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2 ноября пройдет районное меропри-
ятие «день Хабаровского пограничного 

института Фсб россии  в бикинском 
муниципальном районе"

В 13.00 церемония возложения 
цветов к памятному знаку «Погиб-
шим в годы Гражданской войны»  
на привокзальной площади г. Бики-
на, далее - прохождение по городу 
Бикину с оркестром Хабаровского 
пограничного института (привок-
зальная площадь - РДК). 

С 13.30 начнутся мероприятия в 
зрительном зале РДК: выступление 

начальника Хабаровского пограничного института генерал-
майора Полянского Михаила Васильевича; демонстрация 
видеоролика (условно) «Знакомство с институтом»; музы-
кально-тематическая композиция, посвящённая 100-летию 
образования органов безопасности России; показательные 
выступления спортивных коллективов, выставка оружия и т.д.

Приглашаем всех желающих!

уважаемые работники и ветераны службы 
судебных приставов!

поздравляем вас с профессиональным празд-
ником – днём судебного пристава!

Ваша деятельность имеет большое значение для общества, 
поскольку является эффективным механизмом обеспечения 
правосудия и законности, реальной защиты конституционных 
прав и интересов граждан. 

Восстанавливая справедливость в правоотношениях 
между гражданами, организациями и государством, исполняя 
судебные решения, поддерживая порядок правосудия, вы 
демонстрируете, что сила Закона - в его исполнении. 

От вашей работы зависит доверие людей и к судебной 
системе, и к государству в целом. Ведь правосудие считается 
совершенным, когда выполнено решение суда.

В ваш профессиональный праздник желаем крепкого 
здоровья, терпения и благополучия, плодотворной работы на 
благо нашего региона!

С.А.Королев, 
глава Бикинского муниципального района, 

К.Р.Аветян, председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района

Расписание богослужений
31 октября
вторник

Апостола и евангелиста Луки.
09:00 Молебен.

1 ноября
среда 

Мч. Уара и с ним семи учителей хри-
стианских (ок. 307).

09:00 Молебен.
3 ноября
пятница

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.  

4 ноября
суббота

Празднование Казанской иконе Божи-
ей Матери 

08:00 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия. Крестный ход.

16:00 Вечерня. Повечерие.
5 ноября 
воскресенье

Неделя 20-я по Пятидесятнице.
08:30 Утреня. Часы. Изобразительны.

уважаемые жители бикинского района!
30 октября – День памяти жертв политических репрессий. 

Прошло двадцать шесть лет с тех пор, как этот день появился 
в календаре как памятная дата. 

Это День памяти о миллионах искалеченных судеб, о 
людях, расстрелянных без суда и без следствия, о людях, от-
правленных в лагеря и ссылки. В годы репрессий практически 
ликвидировано казачество, «раскулачено» и обескровлено 
крестьянство. Политическим преследованиям подверглись и 
интеллигенция, и рабочие, и военные. Подверглись пресле-
дованиям представители религиозных конфессий. Миллионы 
людей погибли в результате террора и ложных обвинений. 
Долгие годы их имена были просто вычеркнуты из истории.

Ничто не может ставиться выше ценности человеческой 
жизни. И репрессиям нет оправдания.

В нашем районе репрессирован и реабилитирован 61 
человек, несправедливо подвергшийся политическим пре-
следованиям.

Память о национальных трагедиях также священна, 
как память о победах. Никто, кроме нас самих, не сохранит 
историческую память и не передаст её новым поколениям. 
Мы помним, и наша память служит гарантом, что подобное не 
должно повториться.

С.А. Королев, глава Бикинского муниципального 
района, К.Р. Аветян, председатель Собрания депута-

тов Бикинского муниципального района

дорогие бикинцы!
В истории нашей страны, к сожалению, есть не только 

праздничные даты, но и те, которые заставляют нас скорбеть. 
И одна из них – 30 октября -  День памяти жертв политических 
репрессий.

Эта печальная дата напоминает  о череде  трагических со-
бытий, когда  наше государство лишилось многих замечатель-
ных людей, талантливых ученых, изобретателей, писателей, 
полководцев, рабочих и тружеников села.

Через много лет большинство репрессированных лиц было 
реабилитировано. Им возвратили доброе имя и права. Но 
никто не вернет российским семьям их несправедливо осуж-
денных  погибших родных и близких.

Сегодня мы вспоминаем наших земляков, пострадавших в 
те страшные годы, и  выражаем глубокие соболезнования  их 
родным и близким. Нужно общими усилиями сберечь память 
об ушедших жертвах политических репрессий, и не допустить 
повторения подобных  событий.

М.В. Мануйлова, и.о. главы городского поселения 
«Город Бикин»

В.В. Новиков, и.о. председателя Совета депутатов 
городского поселения «Город Бикин»
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1 ноября свой профессиональный праздник 
отмечают судебные приставы. по показате-
лям эффективности деятельности районных 
отделов управления судебных приставов по 
Хабаровскому краю и еао за 9 месяцев 2017 
года отдел нашего района вошел в тройку 
лидеров. как, впрочем, и по результатам за 
первое полугодие.

По словам начальника отдела - старшего судебного 
пристава  Л.А.Деминой, главным индикатором их дея-
тельности является исполнение судебных решений и 
постановлений должностных лиц. 

Без хорошо организованной и эффективной судеб-
ной системы невозможно становление цивилизованного 
государства. Именно поэтому в 1997 году в России была 
организована служба судебных приставов.

- Исполнение решения суда обязательно для всех, 
- говорит Людмила Анатольевна. - Лишь после того, как 
оно выполнено, правосудие считается совершенным и 
завершенным. В противном случае, происходит при-
нудительное исполнение судебных актов. И это уже 
работа нашей службы, единственного уполномоченного 
органа государственной исполнительной власти, осу-
ществляющей принудительное исполнение судебных 
решений.

С начала года сотрудниками отдела судебных при-
ставов по Бикинскому району возбуждено более 7200 
исполнительных производств. Из них 6531 окончено. 
Взыскано 45 682  тысяч рублей в пользу взыскателей. 
Более 700 исполнительных производств  - это долги 
по ЖКХ, кредитам и алиментам. Число «бегающих» от 
взыскания алиментных платежей перевалило за 200 
человек. Для такого небольшого района, как наш,  это 
большая цифра. Взяли кредиты в банках, переоценив 
свои финансовые возможности,  872 человека. Их сум-
марный долг превысил 98 млн. рублей. Жизнь взаймы 
часто приводит к краху.

За «сухими» цифрами конкретные непростые ситуа-
ции, разобраться в каждой -  задача судебных приста-
вов. У них нелегкая служба, огромный объем «бумаж-
ной» работы и имидж неких «злых субъектов, которые 
придут и все заберут». Они нередко сталкиваются с 
непониманием, сопротивлением, попытками обмана, с 
угрозами. Но должник должен отдавать отчет, что его 
уловки избежать исполнения решения суда не пройдут.

В отделе судебных приставов по Бикинскому району 
трудятся 23 человека: судебные приставы-исполнители, 
в том числе и те, кто обеспечивает порядок в судах, до-
знаватели, специалисты.

- Не все, кто устраивается к нам на работу, выдер-
живают груз ответственности, ненормированный рас-
порядок дня, небольшую зарплату,  говорит Людмила 
Анатольевна. - Но, даже проработав у нас немного 
время, взамен приобретают некий жизненный опыт, зна-
ния, что, согласитесь,  тоже немаловажно. А я особенно 
благодарна самым «стойким» сотрудникам отдела  за 
верность выбранной профессии, за добросовестность и 
ответственность, компетентность, творческое отношение 
к делу. Прежде всего,  своему заместителю Татьяне 
Николаевне Доренской (фото на 1 стр.), судебным при-
ставам-исполнителям Надежде Геннадьевне Кочневой, 
Оксане Александровне Ивановой, приставам, несущим 
службу в судах,   Ивану Александровичу Комлеву, Сергею 
Леонидовичу Соколову, нашему высококлассному специ-
алисту по финансовым вопросам Валентине Васильевне 
Тресиной, опытному водителю и защитнику девочек в ри-
скованных ситуациях Михаилу Владимировичу Фоменко.

Советник юстиции 2 класса Л.А. Демина работает в 
отделе с 2002 года, из них руководителем  - 15 лет.

Поздравляем коллектив судебных приставов Бикин-
ского района с профессиональным праздником! Желаем 
здоровья, терпения, стабильной и безопасной работы, 
карьерного роста и повышения заработной платы.

Н. Легачева.

нелегкая служба, 
большая нагРузкаН.Г.Кочнева

О.А.Иванова
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До конца 2017 года архивам разного 
уровня и ведомственной принадлежности 
необходимо оцифровать 20 процентов 
дел постоянного хранения. Это пред-
писано указом Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О 
стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы». В муниципальном 
архиве администрации Бикинского рай-
она «заданный рубеж» составляет 2178 
единиц хранения от общего количества 
дел (более 10 тысяч единиц).

- Успеете? - спрашиваю у главного 
специалиста муниципального архива 
Светланы Романовны Марченко.

- На сегодняшний день оцифровано 
1507 дел. Еще два года назад в архиве 
был установлен поточный сканер. В 
2016 году были оцифрованы все описи 
дел постоянного хранения и по личному 
составу.

На днях должны доставить новый фотосканер, который 
позволит сканировать документы без их предварительной рас-
шивки. Фотосканер должен значительно ускорить процесс. За 
три года нам необходимо оцифровать практически весь фонд 
муниципального архива. Нам помогли старшеклассники школы 
№ 6, но основной объем работы выполняют два специалиста 

архива.
- Замечательные результаты! Но давайте  

поясним читателям, что такое «оцифровка», 
для чего она нужна?

- Со временем происходит «угасание» 
текстов и разрушение бумаги документов. 
У нас есть документы, датированные 30-ми 
годами. Бумага пожелтела, уголки крошатся. 
Стараемся лишний раз не брать их в руки. 
Архивный документ -  тот же памятник, 
только более хрупкий. 

Оцифровка – это процесс перевода до-
кументов бумажной формы в электронный 
вид. Вместо термина «оцифровка» иногда 
употребляют схожее понятие – сканирова-
ние. Выполняется он с помощью специаль-
ных технических средств. Файлы с копиями 
документов хранятся на жестком диске.

