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Ч И та й т е 
В  н о М е р е :

ноВоСтИ
2  Стр.
В крае
3 Стр.

СлоВо ДеПутатаМ
4-5 Стр.

ДоМИк ПоД СоПкой
6-7 Стр.

бИкИнСкИй Ветеран
10-11 Стр.

гороСкоП на неДелю
15 Стр.

на снимке: учащиеся школы №5 вместе с сотрудниками оМВД 
расклеивают на торговых точках листовки с надписями о за-
прете продажи алкогольной продукции несовершеннолетним

н е  П Р о Д а В а й т е 
а л К о г о л Ь  Д е т я М !
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Расписание богослужений 
в храме Казанской иконы Божией Матери

18 марта
среда

Свт. Луки Крымского (Войно-Ясенецкого).
09:00 Молебен. Лития об усопших.

19 марта
четверг

09:00 Часы(с чтением Евангелия).Изобрази-
тельны.
          Вечерня. Лития об усопших.

20 марта
пятница

Иконы Божией Матери "Споручница греш-
ных".
09:00 Молебен. Лития об усопших.
17:00 Таинство Елеосвящения (Соборова-
ние).

21 марта
суббота

         Поминовение усопших.
09:00 Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Таинство Покая-
ния. 

22 марта
воскресенье

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклон-
ная.
40 мучеников, в Севастийском озере мучив-
шихся. 
08:30 Часы. Литургия свт. Василия Великого.
15:00 Пассия. Акафист Страстям Христовым.

В расписании возможны изменения.

27 марта 2020 г. в г. Вяземский состо-
ится оБучающий сеМинаР. Курс 
рассчитан для потенциальных и начинающих 
предпринимателей для отбора наиболее 
приемлемой и жизнеспособной бизнес-идеи.

Участие в тренинге поможет понять:
- Каким критериям должна соответство-

вать успешная бизнес-идея.
- Как можно найти идею для бизнеса.
- Как оценить идею для бизнеса на воз-

можность ее реализации.
Продолжительность: с 15.00 до 18.00.
Место проведения: г. Вяземский. 
Организуется доставка жителей Бикин-

ского района на автобусе. 
ПРОГРАММА:
1. Что такое бизнес-идея?
2. Генерация идей для будущего бизнеса.
3. Критерии отбора бизнес-идеи.
4. Подходы к оценке бизнес-идеи.
5. Ошибки при создании бизнеса.
Запись по тел. 8 (42155) 21-1-38, каб. 32 

администрации Бикинского района, Иванова 
Виктория Евгеньевна.

Председатель крайизбиркома встретился 
с главными редакторами муниципальных СМИ 

Информирование населения об избирательных кампа-
ниях является одним из важнейших направлений деятель-
ности Избирательной комиссии Хабаровского края. Для 
информирования активно используются Интернет площад-
ка, в виде официального сайта Крайизбиркома и аккаунтов 
в социальных сетях. Кроме того, Избирательная комиссия 
Хабаровского края тесно сотрудничает со средствами 
массовой информация, проводя аккредитацию, пресс-
конференции, круглые столы, предоставляя актуальную и 
достоверную информацию для статей и интервью.

В частности, муниципальные средства массовой ин-
формации Хабаровского края предоставляют кандидатам 
и избирательным объединениям в период избирательных 
кампаний равный объем печатной площади и эфирного 
времени для агитации.

В преддверии общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации председатель Крайизбиркома Геннадий 
Константинович Накушнов встретился с главными редак-
торами муниципальных средств массовой информации 
Хабаровского края.

Встреча состоялась 13 марта 2020 года в Правитель-
стве Хабаровского края. Обсуждая процесс подготовки 
и проведения общероссийского голосования, Геннадий 
Константинович сказал о необходимости проведения сред-
ствами массовой информации разъяснительной работы о 
вносимых поправках в Конституцию, порядке голосования, 
и о том какие возможности имеются у граждан чтобы при-
нять участие в голосовании.

По мнению председателя Крайзбиркома, поводами для 
освещения могут стать деятельность волонтеров Конститу-
ции, работа комиссий, проводимые конкурсы, флеш-мобы. 
Также остается необходимость популяризация разъясни-
тельных материалов, подготовленных избирательными 
комиссиями.

Напомним, что представители СМИ для работы в день 
голосования на участке должны будут получить аккредита-
цию, порядок которой будет установлен ЦИК России. Ожи-
дается, что он будет аналогичен порядку аккредитации, 
применяемому при проведении выборов

Избирательная комиссия Хабаровского края.



3В крае"БВ" 17 марта 2020 г.

Ирина Зикунова: «Власть должна брать на себя 
ответственность за общественную стабильность»

Вчера прошло заседание Законодательной Думы Хабаровского 
края, на котором предметом рассмотрения стал закон о консти-
туционной поправке. частью механизма его принятия является 
рассмотрение закона региональными парламентами. При условии 
одобрения двумя третями законодательных органов субъектов этот 
закон в части заведения поправок в Конституцию заходит в стадию 
рассмотрения на всероссийском голосовании, после которого этот 
акт может вступить в действие.

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края Ирина Зикунова 
высказала свое мнение на странице в 
социальной сети:

«Вечером вчерашнего дня я была в 
прямом эфире программы «Говорит Гу-
берния» с просветительской, по сути, це-
лью: разъяснить, что в нашей жизни есть 
Конституция и как обновление связано с 
переменами теперь, что за обновления 
по сути.

Во всей истории с конституционной 
реформой есть три аспекта. Первый: по-
правки и перемены, суть и необходимость 
норм, созвучных эпохе человеческого ка-
питала. Второй: перемены в организации 
государственной власти. Третий: процесс 
транзита власти. Рассмотрим их.

