моей семьи, подаренные мне вами. Также я хочу сказать 
вам спасибо за свободу, которую вы подарили всему миру. 
Низкий поклон вам, герои Великой Отечественной войны!
Честь вам и хвала!!!

Габова Ксения 7 "А" класс,  МБОУ ООШ №3
Я, Аксенов Никита, как и все мои ровесники, не знаю 

войны.  Не знаю войны и не хочу войны. Мне с детства 
нравится петь: «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда 
будет небо! Пусть всегда будет мама! Пусть всегда буду 
я!» А когда  у меня родилась сестричка,   я стал петь так: 
«Пусть всегда будем мы!» Папа сказал, что теперь мы - двое 
мужчин в семье - должны заботиться о маме и  сестричке.  А 
потом добавил: «И о Родине тоже. Ты не забыл?!» 

 Как же я могу забыть?! Каждый год 9 Мая мы всей семьёй 
возлагаем живые цветы к Вечному огню на Мемориале Сла-
вы  рядом с военным городком. Однажды после минутного 
молчания папа сказал: «Хорошо, будем считать, что здесь 

похоронен мой дед и твой прадед… Мы вернёмся сюда через 
год!».  Я не успел сказать прадеду «спасибо» за Победу. И 
ещё я хочу ему сказать, что, как и он, стану  танкистом.

Здравствуйте, уважаемый ветеран Великой Отече-
ственной войны!

Пишет Вам ученица, жительница города Бикина! 
В самом начале своего письма я хочу поблагодарить Вас 

за наше счастливое детство, за то, что вы сберегли страну 
от фашистской напасти и защитили всех нас. Разрешите 
от чистого сердца поздравить Вас с майским праздником - 
72-летием Великой Победы!

В военные годы Вы не жалели себя, жертвовали самым 
дорогим, уверенно шли в бой и верили в свою победу. Я 
думаю, что когда шла война, вы не считали свои поступки 

героическими, вы про-
сто защищали свой дом, 
близких, свою страну. 
Понимаю, как тяжело 

и больно вспоминать о том, как 
гибли товарищи, как горела и 
страдала Родина. Но вряд ли это 
можно забыть. Вот и снятся Вам 
до сих пор те бои, и стоят перед 
глазами ужасы той далёкой войны. 

Знайте, мы помним и ценим 
то, что Вы сделали для нас. Ваш 
подвиг был, есть и будет бессмер-
тен. Ведь то, что сейчас есть у 
нас, всё, что создано в нынешнее 
время, – всё это благодаря Вам, 

Вашему поколению. И мы должны сберечь память о Вашем 
подвиге, рассказать о нём своим детям. Спасибо Вам за 
мирное небо над нашей головой, за то, что у нас есть дом, 
родные. За то, что мы просто живем в свободной стране. 

Хочется пожелать Вам здоровья. Живите долго-долго. 
Ведь вы – наша Память, наша История, наша Гордость!

Ксения Лескова
Здравствуй, любимый прадедушка. Пишет тебе твоя 

правнучка из далёкого и недоступного для тебя 2017года… 
Очень хочется попросить, чтобы ты не беспокоился за нас, 
не думал, что доблестных воинов уже нет… Несмотря на 
то, что мы с тобой не знаем друг друга, мне очень тебя не 
хватает. Признаться, я немного завидую своей маме: она за-
стала тебя живым. Она помнит, как вы вместе после войны 
ходили на парады… Для меня и нашей семьи ты являешься 
не только ветераном войны, но и родным, близким челове-
ком, которого совершенно не хочется отдавать в ледяные 
руки смерти. Мы тебя не забываем. Храним старый зелёный 
чемодан с твоими документами и фотографиями… Спасибо 
тебе и всем ветеранам. Если бы не ваши подвиги, во что бы 
превратилась наша Родина…

Твоя незнакомая правнучка  Ольга Овчинникова
«СПАСИБО ТЕБЕ ЗА МИР, КОТОРЫЙ ТЫ НАМ 

ЗАВОЕВАЛ»
«Дорогой мой прадедушка Лаврентий Фёдорович! Я 

видела тебя только на фотографиях, но я знаю о тебе всё, 
потому что мне рассказывал мой папа – твой внук… 

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ

Окончание на 6 стр.

Авторы сочинений
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КАК НАЧАЛИ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
День Победы – это обычно ласко-

вый и яркий весенний день. Во многих 
регионах страны уже зацветают сирень 
и черёмуха, усиливающие атмосферу 
праздника. Для каждого россиянина эта 
дата – памятная и великая, скорбная и 
торжественная одновременно. Поэтому 
праздник 9 Мая – весенний, яркий и тор-
жественный – один из самых важных для 
россиян. Какова история празднования 
Дня Победы, почему его отмечают имен-
но в этот день, и какие события связаны с 
ним, об этом наша статья.    

Главный документ, знаменующий 
собой завершение войны, был подписан 
поздним вечером 8 мая по местному 
времени. В Москве в этот момент уже 
наступила полночь. Поэтому праздник 
Победы весь мир отмечает на день 
раньше, чем Российская Федерация, а до 
неё Советский Союз. Утро Победы 9 мая 
1945 года началось с того, что из Берлина 
самолётом в Москву был доставлен акт о 
капитуляции. 

9 мая 1945 года в столице Советского 
Союза Москве был дан победный салют. 
В нём участвовала тысяча орудий, они 
дали 30 залпов. В  тот великий день даже 
незнакомые люди на улицах городов 
обнимались и поздравляли один друга.         

Однако парад Победы прошёл позже, 

только 24 июня, когда на Родину прибыли 
победители, по крайней мере, некоторая 
их часть. Принимал парад маршал Геор-
гий Жуков, которого многие запомнили 
верхом на белом коне, а командовал 
парадом  Константин Рокоссовский. К 
подножию Мавзолея были брошены 
вражеские знамёна. Сводные полки 
армии-освободительницы   прошли по 
Красной площади. Победные знамёна 
несли герои Советского Союза. 

Этот праздник  9 Мая далеко не сразу 
стал таким, как сейчас, и его  история пре-
терпела некоторые изменения. 

Знамя, водружённое на рейхстаге, 
принадлежало дивизии №150. Руковод-
ство Советского Союза посчитало, что 
оно не может стать символом Великой 
Победы, которая добыта усилиями всего 

советского народа. Только в брежневское 
время настоящий стяг, побывавший на 
рейхстаге, начал участвовать в ежегод-
ном параде в столице. 

В 1945 году праздник 9 Мая был 
объявлен генеральным секретарём ЦК 
КПСС И.В.Сталиным выходным днём. 
Но в 1948 году приказ был отменён, и 
весь советский народ работал в этот 
день, как обычно. Восстановление 
народного хозяйства было объявлено 
приоритетной задачей, в жертву которой 
нужно было принести и праздники, и дни 
отдыха. Только в 1965 году День Победы 
вернули народу  и окончательно объяви-
ли выходным днём.

Л.С. Игнатькова,  заместитель 
председателя президиума районного 

Совета ветеранов войны и труда

Бикинский ветеран

В трудных боях ты отстоял Сталинград… После войны 
восстанавливал разрушенное хозяйство, работал до 80 лет. 
А потом до последних дней трудился  в саду. Я прихожу в сад 
и здороваюсь с деревьями, которые ты посадил. Веточки 
деревьев нежно обнимают меня, и мне кажется, что это ты 
гладишь меня по головке. А когда зацветают деревья, мне 
видится сквозь них твоя улыбка. Добрый мой прадедушка, 
спасибо тебе за мир, который ты нам завоевал…

Твоя правнучка   Вероника Годз, 13 лет
Дорогой и родной наш ветеран Великой Отечественной 

войны! Спасибо Вам за Победу! Ваш подвиг никогда не будет 
забыт! Мы живём в Бикине на Дальнем Востоке. Здесь есть 
Мемориал Славы, и там всегда много цветов в память о по-
гибших бойцах. Мы преклоняемся перед Вашими мужеством 
и отвагой! Храни Вас Господь! 

 Евсюкова Кристина
Дорогие наши ветераны! Преклоняю голову перед вами. 

Спасибо вам большое за победу, за ваш героический подвиг, 
если бы не вы, возможно, нас и не было бы. Спасибо вам 
большое за то, что освободили нашу родину от фашистских 
захватчиков. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, видеть 
радость ваших внуков, правнуков и радовать их, ведь вы 
гордость для своих потомков и для всех нас. Низкий поклон 
вам! Спасибо за то, что я живу...