- Значит,  со временем информацион-
ные ресурсы архивов станут доступны в 
электронном виде в Интернете? Не надо 
будет сидеть в архиве, а просто введешь 

запрос и получишь ответ.
- Для этого необходимо не только оцифровать все ар-

хивные фонды, но и систематизировать готовый материал, 
создать базу данных. Потребуется немало времени и средств, 
пока сделан только первый шаг.

Беседовала Н. Легачева.

п о к а  с д е л а н  п е Р в ы й  ш а г
Комитетом по делам ЗАГС и 

архивов Правительства Хаба-
ровского края проведён рейтинг 
деятельности 21 архивного 
учреждения Хабаровского края. 
По такому показателю, как интен-
сивность оцифровки документов,  
Бикинский район находится на 3-м 
месте, по эффективности работы 
по формированию Архивного фон-
да РФ и по расширению видового 
состава архивных документов - на 
4 месте, а по упорядочению архив-
ных документов (100 процентов  
описано дел, хранящихся в архиве) 
Бикинский муниципальный архив 
занимает одно из первых мест. 

«я торжественно клянусь тебе, Родина…»
Эти слова взяты из клятвы гражданина Россий-

ской Федерации, которые в торжественной обстанов-
ке произнесли Артем Владимирович Балыков, Анна 
Александровна Козлова, Софья Павловна Пинегина, 
учащиеся школы №53, и Алексей Сергеевич Грабо-
ров, учащийся школы №10.  Эти 14-летние граждане 
нашего города были приглашены в отдел ЗАГС 
администрации Бикинского муниципального района 
для вручения им паспортов. Важное для них событие 
были приурочено к 85-летию со Дня образования 
Бикинского муниципального района.

Начальник отдела ЗАГС Елена Владимировна За-
йцева пригласила школьников и взрослых пройти в 
актовый зал, и с гимна Российской Федерации нача-
лось торжественное мероприятие. Елена Владими-
ровна объяснила ребятам важность получения для 
каждого человека, достигшего 14-летнего возраста,  
главного документа, после свидетельства о рожде-
нии, - паспорта гражданина Российской Федерации. 

Паспорт - официальный документ, подтверждаю-
щий личность гражданина, а для подростков, впер-
вые получающих паспорт,   это начало взросления 
и повышенной ответственности за свои поступки. Паспорт 
гражданина Российской Федерации определяет права и 
обязанности молодых четырнадцатилетних обладателей 
его, вступающих в пору взросления. 

Елена Владимировна Зайцева рассказала об истории 
появления первых документов, удостоверяющих личность 
людей,  от петровской поры, о преобразованиях в паспорт-
ной системе в наши дни.

Церемония вручения паспортов - волнительный и 
торжественный момент: каждый школьник подходил к 
столику, на котором лежали документы, Наталья Юрьевна 
Сиваконова, временно исполняющий обязанности началь-
ника отделения по вопросам миграции ОМВД России по 
Бикинскому району, объясняла им процедуру заполнения 
документов, вручала паспорта и по-взрослому жала им 

руку.
Елена Александровна Нарожная, председатель тер-

риториальной избирательной комиссии Бикинского муни-
ципального района, объяснила владельцам паспортов об 
избирательном праве и подарила каждому обложку для 
паспорта в расцветке триколора. 

Наталья Борисовна Калугина, управляющий делами 
администрации, поздравила ребят с получением паспор-
тов  и вручила им брошюры - Конституцию Российской 
Федерации. 

Обладатели новеньких паспортов в красивой обложке 
вслед за Еленой Владимировной Зайцевой повторяют 
слова клятвы гражданина Российской Федерации, где есть 
такие слова: «Я торжественно клянусь тебе, Родина…».

Л.Городиская
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В зале заседаний районной ад-
министрации прошло чествование 
самых активных участников районной 
благотворительной акции «Помоги 
собраться в школу», чей взнос в фонд 
акции составляет более 5 тысяч  рублей.  
Всем участникам акции были вручены 
благодарственные письма в знак при-
знательности за их чуткое отношение к 
проблемам школьников  из многодетных 
и малообеспеченных семей.

Заместитель главы Бикинского 
муниципального района по социальным 
вопросам, председатель оргкомитета 
по подготовке и проведению акции 
Д.Н.Солянов перед церемонией вруче-
ния поблагодарил всех за участие в ней  
и выразил надежду, что в следующем 

году она пройдет также 
успешно, активно и на 
высоком уровне, что 
позволит  обеспечить  
школьников всем не-
обходимым к началу 
учебного года.

В ходе благотвори-
тельной акции «Помоги 
собраться в школу» была 
оказана помощь 206 се-
мьям с 270 школьниками. 
Для сравнения: в 2016 

году за счет акции была оказана помощь 
в подготовке к школе 197 учащимся 
из 105 семей. Всего за период благо-
творительной акции 2017 года собрано 
денежных средств на сумму более 369 
тысяч рублей.

Благодарности за значительный 
взнос в фонд акции и оказание адрес-
ной помощи нуждающимся школьникам 
вручены  С.И.Моргунову и районному 
совету ветеранов, И.Г.Зайцеву и служа-
щим Службы в г.Бикине пограничного 
управления ФСБ России по Хабаров-
скому краю и ЕАО, Е.В.Трифоновой и 
специалистам финансового управления 
администрации, К.Р.Аветян, секретарю 
и членам Местного Отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Е.Б.Бобровник и 

специалистам территориального отдела 
управления Роспотребнадзора Вязем-
ского и им.Лазо районов, Н.Б.Калугиной 
и специалистам  управления делами 
администрации, Е.А.Вакулиной и 
работникам управления образования, 
М.А.Кондратюку и работникам ПМС-
217, А.А.Милостивенко и сотрудникам 
ОМВД России по Бикинскому району, 
А.А.Абашеву и коллективу  МБУ 
«Кино-досуговый центр «Октябрь», 
А.И.Луговенко и членам организации 
ветеранов правоохранительных органов 
«Старая гвардия», индивидуальным 
предпринимателям А.С.Микаиловой 
и Э.Ф.Микаилову, С.А.Ким, 
В.Г.Циммерман, Н.Н.Лизуновой, 
О.А.Козырской.

Благодаря активному участию 
этих людей, трудовых коллективов 
различной сферы деятельности и  пред-
принимателей  детей из многодетных и 
малообеспеченных семей удалось одеть 
и обуть к школе, приобрести для них 
школьно-письменные принадлежности и 
порадовать ребятишек обновками.

Оргкомитет благодарит всех за уча-
стие в районной акции «Помоги собрать-
ся к школе» и надеется на дальнейшее 
сотрудничество в пользу детей.

Л.Городиская

Общество
благодаРности 

активистам

в бикине сотрудники полиции  присо-
единились к  всероссийской  антинар-
котической  профилактической акции 
«призывник»

Сотрудники группы по контролю за оборотом 
наркотиков ОМВД России по Бикинскому району 
совместно с военным комиссариатом г.Бикина  в 
рамках Всероссийской антинаркотической про-
филактической акции «Призывник»  провели  про-
филактическое мероприятие среди допризывной 
молодежи, учащихся старших классов школы №6 
г. Бикина.

Старший оперуполномоченный группы по 
контролю за оборотом наркотиков ОМВД России 
по Бикинскому району  рассказал  ученикам о 
вреде употребления наркотических веществ, были 
показаны видеофильмы о вреде наркомании. 
Ученикам ответили на интересующие их вопросы, 
рассказали  о вреде употребления наркотиков, 
раздали информационные брошюры «О вреде 
наркомании». 

ОМВД по Бикинскому району

готовы поделиться веЩами 
с нуждаЮЩимися? приносите!

В комплексном 
центре социального 
обслуживания на 
протяжении многих 
лет принимают от 
населения и выдают 
нуждающимся быв-
шие в употреблении 
вещи. 

- С начала года бикинцы принесли более трех тысяч единиц 
одежды и обуви, - говорит заведующая отделением срочного 
социального обслуживания центра Ирина Старцева. - В свою 
очередь, мы выдали почти пять тысяч вещей. Приходят мамы 
с детьми, бабушки с внуками, те, кто не может позволить себе 
магазинные обновки. Если у кого-то есть неиспользуемые 
одежда, обувь, примем с благодарностью. Не ветошь, конечно, 
стираные вещи. Люди в этом будут ходить на работу, в школу. 
Сегодня очень нужна зимняя одежда и обувь. Заранее благо-
дарны за помощь. 

Наш корр.
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летопись гоРького вРемени
В 1974 году 30 октября политзаключенные лагеря в Мордовии объявили массовую голо-

довку, протестуя против репрессий в Советском Союзе. Официальный статус Дня 
памяти этой дате был присвоен специальным постановлением Верховного Совета РСФСР 18 
октября 1991 года.  Подсчитано, что, если каждую жертву политических репрессий в нашей 
стране помянуть минутой молчания, планета погрузится в тишину на 118 лет. Для нас важ-
но сохранить память о тех временах и людях. Без памяти мы не сможем связать прошлое, 
настоящее и будущее, не сможем осознать себя, свой путь. Поэтому так важно записать, 
сохранить воспоминания тех, кто пережил трудные годы. Юные краеведы школы села Лер-
монтовки под руководством руководителя школьного музея  педагога Галины Васильевны 
Венакуровой  скрупулёзно собирали документальные свидетельства того трагического вре-
мени, записывали воспоминания. Представляем вашему вниманию некоторые из них.

садились кружком, 
вспоминали отца

Отрощенко Анна Ивановна 
(Антонюк) (1934 г. р.) рассказывает 
про своего отца - Ивана Андреевича 
Антонюка (1893 г.р.), который был 
арестован в 1938 году в селе Андре-
евка Приморского края. Осужден по 
ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР на 5 лет ИТЛ. 
Его отправили на строительство города 
Комсомольска-на-Амуре. Скончался 
в ИТЛ 28.08.1943 г. Реабилитирован 
28.08.1964 года.

- Мы жили в Приморском крае в селе 
Андреевка. Отец работал на «сплав-
ных» работах. У них была большая 
бригада, зимой они заготавливали лес, 
а потом вручную скрепляли веревками 
и сплавляли по реке Арсеньевка, впада-
ющей в Уссури. По берегам реки стояли 
люди и гнали лес до самого Уссурийска 
так, что ни одного бревна на берегу не 
оставалось. 