С первым аспектом все просто: все, 
что служит здоровью, образованию, по-
вышению уровня жизни наших граждан, 
будучи заведённым в качестве гарантий 
в Конституцию, приобретает характер 
незыблемых обязанностей государства.

О втором. Вопрос об организации 
любого управления – это состав дей-
ствующих структур, роль первого лица в 
их создании, принятии решений, реали-
зации их и контроле. Поправки данного 
блока усиливают модель президентской 
республики, отдают на откуп первому 
лицу существенные объемы распоря-
дительства, сохраняя сильное влияние 
Палаты Федерального Собрания. То есть 
роль первого лица, его квалификации, 
личности, авторитета, ответственности 
возрастает.

Как к этому относиться? Для Рос-
сии, огромной, многонациональной, 
неравномерной по заселённости и 
уровню развития страны, такая модель 
наиболее приемлема. Мой опыт работы 
в парламенте, который формируется 
как некий коллективный разум, при всей 
его демократичности, говорит мне, что 
коллективного управления как такового 
нет. Есть вероятностно привлечённые 
люди, выбранные под тем или иным вли-

янием. Но никто из избирателей, только 
очень узкие круги, не знают достоверно 
о депутатах: что за люди они реально, 
насколько они ответственны, порядочны 
и честны, и очень важно – умны, как они 
будут поступать дальше – не испортит ли 
их вкус власти и влияния. Поэтому крайне 
важна в государственном управлении 
роль лидеров, тех, кому принадлежит 
авторитет. 

А теперь о третьем. К сожалению, 
болезненность общественного вос-
приятия не позволила вчера на эфире 
проговорить этот вопрос. Да и в таком 
сбалансированном ключе (на мои «раз, 
два, три») мы не говорили. Моих коллег 
по телеканалу «Губерния» я могу понять: 
широкие ряды зрителей нуждаются в 
простом, близком, эмоционально по-
нятном. Сейчас эмоции раскалены, все 
затмевает поправка Терешковой, остав-
ляя вероятность действующему лидеру 
остаться лидером ещё очень долго. Этот 
вариант возможен, но не предопределён 
окончательно, так как по решению само-
го лидера требует одобрения Конститу-
ционным Судом. Но многие считают, что 
это формальность.  

Когда в Конституции только два 
срока и все, у власти, у партий возникает 
необходимость определять и растить 
преемника, есть в этом два главных 
эффекта: с одой стороны, лидер будет 
относительно молод, созвучен времени, 
сохранится положительный эффект по-
литической конкуренции за одобрение 
народа. С другой стороны, возникает 
риск для устойчивости системы, растут 
издержки политической борьбы и риски 
развала самой системы. Далеко за при-
мерами идти не нужно: СССР, цветные 
передряги у бывших союзных.

Поправка Терешковой пришла как 
будто бы внезапно. Сам В. Путин рядом 
своих высказываний давал понять, что 
этичен в демократическом процессе. 
Тем резче общественное неприятие, 
которое льётся в социальных сетях: люди 

восприняли широкий состав поправок 
как ширму. И это тяжело осознавать мне 
лично, как депутату. 

Почему это произошло? Где в этом 
процессе реально вывернутая пропла-
ченными СМИ истерия, махровая волчья 
война за власть. И где реальные исходы 
власти для нашей страны. Процедура 
избрания никуда не ушла. Никуда не 
ушёл институт наблюдателей. Никуда не 
ушла возможность политических партий 
растить достойного чистого лидера. 
Другое дело, что за период вот этой моей 
новой работы я наблюдаю по большей 
части дефицит истинных и полезных для 
страны лидеров. Может быть от этого де-
фицита действующий на федеральном 
уровне состав народных избранников 
пошёл по пути поправки Терешковой. В 
любом случае, мы находимся в условиях 
реального социологического оценивания: 
мы можем наблюдать реакцию наших 
граждан, и власть должна делать из этого 
выводы.

Что касается нашего регионального 
парламента и результатов вчерашнего 
голосования, то здесь все чисто: власть 
должна брать на себя ответственность 
за общественную стабильность, а не 
служить триггером хаоса. Это ответ тем, 
кто, насоздавав аккаунты вот вчера, с 
наслаждением пишет, что мы же (ЛДПР) 
кого-то разочаровали своей позицией. 

Вчера в Думе выступали коммунисты. 
Далеко им до Фиделя. Ну у них свои 
резоны, избираться хочется, влияния 
добиться. 

Ну что ж. Я желаю партиям хороших 
лидеров, избиркому – чистой работы, 
нашим гражданам – ответственности и 
трезвого неравнодушия к своей большой 
и прекрасной стране».

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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ХабароВСкого края В бИкИнСкоМ 
МунИцИПальноМ районе

Экономика – основа благопо-
лучия населения

Какие меры принимают районные вла-
сти для развития экономики территории, 
какие направления деятельности здесь 
наиболее перспективные – эти и другие 
вопросы обсуждали депутаты краевого 
парламента с руководством Бикинского 
муниципального района в рамках Дня За-
конодательной Думы Хабаровского края в 
Бикине.

Председатель районного собрания 
депутатов Алексей Абашев отметил, что 
основные расходы бюджета - заработная 
плата, налоговая база, коммунальные 
услуги и в целом обязательные меро-
приятия. «В сложившихся условиях 
заложить средства на развитие тех или 
иных направлений не представляется воз-
можным», – рассказал Алексей Абашев.

По поручению губернатора в районе 
велась активная работа по разработке 
стратегии развития территории, она 
утверждена, но, по словам Алексея Аба-
шева, финансовыми средствами не обе-
спечена. Тем не менее, глава Бикинского 
района Сергей Королев отметил, что то-
чечно решать системные вопросы все же 
удается. Так, к примеру, отремонтирован 
детский сад в селе Лесопильном, а для 
кинотеатра «Октябрь» приобретено обо-
рудование для просмотра кинофильмов 
людьми с нарушениями слуха и зрения. 