Одинаев Артем, МБОУ ООШ№3
Дорогой ветеран! Я дитя, которое видит мирное небо 

благодаря силе духа и мужества твоего! Я та, которой, 
по счастью, суждено было родиться в стране сильных и 
смелых мужчин и отважных женщин! Спасибо! Спасибо, за 
то, что жизнь свою положили для нас! Спасибо за то, что 
не спасовали перед врагом! Нежными девьчими слезами 
вместе с вами сожалею об ушедших в небеса! И только об 
одном молюсь, дай вам, Господи, здоровья крепкого! Дай 
вам, Ангелы, улыбок! И пусть мир, который вы сберегли, 
помнит о ваших заслугах! Вы это мы! А вместе мы любовь! 
Преклоняюсь и благодарю! Пусть наши сердца еще долго 
звучат в унисон трепетным вальсом! А сладкие ручки ва-
ших внуков обвивают ваши шеи! И пусть на долгие года по 
всему миру звучит нежнейшее: «Спасибо, деда!!!! Любим, 
ценим, помним!!! СПАСИБО!!!»

Кунченко Дарья,  МБОУ ООШ№3
Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днем Победы. Же-

лаю счастья, здоровья и добра! Когда-то давно вы защищали 
нашу страну, прекрасней которой нет на свете, и не только 
её, но и весь мир от фашистских захватчиков. Благодаря вам 
сегодня мы живы и счастливы. Мы помним о вашей победе и 
обязательно примем участие в патриотическом шествии 
«Бессмертный полк», как в прошлом году.

Алисултанов Руслан, 7 «А» класс, МБОУ ООШ№3

Окончание. Начало на 5 стр.

ПОЗДРАВЬТЕ ВЕТЕРАНА
На протяжении всей своей истории бикинская земля славилась своими зем-

ляками. В честь их боевых и трудовых подвигов возведены мемориалы, обелиски, 
памятники. Долг живущих - сохранить образы тех, кто прошел через огонь войны, 
совершил подвиги во имя жизни, способствовал развитию Бикинского района.

С памятниками связаны героические страницы нашей истории, и здесь стоит 
побывать, чтобы почтить память тех, кто, не жалея жизни, до последней минуты 
защищал свою Родину.

Уважаемые бикинцы, встретив ветерана в парке, на мемориале Славы, по-
здравьте его с праздником и подарите цветы, шарик, открытку.

Районный Совет ветеранов 
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Наша бабушка Лида
Постнова Лидия 

Сергеевна – это наша 
бабушка, прабабушка 
и прапрабабушка. В 
этом году 9 января 
она отметила свой 
90-летний юбилей. 
Немало пришлось ей 
пережить на своем 
веку, в том числе и 
страшные годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, когда она 
14-летней девчонкой 
вносила свой не-
маловажный вклад в 
Великую Победу со-
ветского народа над 
фашизмом. 

Редеют ряды наших победителей, но наша бабушка Лида 
по-прежнему в строю. Не можем мы обойтись без ее участия 
в решении наших бытовых проблем. Помогла и помогает ста-
вить на ноги внуков, правнуков, а теперь уже и праправнуков.

В 72-ую  годовщину Великой Победы желаем нашей 
любимой Лидии Сергеевне по-прежнему дарить нам позитив, 
любовь и радость. Здоровья и долголетия тебе, наша дорогая!

Поздравляем всех участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и всех жителей города Бикина с 
праздником 9 Мая! 

На фото: наша бабушка Лида с праправнуками Ульяной и 
Максимом, который родился 15 марта 2017 года.

Родные

Я, Жога 
Изида Васи-
льевна, 12 
февраля 1931 
года рождения.  
Нас осталось 
две сестры: 
я  старшая 
и  Сусакина 
Людмила Ва-
сильевна,1942 
года рождения.

В праздник 
9 Мая хочу рас-
сказать о сво-
ём отце     Коз-
лове Василии 
П а вл о в и ч е . 
Родился он в 
селе Выжелко-
во Ярославской 

области 14 января 1904 года. В 1932 году  после политшколы  
он был призван в РККА и направлен в Забайкальский военный 
округ  в  96 стрелковый Читинский полк 140-й стрелковой 
дивизии в должности комиссара полка, а затем начальника 
штаба. С 1942 года на фронте. Ни разу не был ранен, а  по-
гиб 18 января 1945года  в Польше.

Знаю, что он был награждён орденом Красной Звезды. 
Может быть,  были и ещё награды, но его вдове, моей ма-
тери Козловой Елизавете Павловне,  26 августа 1906 года 
рождения, кроме похоронки ничего не прислали.

Козлов Василий Павлович был занесён в Книгу Памяти 
города Ярославля.

С уважением,  Жога И.В.

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ ОТЦОМ
Из-под Воронежа отец наш родом.
Он юным был, когда его на фронт призвали.
С мальчишками в шестнадцать лет
Снаряды на телегах на передовую доставляли.
К разведчикам попал с друзьями,
За фронтовую линию ходил за «языками», 
И вместе постигали азы и навыки войны.
В сорок третьем при форсировании Дона
Был принят в партию отец с друзьями.
Все документы уничтожила бомбежка…
И всю оставшуюся жизнь на приглашенье
Стать коммунистом
Он отдавал один ответ:
- Два раза в партию я не вступаю…

Эти стихи я посвятила своему отцу Ивану Никифорови-
чу Блощицыну, участнику Великой Отечественной войны. 

Летом 1943 года отправили молодежь с передовой 
на Дальний Восток. Так наш отец попал в Бикин. На 
рассвете 9 августа 1945 года, форсировав реку Уссури 
в районе границы Жаохэ-Покровка, освобождал Китай. 
После окончания войны, в пятидесятых годах,  Иван 

Никифорович сменил 
военную форму на граж-
данскую одежду, остался 
жить в Бикине. Построил 
дом, обзавелся семьей и 
нас, дочерей, поставил на 
ноги и выучил. 

Отец наш не имел 
наград высоких, и все же 
было, что к костюму при-
крепить, на майский день 
Победы. 

Для нашего отца, Ивана 
Никифоровича Блощицына, 9 Мая был Днем памяти его 
друзей, не вернувшихся с войны. Это был его день встречи 
с фронтовиками.

Для нас, его детей,  это День памяти нашего отца и тех, 
кто отдал жизни, чтоб жили мы и наши дети, внуки.

В июле 1991 года отец ушел из жизни, но память о нем 
живет в наших сердцах.

Дочери
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Мой отец Полищук Борис 
Павлович пошел доброволь-
цем в Красную Армию 22 ок-
тября 1941 года. В феврале 
отправили его на фронт. В 
звании старшего сержанта 
он служил старшиной роты. 
Со своим полком дошел до 
Берлина. Борис Павлович 
Полищук освобождал Смо-
ленск, Белоруссию, Кали-
нинскую область, Латвию, 
Литву, Польшу, Германию.

Он был награжден орденом 
Красной звезды, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За взя-
тие Берлина», «За освобождение 
Варшавы».

Из армии папа демобилизо-
вался 12 сентября 1946 года, а 
в этом же году он был принят на 
работу в должности помощника 
начальника ПЧ-8 по строевой 
части. 6 марта 1948 года он был 
переведен в распоряжение НОД-3. 
Затем назначен учеником слеса-
ря водоснабжения, в 1950 году 
стал старшим машинистом  водо-
качки ст. Бикин. В 1971 году папу 
назначили мастером водоснабжения 
Бикинского участка протяженностью 
от ст.Бикин до ст.Котиково.

В 1988 году Борис Павлович Поли-
щук был уволен в связи с выходом на 
пенсию, но продолжал трудиться. Все 
страницы его трудовой книжки были 
заполнены записями  о награждениях, 
о получении премий 10 рублей, 15 
руб., 20 руб. А это тогда были боль-
шие деньги!

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 мая 1971 года 
Борис Павлович награжден медалью 
«За трудовое отличие». А в 1975 
году новая награда - орден Трудового 
Красного знамени. Удостоен также 
памятного знака "За ударный труд 
на заготовке кормов"  в 1982 году. 
Раньше все трудовые коллективы за-
готавливали сено для совхозов. Все 

делали вручную.
 В 1985 году отец 

награжден орденом 
«Отечественной войны 
I степени». Приказом 
министра путей со-
общения он удостоен 
знака «Почетный 
железнодорожник» . 
В 2004 году от имени 
Президента Республики 
Беларусь ему вручили 
юбилейную медаль 
«60 лет освобождения 
Республики Беларусь 
от немецко-фашистских 
захватчиков». 