Мать работала в колхозе. У роди-
телей было десять детей, я – девятая 
по счету, самому младшему на момент 
ареста было 3 месяца. Отца арестовали 
в 1938 году, ему предъявили обвинение, 
якобы он способствовал преступникам, 
носил в кусты еду беглецам из тюрьмы. 
Такую информацию, рассказывала 
мама, донесла «активистка» села, как 
ее называли соседи. Из нашего села в 
то время, когда арестовали отца, за две 
недели забрали 28 человек. Эта «акти-
вистка» была с милицией в хороших от-
ношениях, вот поругается с кем-то или 
что-то не так, пишет или пойдет в район, 
а потом приходят, забирают людей ни за 
что.

Арестованного отца отправили стро-
ить Комсомольск-на-Амуре. От него не 
приходило ни писем, ни известий. О 
том, что он умер в 1943 году, нам рас-
сказали те, кто вернулся. Из 28 человек 
домой пришли четверо, остальные там 
полегли. Они рассказывали, как там 
было, в Комсомольске. 

Жили в палатках, мерзли, болели. 
Поставили над ними надзирателей. Вот 
несут заключенные бревно, кто-нибудь 
споткнется, упадет, ходили же голод-
ные, - поднять нельзя, изобьют, а то и 
застрелят. Вот такое там творилась.

Когда были маленькими, часто со-
бирались кружком, вспоминали папу, 
обсуждали семейную трагедию. Он у 
нас был на все руки мастер, все умел 
делать. Тяжко нам пришлось, да к тому 
же у нас конфисковали две коровы и 
коня, они в коннике стояли. 

И все-таки мы выживали. Огород 50 
соток обрабатывали. Была у нас бон-
дарка  и засолка большая. Еще пасека. 
Нам медом перекрывали по трудодням, 
бухгалтер пересчитывала. Мама возила 
мед в Арсеньев на базар, продавала и 
вещи нам брала. До войны и во время 
войны особенно приезжало много наро-
ду из Уссурийска, Спасска обменивать 
разные вещи, материалы, пальто на 
продукты. Всё - всё привозили. Вот так 
и выживали. Денег у нас и в помине не 
было.

Потом сестра вышла замуж, пошла 
в сельпо, стала там уборщицей рабо-
тать. Сестре стали давать паек: хлеба 
600 граммов и на дочку 200 граммов, ну 
и в колхозе хлеб выдавали. 

Были, конечно, кто и ленился, а мы 
работали, как ишаки. Нужно было сдать 
молока 280 литров, картошки 400 кило-
граммов и яиц тоже, правда, не помню 
уже, сколько. 

И вот сидим, мама говорит: «Дети, 
хотите молока?». Мы, конечно, хотим, 
идем все шиповник собирать. Мама нам 
фартуки нашила для сбора. Меняли 
шиповник на молоко. Летом в деревне 
специально два человека плели лапти. 
Все мы работали, для каждого возраста 
свое занятие, а мать с утра до вечера в 
колхозе со старшими братом и сестрой.

Вот все говорят: Сталин такой-ся-
кой! Пусть у меня отца забрали. Но я 
все равно за Сталина. При нем порядка 
было больше. Откуда Сталин знал, что 
творится в районах? А в те времена, я 
хоть и репрессирована была, а ко мне 
относились хорошо. 

Уехав из колхоза, я пошла работать 
в госпиталь, меня все уважали, все, 
хотя я молоденькая была, в 16 лет по-
шла работать. На работе портрет мой 
всегда висел на Доске почета. 

В Лермонтовку переехали в 1961 
году. Так здесь я проработала 25 лет 
дезинфектором от Бикина.  И в районе 

на Доске почета висела моя фотогра-
фия, и там ко мне хорошо относились, 
на курорты меня отправляли. Не знаю, 
другие жаловались, а нас никто не оби-
жал. Ни братьев наших, никого. Братья 
в Арсеньеве работали на авиационном 
заводе.

В 1957 году пришло в Андреевку из-
вещение о реабилитации на маму. Когда 
стали приходить документы на отца, то 
уже там указали, что он умер. Потом я 
случайно узнала, что реабилитирован-
ным полагаются скидки. Отправила за-
прос в Приморский архив, через 12 дней 
пришел ответ: «Собирайте такие-то 
документы». Справку о реабилитации я 
получила в 1991 году. Потом я написала 
сестрам и братьям про это, нас тогда 
уже четверо человек осталось. А они 
мне отвечают: «Аня, нам уголь бесплат-
но привезли», потом уже и лекарства 
стали выдавать бесплатно. 

ждали каждый день
Рева Надежда Ивановна (Шевцова) 

(1956 г. р.) рассказывает про своего 
свекра, Александра Иннокентьевича.

- Семья Александра Иннокентьеви-
ча была выселена в порядке кулацкого 
расселения из поселка Вознесенск 
Приморского края. Вывезли их в село 
Дормидонтовка, а позже отправили на 
поселение в Сельхоз, в тайгу, за селом 
Пушкино. 

Поселок, где они жили до выселе-
ния, был небольшой, бедный. Детей 
в их семье было пятеро или шестеро. 
Мой свекор Александр Рева был самым 
младшим. Своего отца он не помнил. А 
мать видел редко, потому что она по-
стоянно работала. 

У них было небольшое хозяйство: 
две козы, лошадь, ну и, в принципе, 
больше ничего и не было. Но вот кто-то 
написал, что они живут немножко лучше 
других. К ним пришли вечером, сказали 
- собирайтесь, и на лошадях вывезли в 
поселок Дормидонтовка. Там поселили 
в бараке, выделили им уголок. Всех за-
ставляли работать, несмотря, взрослые 
они или маленькие. В 6-7 часов утра их 
строили, грузили и увозили на лесопо-
вал. 

Александру Иннокентьевичу было 
тогда лет 14-15. Он вместе с другими 
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рубил лес топором, грузил вручную на 
лошадей и вывозил на пилораму, там 
доски пилили. В Сельхозе им полегче 
стало.  Александр Иннокентьевич жил 
там с сестрой  Марией. А их старшего 
брата в один из вечеров вывели, погру-
зили с остальными и вывезли, больше 
они его никогда не видели. Их где-то 
расстреляли.

Мария Иннокентьевна, сестра Алек-
сандра, рассказывала, что женщинам 
на спецпоселении было немножко тя-
желее, чем мужчинам. Замуж она так и 
не вышла, дети есть, но вне брака. Она 
воспитывала их одна. Работала всегда 
на трудных работах, в полях. Она и 
косила, и снопы вязала. Кто виноват в 
том, что произошло, кто донес - не узна-
вали. Матери одной с детьми было не 
до этого, главная думка, как накормить, 
одеть-обуть детей. Она прожила до 95 
лет. Александр Иннокентьевич о пери-
оде репрессий рассказывал спокойно, 
без злости и обиды. И у матери не было 
агрессии. 

Документы о реабилитации соби-
рала я сама. Написала запрос в архив, 
сразу ответ не пришел, я опять на-
писала. И вот тогда ответили, что, мол, 
такие-то значатся репрессированными. 
И после этого я принесла Александру 
Иннокентьевичу письмо, показала ему. 
Потом стали предоставлять документы, 
чтобы пользоваться льготами. Это уже 
были 80-е годы. 

Также я узнала, что он участник 
Великой Отечественной войны. Тоже 
он ничего не предпринимал, чтобы под-
твердить свой статус. А я поехала в во-
енкомат в Бикин, написала заявление, 

отправила в Москву в архив. При-
шел ответ, что такой не значится. 
Я снова в военкомат, говорю, как 
это не значится, когда он воевал 
с японцами. Сделали еще один 
запрос, месяца через четыре 
приходит документ, что да, он 
участник войны. Он так доволен 
был, потом уже и удостоверение 
получил участника ВОВ  и тоже 
стал пользоваться льготами. 
Александр Иннокентьевич Рева 
умер в 1995 году.

 Еще я знала, что в моей се-
мье был репрессирован дедушка 
Степан Решетников. Моей маме 
Фаине Степановне тогда было 
лет 14. Однажды ночью, часа в 
четыре утра, пришли за ним. Он 
вышел, не знавши ничего, - и все, 
больше его не видели и ничего о 

нем не слышали. Когда делала запрос 
на семью Александра Иннокентьевича, 
решила узнать и про маминого отца. 
Мне пришла бумага, что он репресси-
рован. И там было написано, что его 
признали врагом народа, а сдал его 
такой-то человек. Кому-то он не угодил. 
Я бумагу получила, в то время была 
жива мамина младшая сестра, и я ей ее 
отдала.

- Вот и все, - сказала моя тетя. - А мы 
ждали его… Мама ждала его каждый 
день.

28 октября 2014 года в Лермонтовке 
был установлен памятник жертвам по-
литических репрессий.

Н.Легачева

4 ноября в нашей стране отмеча-
ется День народного единства. Этот 
праздник – один из самых молодых 
государственных российских праздни-
ков, хотя имеет давнюю историю. Он 
связан с именами славных российских 
патриотов России – Козьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского.  В годы станов-
ления советской власти их подвиг был 
незаслуженно предан забвению.  В 
ноябре государственным праздником 
стал день 7 ноября – день революци-
онного переворота в стране, когда  к 
власти пришла партия большевиков. 
Позже этот праздник стали называть 
Днем согласия и примирения. А в 2005 
году справедливость была восста-
новлена, и теперь государственным 
праздником в России   считается 
освобождение Москвы от польских ин-
тервентов в 1912 году – 4 ноября. Но 
в этот день  в нашей стране проходит 
еще оно не менее важное меропри-
ятие – Всероссийская культурно-об-
разовательная акция «Ночь искусств». 

«Ночь искусств» завершает годовую 
серию «культурных ночей» и проводится 
ближе к концу года - в ноябре. Основная 
цель акции - возможность бесплатно 
побывать в музеях, кинотеатрах, библи-
отеках и познакомиться с культурным 
пространством  как в нашем городе, так 
и в других городах России.

Впервые по инициативе  Министер-
ства культуры Российской Федерации 
«Ночь искусств» была проведена в 
Москве в 2013 году. Темой акции стал 
звук – музыка, пение, шум города и 
живой природы «Звук объединяет»

В 2014 году прошла вторая акция с 
девизом «Участвуй и меняйся!».

Впервые были задействованы 
вузы: для абитуриентов, учащихся и 
недавних выпускников в рамках акции 
прошло мероприятие «Ночь студенче-
ского искусства». 

В 2015 году основным направлени-
ем акции стала «мультижанровость», 
а девизом - «Искусство объединяет».

В 2016 году акция открылась 

под девизом «Время создавать», а 
мероприятия акции были приурочены 
к Году российского кино и ко Дню на-
родного единства.