Задавая вопросы о развитии тех 
ли иных направлений, спикер краевого 
парламента, доктор экономических наук 
Ирина Зикунова подчеркивала, что эко-
номика муниципального района должна 
быть основой благополучия проживаю-
щего там населения: «Важно, чтобы люди 
трудоспособного, прежде всего, возраста 
могли иметь работу, соответствующую 
их уровню образования и квалификации, 
чтобы у них была возможность для 
профессиональной самореализации и 
получения заработной платы». Из 22-х 
тысяч населения Бикинского района тру-
доустроены чуть более 10 тысяч человек. 

Учитывая, что рабочие места 
создаются в районах в зависимости от 
их экономической специализации, спец-
ифики развития сектора государственных 
и социальных услуг, то, по словам 
председателя Думы, Бикинский муници-
пальный особенный: более 70 процентов 
его населения живет в городе Бикине, 
и также 70 процентов заняты в сфере 
некоммерческой – в органах местного са-
моуправления, государственных услугах 
и социальной сфере. «Если не брать во 
внимание железную дорогу и сферу ЖКХ, 
то реально на производственных предпри-
ятиях трудится очень мало жителей. Это 
заставляет искать работу в режиме вахты, 

трудоустраиваться в других регионах, на 
продолжительное время оставлять дом и 
семьи. Району остро необходимо восста-
навливать свою экономику, прежде всего, 
в сельском хозяйстве», – подчеркнула 
Ирина Зикунова.

Местным предпринимателям 
трудно конкурировать 
с торговыми сетями

Местным производителям трудно кон-
курировать с торговыми сетями, ценовая 
политика которых не соответствует затра-
там участников малого и среднего бизнеса 
района, а значит,  их предприятия терпят 
убытки и закрываются. 

«Нерентабельными становятся мел-
кие магазины, в том числе промышленных 
товаров. Уже много магазинов закрылось 
из-за требований федерального законо-
дательства: необходимо иметь онлайн-
кассы, маркировку товаров, – делится 
индивидуальный предприниматель Ната-
лья Яскевич. – Даже учитывая стоимость 
проезда до районного центра,  жители 
сельских поселений зачастую предпочи-
тают закупиться в магазине торговой сети, 
чем в магазине шаговой доступности».

Торговля в структуре малого и 
среднего предпринимательства района 
занимает 62 процента, 17 процентов 
предпринимателей работают в сфере 
бытового обслуживания и пять процентов 
оказывают услуги общественного питания.  

«Такая проблема есть не только в 
вашем районе, торговые сети заходят с 
низкими ценами, занимают доминиру-
ющее положение. Проблема понятна, 
отчасти в работу мы ее приняли», – от-
метила председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края Ирина Зикунова 
и попросила взять этот вопрос на заметку 
председателя постоянного комитета Думы 
по вопросам промышленности, предпри-
нимательства и инфраструктуры Виктора 
Лопатина. 

За последние три года снижается и 
число предпринимателей в сфере сель-
ского хозяйства. И это несмотря на то, что 
Бикинский один из наиболее благопри-
ятных районов края для развития отрасли. 
«В прошлом году сельское хозяйство 
района произвело продукции на сумму 
402 млн рублей, что на пять млн меньше, 
чем в 2018 году. Причина – сложные по-
годные условия, часть урожая погибла. 
При этом уплачено налогов по НДФЛ на 
сумму более 9 млн рублей», – рассказал 
начальник отдела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды администра-
ции Бикинского муниципального района 
Андрей Будимиров.

Участники совещания рассказывали, 
что крестьянско-фермерские хозяйства 
здесь небольшие, на плаву остались толь-

ко те, что занимаются растениеводством, 
а животноводческие фермы больше пяти 
лет не выдерживают. Надежды возлагают 
на два сельхозкооператива, деятельность 
которых направлена на закуп огородниче-
ской продукции у селян с целью дальней-
шей переработки, хранения и реализации. 

Жители просят краевые власти 
помочь и в создании своего зернотока, 
чтобы сельхозпроизводители могли 
привозить на хранение зерно. А также 
поддержать законопроект о рачительном 
использовании земель. В районе 40 про-
центов сельскохозяйственных земель не 
используется, хозяева у них есть, а вот 
мощностей для освоения – не хватает. 
При этом есть энтузиасты, которые гото-
вы работать на неосвоенной земле, но 
взять в аренду эти наделы не могут. На 
территории Бикинского района действует 
единственное на Дальнем Востоке пред-
приятие по выращиванию и хранению 
семян зерновых, и парламентариям уда-
лось побывать на элеваторе. Однако, по 
словам главного технолога предприятия 
Ивана Байдюка, с небольшими объемами 
зерновых, которые могли бы привозить 
предприниматели района, здесь работать 
невыгодно. 

Парламентарии внимательно выслу-
шали и записали озвученные проблемы. 
По итогам поездки в Бикинский район 
составлен протокол поручений, в который 
внесены наиболее острые вопросы, рабо-
та по ним уже начата.

«Мы поняли реальные направления, 
по которым можем помочь. Нашими 
усилиями доступно повышать осведом-
ленность в тех схемах решения вопросов, 
которые хорошо знает специализирован-
ный корпус постоянных комитетов Думы. 
Действительно,  существует очень много 
нормативной документации, и нужно 
знать, что применить, какая схема взаи-
модействия существует. Органы власти 
в крае настроены на решение проблем 
людей», – подчеркнула, подводя итоги, 
председатель Законодательной Думы 
края Ирина Зикунова. 