Отец всегда был для нас при-
мером. На протяжении нескольких 
созывов он был депутатом горсовета 
от жителей улицы Трудовой. Он часто 
ходил на уличные собрания. Его при-
глашали на встречи со школьниками, 
в воинские части, выступал перед 
призывниками. 

Как дедушка, он был внима-
тельным и заботливым к внукам и 
правнукам, любил их, участвовал в их 

воспитании.
Никогда не пил и не курил. Борис 

Павлович старался больше ходить 
пешком, не дожидаясь автобуса. 

После смерти мамы про-
жил 18 лет, мы старались 
быть всегда рядом с ним. В 82 
года он еще старался помочь 
нам в делах, и на огороде был 
рядом с нами, мы его жалели, 
не обижали, любили и за-
ботились о нем. Как участник 
войны, папа получил благо-
устроенную квартиру, а в дом 
приходил поработать - для 
него это был отдых.

Было у отца главное же-
лание: чтобы внуки, правну-
ки жили без войны, не знали 
голода, росли здоровыми, 

крепкими, выросли настоящими людь-
ми. Еще он мечтал о том, чтобы не 
было наркомании, а в стране - тюрем, 
детских домов, нищеты.

В честь праздника  72-ой годов-
щины Победы  всем фронтовикам 
желаем здоровья, счастья  и благопо-
лучия. Низкий вам поклон, ветераны, 
участники Великой Отечественной 
войны!

Н.Б.Просяник

ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ
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АКЦИЯ «ЧИСТЫЕ БЕРЕГА»
Жизнь на планете зародилась и раз-

вивалась в воде, цивилизации возникали  
на берегах рек и морей. Вода - носитель 
и основа жизни. Сохранение воды 
- это не просто сохранение приро-
ды, но и сохранение самой жизни.

Сегодня деятельность человека 
привела к тому, что в 70 процентах  
рек вода не годится для питья и 
опасна для купания. На берегах рек, 
в оврагах и пойменных низинах соз-
даются и разрастаются мусорные 
свалки. Отношение к рекам и морям 
хищническое, потребительское: ис-
пользовать, а потом природа пусть 
сама все восстановит и очистит. 
САМА НЕ ОЧИСТИТ -  МУСОРА 
ОЧЕНЬ МНОГО!

И только наши усилия смогут вос-
становить природное равновесие.

2 мая специалисты отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды, 
отдела экономического развития и 
внешних связей, отдела по управлению 
муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации Бикин-
ского муниципального района приехали 
на берег реки Бикин. В эти дни в России 
проходит Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая весна», к которому 
и присоединились работники, проведя 
акцию «Чистые берега». Они прошли 
три участка берега реки. Собранный 
мусор в количестве 4 куб. м был упако-
ван в плотные мешки. Столько отходов 
оставили люди только в одном  месте 
отдыха. Самыми загрязненными оказа-
лись участки заезда ближе к воде, где 
было всё усеяно следами от пикников.

  Чистота прибрежной зоны и самой 
реки напрямую зависит от  бдительности 
самих жителей района и их гостей.

Культура утилизации мусора еще не 
развита в нашей стране, и чем чаще сами 
граждане будут обращать внимание на 
эту проблему, тем чаще в подсознании 
людей будет прививаться желание  НЕ 
МУСОРИТЬ у себя дома. Ведь под по-
нятием «дом» надо понимать  не место, 
огороженное дверью или забором, а 
город, землю, лес, реки и озера, которые 
окружают нас.

Акция «Чистые берега» сама по 
себе, конечно же, не решит проблему за-
сорения прибрежной зоны нашей реки, 
но, по крайней мере, привлечет внима-
ние общественности и покажет хороший 
пример гражданам. Акция направлена, в 
первую очередь, на очистку прибрежной 
зоны реки Бикин от самопроизвольной 
свалки мусора в месте, где, прежде все-
го,  отдыхаем мы, жители и гости города 
и близлежащих сел.

Конечно,  могут возникнуть возраже-
ния: «А почему я должен убирать чей-то 
мусор? Я сам не мусорю! А убирать 

за кого то – это не мое дело!»  
Спорить не будем с такой фило-
софией - она имеет место быть… 
Но если подойти с точки зрения 
хозяина своего города, села, 
то убирать свое жилище или 
территорию свойственно только 
настоящему хозяину.

Уважаемые жители городского 
и сельских поселений! Напоми-
наем, что до 19 июня 2017 года 
на территории городского и 
сельских поселений Бикинского 
муниципального района проходит 
весенний месячник санитарной 

очистки и благоустройства. Еще пред-
стоит подвести итоги, что было сделано в 
рамках проведения месячников по благо-
устройству. Но уже сейчас можно сказать, 
что такие мероприятия нужны, и жители 
района с удовольствием принимают в них 
участие. Наведение порядка, уборка при-
легающей территории, очистка берегов 
рек не должны ограничиваться  рамками  
установленных дат, поддержание чи-
стоты и бережное отношение к природе 
должны быть в сознании человека. Ведь 
в том, что наш город и села похорошели 
и приукрасились к майским праздникам, 
есть частичка труда каждого из нас. И 
надо всегда помнить, что чисто не там,  
где убирают, а там, где не мусорят.

Отдел сельского хозяйства и
охраны окружающей среды

администрации Бикинского
муниципального района

МАЙ - НАЧАЛО ПРЕДЛЕТЬЯ
Что нам готовит май? Вчера уже совсем было потепле-

ло. Но вдруг подул северный порывистый ветер. Среди 
ясного дня стало холодно. 

С маем наступает последний месяц весны. В народе 
его зовут предлетьем. Цветение - очень важный период в 
жизни растений. Распускается черемуха, яблоня и груша, 
вишня - все в белом наряде и в аромате несказанном; 
сирень - вестник школьных экзаменов; а следом за ними  
садовые цветы запестрят в палисадниках. Дождь…весен-
ний, скоротечный и затяжной - он тоже будет в мае.

По долгосрочному прогнозу от работников Бикинской 
метеостанции, май будет разным. 

Среднемесячная температура воздуха в мае будет коле-

баться от +12 до +14 градусов, что на 1,2 градуса выше нормы. 
Преобладающие ночные температуры в первой половине мая 
от 0 до +6 градусов и от +8 до +13 градусов. Преобладающие 
дневные температуры, по предварительным прогнозам, ожи-
даются в пределах +13 - +18 градусов и от +21 до +24 градусов 
и выше. В первой половине мая ночные температуры ожида-
ются от +6 до +8 градусов, от +11 до +16 градусов. В этом же 
периоде месяца дневные температуры ожидаются в пределах 
+21 - +27 градусов, от +28 до +30 градусов.

Месячное количество осадков - 65-80 мм, что больше 
нормы. Дожди и грозы пройдут над нашей территорией в 
первой декаде мая и во второй половине месяца.

Л.Силина

Год экологии

Погода
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О необходимости проведения 
государственного кадастрового 
учета используемых земельных 

участков
С 1 января 2017 г. осущест-

вление государственного ка-
дастрового учета земельных 
участков регулируется поло-
жениями Федерального закона 
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости», также предус-
матривающего образование зе-
мельных участков на основании 
документов, в которых опреде-
лены координаты характерных 
точек границ земельных участ-
ков.

При этом,  права граждан 
на используемые ими земель-
ные участки, возникшие до дня 
вступления в силу Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» 
(до 31 января 1998 г.), признают-
ся юридически действительны-
ми при отсутствии их государ-
ственной регистрации в Едином 
государственном реестре недви-
жимости. Государственная ре-
гистрация таких прав в Едином 
государственном реестре недви-
жимости проводится по желанию 
их обладателей.

Вместе с тем, непроведение 
государственной регистрации 
своих прав в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
правообладателями земельных 
участков, а также непроведение 
после 1 марта 2008 г. уточнения 
границ земельных участков, го-
сударственный кадастровый 
учет которых был осуществлен 
до указанной даты (далее – 
правообладатели), приводит к 
распоряжению органами госу-
дарственной власти и органами 
местного самоуправления зе-
мельными участками, находя-
щимися в государственной или 
муниципальной собственности, 
земельными участками, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена, которые 
включают территории (земель-
ные участки), находящиеся в 
пользовании правообладателей.

В результате правооблада-
телям приходится в судебном 
порядке восстанавливать свои 
права на пользование земель-
ными участками.