В этом году акция проходит вновь 
под девизом «Искусство объединяет» 
и посвящена историческому событию 
в нашей стране - 100-летию револю-
ции. 

Бикинский  краеведческий музей 
приглашает жителей и гостей города 
принять участие во Всероссийской ак-
ции. Для вас будут проведены темати-
ческие экскурсии по музею, вы узнаете 
о революционных событиях 1917 года, 
послушаете революционные песни и 
посмотрите художественный фильм. 

А также сможете принять участие 
в мастер–классе по изготовлению 
символа революции и сделать фото-
графии на фоне хардпостера с рево-
люционным сюжетом.  

Ждем вас 4 ноября с 12.00 до 
19.00 часов. 

Вход бесплатный.
О.В. Иванова, 

директор МБУ «Краеведческий 
музей имени Н.Г. Евсеева» 

«ночь искусств – 2017»

А.И.Рева
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об уплате имущественных налогов 
физических лиц за 2016 год

Налоговые органы Хабаровского края закончили массовый расчет имуще-
ственных налогов. В настоящее время жители региона уже начали полу-

чать единые налоговые уведомления на уплату имущественных налогов физи-
ческих лиц за 2016 год, срок уплаты которых наступает 1 декабря. Речь идет об 
уплате налога на имущество граждан, земельного и транспортного налогов.  

Централизованную печать и массовую рассылку нало-
говых уведомлений жителям Хабаровского края в 2017 году 
осуществляет, как и прежде, филиал ФКУ «Налог сервис» 
ФНС России по Кемеровской области.  

Налогоплательщикам, не подключенным к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», такое уведомление придет по почте. Получив его, 
необходимо сверить представленную в нем информацию 
и  при обнаружении неточностей заполнить «Заявление на 
уточнение сведений», которое прикреплено к каждому до-
кументу. Обращаем внимание, что уточняющие сведения 
следует направлять в налоговый орган, который исчислил 
сумму налога (информация о нем есть в уведомлении). Как 
правило, это налоговая инспекция, к которой налогопла-
тельщик прикреплен по месту своей регистрации.

Пользователи сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» получат единые налого-
вые уведомления на уплату имущественных налогов в 
электронном виде. После получения уведомления поль-
зователи личного кабинета могут самостоятельно его рас-
печатать вместе с квитанцией на уплату налога. Оплатить 
начисленную сумму налога можно через отделения банков 
и их терминалы. Но быстрее и проще это сделать в режиме 
онлайн, воспользовавшись электронными сервисами «За-
плати налоги» или «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

В случае необходимости получения налогового 
уведомления по почте пользователям личного кабинета 
налогоплательщика необходимо посредством данного ин-
тернет-сервиса ФНС России уведомить об этом налоговый 
орган. Уведомление должно быть подписано электронной 
подписью. Получить усиленную неквалифицированную 
электронную подпись можно непосредственно в указанном 
интернет-сервисе в режиме онлайн.

В случае, если налогоплательщики владеют не-
движимым имуществом, земельным участком и (или) 
транспортными средствами, признаваемыми объектами 
налогообложения, на которые никогда не получали на-
логовые уведомления и не заявляли налоговые льготы, то 
налогоплательщики обязаны сообщать в любой налоговый 
орган о наличии у них данных объектов. При получении 
такого сообщения налоговые органы после его проверки 
рассчитают сумму соответствующего налога на имущество, 
начиная с налогового периода, в котором было направлено 
сообщение. За несообщение указанных сведений гражда-
нину придется заплатить штраф в размере 20 процентов  
от неуплаченной суммы по каждому объекту. 

Не получат единые налоговые уведомления и те граж-
дане, у которых сумма налогов окажется менее 100 рублей. 

В этом случае налогоплательщику необходимо обратиться 
в налоговый орган.

Узнать о льготных категориях граждан по соответству-
ющим налогам за 2016 год можно в электронном сервисе 
«Справочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» или в соответствующем налоговом 
органе. В случае наличия основания для получения льготы 
необходимо обратиться в налоговый орган с соответствую-
щим заявлением.

Актуальную информацию о ставках и льготах по налогу 
на имущество физических лиц, земельному и транспортному 
налогам, действующих на территории всех муниципальных 
образований, граждане могут получить, воспользовавшись 
размещенным на сайте ФНС России информационным 
ресурсом «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам физических лиц».

В случае несвоевременной оплаты налога на сумму 
долга начисляются пени за каждый день просрочки. 
Взыскание налоговой задолженности производится на 
основании решения суда за счет имущества должника, в 
том числе денежных средств на счетах в банке и наличных 
денежных средств. 

Кроме того, судебные приставы в пределах своих 
полномочий могут ограничить должникам выезд за границу, 
наложить запрет на регистрационные действия с имуще-
ством, а также дополнительно к основному долгу взыскать 
исполнительский сбор и наложить штраф.

Чтобы не допустить образования задолженности  в 
связи с неуплатой налогов, рекомендуем гражданам произ-
вести оплату заблаговременно и исполнить свои налоговые 
обязательства.

Напоминаем, что срок уплаты транспортного налога, 
земельного налога и налога на имущество физических лиц 
единый для всей территории РФ - 1 декабря 2017 года. 

Финансовое управление
администрации Бикинского 

муниципального района

Вести администрации



9"БВ" 31 октября 2017 г. Литературная страница

Знакомьтесь, Вячеслав Таушканов 
в нашем городе человек новый. Он   ко-
ренной дальневосточник, жил, трудился 
и занимался поэтическим творчеством 
в Николаевске-на-Амуре. По профессии 
он  учитель русского языка и литературы, 
преподавал в школе. Получил еще одну 
специальность - педагог-психолог, работал 
в специализированном учреждении для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В наш город приехал совсем 
недавно, устроился на работу учителем-
дефектологом в школу №10.

Все это время Вячеслав занимался 
поэтическим творчеством. В Николаевске-
на-Амуре входил в поэтическое сообще-
ство-кружок, которым руководила поэтесса 
Антонина Алексеевна Кухтина. Печатался 
в Дальневосточной газете частной ком-
пании «Импресс». Выпустил в печать 
серию книг для детей, одна из которых о 
временах года и называется «Вёснушки», 
другая - киндер-поэма «Фрау Моргинс». 
Эти издания пополнили экспонаты музея 
газеты «Бикинский вестник».

Отмечу, что брошюра «Вёснушки» 
может служить отличным методическим 
пособием для детей: стихотворения легко 
читаются и запоминаются, в них точная 
рифма, а  сюжетная линия отчетливая. 
Приметы замечательного времени года  
- весны - ярко выражены и своеобразно 
проиллюстрированы.

Что касается «Фрау Моргинс», то эту 
книгу можно смело перевести из литера-
турного жанра в постановочный вариант  
и ставить небольшие сценки и театрали-
зованное представление для детей и с 
участием ребятишек. 

Серия стихов посвящена детской 
тематике  и временам года: любозна-
тельность, веселость, игривость и наив 
ребячества передается поэтом с добрым 
лукавством и подтекстом - детство всегда 
прекрасно; природная лирика наполнена 
красотой дальневосточной природы, на 
ее страницах обитатели лесов, парков, 
скверов, эти строки  выражают отношение 
человека к фауне и флоре.

Как человек творческий,  Вячеслав го-
тов познакомиться с бикинскими поэтами, 
узнать об их поэтических увлечениях  и, 
если это возможно,  организовать лите-
ратурный клуб. В Центральной районной 
библиотеке Вячеслав нашел поддержку 
в создании  такого объединения и, может 
быть, в нем удастся объединить бикинских 

поэтов и прозаиков под знаком «пера».
Вячеслав Таушканов приехал в Бикин 

с семьей: у него двухлетняя дочь, а жена 
- молодой специалист - врач-психиатр, 
ведет прием пациентов в городской по-
ликлинике.

Теперь  после небольшого знаком-
ства с поэтом представляем на «суд» 
наших читателей, основных критиков, 
стихотворения поэта из поэтического 
сборника «Вёснушка». Эта книга по-
священа дочери Вячеслава Таушканова 
- Татьяне.

дальневосточная весна 
Куда-то вдруг исчезла стужа,
И во дворе большая лужа,
Там, где когда-то был каток,
Последний кончился урок.
Ватагой мы бежим к плотам,
Флаг взвился вверх - я капитан.
Эй, рулевой, держи штурвал,
Девятый на подходе вал,
Когда вернемся к берегам,
Честь и награда будут нам.
Умчались снежные метели,
Уже и птицы прилетели,
А солнце - высоко оно,
И днем в открытое окно
Влетает теплый ветерок -
Так пробуждается восток
Весной от зимней спячки.
И весело, как мячик,
По крышам катится она -
Дальневосточная весна.

весна в детском саду
В детский сад пришла весна,
Говорит, хоть я красна,
У меня на ножках
Зеленые сережки.
У меня веселый нрав,
Головной убор из трав.
Шла лесной дорожкой,
Раздала сережки 
Всем березкам молодым.
Одуванчикам лесным
Подарила солнца свет,
Чтобы золотым был цвет.
Посидела у реки,
Растопила ледники,
А потом прошла по саду
И украсила ограду.
Стало ярче солнце, светит,
Чтобы радовались дети
Птицам с громким пеньем,
Теплым дням весенним.

сосулька
За окном сосулька спеет, 

Все длиннеет и длиннеет,
Как у Буратино нос,
Только слишком много слез.
С крыши - кап! Да кап! Кап! Кап!
На земле веселый крап.
Солнышко сильней пригрело, 
И сосулька похудела.
Я хотел ее спасти,
Бросился, чтоб унести,
Но, выбежав на улицу,
Увидел только лужицу.

теплый дождик
Этот первый теплый дождик -
Замечательный художник.
Смог раскрасить он за час
Улицы невзрачные
Красками прозрачными.
Чуть дотронулся ветвей,
Зелень стала зеленей, 
А потом пошел быстрее,
Клумбы сделались пестрее,
Пробежался кистью в парке -
Карусели стали ярки.
Расписал он все вокруг
И остановился вдруг.
Быстро несколько мазков
Набросал - и был таков.

весна пришла
Птицы утром весть пропели:
- Вот и мы, мы прилетели!
Сколько здесь тепла и света,
Сколько песен будет спето!
Здесь, как детские игрушки,
На ветвях висят кормушки,
И забавный ручеек, 
Побежав под лесенку,
Напевает песенку.
На лужайке в тот же час
Весело пустились в пляс
Солнечные зайчики,
Жуки и одуванчики.
У открытого окошка
Бегает сороконожка,
И от радости такой
Хочется гулять весной!