наводить порядок векторно
Вопросы ЖКХ поднимали жители Би-

кинского района на встречах с краевыми 
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парламентариями. 
«Из тех 40 полномочий, 

которые лежат на плечах 
городского поселения, у нас 
есть наиболее сложные, про-
блемные вопросы, которые мы 
пытаемся решать. В первую 
очередь, это обеспечение 
граждан услугами тепло-, 
водо- и энергоснабжения, во-
доотведения, а также жилыми 
помещениями. Но одна из 
самых важных – проблема с 
водой», – поделилась глава 
города Бикина Марина Мануй-
лова. 

С 2014 года на территории 
города работает программа 
комплексной коммунальной 
инфраструктуры, и в рамках 
данной программы силами 
городского поселения было 
отремонтировано около трех 
из 35-ти километров водопро-
водных локальных сетей. По 
словам Марины Мануйловой, 
в прошлом году после встречи 
с губернатором края было при-
нято решение передать сети 
города в собственность Хаба-
ровского края. В настоящее 
время водопроводные сети 
переданы, проведена конкурс-
ная процедура на разработку 
проектной документации по 
объекту «Реконструкция систе-
мы водоснабжения в г. Бики-
не». Проектная документация 
покажет, какая необходима 
сумма для того, чтобы приве-
сти в порядок городские сети. 
После этого будет прорабаты-
ваться вопрос реконструкции 
системы водоснабжения в 
рамках региональной програм-
мы «Чистая вода».

В числе обозначенных про-
блем г. Бикина и других посе-
лений района – изношенность 
энергосетей, аварийное жилье, 
сложность получения квартир 
в наемных домах, отсутствие в 
поселениях жилого фонда для 
расселения специалистов об-
разования и здравоохранения, 

которые необходимы в районе. 
Ряд озвученных вопросов 

вошел в протокол совещаний 
и будет прорабатываться 
постоянным комитетом по во-
просам строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и топливно-экономического 
комплекса Законодательной 
Думы края. 

Председатель комитета 
Александр Бруско в ходе 
ответов на вопросы отметил, 
что готов работать по кон-
структивным предложениям: 
«Давайте векторно определять 
фронт работы, который будем 
осуществлять. Начнем с об-
ратного – с осведомленности и 
понимания в целом. Всех про-
блем разом не решим, потому 
что на это необходимы боль-
шие финансовые средства, 
но с перспективой на будущее 
будем работать», – подчеркнул 
парламентарий. 
В разрешении проблем 
школы и больницы Би-
кина намерены помочь 

краевые депутаты
Региональные парламен-

тарии изучили социальную 
инфраструктуру: заслушали 
информацию представителей 
администрации, обращения 
жителей, посетили школу и 
районную больницу. 

Всего в Бикинском районе 
22 учреждения образования 
– школы и детские сады, но 
нет учреждений среднего про-
фессионального образования, 
на что сетуют жители Бикина 
и поселений. В сфере здраво-
охранения – Центральная рай-
онная больница, в структуру 
которой, помимо стационара, 
входят детская и взрослая по-
ликлиники, отделение скорой 
медицинской помощи, одна 
амбулатория и шесть фель-
дшерско-акушерских пунктов. 
В числе основных проблем, 
как и во многих районах края, 
кадровые. 26 процентов 

педагогов района – работники 
пенсионного возраста, потреб-
ность в учителях закрывается 
за счет совместительства 
и увеличения нагрузки на 
педагогов. Также выходят из 
положения и работники здра-
воохранения. 

Депутаты побывали в на-
чальной  школе №23 г. Бикина, 
где в одном из двух зданий 
требуется капитальный ре-
монт. В корпусе, рассчитанном 
для обучения 140 школьников, 
функционирует только столо-
вая, в остальных помещениях 
находиться опасно: потолки в 
аварийном состоянии, из-за 
увеличения слоя штукатурки 
произошло отслоение от 
несущих балок. По словам 
директора школы Юлии Мазур, 
ремонт обойдется примерно 
в восемь миллионов рублей. 
Таких денег у образователь-
ного учреждения и районных 
властей нет. Депутаты взяли 
вопрос в работу. 

Также парламентарии 
посетили районную больницу. 
Главный врач Андрей Жуков 
с благодарностью высказался 
о том, что после визита 
губернатора и благодаря его 
поручениям решена проблема 
оснащения оборудованием и 
установки лифта. Теперь на 
любой из пяти этажей здания 
можно доставлять малобиль-
ных граждан. Депутаты задали 
вопросы главному врачу, в том 
числе и те, что поднимали жи-
тели района – о больших оче-
редях в поликлинике и долгом 
ожидании даты, чтобы прове-
сти лабораторную диагностику. 
Председатель комитета Думы 
по вопросам социальной по-
литики Ольга Ушакова дала 
рекомендации руководству 
учреждения по организации 
работы с пациентами, исходя 
из опыта медицинских учреж-
дений краевого центра.

В Бикинском районе 
слаженная команда 

руководителей 
органов местного само-

управления
Такой вывод сделали 

краевые парламентарии после 
встречи с главами поселений 
района в селе Лермонтовке, 
состоявшейся в рамках про-
граммы Дня Законодательной 
Думы Хабаровского края в 
Бикинском муниципальном 
районе.

Во время встречи предста-
вители всех сел выступили и 
обозначили основные пробле-
мы, с которыми сталкивается 
поселение. 

Главные проблемы 
сел – это отсутствие рабочих 
мест, проблемы ЖКХ, об-
разования и, как следствие,  
отток населения. Сельскохо-
зяйственное предприятие АО 
«Лермонтовское» в сложном 
экономическом состоянии, 
на нем трудится порядка 40 
человек. Есть энтузиасты, 
которые ведут фермерское 
хозяйство, производят свои 
мясные продукты, реализуют 
их. Многие мужчины сельской 
местности уезжают на заработ-
ки вахтовым методом, в селах 
трудятся в основном на бюд-
жетных предприятиях. Еще 
одна особенность сел – здесь 
проживает много многодетных 
семей.