В этой связи, в целях ис-
ключения вышеуказанных ситу-
аций всем правообладателям 
земельных участков, сведения 
о которых не внесены в Единый 
государственный реестр недви-
жимости, а также земельных 
участков, сведения о которых 
внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости до 1 
марта 2008 г. и границы которых 

не уточнялись после указанной 
даты, необходимо провести го-
сударственный кадастровый 
учет земельных участков или 
уточнить границы земельных 
участков соответственно, в по-
рядке, установленном Феде-
ральным законом от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости».

Для осуществления соот-
ветствующих кадастровых работ 
гражданам следует обратиться к 
кадастровому инженеру (лицо, 
имеющее специальное образо-
вание, опыт работы и знания, не-
обходимые для осуществления 
кадастровой деятельности).

Со списками кадастровых 
инженеров граждане могут оз-
накомиться в Государственном 
реестре саморегулируемых ор-
ганизаций кадастровых инже-
неров, размещенной на сайте 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» ( https://rosreestr.ru/
Сервисы/Реестр саморегулиру-
емых организаций кадастровых 
инженеров).

Цена подлежащих выполне-
нию кадастровых работ опреде-
ляется сторонами договора на 
выполнение кадастровых работ 
между кадастровым инженером 
и гражданином  и зависит от объ-
ема и сложности кадастровых 
работ (ст. 36 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Дополнительно информи-
руем, что частью 9 ст. 19 Феде-
рального закона от 1 мая 2016 
г. № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам зе-
мельных участков, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности и рас-
положенных на территориях 
субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Даль-
невосточного федерального 
округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» на 
правообладателей земельных 
участков, расположенных на 
территории Хабаровского края, 
права на которые не внесены в 
Единый государственный реестр 
недвижимости, возложена обя-
заннос ть проинформировать ор-
ганы местного самоуправления 
о таких земельных участках с 
приложением копий документов, 
подтверждающих права на дан-
ные земельные участки.

Министерство юсти-
ции Хабаровского края

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЧЕЛ
В 2016 году и с начала 

2017 года при микроскопиче-
ском исследовании подмора 
пчел зарегистрирована вы-
сокая распространенность  
варроатоза  и нозематоза  
на территории Хабаровского 
края.

Варроатоз  – тяжело 
протекающее заболевание 
личинок, куколок и взрослых 
пчел, вызываемое клещом. 
Из-за наносимого ущерба 
это заболевание представ-
ляет одну из актуальных 
проблем пчеловодства и 
отнесено Международным 
эпизоотическим бюро в спи-
сок «Б» карантинных болез-
ней пчел.

У нас в стране впервые 
зарегистрировано в 1964 
году и в настоящее время 
является самым регистри-
руемым заболеванием на 
пасеках.

Самка паразита проника-
ет в ячейку рабочей пчелы. 
После запечатывания ячей-
ки клещ активизируется, уси-
ленно питается гемолимфой 
личинки и продвигается к 
верху ячейки. В ячейку рабо-
чих пчел самка откладывает 
в среднем 3-4, а в ячейки 
трутней 4-5 яиц. В печатном 
расплоде в активный период 
жизнедеятельности пчели-
ной семьи может находиться 
до 70-90 процентов клещей. 
Самки зимуют на пчелах и 
питаются гемолимфой. Каж-
дая зимующая самка клеща 
приводит к гибели 1-2 зиму-
ющих пчел.

Источник заражения 
варроатозом – зараженные 
пчелиные семьи, пчелы-во-
ровки, трутни, блуждающие 
пчелы, рои, пчелопакеты, 
пчелиные матки со свитой.

Основное место сосре-
доточения клеща – печатный 
пчелиный расплод.

В результате болезни 
пчелы ослабевают, молодое 
потомство рождается нежиз-
неспособным. Пораженные 
пчелы, трутни, а иногда и 
матки значительно легче и 
мельче. Число уродливых 
пчел в семье пропорцио-
нально степени поражения. 
У пораженных, внешне нор-
мальных пчел в 2 раза сокра-
щается продолжительность 
жизни, плохо развиты железы 
и вследствие этого теряется 
способность к выращиванию 
расплода. У пчелиных маток 
уменьшаются  продолжитель-
ность жизни и плодовитость. 
Трутни теряют способность к 
оплодотворению.

Внешние признаки забо-
левания наблюдают обычно 
через 3-4 года после зара-
жения. При сильном пора-
жении в семье появляется 
пестрый расплод и большое 
количество бескрылых пчел. 
У пошедших в зимовку зара-
женных пчел плохо развито 
жировое тело, они беспокой-
ны, плохо формируют клуб и 
часто погибают или сильно 

ослабевают в ходе зимовки.
Варроатоз усугубляет все 

другие заболевания, снижая 
естественную устойчивость 
пчел к заражению, и, кроме 
того, сами клещи являются 
активными переносчиками 
возбудителей инфекционных 
болезней.

Нозематоз  является 
инвазионным заболеванием 
взрослых пчел, маток и трут-
ней, приводит к  ослаблени-
ям и гибели пчелиных семей 
в конце зимы и весной. В 
летний период заболевание 
протекает бессимптомно. 
Нозематоз вызывается ки-
шечным паразитом,   жи-
вущим и размножающимся 
только в клетках слизистой 
оболочки средней кишки 
пчел. Попадая во внешнюю 
среду с фекалиями, споры 
заражают стенки ульев, рам-
ки, соты, утепление и пчел. 

Заражение пчел проис-
ходит при потреблении ими 
меда, перги, воды и чистке 
ячеек, загрязненных спора-
ми ноземы. Развитию бо-
лезни способствует наличие 
пади в зимнем корме, недо-
статок перги, резкие колеба-
ния температуры, беспокой-
ство пчел в ходе зимовки, 
повышенная влажность в 
улье, поздний облет пчел, 
возвратные весенние холода 
и пр.

Возбудитель болезни на 
пасеке переносится от улья 
к улью при перестановке со-
тов из гнезда больной семьи 
в гнездо здоровой, с медом и 
пергой, пчелами-воровками, 
при покупке или заимствова-
нии пчелиных семей, кормов 
и инвентаря с больной пасе-
ки или залете с этой пасеки 
бродячих роев.

При неблагоприятных ус-
ловиях жизни пчел на пасеке 
(некачественный корм, холод-
ный улей, грязное гнездо, сы-
рой зимовник и др.) нозематоз 
быстро развивается, осла-
бляя пчелиные семьи. В связи 
с массовой гибелью пчел (до 
65 процентов) и пчелиных се-
мей пчеловод несет большие 
финансовые потери. 

С целью предотвраще-
ния распространения дан-
ных заболеваний и своев-
ременного принятия мер по 
профилактике и лечению 
необходимо 2 раза в год про-
водить лабораторные иссле-
дования .

Уважаемые жители Би-
кинского района, владельцы 
пчел, в случае обнаружения 
признаков заболевания вар-
роатозом и  нозематозом 
пчел  или внезапной их гибе-
ли немедленно обратиться 
в администрацию городско-
го или сельского поселения 
или в районную станцию по 
борьбе с болезнями живот-
ных (ветлечебница)  по тел. 
21-7-31.

З.В.Жаркая, 
начальник филиала 

«Бикинская райСББЖ»
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ЕЕ ПРИЗВАНИЕ -  МИЛОСЕРДИЕ
Всего одна запись в «трудовой» о 

приеме на работу: Бикинский дом - ин-
тернат для детей-инвалидов. Сначала 
работала рабочей кухни, потом довери-
ли самое ценное - детей.

Санитарка - должность медицин-
ская, няня - детсадовская. А вот няней-
санитаркой да еще и в доме-интернате в 
корпусе «Милосердие» работать сможет 
далеко не каждый: дети осо-
бенные...

Галина Ивановна До-
рофеева, тогда еще про-
сто Галя, в 17 лет окончив 
школу, пошла работать, по-
тому что хотела стать неза-
висимой от родителей - уже 
тогда имела собственное 
мнение и твердый характер. 
Подружка работала в ин-
тернате для умственно  от-
сталых детей. Сказала, что 
туда требуются сотрудники.

Увидела эту проходную, 
- смеется Галина Ивановна, 
- и поняла, наверняка моё.

Первыми наставниками 
молодой нянечки стали Галина Влади-
мировна Дембицкая и Татьяна Романов-
на Никонова.