Подготовила «Литературную 
страницу» Л.Силина

в голубом пРостоРе…
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стоит ли путешествовать в 

одиночку? конечно, если стоит 
выбор между «один» и «с кем-
то», то ответ очевиден. но если 
случилось так, что отпуск вот-вот, 
билеты куплены, но по какому-то 
стечению обстоятельств никто с 
тобой не летит? 

Со мной так случилось. Деньги на би-
леты в Крым были собраны еще в апреле, 
а через какое-то время у подруги «не полу-
чилось». Естественно, про поездку речь 
перестала идти. Дома как-то «вовремя» 
сломалась микроволновка, автомобиль 
потребовал срочного ремонта… Часть 
накопленных денежек пришлась бы 
кстати. К счастью, знакомая подвозила 
на работу, и, узнав, что я никуда не лечу, 
провела со мной нравоучительную беседу, 
наказав обязательно ехать и привезти 

для публикации в газету статью о своем 
путешествии! 

Это была моя третья поездка в Крым. 
И первая  в Крым в составе нашей родины. 
И если в следующем году выпадет воз-
можность поехать куда-то в отпуск, я снова 
выберу Крым, потому что количество 
красивейших мест там не ограничено, и 
посмотреть их все за несколько недель не 
удастся.

остановка первая
Первой остановкой в маршруте моего 

путешествия был поселок городского типа 
Черноморское западной части Крыма. 
Именно с него началось мое знакомство 
с полуостровом в 2011 году. Тогда я по-
пала туда всего на 3 дня, но этого хватило, 
чтобы полюбить. Так вышло, что Крым я 
всегда посещаю одна, и в тот раз мой от-
дых скрасила семья из украинского города 
Черкассы, отдыхающая в одном гостевом 
доме со мной. Мама, папа, их дочь Лиля 
и ее молодой человек. Все три дня мама 
кормила меня борщом и другими разно-
солами, а их дочь с парнем рассказывали, 
куда еще стоит отправиться в рамках 

полуострова. С Лилей 
и ее семьей мы дружим 
до сих пор, они всегда 
зовут в гости к себе, 
но побывать там мне 
удалось только один 
раз – на следующий год 
после знакомства.

Поселок удобен 
тем, что он находится 
в относительной 
близости от одной до-
стопримечательности 
- мыса Тарханкут. Мыс 
- популярное место 
для дайверов и просто 
любителей попрыгать 
со скал в прозрачную 
чистую воду. Там рас-
положены живописные 

40-метровые скалы, поэтому он в своё 
время стал местом съёмок фильмов 
«Человек-амфибия», «Пираты XX века», 
«Люди и дельфины». 

Собираясь отдохнуть на Тарханкуте, 
нужно помнить, что там нет воды, совер-
шенно нет естественной тени и деревьев. 
Это степь, так же, как и вся западная часть 
Крыма. Лучше всего туда отправляться на 
автомобиле и, желательно, внедорожнике. 
Для тех, кто путешествует без него, в лю-
бом курортном поселке или городе можно 
купить экскурсионный тур. Любители по-
плавать с аквалангом могут насладиться 
музеем на дне моря. Там можно встретить 
бюсты Ленина, Сталина, Пушкина, Есени-
на, Бетховена, Маяковского. 

Самое романтичное место на Тархан-
куте – Чаша любви. Это скальный бассейн, 
окруженный со всех сторон каменными 
глыбами. Глубина здесь достигает 6 
метров. Кадры с «Чашей» также мелькают 
в фильме про Ихтиандра. Существует 
местная традиция: молодые люди здесь 
проверяют свои отношения на прочность. 
Для этого нужно, держась за руки,  вместе 

прыгнуть в Чашу любви. Если руки под 
водой разомкнутся, значит, брачные узы 
не будут прочными. Если нет – союз будет 
крепким.

Я на Тарханкут отправилась с экс-
курсией. Скажу честно, первое посещение 
мыса было интересней. Сейчас экскурсия 
максимально сокращена. Экскурсионный 
автобус пропускает многие живописные 
места и везет туристов сразу к Чаше. На 
обратном пути в автобусе со мной сидел 
дедушка, как оказалось, в прошлом фото-
граф из Сочи, который отдал любимому 
делу большую часть жизни. По дороге 
рассказывал, что еще стоит посмотреть в 
Крыму, а куда лучше не ехать. «Сегодня я 
очень много снимал на телефон, понимая, 
что больше сюда не вернусь», – сказал он 
в конце пути.

Кроме этого, поселок Черноморское 
славится своей «Прекрасной гаванью». 
Это древнегреческое городище «Калос 
Лимен», построенное в IV веке до н.э. 
Археологи и по сей день находят здесь 
предметы из Гераклеи, островов Фасос 
и Родос, даже из Александрии - столицы 
Древнего Египта.

севастополь
Вторым местом моего пребывания на 

два дня стал город-герой Севастополь. 
Имперская архитектура городских на-
бережных и прогулочных бульваров 
возвращает туристов в XIX век. Своей не-
передаваемой атмосферой Севастополь 
обязан огромному количеству памятников. 
Их здесь более двух тысяч. По приезде в 
хостел, хозяйка вручила мне карту города, 
где отмечены все местные достопримеча-
тельности.

Памятник адмиралу Нахимову - одна 
из визитных карточек и символов Сева-
стополя. На граните постамента видны 
выбоины от пуль и осколков - это следы 
Второй обороны Севастополя.

Большая часть достопримечатель-
ностей Севастополя связана с обороной 
города во время Крымской и Великой 
Отечественной войн. К ним, в первую 
очередь, относятся знаменитая панорама 
«Оборона Севастополя 1854-1855 годов». 
Огромная картина расположена внутри 

увлечение кРымом

Севастополь. Памятник затопленным 
кораблям

Балаклава
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круглого здания. Поднявшись на вершину 
Малахова кургана, туристы как бы оказы-
ваются в самом центре штурма ключевой 
позиции обороны. Здесь сохранились 
орудия времен Крымской войны и вос-
создана непередаваемая атмосфера того 
времени. 

С Крымской войной связан еще один 
памятник – затопленным кораблям. 
Колонна установлена в море в 1905 году, 
спустя 50 лет после окончания Крымской 
войны. 15 военных парусников не смогли 
противостоять вражеской флотилии, но, 
затонув, закрыли ей проход в Севасто-
польскую бухту. Памятник затопленным 
кораблям по праву считается символом 
Севастополя. Недалеко от него на южном 
берегу Севастопольской бухты располо-
жена Графская пристань. Когда-то здесь 
располагалась первая пристань в городе. 

На сегодняшней пристани невозможно 
не заметить рыбаков и котов, которых 
очень много по всему Крыму. Кстати, здесь 
много и собак. Все они с бирками на ушах. 
Их отлавливают, стерилизуют и отпускают.

Здесь есть что посмотреть и тем, кого 
мало интересует военная тематика. Тут 
расположены четыре природных заказ-
ника, семь памятников природы. Самым 
известным является Национальный запо-
ведник «Херсонес Таврический». Древний 
город-государство, который был основан 
выходцами из Гераклеи приблизительно 
в 424-421 годах до нашей эры. Раскопки 
древнего Херсонеса длятся уже около 
170 лет. Добраться из города несложно 
на автобусе, но на месте лучше взять экс-
курсию.

Еще, оказавшись в Севастополе, 
обязательно посетите Балаклавскую 
бухту. Туда, наоборот,  лучше отправиться 
самостоятельно, потому как смотреть на 
Балаклаву лучше с высоты руин средневе-
ковой крепости Чембало, а экскурсионный 
отрезок времени этого не позволяет. 

Эта бухта уникальна тем, что вход 
в нее очень узкий, извилистый и имеет 
такую конфигурацию, что с моря бухту 
не найдешь, если о ней не знаешь.  А 
набережная Балаклавы, из-за обилия яхт 
и катеров туристам напоминает Монте-
Карло.

После войны Балаклава являлась за-
крытым городом в закрытом Севастополе, 
даже севастопольцы могли попасть сюда 
только по специальным пропускам. С 1957 
по 1993 годы в Балаклавской бухте распо-
лагался один из наиболее секретных объ-
ектов черноморского флота («объект № 
825 ГТС») - база для ремонта подводных 
лодок и хранилище торпед с ядерными 
боевыми частями. Сейчас  -  это музейный 
комплекс. 

Хостел – не самое удобное место для 
длительной остановки, но для двух дней 
он вполне подходит. Да и всегда интересно 
встретить новых людей из других городов 
и даже стран. Поэтому первый вечер по-
сле знакомства с городом продолжился 
знакомством с соседями. Ими оказались 
семейная пара путешественников из 
Калининграда, бизнесмен из Сочи и 

американец. Все 
дружно пытались 
вспомнить школь-
ную программу 
по английскому 
языку, но ничто так 
не стирает языко-
вые барьеры, как 
крымское вино.

ай-петри
Третьей из 

пяти запланиро-
ванных мною оста-
новок стал город 
Алупка. Это уже 
так называемый 
ЮБК. Южный бе-
рег Крыма дороже, 
чем любая другая 
сторона, но Алупка 
радует ценами на 
жилье. Несмотря 
на то, что пляжи, 
по большому 
счету,  близ города 
никакие, там есть 
на что посмотреть. 
Мой выбор пал 
на Алупку прежде 
всего из-за близо-
сти к величествен-
ной горе Ай-Петри. 
Ее высота 1234 
метра, а название переводится как «Свя-
той Петр». Существует длинная легенда, 
похожая на «Ромео и Джульетту», только в 
данном случае молодой человек по имени 
Петр шагнул в пропасть, а его суженая 
передумала.

Попасть на вершину можно тремя 
способами: канатная дорога, автомобиль 
и пешая тропа. В моем случае было такси. 
Найти машину несложно, кругом таксисты 
предлагают свои услуги за такую же цену, 
как и стоимость проезда на канатной до-
роге - 400 рублей, только с остановками 
в наиболее живописных местах и экс-
курсией. Многие туристы предпочитают 
попасть туда именно на такси, а назад уже 
спуститься по канатке. Людям со слабым 
вестибулярным аппаратом рекомендую 
купить таблетки от укачивания. Я их ела 
горстями, иначе пережить бесконечный 
южнобережный серпантин просто невоз-
можно. Проезжая по местным дорогам, 
удивляешься, как водители умудряются 
гонять по таким узким улочкам. Во многих 
местах угол поворота достигает 180 граду-
сов, а количество поворотов до вершины 
- более 280.