«Возложенные обязанно-
сти главы исполняем, дровами 
население обеспечиваем, за 
порядком следим. У нас есть 
школа, детский сад, всего в 
селе 169 детей. Но есть про-
блемы с учителями. Они в ос-
новном пенсионного возраста, 
молодых почти нет», – расска-
зывает глава села Лончаково 
Марина Капраль. 

Про проблему кадров гово-
рит и глава села Лесопильного  
Ольга Редькина, где схожая 
ситуация: «У нас нет жилого 
фонда для новых специали-
стов. Строить мы не можем, не 
вошли в программу». А вот в 
селе Добролюбово школы нет, 
но есть ученики, которые ездят 
на учебу в другой населенный 
пункт. Утром им приходится 
выезжать за час раньше, чем 
другим одноклассникам, и 
после уроков ждать 2,5 часа в 
школе автобус, который отве-
зет домой. Такая ситуация не 
может не волновать родителей, 
и глава поселения Светлана 
Моисеева попросила помощи 
у района и депутатов. 

«Я горжусь, что в Бикин-
ском районе такая слаженная 
команда, в основном женская. 
Вы и свой семейный очаг бе-
режете, и тот очаг поселения, 
который вам доверили избира-
тели», – отметил председатель 
комитета Думы по вопросам 
государственного устройства 
и местного самоуправления 
Игорь Гудин.

Депутаты пообещали 
помочь главам в получении 
необходимой для решения во-
просов информации, а также 
оказать содействие в организа-
ции подвоза детей к школе. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

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

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

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

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

(Продолжение. 
Начало в "БВ" от 3 марта)

ВелиКий ПеРеХоД
Когда вынесли решение об объ-

единении двух колхозов, нужно было 
решение, как это сделать. Дорог тог-
да не было, а расстояние в 300 км 
надо как-то преодолевать. По тайге 
с ручьями и болотами было просто 
нереально пробираться, так как нуж-
но было перегонять колхозный скот,  
и решили ехать в холодное время 
по замерзшему Бикину. Так, зимой 
1951 года семьи Килиных, Кувае-
вых, Могильниковых, Гончаровых, 
Бигининных и другие, чьи фамилии 
не помню, решили перебраться по 
льду реки на санях. Нужно было 
перегнать табун лошадей - 28 голов, 
коров, свиней и другую живность. 
Большую часть лошадей запрягли 
в сани, на них разместили ящики, в 
которых находились свиньи, домаш-
ний скарб. Были сделаны кибитки 
для детей, в одной ехали Оля и Лена 
Килины  и я вместе с ними. Коровы 
и часть лошадей гнали своим ходом. 
Вот и начался великий переход, дли-
ною в 300 км, из далекой тайги по 
льду реки Бикин поближе к цивили-
зации. Приходилось преодолевать 
ледяные торосы, снежные накаты, 
полыньи. Бикин в 50-60 годы был 
полноводной рекой, по нему летом 
ходили катера и баржи, моторки 
сновали туда-сюда, сплавляли в 
большом количестве лес. Огром-
ные плоты сплавляли сплавщики с 
верховьев реки до ст. Бурлит, где на-
ходилась лесобиржа, теперь этого 
уже нет. Отдельно про реку Бикин 
можно много написать, но вернемся 

к зимнему Бикину, и как мы прошли 
этот путь по незамерзшей реке.

Река замерзала у самых берегов, 
а середина была вся в водоворотах, 
и вода, бурля, уносилась вглубь 
под слой льда. Такие места были 
очень опасны, обоз держался возле 
берега, но иногда лошади прова-
ливались, и люди еле успевали их 
вытащить. Так, лошадь на повозке, 
которая шла впереди нас, поскольз-
нулась на льду и провалилась, и 
ее затянуло в водоворот. Мужчины, 
кто был рядом, схватили за вожжи 
и сани, но удержать лошадь не 
смогли. Тогда обрубили постромки, 
чтобы уберечь сани с поклажей, а 
лошадь ушла под лед. Отец говорил, 
что было очень страшно смотреть, 
как гибнет лошадь, он жалел этих 
животных, как настоящих трудяг, на 
которых возили и пахали. 

Машины вряд ли преодолели бы 
столь сложный путь по такой своен-
равной реке, как Бикин, а люди пре-
одолели. Семь дней ехали в слож-
ных условиях, потеряли несколько 
лошадей, но путь был пройден, и 
обоз, наконец, добрался до пункта 
назначения.

на ноВоМ Месте 
Все приехавшие переселенцы 

разместились в свободных домах 
и на квартирах. Наша семья по-
селилась в школьной пристройке, 
и мы начали обживать свое место. 
Деревня представляла собой три от-
даленных друг от друга поселения. 
На берегу реки Бикин уже давно 
проживали народности – нанайцы 
и удэгейцы, промышлявшие охотой 
и рыбалкой. Район, где находилась 
школа, тоже был обжитым. Там жили 
семьи Бибиковых, Муратовых, Анти-

повых, Дыняки и еще многие семьи, 
которые уже не помню. От берега до 
школы было более 7 километров, а 
центр деревни располагался посе-
редине. Вот в этом месте и решили 
переселенцы строиться. Рядом воз-
вышалась сопка, под ней протекала 
речка, а между сопкой и речкой рас-
кинулось ровное место, где можно 
было ставить дома и рядом разби-
вать целину под огороды. Но пока об 
этом думать было рано, т.к. стояли 
зимние месяцы, и надо было успеть 
заготовить лес для постройки.