Когда перевели в корпус, растеря-
лась. Эти женщины «наставили» на 
путь, многому научили, подсказали. 
Дети смотрели на меня с интересом, а я 
на них с жалостью. Никогда не было ни 
тени брезгливости, отторжения. Всех хо-
телось обласкать, обогреть. Ведь у них 
только разум больной, а душа чище, чем 
у многих здоровых.

Разговаривая с Галиной Ивановной и 
глядя ей в глаза,  веришь бесповоротно 

словам, идущим от сердца:
- Не делю ребятишек на тех или 

иных, они для меня все нормальные, 
все имеют чувство, даже если не могут 
сказать словами.

Что думаю о своей работе? Нужная 
работа. Знаю не понаслышке, когда рож-
дается ребенок-инвалид, на мать начи-
нают давить и медики, и родня, просто 

заставляют от-
казаться. Да и 
не каждый роди-
тель может даже 
на руки взять 
такого ребенка. 
А без должного 
ухода он погиб-
нет. Чтобы этого 
не случилось, и 
есть мы.

Но еще от ха-
рактера зависит, 
сможет человек 
работать в «Ми-
лосердии» или 
нет. Здесь нель-
зя очерстветь 

душой. Если спокойно пройдешь мимо 
беспомощного человечка, не оказав не-
обходимой помощи, тебе тут не место.

А мне всех жалко. Даже непутевых 
сотрудниц. На моем рабочем веку их не-
мало было. Многих удалось поставить 
на правильный путь: где примером, а где 
и крепким словцом. И по сей день рабо-
тают. Вроде наставником не назначали, 
но от души учу рационально использо-
вать рабочее время. Бывает, и домой 
звонят, советуются.

Не могу пройти мимо чужой беды, 
особенно детской. Вроде и возраст пен-

сионный, но на отдых не хочу уходить. 
Хоть и внуков своих пятеро, а без питом-
цев своих не смогу. Уехавшие во взрос-
лые интернаты дети и сейчас звонят. 
Поздравляют с праздниками. Про мно-
гих знаю, как сейчас живут, как в жизни 
устроились. Навещала с гостинцами.

Был воспитанник по фамилии Агафо-
нов, все удивлялись: я только захожу в 
корпус, он, не видя меня: «Мама!». При-
ятно.

Галина Ивановна задумалась:
- Знаешь, никогда не размышляла по 

поводу того, о чем сейчас рассказывала. 
А если подумать, то жизнь-то не напрас-
но живу. И своя семья хорошая. Дети, у 
меня их трое, сейчас живут отдельно, но 
дружно. Пятеро внуков, старший служит 
по контракту. Зять уважает.

Запись в «трудовой» Галины Ива-
новны о приеме на работу одна, а о по-
ощрениях - на трех страницах. Первую 
благодарность с занесением в трудовую 
книжку получила в честь Дня 8 марта в 
далеком 1984. А после - чередой бла-
годарности от местной власти и мини-
стерства, денежные премии, почетные 
грамоты... В этой череде признания тру-
да  благодарственное письмо правитель-
ства Хабаровского края и Памятная ме-
даль министерства социальной защиты. 
Но самое большое признание  - любовь 
и благодарность детских сердец.

Не бывает «маленьких», не престиж-
ных профессий, бывают никудышные 
люди-исполнители. Потому что любая 
работа, сделанная ответственно, с ду-
шой, с любовью к ближнему, с состра-
данием к  немощному,  дорогого стоит и 
дорого ценится.

В.К.Былков

Чтобы не чувствовали себя одинокими
 Знакомство с социальным работником происходит тогда, 

когда человека покидают силы, наваливаются болезни, а рядом 
нет никого, кто мог поддержать  да просто подать пресловутый 
стакан воды. Эта специальность является скорее призванием, 
чем профессий. Только умеющие сострадать, готовые помочь 
немощным людям могут ею заниматься.

 Социальный работник из Лермонтовки Наталья Ивановна 
Пегачева (на фото) именно такой человек - добрый, отзывчи-
вый, внимательный, способный к сопереживанию. 21 год, в 
любую погоду, прихватив с собой список лекарств, продуктов 
и главное хорошее настроение, Наталья спешит к тем, кто с 
нетерпением ждет ее прихода. На ее попечении 9 инвалидов и 
пожилых граждан, которые нуждаются в помощи по хозяйству. 
Социальный работник приносит воду, дрова, убирает в доме, 
покупает лекарства и продукты, помогает в огороде…

Наталья Ивановна заботится, чтобы у всех подопечных 
были заготовлены на зиму овощи, вовремя сделан ремонт, 
оформлены субсидии, она контролирует наличие топлива, 
дает консультации по различным вопросам. Выявляет граж-
дан, нуждающихся в социальном обслуживании на дому. 

Каждый пожилой человек для нее -  неповторимая личность, 
со своим характером, проблемами и трудностями. Со всеми она 
находит интересную тему для обсуждения и делает все возмож-
ное, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими, ото-
рванными от жизни, заботится о здоровье и продлении жизни 

подопечных. Такое отноше-
ние не может не вызывать 
ответное уважение.

Одинокие пожилые 
люди очень нуждаются 
в психологической под-
держке, понимании, уча-
стии. Иногда важно про-
сто выслушать, искренне 
вникнуть в их проблемы. 
Наверное, поэтому в со-
циальной службе остают-
ся только преданные сво-
ему делу специалисты. 

За многолетний и 
добросовестный труд 
Наталья Ивановна не-
однократно награждалась 
почетными грамотами уч-
реждения и министерства 

социальной защиты Хабаровского края. Ей присвоено звание 
«Ветеран труда».

Т. Алешина, заведующая отделением социального 
обслуживания на дому №1 комплексного центра соци-

ального обслуживания населения

Гордость края - люди труда
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НА «БЕЗОПАСНОМ КОЛЕСЕ»
Сотрудники Госавто-

инспекции Хабаровского 
края, представители ми-
нистерства образования и 
общественных организа-
ций устроили участникам 
конкурса «Безопасное ко-
лесо»  настоящий праздник 
на сцене Краевого детского 
центра «Созвездие».

Никто из команд не остался 
без награды. Юным инспекторам 
дорожного движения вручили 
грамоты и полезные подарки за 
достижения в различных номина-
циях: за лучшее фигурное вожде-
ние велосипеда, за волю к победе, 
за лучшую парадную форму и др.

В течение трёх дней школь-
ники сдавали экзамены на знание правил дорожного 
движения, на практике показывали приемы оказания 
первой медицинской помощи при дорожно-транспортных 
происшествиях, а также продемонстрировали собствен-
норучно подготовленные социальные видеоролики 
строгому жюри.

Участие в соревновании приняли юные инспекторы 
движения в возрасте от 10 до 14 лет. Всего за победу бо-
ролись 16 команд из 15 районов края. Бикин представляла 
команда учащихся школы №5 (на фото), в состав которой 

вошли  Виноградский Павел, Гончаренко Диана, Котов За-
хар, Харченко Анастасия.

Ребят к конкурсу готовили инспекторы ГИБДД ОМВД 
России по Бикинскому району. Возможность пройти насто-
ящий экзамен ПДД в классе предоставила автошкола ООО 
«АвтоБизнес».

По результатам конкурсных дней наша команда по-
казала второй результат по знаниям в оказании первой 
медицинской помощи. 

Н.  Михайленко, инспектор РЭГ

ОМВД России по Бикинскому району  в марте текущего года было возбуждено 
38 уголовных дел, раскрыто 26 преступлений. 

14.02.2017 г. сотрудниками полиции был задержан 
34-летний житель города Бикина, у которого было изъято 
наркотическое средство каннабис (марихуана), которая 
изготовлена кустарным способом, в количестве 112,74 
граммов, что является крупным размером. Возбуждено 
уголовное дело.

06.03.2017 г. группа лиц по предварительному сговору 
похитила имущество, принадлежащее ОАО "РЖД", причи-
нив ущерб на сумму 161 138 рублей, имущество частично 
возвращено. Возбуждено уголовное дело. 

07.03.2017  г. житель г. Бикина, находясь внутри чердач-
ного помещения жилого дома в Восточном городке, тайно 
похитил оптический кабель длиной 70 метров, медный 
кабель длиной 50 метров, принадлежащие ПАО «Росте-
леком», причинил  материальный ущерб на сумму  12 286 
рублей. В отношении лица возбуждено уголовное дело.