На плато горы куча торговых точек с 
сувенирами, кафе, развлечения. Здесь 
можно и прокатиться на лошадях, и на 
верблюдах, перекусить в местной чайха-
не. Также можно отправиться в местные 
сталактитовые пещеры. Таксист, который 
вез нас к вершине, сказал, что раньше 
торговых точек было больше, и за проход 
ко всем точкам, на которых мы останавли-
вались по дороге к Ай-Петри, местные на-
ходчивые предприниматели брали деньги. 
Но после прямой линии с президентом, 

когда местные жители рассказали о такой 
проблеме, все палатки быстро свернулись, 
а на «точках» остались лишь открытые 
шлагбаумы и пропускные домики. Незна-
ющие люди отдавали деньги, к примеру, 
чтобы посмотреть на водопад Учан-Су, но 
пройдя к нему, обнаруживали там скудные 
капли, потому что по-настоящему водопад 
прекрасен только весной, когда таят снега. 

От плато до самой вершины нужно 
пройти пешком через небольшой лесок. 
Большие каменные глыбы под ногами 
от времени и туристов стали скользкими, 
как и деревья, за которые все цепляются,  
чтобы не поскользнуться. С вершины 
Ай-Петри линия морского горизонта видна 
на расстоянии около 135 километров. В 
ясную погоду можно рассмотреть немало 
достопримечательностей южного берега: 
и Ялту, и мыс Ай-Тодор с Ласточкиным 
гнездом, и Медведь-гору, и Воронцовский 
дворец с парком, и курорт Симеиз с горой 
Кошкой и скалой Дивой. 

Наверху можно развлечься пре-
одолением подвесных мостов к зубцам. 
Стоимость 500 рублей. Так как Ай-Петри 
- самое ветреное место в Крыму, мост, 
естественно, шатает. Но находятся и 
такие экстремалы, которые расшатывают 
мостик ради забавы. Также здесь натянут 
трос, на котором за 1000 рублей можно с 
ветерком домчаться в самый низ. Вообще, 
на посещение Ай-Петри придется рас-
кошелиться, тем более, если добираться 
туда не на своем транспорте. Благо, что 
вход туда стал бесплатный. Раньше и за 
это брали деньги.

anna_nd_
(Продолжение в следующий 

вторник)

Алупка. Воронцовский дворец

Ай-Петри
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служба Ранней диагностики

С начала нового учебного года в детские сады пришли 1086 воспитанников, где 
для них созданы условия для развития, воспитания и образования. Развива-

ющая среда дошкольной, в которой  живет и развивается ребенок, традиционно 
рассматривается как значимый фактор формирования личности. Развивающая 
предметно-пространственная среда в детском саду, созданная в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 
является частью образовательной среды, необходимой для развития детей до-
школьного возраста на каждом возрастном этапе, для укрепления здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития с раннего детства.

Однако в нашем районе не 
все дети посещают детские сады. 
Это так называемые неоргани-
зованные дошкольники. Обе-
спечение доступности дошколь-
ного образования детям раннего 
возраста в районе решается за 
счет использования внутренних 
резервов системы образования 
и внедрения вариативных форм 
дошкольного образования,  таких 
как: открытие консультативных 
пунктов, групп кратковременного 
пребывания на базе детских са-
дов и школ, предоставление до-
полнительных услуг дошкольного 
образования (детский клуб «Любознай-
ка») на частной основе.

Предоставить всем детям, по-
сещающим дошкольные учреждения, 
и неорганизованным маленьким 
гражданам  равные возможности 
для полноценного развития в период 
дошкольного детства, адаптации в 
социуме перед поступлением в школу 
- не менее важная задача, которая 
стоит перед управлением образования 
района. С этой целью в районе была 
создана служба ранней диагностики 
развития детей раннего возраста - от 
рождения до завершения дошкольного 
образования.

О деятельности службы ранней диа-
гностики развития дошкольников расска-
зывает координатор службы и ведущий 
специалист управления образования 
Светлана Валерьевна Куликова.

- Некоторые родители маленьких 
детей сталкиваются с трудностями в их 
развитии и воспитании: с чрезмерной 
подвижностью, повышенной эмоци-
ональностью или, наоборот, низкой 
активностью, медлительностью, недо-
статками в разговорной речи, в запоми-
нании и так далее. Зачастую родители 
самостоятельно не могут справиться с 
проблемами, которые возникают у де-
тей по разным причинам, в том числе 

и по состоянию здоровья. Здесь нужна 
помощь специалистов: психологов, 
логопедов, дефектологов.

Оказание помощи родителям по 
вопросам развития ребенка с раннего 
детства - цель деятельности Службы. 
С семьями Служба работает по четы-
рем направлениям. 

Первое – диагностическое. Это 
комплексное педагогическое и психоло-
гическое изучение развития конкретного 
ребенка, выявление отклонений, опреде-
ление индивидуальных особенностей и 
потенциальных возможностей в процессе 
развития. Это важный этап для опреде-
ления дальнейшего образовательного 
маршрута, построения образовательной 
деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка.

Консультативное направление 
- это помощь родителям или лицам, 
их замещающим, в реализации об-
разовательных программ дошкольного 
образования, отвечающих особым об-
разовательным потребностям ребенка.  

Информационное направление  
-  это информирование населения о 
возможностях получения комплексной 
психолого-педагогической помощи 
детям с проблемами в развитии. 

И, наконец, профилактическое 
направление  - это рекомендации 

родителям по вопросам раз-
вития детей от рождения до 
завершения дошкольного 
образования.

Основные критерии от-
несения ребенка к категории 
нуждающихся в ранней диа-
гностике: возраст ребенка от 
рождения до завершения до-
школьного образования (до 8 
лет); наличие интеллектуаль-
ных, сенсорных, эмоциональ-
ных, двигательных, речевых 
недостатков развития, их со-
четаний или риска их возник-
новения; наличие потребности 

в специальном комплексном психолого-
педагогическом сопровождении.

Диагностическую работу с детьми 
осуществляют педагог-психолог и учи-
тель-логопед только с согласия закон-
ных представителей  в соответствии 
с графиком приема, установленным 
специалистами.  

Занятия с детьми по индивидуаль-
ному плану, как вид психолого-педа-
гогической помощи, осуществляемой 
специалистами, ведутся на базе об-
разовательных учреждений с 1 октября 
текущего года.

На сегодняшний день нашими 
услугами воспользовались четыре се-
мьи. Услуги Службы предоставляются 
бесплатно.

Родители, желающие получить 
услуги Службы ранней диагностики 
развития детей раннего возраста, 
могут лично обратиться в управление 
образования администрации Бикинско-
го муниципального района, в  кабинет 
№6, с понедельника по пятницу с 09-00 
до 13-00, с 14-00 до 17-00.

Мы рады помочь  всем семьям, 
нуждающимся в психолого-педагоги-
ческом сопровождении развития детей 
дошкольного возраста.

Беседовала Л.Городиская
Фото Интернет
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бРуцеллез  опасен для животных и человека
в октябре 2017 года в одном из подворий  с. венюково  вяземского района установлен карантин по 

бруцеллезу крупного рогатого скота.
Бруцеллез  – хроническая инфекци-

онная болезнь животных и человека. У 
многих животных она  проявляется абор-
тами и задержанием последа, орхитами, 
рождением нежизнеспособного молодня-
ка и бесплодием. В связи с социальной 
опасностью бруцеллез включен в список 
карантинных болезней.

Бруцеллез распространен во многих 
странах мира: в Африке, Центральной 
и Южной Америке, в некоторых странах 
Азии и Европы, в том числе СНГ (Украи-
на, Россия, Казахстан).

Бруцеллез передается человеку от  
больных бруцеллезом животных при кон-
такте с молоком, шерстью, мочой, калом, 
продуктами питания. Основными носите-
лями возбудителей бруцеллеза являются 
козы, овцы и коровы. Однако возбудители 
этого заболевания замечательно себя 
чувствуют не только в организмах до-
машних животных, но и в организмах 
диких копытных, грызунов и зайцеобраз-
ных. Возбудители болезни попадают во 
внешнюю среду из организма носителя 
со всеми биологическими жидкостями, с 
испражнениями, с молоком. 

Источником инфекции животное яв-
ляется на протяжении всего заболевания. 
Основными путями заражения являются  
контактный, воздушный и пищевой.  Боль-
ше всего бруцелл попадает во внешнюю 

среду во время рождения потомства или 
выкидыша у больной самки. В сухой зем-
ле возбудитель бруцеллеза может жить 
до двух месяцев, ожидая следующую 
жертву, в  молоке и воде  - до двух с поло-
виной недель,  в мягком домашнем сыре 
возбудители заболевания живут до двух 
месяцев! В навозе и на шерсти самих 
больных животных  - до четырех месяцев.

Бруцеллез животных – это заболева-
ние, которое полностью в природе унич-
тожить невозможно. Поэтому домашние 
животные всегда находятся под угрозой 
заражения. А с их молоком  могут зараз-
иться и люди. 

Болезнь поражает опорно-двига-
тельный аппарат, нервную и половую 
системы,  а также системы других орга-
нов  и склонна к хроническому течению. 
Окончательное выздоровление после 
хронического бруцеллеза не наступает, 
поскольку в организме остаются необ-
ратимые изменения органов и суставов.  

При остром течении болезни веду-
щим симптомом у беременных животных 
является аборт. У самок аборты чаще 
регистрируются во второй половине 
беременности, имеют место задержание 
последа, приводящее к эндометриту и 
яловости, маститы,  и повышается темпе-
ратура тела. У самцов чаще регистрируют 
эпидидимиты и артриты. 

Если заболевание не носит массового  
характера, то чаще всего у животных 
протекает в скрытой форме: в этом 
случае животные выглядят абсолютно 
здоровыми, но такие животные  также 
представляют  собой угрозу для других 
животных и человека.

С целью недопущения данного забо-
левания и предотвращения заболевания 
людей  два раза в год проводятся иссле-
дования крови крупного рогатого скота, 
овец и коз, лошадей. Положительно 
реагирующие животные подлежат не-
медленному убою. 