Рано утром мужчины уезжали в 
лес заготавливать бревна, затем их 
развозили по точкам, где должны 
были стоять дома. Всю тяжелую 
работу выполняли лошади, техники 
тогда никакой не было. В марте 
начали возводить дома. Для этой 
работы отец нанял четырех человек. 
Дело спорилось, и за лето прострои-
ли дома все, кто приехал из Улунги.

Наша семья выбрала место для 
дома под сопкой, с большим ого-
родом, и началось освоение земли  
совместно с постройкой домов. Мне 
нравилось бегать по срубу будущего 
дома, пока он был высотой в три 
бревна, собирали щепки от ошку-
ренных бревен в кучи, для растопки 
печи. Приходилось много работать 
на огороде, вместе  с мамой и 
сестрами мы разделывали грядки 
после вспашки целинной земли. Мне 
еще и пяти не было, но я усердно 
старалась помогать взрослым, мне 
было интересно. 

Интересно оказаться на новом 
месте, где просторные поляны, соп-
ка  и самое замечательное - речка, 
о которой напишу немного позже. 
Нам, детворе, было все интересно, 
и мы носились от одной стройки 
к другой. А потом бежали на про-
текающую рядом речушку, где на 
мелководье  под камушками ловили 
раков, и старшие дети варили их в 
банке над костром. Одновременно 
со строительством домов и фермы  
распахивались поля, на которых 
сеяли овес, помидоры, пшеницу, ку-
курузу, садили картофель, капусту, 
помидоры, огурцы  и множество дру-
гих злаков и овощей. Так, на новом 
месте начиналась новая жизнь, обе-
щая нам безбедное существование. 
К осени дома были готовы, и мы с 
радостью переселились на новое 
место жительства.

Дела житейсКие
Работы хватало всем, пришла 

пора убирать кукурузу на силос, 
поспели зерновые, для которых 
был построен ток и амбары. К осени 
появились машины для перевозки 
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силоса и молотилки на ток. Для си-
лоса были подготовлены несколько 
силосных ям, куда возили с полей 
силосную массу и ссыпали в ямы. 
Осенью мне исполнилось пять лет, и 
я принимала самое непосредствен-
ное участие, помогая взрослым. 
Дело в том, что силос нужно было 
утрамбовывать, но приспособления 
никакого не было. Зато была ло-
шадь Вилка – тяжеловоз, вот ее и 
опускали в яму, садили на нее меня, 
и мы по кругу утрамбовывали силос. 
Вилка была очень спокойна лошадь. 
Я ее не боялась, кормила морков-
кой, и она меня слушалась.

Когда силосные ямы были за-
полнены, началась жатва зерновых. 
Зерно машинами возили на ток, где 
стояли веялки и молотилки. Машины 
были бортовые, и зерно разгружали 
вручную деревянными лопатами 
прямо на ток. Были огромные кучи 
зерна, веялки еле успевали провеи-
вать зерно, чистое, без сора, зерно 
ссыпали в мешки в амбар, где были 
заготовлены сусеки под отдельный 
вид зерна. 

Одна из моих сестер Анна  
работала на ферме дояркой, а в 
свободное от дойки время работала 
на току, носила мешки с зерном. 
Ребята постарше держали мешки 
под сыплющимся с веялки зерном, 
а взрослые уносили их в амбар. 
У меня была другая работа, меня 
садили на лошадь, было специаль-
но сделано сидение, и я погоняла 
лошадь, которая ходила по кругу и 
крутила веялку, а потом молотилку, 
т.к. самостоятельно они работать 
не могли, их в движение приводила 
лошадь. И, по словам моей сестры 
Анны, я тогда, пятилетняя, зара-
ботала 25 трудодней, работая на 
укладке силоса и на току. 

Для меня было в радость по-
могать взрослым, чувствовать 
себя нужной, и я не задумывалась 
ни о каких трудоднях – это потом, 
повзрослев, у меня появилась 
гордость, что я смогла заработать 
столько трудодней. Когда поля были 
убраны, работа на току закончилась, 
зерно и овощи заложены в амбары 
и овощехранилище, мы ходили на 
ферму помогать ухаживать за скоти-
ной. Мама тогда присматривала  за 
овцами, и я помогала ей. Разносила 
веники, которые мы вязали летом 
на корм овцам, любила играть с 
маленькими ягнятами, кормить их из 
бутылки с молоком.

Так проходило мое детство, пока 
я не пошла в школу, в первый класс. 
Колхоз набирал силу, поля давали 
отличные урожаи, росли надои, ра-
ботники колхоза неплохо получали 
на свои трудодни, и всем жилось 
хорошо.

 Особенно весело трудились 
люди на сенокосе, с песнями, шут-

ками-прибаутками. Когда высыхало 
скошенное сено, его сгребали в кучи 
граблями и грузили на волокушу. 
Она представляла собой срублен-
ную огромную ветку от дерева, за-
крепляли ее вожжами и веревками к 
лошади, сваливали на нее сено,  и 
лошадь везла всё это к стогам. Под 
стог выбирали самое удобное место, 
чтобы к нему можно было подъехать 
летом, весной и осенью на телеге, 
а зимой на санях. Некоторые стога 
укладывали на огромных санях, 
чтобы зимой  можно было трактором  
доставить его на ферму. Стога вер-
шили самые опытные колхозники, 
в основном,  мужчины, т.к. надо 
было успеть подхватить вилок сена, 
распределить его равномерно, а на 
подаче стояло три-четыре человека, 
и надо было успеть за всеми. Всё 
делалось вручную, в первые два 
года существования колхоза машин 
было мало, это потом появился 
копнометатель, заменивший ручной 
труд. А пока машин не было, косить 
сено выходили всей деревней, кто 
умел держать косу в руках. Сенокос 
находился далеко, возле леса, и 
колхозники брали с собой обед, а 
для питья воду набирали во фляги 
из колодца, который находился на 
берегу реки. Кто шёл, а кто ехал, 
но весь этот поход сопровождался 
веселыми песнями. Так и работали 
колхозники – весело, задорно, с 
боевым настроем.