07.03.2017 г. выявлены  факты  незаконных  вырубок   
деревьев на территории  Бикинского лесничества, ущерб 
составил 16 870 019 рублей.  В отношении виновных лиц 
возбуждено уголовное дело.

В марте 2017 года выявлено  и пресечено 153 админи-
стративных  правонарушения. Направлены на рассмотре-
ние в суд 87  дел по административным правонарушениям. 
По решению суда вынесено 28 арестов.

За появление в общественных местах в состоянии 
опьянения  привлечено 48 человек, за распитие алкоголь-
ной продукции в общественных местах  привлечено  12 
человек.

За мелкое хулиганство  привлечено 16 человек.  В со-
стоянии наркотического опьянения  выявлено 5 человек.

За продажу алкогольной продукции несовершеннолет-
ним лицам в суд направлено 2 дела, по 2 административ-
ным правонарушениям ведется расследование. 

В марте по обращению граждан было выявлено право-
нарушение в сфере защиты прав потребителей по факту 
продажи некачественной продукции. По результатам про-
верки индивидуальный предприниматель привлечен к 
административной ответственности, дело направлено в Ро-
спотребнадзор. Санкции статьи предусматривают штраф в 
размере от 12 000 до 20 000 рублей.

Вниманию граждан, в случае  покупки товара в магази-
не всегда сохраняйте чек. Если вас обвесили, обмерили, 
обсчитали, ввели в заблуждение относительно потреби-
тельских свойств, качества товара (услуги),  обращайтесь в 
полицию по телефону 02, при  возможности делайте фото-
снимки некачественного товара  и не забудьте оставить 
претензию  в книге жалоб и предложений. 

ОМВД России по  Бикинскому району
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Образовательный портал

Расскажи - и я забуду, покажи - и я запом-
ню, дай мне сделать - и я пойму

В Концепции модернизации до-
школьного образования важнейшим 
направлением деятельности об-
разовательных учреждений названо 
создание условий для достижения 
нового качества образования. Одним 
из таких условий является внедрение в 
образовательный процесс современных 
педагогических технологий, которые на-
правлены на реализацию федеральных 
государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования. 
Принципиально важной стороной в педа-
гогической технологии является позиция 
ребенка в воспитательно-образователь-
ном процессе, отношение к ребенку со 
стороны взрослых. Взрослый в общении 
с детьми придерживается положения: 
«Не рядом, не над ним, а вместе!». Его 
цель - содействие становлению ребенка 
как личности.

Хотелось бы остановиться на не-
которых современных технологиях, 
реализуемых в нашем МБДОУ детском 
саду № 4 г. Бикина.

Одной из главных задач дошкольного 
учреждения является создание условий, 
гарантирующих формирование и укре-
пление здоровья воспитанников, которая 
решается посредством реализации 
здоровьесберегающих технологий.  Для 
этого в детском саду созданы условия 
для укрепления здоровья детей, гар-
моничного физического развития. На 
территории ДОО размещена спортивная 
площадка, включающая в себя ба-
скетбольную площадку, волейбольную 
площадку, футбольное поле, площадку 
для общеразвивающих упражнений, 
рукоходы, бумы, цели для вертикального 
и горизонтального метания, прыжковую 
яму, гимнастический комплекс. В 2008 
и 2013 году детский сад стал победи-
телем краевого конкурса «На лучшую 
спортивную площадку дошкольной 
организации». Также в детском саду обо-
рудован автогородок, где дети не только 
знакомятся с правилами дорожного дви-
жения, но и обучаются езде на самокатах 
и велосипедах. 

В здании имеется спортивный 
зал (совмещенный с музыкальным), 
где дети, кроме занятий физической 
культурой,  занимаются степ-аэробикой, 

фитбол - гимнастикой, корригирующей 
гимнастикой. В каждой возрастной груп-
пе оборудованы уголки двигательной 
активности, которые оснащены согласно 
возрасту всем необходимым оборудова-
нием.

 В январе 2017 года в рамках мето-
дического объединения ДОО в младших 
и средних группах был проведен конкурс 
«На лучший физкультурный уголок в 
группе», победителями которого стали 
воспитатели вторых младших групп 
Даниленко И.В., Василишина Т.В., Кон-
драшкина Ю.А., Барыбина В.В. 

Ежедневно проводится утренняя 
гимнастика, гимнастика после дневного 
пробуждения,  во время занятия про-
водится физкультминутка. Дети в ДОО 
знакомятся с такими здоровьесберега-
ющими технологиями как дыхательная 
гимнастика, самомассаж, гимнастика 
для глаз, корригирующая гимнастика 
(для профилактики плоскостопия).

Потребность  ребёнка в новых 
впечатлениях лежит в основе  воз-
никновения и развития неистощимой 
ориентировочно – исследовательской 
(поисковой) деятельности, направлен-
ной на познание окружающего мира. Чем 
разнообразнее и интенсивнее поисковая 
деятельность, тем больше новой инфор-
мации получает ребёнок, тем быстрее и 
полноценнее он развивается. Для вне-
дрения технологии исследовательской 
деятельности на территории детского 
сада оборудована площадка для экс-
периментирования, где дети исследуют 
свойства воды, снега, льда, песка, глины, 
почвы, воздуха, магнита, проводя опыты 
и эксперименты. Здесь же дети наблю-
дают за растениями Дальнего Востока, 
лекарственными растениями. Рядом 
расположена метеостанция. 

В группах созданы уголки экологи-
ческого воспитания, частью которых 
являются центры экспериментирования. 
В центрах размещено различное и 
необходимое оборудование и разноо-
бразный материал для исследований, 
помогающий детям изучать мир, который 
их окружает. В феврале в ДОО в рамках 
проведения методической недели про-
вели конкурс «На лучший уголок эколо-
гического воспитания», победителями 

стали воспитатели: Даниленко И.В., 
Василишина Т.В., Кондрашкина Ю.А., 
Барыбина В.В., Коваленко Т.Н.

Информационно-коммуникационные 
технологии в дошкольном образовании – 
это одно из перспективных направлений 
информатизации образовательного про-
цесса. Одним из важнейших направлений 
использования ИКТ в образовательном 
учреждении сегодня является  проекти-
рование и организация педагогического 
процесса в ДОО с использованием ИКТ 
- технологий. В детском саду шесть групп 
из двенадцати и музыкальный зал обору-
дованы мультимедийными проекторами, 
экранами и ноутбуками, приобретёнными  
за счет средств краевых субвенций. 
Применение компьютерной техники 
позволяет сделать воспитательно-обра-
зовательный процесс привлекательным и 
по-настоящему современным, расширяет 
возможности предъявления учебной ин-
формации, позволяет усилить мотивацию 
ребенка. Для расширения детских 
представлений педагоги демонстрируют 
в образовательной деятельности пре-
зентации, слайд-шоу, мультимедийные 
фотоальбомы, обучающие видеоролики и 
мультфильмы. Это наглядность, дающая 
возможность воспитателю выстроить 
объяснение на занятиях логично, научно, 
с использованием видеофрагментов. При 
такой организации материала включаются 
три вида памяти детей: зрительная, слу-
ховая, моторная.  В планах учреждения 
оборудовать все дошкольные группы 
мультимедийным оборудованием, так как 
в процессе работы педагоги отмечают по-
вышенный интерес к занятиям с примене-
нием информационно-коммуникативных 
технологий, а также удобство при под-
готовке наглядного  материала к занятиям. 
В 2017 году ждем поставки комплекта для 
оборудования еще одной группы. 

Уважаемые родители! Выражаем 
вам огромную благодарность за помощь 
в оснащении материально-технической 
базы  детского сада и отзывчивость в 
организации работы по развитию пред-
метно-пространственной среды. 

Н.С. Сагайдак, заместитель 
заведующего по воспитательной 

и методической работе МБДОУ 
детского сада  № 4
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«Решение Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района от 15.03.2017 № 04 «О принятии изменений вносимых в Устав 

Бикинского муниципального района Хабаровского края» зарегистри-
ровано в Главном управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Хабаровскому краю и ЕАО, государственный регистра-
ционный № RU 275030002017002».