Молоко - полезный продукт, а козье 
молоко считается целебным, но очень 
многие владельцы игнорируют иссле-
дования своих животных на бруцеллез 
и продают молоко от неисследованных 
животных. Вместо лечебного эффекта от 
употребления такого молока можно полу-
чить тяжелое заболевание, приводящее 
к инвалидности. Приобретая молоко у 
частных лиц,  требуйте ветеринарную 
справку,  в которой указывается, что дан-
ные животные не заражены бруцеллезом, 
туберкулезом, лейкозом. Этот документ 
действителен в течение  6-ти месяцев с 
момента выдачи.

З.В. Жаркая, начальник филиала  
«Бикинская райСББЖ»              

В районной библиотеке свою работу после 
летнего перерыва продолжил клуб «Добродея». 
И первое мероприятие открыл вечер отдыха 
«Вальс листопада», посвященный, конечно же, 
вальсу. Были приглашены пенсионеры – члены 
клуба, фольклорный коллектив «Зарянка»  с его 
руководителем Слепцовой Татьяной Федоров-
ной. 

Приглашенные гости познакомились с 
романтической историей создания вальса 
«Амурские волны» Макса Кюсса.  Оказывается, 
вальс вовсе не был связан с рекой Амур, он был 
посвящен Музе автора, прекрасной женщине, но 
чужой жене – Вере Яковлевне Кириленко.  

Узнали, как создавал «Школьный вальс» Исаак Дунаевский, 
о судьбе «Случайного вальса» Евгения Долматовского и Марка 
Фрадкина. Вальс назывался «Офицерский вальс», но  поменял 
название на «случайный», ведь песня была и солдатская. 
Вальс гулял в народе, но его полуофициально  «прикрыли», не 
разрешали выпускать в радиоэфир, запрещали петь со сцены. 
Аргументация была абсурдной: безнравственность, потому что 
«воспевает сомнительную поэзию случайных встреч».

Воет вьюга на Осколе,
По реке скользят ветра. 
Говорят, сегодня в школе
Будут танцы до утра.
Хриплый голос радиолы,
Снег, летящий за порог, 
Запах пудры невеселый, 
Топот валяных сапог.
Танца вечная погоня
Удивительно легка,

И лежит в моей ладони
Незнакомая рука…
Гости вечера с удовольствием подпевали, вспоминая про-

шлые молодые годы, когда весело кружились в ритме вальса. 
Татьяна Федоровна с фольклорным коллективом под музы-
кальное сопровождение баяна исполнили вальс «Фронтовой 
санбат». 

Мероприятие продолжилось увлекательной викториной 
«Вальс цветов», «Песенной викториной», в которых гости от-
гадывали названия цветов и песен по картинкам и мелодиям. А 
песни не просто отгадывали, а даже напевали. 

Вечер «Вальс листопада» завершили совместным испол-
нением «Случайного вальса». Все были рады встрече, хоро-
шему и теплому общению, возможности собраться вместе. 

Тема следующего  заседания клуба -  «Его величество – 
лук» , оно состоится в ноябре.  Будем рады видеть всех вновь.

И.В.Суворова, зав. отдела комплектования и 
методической работы МБУ «Центральная районная 

библиотека»

«вальс листопада»
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РЕШЕНИЕ   СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 04.10.2017 №34  г. Бикин

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городское поселение «Город Бикин»

В целях изменения порядка избрания главы городского поселения «Го-
род Бикин», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 3 статьи 3 закона Хабаровского края от 26.11.2014 № 15 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаров-
ском крае», Совет депутатов городского поселения «Город Бикин»

РЕШИЛ:
1. Принять следующие изменения в Устав муниципального образова-

ния городское поселение «Город Бикин»:
1.1. пункт 1 статьи 8 Устава (Муниципальные выборы) изложить в 

следующей редакции: «1. Выборы депутатов Совета депутатов городско-
го поселения осуществляются на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения прово-
дятся по мажоритарной избирательной системе относительного боль-
шинства по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, 
образованным на территории городского поселения.».

1.2. из пункта 3 статьи 8 (Муниципальные выборы) исключить слова 
«, главы.».

1.3.  части 1 и 2 пункта 5 статьи 8 (Муниципальные выборы) изложить 
в новой редакции: «5. Днем голосования на выборах является второе 
воскресенье сентября, в котором истекают сроки полномочий  депутатов, 
а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва – день голосования на указанных выборах.

В случае досрочного прекращения полномочий депутатов органа 
местного самоуправления, влекущего за собой неправомочность органа, 
досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.».

1.4. наименование статьи 9 Устава (Голосование  по отзыву депутата, 
главы городского поселения) изложить в новой редакции: «Статья 9. 
Голосование по отзыву депутата городского поселения.».

1.5. статью 9 Устава (Голосование по отзыву депутата городского 
поселения) изложить в следующей редакции: «1. Голосование по отзыву 
депутата проводится по инициативе населения в порядке, установленном 
федеральным законом, законом края и настоящим уставом.

2. Основаниями для отзыва депутата являются:
1) нарушение Конституции Российской Федерации, федерального и 

краевого законодательства, устава городского поселения и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления;

2) неисполнение полномочий по замещаемой должности (отказ от ве-
дения приема избирателей, рассмотрения их жалоб и предложений и т.д.).

Основаниями для отзыва депутата могут служить только его конкрет-
ные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их 
подтверждения в судебном порядке.

3. Предложение о проведении голосования об отзыве депутата город-
ского поселения не может быть внесено ранее, чем через 6 месяцев со 
дня его избрания или голосования о его отзыве, если он в результате этого 
голосования сохранил свои полномочия. 

Голосование об отзыве депутата не может быть проведено  позднее 
чем за 6 месяцев до истечения срока его полномочий.

4. Численный состав инициативных групп избирателей по проведению  
голосования об отзыве депутата определяется в количестве не менее  20 
человек. Собрание избирателей по отзыву правомочно при участии в нем 
не менее 50 человек. Голосование об отзыве депутата назначается, если 
под требованием проведения голосования о его отзыве поставят подписи  
5 процентов от общего числа избирателей, зарегистрированных в город-
ском поселении (избирательном округе).

5. Инициаторы проведения собрания публикуют объявление о 
месте и времени проведения собрания, заблаговременно письменно 
уведомляют депутата в отношении которого предполагается проведение  
голосования об отзыве, с изложением мотивов постановки данного вопро-
са на собрании.

6. Депутат, в отношении которого предлагается проведение голо-
сования об отзыве, вправе представить на собрание избирателей свои 
объяснения в устной или письменной форме по поводу обстоятельств, 
послуживших основанием для постановки вопроса о его отзыве.

7. Решение о проведении голосования по отзыву депутата  принима-
ется открытым или тайным голосованием, если за него проголосовало 
более половины от общего числа участников собрания.

8. В случае принятия решения о проведении голосования по отзыву 
депутата собрание избирателей открытым или тайным голосованием 
избирает инициативную группу избирателей и поручает ей организацию 
сбора подписей.

9. Все расходы, связанные со сбором подписей граждан, осуществля-

ются за счет средств инициативных групп избирателей.
10. Совет депутатов не позднее 15 дней со дня поступления необхо-

димых документов принимает решение о назначении даты проведения 
голосования и утверждает статью местного бюджета на расходы, связан-
ные с проведением голосования об отзыве депутата.

11. Депутат считается отозванным, если за  отзыв проголосовало не 
менее половины  избирателей, зарегистрированных в городском поселе-
нии (избирательном округе), и если число голосов, поданных за отзыв, 
оказалось больше числа голосов, поданных за избрание этого депутата.

12. Итоги голосования по отзыву депутата подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).».

1.6. пункт 2 статьи 30 Устава (Глава городского поселения) признать 
утратившим силу.

1.7. дополнить статью 30 Устава (Глава городского поселения) 
пунктом 2.1. следующего содержания: «2.1. Глава городского поселения 
избирается Советом депутатов городского поселения из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 
возглавляет местную администрацию в течение пяти лет.

Процедура проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского поселения; условия проведения конкурса на должность 
главы городского поселения; работа конкурсной комиссии, ее состав и ре-
шение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского поселения определяются законодательством Российской 
Федерации, законами Хабаровского края и утверждаются нормативными 
правовыми актами Совета депутатов городского поселения.».

1.8. часть 2 пункта 3 статьи 30 Устава (Глава городского поселения) 
изложить в новой редакции: «Порядок проведения выборов главы 
городского поселения определяется действующим законодательством 
РФ, законами Хабаровского края и утверждается нормативным правовым 
актом Совета депутатов городского поселения.».

1.9. в пункте 10 статьи 30 Устава (Глава городского поселения) слова 
«должностное лицо местного самоуправления» заменить словами «за-
меститель главы администрации».

1.10. пункты 4, 5 статьи 13 Устава (Публичные слушания) отменить. 
2. Направить настоящее решение в Главное Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и  Еврейской 
автономной области для государственной регистрации изменений в Устав 
городского поселения «Город Бикин».

3. Опубликовать внесенные изменения и дополнения в Устав город-
ского поселения «Город Бикин» после их государственной регистрации.

 М.В.Мануйлова, и.о. главы городского поселения,  
В.В.Новиков,  и.о. председателя Совета депутатов                                        

Изменения в Устав городского поселения «Город Бикин» зарегистрированы в 
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной области 23.10.2017 государственный регистраци-
онный № RU 275031012017003

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 25.10.2017 №38  г. Бикин
Об утверждении Правил благоустройства 

на территории городского поселения «Город Бикин»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава городского поселения «Город Бикин», в це-
лях организации благоустройства территории городского поселения 
«Город Бикин», Совет депутатов городского поселения «Город Бикин»

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства на террито-

рии городского поселения «Город Бикин».
2. Признать утратившими силу Правила благоустройства на 

территории городского поселения «Город Бикин», утвержденные 
решением Совета депутатов городского поселения «Город Бикин» от 
27.05.2015№ 22.

3. Общему отделу администрации городского поселения «Город 
Бикин» (Такова О.В.) опубликовать настоящее решение в установ-
ленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов по местному самоуправ-
лению, городскому хозяйству, взаимодействию с предприятиями и 
общественными организациями, заместителя главы администрации 
городского поселения.

5. Решение вступает в силу с 01.01.2018.
 М.В.Мануйлова, и.о. главы городского поселения,  

В.В.Новиков,  и.о. председателя Совета депутатов                                          
Ознакомиться с Правилами благоустройства на территории городского 

посе-ления «Город Бикин» можно на официальном сайте администрации го-
родс-кого поселения «Город Бикин» http://adm-bikin.ru/  в разделе «Документы» 
во вкладке «Решения Совета» или в администрации  городского поселения 
«Го-род Бикин», расположенной по адресу: г. Бикин, ул. Комсомольская, д.19, 
на информационном стенде или в отделе городского хозяйства.
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уважаемые читатели! 
вы можете подписаться на гаЗету 

с лЮбого месяца 
и на лЮбой срок 2017 года 

С нетерпением открываете почтовый ящик по вторникам 
и четвергам - тогда добро пожаловать за подпиской в отде-
ления Почты России. С 1 сентября начата подписка на 2018 
год.