РеКа ДетстВа 
Детворе тоже находилось своё 

дело. Взрослые доверяли нам 
ворошить подсушенное с одной 
стороны сено, а потом прокатиться 
на волокуше к стогу сена. Рабочий 
день завершался купанием в реке 
Алчан. Река у нас была особенная, 
её середина похожа на продолгова-
тое озеро, зауженное с двух сторон. 
Один берег был глинистый,  и на 
нем устроили нырялку из доски, 

другой  - каменистый, где и находил-
ся колодец с холодной водой. Вода 
летом прогревалась примерно на 
полметра, а в глубине была очень 
холодная. Видимо, на дне били 
ключи, но до дна на середине реки 
никто достать не мог. Взрослые пар-
ни ныряли с разгону в воду, но она 
их будто выталкивала. Мы, ребятня, 
купались возле берега, обмазыва-
лись глинистыми карандашами, кто 
хорошо умел плавать, переплывали 
на другой берег, а кто боялся, пере-
плывали, держась за доски. И учи-
лись мы плавать сначала лежа на 
доске, потом держась одной рукой, 
а другой гребли в воде, потом на-
чинали плыть без доски. Но всегда 
кто-нибудь из старших ребят плыл 
рядом, поддерживая нас. Однажды 
я чуть не утонула, поплыла без 
доски и решила достать ногами до 
дна. Доска не удержалась в руках, 
я испугалась и ушла с головой под 
воду, но меня быстро вытащили за 
волосы. Повзрослев, я смело пере-
плывала речку, так как хорошо на-
училась плавать. Эта река навсегда 
осталась у меня в памяти, напоми-
ная о детских и подростковых годах. 
Она часто снится мне во сне. 

По берегам росли кусты малины 
и земляники. Малина осталась от 
прежних хозяев Астафьевых, да и 
речку прозвали Астафьевой. Мне 
довелось побывать у них в доме. Я 
часто болела, и мама водила меня к 
хозяйке, которая помогла мне изба-
виться от лунатизма. Я часто ночью 
ходила с закрытыми глазами. Мне 
об этом рассказывали старшие се-
стры, они и ловили меня по ночам, 
будили и снова укладывали спать. 
Не помню, как она со мной работа-
ла, но, сходив к ней несколько раз, я 
перестала бегать по ночам. С годами 
всё это забылось, но воспоминания 
остались.

(Продолжение в "БВ" 24 марта)
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работники ЖкХ отмечают 
профессиональный праздник

жилищно-коммунальная служба № 1 (г. Ха-
баровск) филиала федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Минобо-
роны России по Восточному военному округу 
начала свою деятельность в 2017 году. 

Основные задачи Службы – содержание (эксплуата-
ция) объектов военной и социальной инфраструктуры и 
предоставление коммунальных услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

На сегодняшний день на предприятии работает  более 
2 300 тыс. человек различных профессий (слесари-
сантехники, машинисты (кочегары) котельных, электро-
газосварщики, водители, электромонтеры по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, плотники, уборщики 
территорий и т.д.).

На сотрудников жилищно-коммунального комплекса 
возложен огромный объём работы по обслуживанию ка-
зарменно-жилищного фонда, расположенного в 112 воен-
ных городках. Это 84 объекта жилого фонда (жилые дома, 
общежития), более 1 300 объектов казарменного фонда, 65 
объектов теплового хозяйства, 82 объекта водопроводно-
канализационного хозяйства, 359 км  инженерных сетей.

Слаженная работа огромного коллектива ЖКС №1 осу-
ществляется благодаря грамотному и умелому руководству 
должностных лиц филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России по ВВО.

С профессиональным праздником - Днем работника 
ЖКХ -  поздравил начальник Жилищно-коммунальной 
службы № 1 (г. Хабаровск) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России по ВВО Исаков Владилен Валерьевич:

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с нашим профессиональ-

ным праздником, Днём работников жилищно-комму-
нального хозяйства. Мы с вами выбрали очень трудную, 
но вместе с тем очень важную профессию. Спасибо 
всем тем, кто связал свою жизнь с ЖКХ, за ту работу, 
которую вы каждый день совершаете на благо людей. 
Огромное спасибо и искренние поздравления нашим 
ветеранам, которые щедро делятся с нами своим опы-
том и знаниями. Впереди у нас много дел. Всем работ-
никам ЖКХ в наш профессиональный праздник хочется 
пожелать уверенности в завтрашнем дне, интересной 
работы, преданности своему делу, гордости за свой 
труд, простого человеческого счастья и благополучия 
семьям.

17 ноября - День работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства
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Декларационная кампания 2020 года

Администрация Бикинского муни-
ципального района напоминает, что 
задекларировать полученные в 2019 
году доходы до 30.04.2020 г. должны 
физические лица, а также индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, 
адвокаты и другие лица, занимающие-
ся частной практикой.

Представить декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ следует гражданам:

►при получении дохода от прода-
жи имущества (квартиры, автомобиля 
и т.д.);

►при получении в дар недвижимо-
го имущества, транспортных средств, 
акций, долей, паев от физических лиц, 
не являющихся близкими родственни-
ками;

►при получении вознаграждения 
от физических лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агентами, 
включая доходы по договорам иму-
щественного найма или договорам 
аренды любого имущества;

►при получении выигрыша от 
операторов лотерей, организаторов 

азартных игр;
►при получении дохода от ис-

точников, находящихся за пределами 
Российской Федерации.

Исчисленный в декларации налог 
к уплате необходимо уплатить не 
позднее 15.07.2020 г.