 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 15.03.2017 № 04

О принятии изменений вносимых 
в Устав Бикинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2016  № 465-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного регулирова-
ния организации отдыха и оздоровления детей», Федеральным зако-
ном от 19.07.2011 № 247-ФЗ (ред. от 05.12.2016, с изм. от 19.12.2016) «О 
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и с целью приведения 
положений Устава Бикинского муниципального района в соответствие 
с действующим законодательством, Собрание депутатов Бикинского 
муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального района (далее – 

Устав) следующие изменения:
1.1. Пункт 8.2 части 1 статьи 5 исключить из Устава;
1.2. В пункте 11 части 1 статьи 5 Устава слова «, а также органи-

зация отдыха детей в каникулярное время;» после запятой заменить 
на слова: «, а также осуществление в пределах своих полномочий ме-
роприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья;»;

1.3. Пункт 1 части 3 статьи 13 Устава изложить в новой редакции:
«1) проект устава муниципального района, а также проект муни-

ципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Бикинско-
го муниципального района вносятся изменения и (или) дополнения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, устава или законов Хабаровского 
края в целях приведения устава муниципального района в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами;»;

1.4. Абзац 2 части 3 статьи 31 Устава изложить в новой редакции:
«Порядок проведения выборов главы муниципального района 

определяется действующим законодательством РФ, Законами Хаба-
ровского края и утверждается нормативным правовым актом Собра-
ния депутатов муниципального района.»;

1.5. Часть 8 статьи 31 Устава изложить в новой редакции: 
«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального района либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

заместитель главы администрации муниципального района по реше-
нию Собрания депутатов.»;

1.6. Часть 1 статьи 35 Устава изложить в новой редакции:
«1.Администрация муниципального района (далее – администра-

ция) является исполнительно-распорядительным органом муници-
пального района и имеет статус юридического лица.»;

1.7. Часть 3 статьи 35 исключить из Устава;
1.8. Часть 4 статьи 35 считать частью 3 статьи 35 Устава и изло-

жить в новой редакции:
«3. В структуру администрации входят соответствующие органы - 

отраслевые комитеты, управления, отделы и секторы администрации, 
которые могут наделяться статусом юридического лица.

Основаниями для государственной регистрации органа админи-
страции в качестве юридического лица являются решение Собрания 
депутатов об учреждении соответствующего органа в форме муници-
пального казенного учреждения и утверждение Собранием депутатов 
положения о нем по представлению главы местной администрации.

Функции и полномочия отраслевых комитетов, управлений, отде-
лов и секторов администрации, образуемых без статуса юридического 
лица, определяются Положениями о них, утверждаемыми главой ад-
министрации.»;

1.9. Второе предложение части 2 статьи 65 Устава изложить в но-
вой редакции:

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального района, в случае, когда в устав 
муниципального района вносятся изменения и дополнения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, устава или законов Хабаровского края в 
целях приведения настоящего устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами.»;

1.10. Часть 3 статьи 65 Устава изложить в новой редакции:
«3. По проекту устава муниципального района, проекту решения 

о внесении изменений и (или) дополнений в устав муниципального 
района в порядке, предусмотренном настоящим уставом, проводятся 
публичные слушания, кроме случаев, когда изменения и (или)  допол-
нения в устав вносятся в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава 
или законов Хабаровского края в целях приведения настоящего устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение в установленном порядке для 
государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Бикинско-
го муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский вестник» 
после его государственной регистрации.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на де-
путатскую комиссию по связям с муниципальными образованиями, 
взаимодействию с предприятиями и общественными организациями 
(Бреус И.Л.), отдел правового обеспечения администрации 
(Плохотнюк Л.К.).

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
В федеральную службу по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору (Россельхознадзор) поступила информа-
ция о нахождении в гражданском обороте незарегистри-
рованного лекарственного средства для ветеринарного 
применения «Сангель» (зоогигиеническое дезинфициру-
ющее средство для наружного применения) производства 
ООО «БИОСПЕКТР» (г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов).

При выявлении в обороте данного лекарственного 
средства для ветеринарного применения хозяйствующий 
субъект обязан обеспечить его изъятие из обращения и 
проинформировать Южный межрайонный отдел Управ-
ления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области по адресу: г. Бикин, ул. Ти-
гровая, д.5, тел. 8 (42155) 22-5-09.

Е.Э.Мурзина, начальник Южного 
межрайонного отдела (г. Бикин)

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ, 
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ!

Полиция предупреждает об ответственности 
за незаконное культивирование или несвоев-
ременное уничтожение дикорастущих расте-
ний, содержащих наркотические средства,   на 
своих землевладениях (дачных участках, ого-
родах).

Непринятие мер по уничтожению дикора-
стущих растений, содержащих наркотические 
средства,  влечет административную ответ-
ственность: арест на срок до 15 суток или штраф 
в размере от 1500 рублей до 4 000 рублей.

Незаконное культивирование в крупном 
размере наркосодержащих растений влечет 
уголовную ответственность -  лишение свобо-
ды до 2 лет!

ОМВД  России по Бикинскому району
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ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕ-
БЕНЬ, СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК, ТОРФ, НАВОЗ. 
Т. 8-924-113-56-12.

PR

9-3 №400

PR

ВСПАШУ ОГОРОД. 
Т.8-909-850-71-67.

PR

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

Т. 8-924-113-66-30, Дмитрий.
32-10 №222

По выходным (суббота, воскресенье) на центральном 
рынке г. Бикин ПРОДАЕТСЯ семенной картофель 

"Адретта", Элита, Первая репродукция. Документы 
подтверждающие качество и сорт имеются. 
Цена 30 руб. за 1 кг. Телефон: 8-924-310-34-07. PR

8-7 №207

Бикинский

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 
è ìíîãîå äðóãîå.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЖУРНАЛОВ И БЛАНКОВ 
ПО ВАШЕМУ ОБРАЗЦУ.

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: 
ПУ ТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

НА ЛЮБОЙ ВИД ТРАНСПОРТА, 
МЕДИЦИНСКИЕ КАРТОЧКИ, 

ДОМОВЫЕ КНИГИ, КАРТОЧКИ 
СКЛАДСКОГО УЧЕТА, 

ТРЕБОВАНИЯ И ДРУГОЕ.

Вестник ИЗГОТОВИТ 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ПРОДАЖИ 

ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТО-
СОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.

ЖУРНАЛ КАССИРА-
ОПЕРАЦИОНИСТА.

ПРОДАМ 2-комн. кв. в Лу-
чегорске или ОБМЕНЯЮ 
на равноценную в г. Бикин. 
Рассмотрю варианты. Т. 
8-914-187-46-36. 
ПРОДАМ дом в Красно-
дарском крае с хозпострой-
ками, рядом Кавказские 
горы, вода, газ в доме. Т. 
8-918-990-63-15.
ПРОДАМ дом в Лесопиль-
ном, недорого, 2 телят. Т. 
8-914-187-34-28.
ПРОДАМ дом, 400 тыс. 
руб. Т. 8-914-549-78-28.
ПРОДАМ старый дом в 
Бойцово. Т. 8-914-192-64-
17.
ПРОДАМ дом Лесопиль-
ное. Т. 8-999-617-21-35.
ПРОДАМ межкомнатные 
двери, арки, входные с уста-
новкой. Т. 8-924-111-38-35.
ПРОДАМ бидоны 40 л, б/у, 
1000 руб., запасные части к 

пиле "Дружба". Т. 8-914-215-
07-48.
КУПЛЮ авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
В связи с отъездом ОТДАМ 
больших охранных собак. Т. 
8-909-842-12-58.
ОТДАМ в частный дом, в 
добрые руки кота, мыше-
лов, крысолов. Т. 8-914-192-
64-17.
ОТДАМ в частный дом, 
в добрые руки, собаку. Т. 
8-914-192-64-17.

ПРОДАМ рассаду трех сортов клубники, смо-
родины, жимолости, крыжовника, винограда. 

Т. 8-924-113-24-34. PR 3-3 №420

НА ЛЮБОЙ ВИД ТРАНСПОРТА, 

ДОМОВЫЕ КНИГИ, КАРТОЧКИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТО-
СОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.

ПОЗДРАВЛЯЙТЕ, БЛАГОДАРИТЕ!
Уважаемые читатели! В нашей газете вы можете опу-

бликовать поздравления для ваших близких людей, друзей, 
коллег и сослуживцев. 

Можно поздравить родных не только с днем рождения, 
но и с юбилеем совместной жизни, профессиональным 
праздником. Представьте, как приятно будет близкому 
человеку увидеть свое имя в газете!