Любите прогуляться и с удовольствием заглядываете к 
нам - для вас подписка в редакции или в коммерческом от-
деле на "Радуге". Вы можете оформить подписку на 2017 год 
в редакции или коммерческом отделе на «Радуге» (пер. Со-
ветский, 3) и получать газету без доставки: 1 месяц - 85 руб, 
квартал - 255 руб.

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 СПИРТОСО-
ДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.

ЖУРНАЛ КАССИРА-
ОПЕРАЦИОНИСТА.

продам 3-комн. кв., не-
дорого. Т.: 8-924-521-50-22, 
8-924-113-95-31.
продам дом. Т. 8-929-
405-06-80.
срочно продам дом, 
недорого с евроотделкой. Т. 
8-909-842-55-29.
продам или обменяЮ 
дом на 1-комн. квартиру. В 
доме водяное отопление, 
скважина, гараж, сарай, 
дрова и уголь в наличии. Т. 
8-914-212-26-18.
продам кроликов, шубу 
48 р-р, мутоновую, канистры 
жел. 20 лит. Т. 8-914-201-87-
72.
продам шпалу стро-
ительную и на дрова. Т. 
8-924-304-12-80.
продам ОСП-3 (9 мм) - 
800 р/л. Возможна доставка. 
Т. 8-924-113-75-79.
продам бензопилу, 
новая, китайская. Т. 8-924-
113-75-79.
продам мед с доставкой. 
Т. 8-924-207-99-27.
продам свежее коровье 
молоко. Т. 8-963-567-82-56.
продам телят, поросят. Т. 
8-962-222-07-98.
продам поросят. Достав-

ка. Т. 8-929-411-75-62.
продам перегной. Т. 
8-914-416-24-71.
куплЮ авто, можно с де-
фектом. Т. 8-914-685-20-93.
куплЮ дизельные мото-
ры, можно с дефектом, зап-
части. Т. 8-914-685-20-93.
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.
куплЮ плетеный мяч хок-
кей. Т. 8-924-113-70-47.
требуется автослесарь, 
разнорабочий. Т. 8-924-113-
10-64.
сдам 3-комн. квартиру. Т. 
8-984-287-67-44.
Аттестат об среднем об-
щем образовании серия 
27 АБ0022016, выданный 
МБОУООШ Оренбургско-
го сельского поселения 
21.06.2012 г. на имя Долго-
вой Анны Андреевны, счи-
тать недействительным.
отдам 1,5-месячного 
щенка от комнатной со-
бачки; ласковую, трехцвет-
ную, годовалую кошечку. Т. 
8-924-919-00-97.

поздРавляем с 80-летним Юбилеем
беленкину дину максимовну!

Пролетело-пробежало ровно восемьдесят лет.
Уважения достоин каждый белый волосок,
Он молчит и вспоминает жизни прожитый часок.
Было множество улыбок, дел хороших, добрых встреч,
Как же хочется все это навсегда в душе сберечь!
Мы желаем Вам здоровья, счастья, радости, удачи
И прожить немало лет в заботе, ласке и любви!
Пусть недуги Вас не знают, бодрость пусть не покидает,
Пусть глаза Ваши сверкают и Господь Вам помогает!
Мы вас очень-очень любим!!!

С уважением и благодарностью, 
Р.И.Кекоть, В.В.Денисенко, 

Р.А.Полякова, З.В.Твердун, Г.И.Генералова

ПОЗДРАВЛЯЕМ УВАЖАЕМОГО 
ЯНКОВОГО ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА!  

Юбилеев в жизни очень много,
И вам сегодня восемьдесят пять,
Где каждый шаг нелёгкою дорогой
Мы можем юбилеем называть.
Глубокие морщины проступают,
И волосы белы, как будто мел.
Пускай они всегда напоминают
О радостных событиях в судьбе.
И не кончаться песне лебединой,
Гордиться тем, что в жизни совершил.
И оставаться вам всегда мужчиной
Вне возраста, вне времени и сил!

Районный Совет ветеранов

Администрация КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» ВЫ-
РАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ИП Апенько 
и ООО «Гранд» в лице, директора Синельникова С.А., 
за оказанную помощь в благоустройстве терри-
тории учреждения для пациентов КГБУЗ «Бикин-
ская ЦРБ».

Желаем Вам благополучия и финансового про-
цветания, здоровья и успехов в новых начинаниях.

Надеемся на дальнейшее продолжение 
плодотворного сотрудничества.

С уважением, 
 администрация КГБУЗ "Бикинская ЦРБ"
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И.о. главного редактора
В.В.ДенисенкоВБ

ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16
ОВЕН. Рабочая активность будет снижена. Появится 

окошко, чтобы заняться профилактикой здоровья и личны-
ми делами. В понедельник можно начать курс лечения или 
тренировок. Во вторник не спорьте с начальством, иначе вам 
достанется худшее задание. Со среды по субботу хорошее 
время для быстрых дел, но повышается аварийность. Вы-
ходные располагают к хорошей кухне и переключению с 
забот на удовольствия.

ТЕЛЕЦ. В какой-то ситуации вам придется пожертво-
вать пешкой, чтобы сохранить ферзя. Не бойтесь поме-
нять точку зрения в отношениях, действуйте гибко. Ни в 
коем случае не рискуйте – последствия могут оказаться 
плачевными. Если ваше сердце свободно, не исключен 
яркий роман. Новое знакомство в понедельник обещает 
блестящие перспективы, но если оно произойдет в пятни-
цу, то вы разочаруетесь в избраннике.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте внимательны и не пропустите 
возможность продвинуть свои дела каким-то необычным 
способом. Ждите появления нужных людей в окружении и 
заводите полезные связи. Во вторник в семье может вспых-
нуть ссора. Не следует резко решать проблемы. Со среды 
по субботу работать хорошо с кем-то в паре. Чем меньше 
суеты в выходные, тем полноценнее отдых. Хорошая кухня 
поднимет вам настроение. Копите силы.

РАК. Главное дело недели планируйте на понедельник. 
Во вторник нежелательно оказаться в пути, но может удач-
но сложиться сотрудничество с зарубежными партнерами. 
Со среды по субботу усилится интуиция и способность 
быстро принимать решения. Ваши лидерские качества 
хорошо проявятся на работе, но личные отношения от из-
лишней спешки могут пострадать. В выходные порадуют 
друзья. Расходы – по минимуму.

ЛЕВ. Жизненный тонус будет иметь тенденцию к сни-
жению. Старайтесь сохранять со всеми хорошие отноше-
ния. Это удачное время для романтики и доверительных 
бесед. Со среды по субботу возможны более резкие пере-
мены, и пока они не наступят, вы можете не подозревать, 
как быстро увлечетесь чем-то новым. На полнолуние 
в субботу полезны физические нагрузки. Воскресенье 
сумейте «отвоевать» для своих личных нужд.

ДЕВА. Неожиданная ситуация может вызвать обо-
стрение в отношениях с людьми, с которыми вы делите 
ответственность. Есть риск ссор с родственниками или 
коллегами. Лучше слушать и не торопиться с ответом, 
чтобы найти верный стратегический ход. На выходные 
особых планов лучше не строить, они будут нарушены. 
Однако может произойти что-то более интересное, чем 
то, на что вы рассчитывали. Порадует переписка с кем-то 
издалека.

ВЕСЫ. Не торопитесь! Дело или встречу исключитель-
ной важности осуществите в понедельник. Во вторник 
следите за самочувствием своим и членов семьи, а также 
за кошельком. В ночь на пятницу вы получите важное со-
общение или в споре неожиданно достигнете блестящей 
победы. С пятницы на субботу будьте осторожны с новы-
ми знакомыми и идеями. Пассивный отдых убережет вас 
от проблем. Посвятите время своему хобби.

СКОРПИОН. 
В понедельник вы легко сделаете то, что раньше 

казалось невозможным. Во вторник начальство может 
посчитать, что вы недостаточно загружены работой. Если 
ваш начальник женщина – не перечьте ни в коем случае. С 
четверга на пятницу время откровенных разговоров и про-
яснения перспектив. В субботу ничего не покупайте и не 
продавайте. Возможны успехи в спорте, соревнованиях. 

СТРЕЛЕЦ. Понедельник хороший день для крупных дел 
в доме и покупок. Можно удачно решить с родственниками 
сложный вопрос. Ничего не откладывайте на вторник, 
результат будет уже не тот. Со среды по субботу вы будете 
полны сил. Ваш ясный ум прекрасно проявится в экстре-
мальной ситуации. Вы окажетесь палочкой-выручалочкой в 
коллективе, но в любви не тот момент, чтобы брать высоты 
штурмом. Делайте все легко.

КОЗЕРОГ. Ваши советы сейчас в цене. Готовьтесь да-
вать профессиональные консультации и выслушивать ис-
поведи. Что-то важное для себя из разговоров почерпнете 
в понедельник. В четверг и пятницу будет везти в любви. 
Если есть взаимность – не откладывайте свои намерения. 
В профессиональной сфере есть шанс обрести нового 
союзника. В выходные семейные отношения можно улуч-
шить за счет совместного досуга и подарков.

ВОДОЛЕй. В понедельник можно делать крупные по-
купки, осуществлять финансовые операции, обсуждать с 
начальством вопросы жалованья. Со среды по пятницу 
старайтесь быть доступными для всех средств связи. На 
работе будет происходить что-то важное, интересное. Не 
устраняйтесь, чтобы не оказаться лишним. В пятницу по-
явится повод расставить все по местам в отношениях со 
значимым лицом. Настройтесь слушать.

РЫБЫ. В понедельник вы найдете взаимопонимание 
с любым человеком и добьетесь своего. Во вторник не 
стесняйтесь показаться меркантильными, отстаивая свои 
интересы. Основная задача на этой неделе – правильное 
распределение средств и экономия. Может возникнуть 
необходимость пересмотреть роли в семье. В любви кри-
зисный момент возможен с пятницы на субботу. Срочно 
устройте партнеру сюрприз и на время забудьте о раз-
молвке.

"БВ" 31 октября 2017 г.