Многие читатели хотели бы поблагодарить че-
рез газету врачей, учителей, социальных 
работников и просто добрых людей, которые 

оказали помощь в трудную минуту. Не 
скупитесь на добрые слова!
СКОЛЬКО СТОИТ ПУБЛИКА-

ЦИЯ?
Выпуск газеты - дело недешевое, поэтому 

поздравления и благодарности в нашей 
газете публикуются за плату. С нового года 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 
по адресу: ул. Комсомольская, 19 
или в коммерческий отдел на «Раду-

ге»: пер. Советский, 3. Ждем! 

Бикинский цех полуфабрикатов в связи с 
реорганизацией производства НАБИРАЕТ СО-
ТРУДНИКОВ. Обр.: г. Бикин, ул. Октябрьская, 

45 "Б", тел. 8-914-171-22-85.
PR 3-2 №425

Райком КПРФ 
поздравляет жителей 
Бикинского района 

с Днем Победы!

PR

ВСПАШУ ОГОРОД. 
Т.8-924-113-31-50.

БЫСТРАЯ ЗАПРАВКА картриджей, РЕ-
МОНТ оргтехники, РЕМОНТ компьютеров, 
УСТАНОВКА программ. Обр.: ул. Октябрь-

ская, 47, тел. 8-914-770-19-72.PR

АБОНЕНТАМ ТЕЛЕКАРТА 11 мая в г. Бикин будут прода-
ваться карты доступа с 3-годовой подпиской, 

по цене 3600 рублей. Т. 8-962-228-11-36.№443PR



Бикинский вестник
Ãîðîñêîï íà íåäåëþ

Еженедельная газета
«Бикинский вестник»

выходит по вторникам и четвергам
Учредители: Комитет по печати и массовым коммуникациям Прави-
тельства Хабаровского края, администрация Бикинского муници-
пального района 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточному федеральному округу. Свидетельство о 
регистрации  ПИ ТУ№27-00405. Цена свободная.

Адрес редакции, издателя, типографии: 682972, г. Бикин, 
Хабаровский край, ул. Комсомольская, 19

Дизайн и верстка - Т.А.Ровнова, (отдел рекламы) 21-5-27. 

Газета отпечатана офсетным способом 
в МАУ «Редакция газеты

«Бикинский вестник»

Тел/факс: 2-15-27, 2-20-41, 
2-20-39, 2-20-42

bikinsky.vestnik@yandex.ru
сайт: 

http://bikinskyvestnik.wix.com/bvestnik
тираж 900, заказ №35

Номер подписан в печать 6 мая
по графику - 13.00
фактически - 13.00

Неопубликованные мате-
риалы не рецензируются и 
не возвращаются.

Мнение авторов публика-
ции не обязательно отража-
ет точку зрения редакции.

Ответственность за досто-
верность фактов, изложен-
ных в материалах, несут 
авторы и рекламодатели.
Материал со знаком            пу-
бликуется на правах ре-
кламы.

PR

Главный редактор
Т.А.РовноваВБ

ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16

ОВЕН. Вы стоите на пороге новых событий, но понимая не-
обходимость перемен, почему-то медлите. И правильно делаете, 
потому что Уран все переиначит и заставит начать с чего-то друго-
го. Не сетуйте на свою невнимательность и заранее договоритесь 
с партнером, чтобы подстраховал в важном деле. С субботы вы 
уже войдете в режим нон-стоп, но если работы много, то рас-
ставьте приоритеты. Для любви и романтики - прекрасное время.

ТЕЛЕЦ. В жизни не все так просто, как вам хотелось бы. До се-
редины мая предстоит переломный этап в делах, и это во многом 
определит дальнейшие планы на текущий год. Ничего не услож-
няйте и не подталкивайте, но все предложения рассматривайте. 
Одно из них будет представлять особый интерес и ради него вы 
от многого откажетесь. В конце недели используйте любую воз-
можность сменить обстановку. Делайте то, что вас радует.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы первыми ощутят, что Меркурий на 
этой неделе меняет направление движения. Пора вступать 
в игру. До среды нужно закончить старые дела и подготовить 
пространство для новых. Но заниматься, скорее всего, придется 
еще и чем-то неожиданным. Держите наготове чемодан. В пят-
ницу и субботу приведите в порядок дом, а в воскресенье – свою 
внешность. Позвольте себе столько общения, сколько нужно, но 
ночевать – только дома!

РАК. Если вам удастся отмахнуться от сложного задания, то 
оно вернется к вам до середины мая. Лучше соглашайтесь сразу. 
Неделя благоприятна для поездок и разных дел за пределами 
рабочего места. В пятницу и субботу актуальна большая домаш-
няя уборка и забота об организме. Кто-то ждет от вас помощи. 
Советы не давайте, разве что профессиональные. В воскресенье 
снимаются ограничения на денежные траты. Покупайте все, что 
хочется.

ЛЕВ. Прежде, чем впутаться в ситуацию, которая вас сильно 
зацепила, подумайте - ваша она или чужая. Уже на следующей 
неделе откроются новые подробности, а данные под влиянием 
импульса обещания могут сильно усложнить вам жизнь. В чет-
верг с утра пораньше можно приступать к новым делам. Пятница 
и суббота хорошие дни для профилактики, ремонта, уборки. В 
воскресенье порадует общение с приятным человеком.

ДЕВА. У вас есть шанс поставить жирную точку в теме, ка-
сающейся совместного проекта, денег или наследства, чтобы на 
следующей неделе развернуться лицом к новым возможностям. 
Хорошо бы отдать долг или полностью выплатить кредит. Сле-
дите за неожиданными перестановками на работе. Если на этой 
неделе вы проявите упрямство, то на следующей кто-то опередит 
вас. Воскресенье хороший день для покупки полезных вещей.

ВЕСЫ. Чтобы вас слышали, говорите громко. Можно сделать 

смелое заявление, но не опрометчивое. Каждый ваш шаг должен 
быть продуман, особенно, если дело касается личных отноше-
ний. До среды вы еще можете передумать и вернуться на старые 
позиции. С четверга актуальны только новые дела и планы. 
Легкомысленные траты в воскресенье поднимут вам настроение, 
а общение в своем кругу будет легким и вдохновляющим.

СКОРПИОН. На этой неделе вы обнаружите исчезновение 
помех и улучшение общего тонуса. До среды раздайте долги и 
поставьте галочки в списке выполненных дел. Дальше вам уже 
будет некогда оглядываться назад. Вы будете воодушевлены и 
преисполнены энтузиазма в работе, но семейная жизнь может 
сойти с рельсов. Окажется, что и партнер тоже что-то затеял, и 
это вас беспокоит. Посвятите воскресенье общим интересам и 
удовольствиям.

СТРЕЛЕЦ. Ожидается приличная прибыль. Есть опасность 
спустить все, что пришло. Пока не торопитесь с инвестициями 
и шопингом. Чужой успех подхлестнет вас. Старайтесь бывать в 
местах, где кипит жизнь и постоянно что-то происходит. В пятницу 
принимайте предложения, которые поступят в конце рабочего 
дня. В выходные отдыхайте, общайтесь с друзьями, но будьте 
начеку. Скрытая конкуренция сейчас для вас опаснее всего.

КОЗЕРОГ. Уделите самое пристальное внимание своему 
здоровью. Постарайтесь не подхватить инфекцию. Вы можете 
смело обращаться к врачу во второй половине недели. Все 
будет сделано наилучшим образом. Пятница и суббота удачные 
дни для дальней поездки. На домашней территории вы вос-
пылаете подзабытым трудолюбием и переделаете гору работы. 
Воскресенье отличный день для отдыха, который нужно обста-
вить красиво.

ВОДОЛЕЙ. Неделя раскроет ваши таланты организатора и 
первопроходца. Но и вас можно застать врасплох, когда вы слиш-
ком увлекаетесь одним делом. Исполнительность, инициатива 
будут оценены начальством, а умение предвидеть ход событий 
сослужит добрую службу, если где-то сгущаются тучи. Не пере-
живайте, если какие-то планы развалятся. Для вас важнее то, 
что уже на пороге, и первых важных новостей можно ждать уже 
в воскресенье.

РЫБЫ. В делах намечаются перемены. Одно неосто-
рожное слово – и у вас прибавится работы. Но может быть 
и так, что кто-то влиятельный оттягивает решение в вашу 
пользу. Не подталкивайте ход событий. Через неделю 
совсем другой объект будет в фокусе вашего внимания. 
Поддержите идеи делового партнера или своей второй по-
ловинки. Деньги в ваш дом придут именно с этой стороны, 
а вы пока займитесь наведением домашнего уюта.

9 мая 2017 г.