Налоговые декларации, состав-
ленные исключительно с целью полу-
чения налоговых вычетов по НДФЛ,  
можно представить в любое время в 
течение всего года, без каких-либо 
налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, за-
явивший в налоговой декларации за 
2019 год как доходы, подлежащие 
декларированию, так и право на на-
логовые вычеты, обязан представить 
такую декларацию в установленный 
срок - не позднее 30 апреля 2020 года.

За непредставление налоговой 
декларации в срок установлен штраф 
в размере 5 процентов за каждый ме-
сяц от суммы незадекларированного 
дохода, но не менее 1 000 рублей.

Налоговые декларации необхо-

димо представить в налоговый орган 
по месту своего учета (месту житель-
ства).

Для заполнения налоговой декла-
рации по доходам 2019 года наиболее 
удобно воспользоваться сервисом 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка» либо использовать специальную 
компьютерную программу «Деклара-
ция», которая находится в свободном 
доступе на сайте ФНС России и помо-
жет вам правильно ввести данные из 
документов, автоматически рассчита-
ет необходимые показатели, проверит 
правильность исчисления вычетов и 
суммы налога, а также сформирует 
документ для предоставления в на-
логовый орган.

С 2020 года у граждан появилась 
возможность направлять декларации 
на бумаге не только через налоговые 
инспекции, но и через МФЦ.

Финансовое управление 
администрации 

Бикинского 
муниципального района

ПреСС-релИЗ
В целях сохранения водных биологических ресурсов и профи-

лактики нарушений правил рыболовства  лицами, осуществляю-
щими промысловую деятельность.

Пограничное управление ФСБ 
России по Хабаровскому краю 
и ЕАО  информирует жителей 
дальневосточного региона,  что 
с 1 января т.г. вступил в законную 
силу Федеральный закон от 25 
декабря 2018 года № 475-Ф «О 
любительском рыболовстве»,  в 
соответствии с которым любитель-
ское рыболовство с применением 
сетных орудий добычи разрешается 
гражданам исключительно в целях  
удовлетворения личных потребно-
стей в периоды добычи, определен-
ные правилами рыболовства, после 
учета и обязательной поштучной 
маркировки таких орудий добычи 
(вылова) в территориальных под-
разделениях Федерального агент-
ства по рыболовству.

Учету подлежат все сетные 
орудия, в том числе невода, бред-
ни, сетные ловушки любых типов, 
используемые для любительского 
рыболовства. При использовании 
сетных орудий добычи на них в 
обязательном порядке должна быть 
нанесена маркировка. Владельцы 
сетных орудий самостоятельно 
изготавливают или приобретают 

маркировочные знаки.
Для учета сетных орудий до-

бычи их владелец должен подать 
соответствующее заявление в 
письменной форме на бумажном 
носителе или в форме электронно-
го документа.

Кроме того, если гражданин 
планирует в морских простран-
ствах, где установлен пограничный 
режим, использовать маломерные 
суда (средства), подлежащие госу-
дарственной регистрации в ГИМС, 
подводные средства движения, под-
водные и водолазные дыхательные 
аппараты, средства передвижения 
по льду (аэросани, мотосани, снего-
ходы, буера, мотонарты), он должен 
до начала эксплуатации поставить 
их на учет в пограничном органе 
или подразделении пограничного 
органа.

Пограничный орган должен 
информироваться о пункте бази-
рования, в котором хранятся суда 
(средства), о его смене, о выходе из 
него, об отказе от выхода из пункта 
базирования, о времени фактиче-
ского возвращения в него, о причине 
невозвращения в пункт базирования 

в установленное время.
Лицам, управляющим судами 

(средствами),  и пассажирам при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, либо 
его копию.

Если планируется осуществлять 
промысловую и иную деятельность, 
в том числе любительское рыбо-
ловство в морских пространствах, 
где установлен пограничный режим, 
необходимо дополнительно к вы-
шеуказанным правилам письменно, 
не менее чем за 2 часа до начала 
её осуществления, уведомить по-
граничный орган.

Пресс-служба Пограничное 
управление ФСБ России по 

Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области
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ДетИ Военной Поры

В киноэпопее «Великая отечественная» есть эпизод, который 
не просто волнует зрителей, но и потрясает жестокостью, безыс-
ходностью, отчаянием и трагизмом…женщины провожают детей из 
блокадного ленинграда. Катер отчаливает от берега. и вот матери 
видят, как на него пикирует фашистский самолет-истребитель, как 
тонут, гибнут их дочери, сыновья. и лишь белые панамки плывут по 
воде. страшное зрелище…

Еще один эпизод. В подземелье 
- школа: освещенная керосиновыми 
лампа школьная доска, дети склонились 
за партой над книгой, учитель рядом с 
ними. Свет от керосиновой лампы едва 
пробивает темноту подземелья. Светоч, 
светильник керосиновой лампы едва 
виден в темных подземных коридорах. 
Но на этот свет выходили дети, как на 
маяк. И в этом свете была надежда.

Дети в ту суровую военную пору 
были не только жертвами бомбежек, 
расстрелов, издевательства фашистов, 
уничтожения и гибели - они станови-
лись воинами, тружениками полей, 
лесоповалов, заводов и фабрик. Война 
обрушилась на детей так же, как и на 
взрослых,  - бомбами, голодом, холодом, 
разлуками  и потерями. Но и в эти годы 
дети были первой заботой своих мам 
и бабушек, старших сестер и братьев. 
Дети… выживут они в войну, значит,  вы-
живет страна.

О том, как вели себя дети в тяжелых 
ситуациях, как боролись с постоянным 
чувством голода, как трудились в тылу 
с малолетства, как сидели за партами в 
холодных классах, как собирали колоски  
и все же радовались в детских играх, 
шел разговор в Центральной районной 
библиотеке учащихся школы №3 с по-
жилыми людьми, чье детство совпало с 
военным лихолетьем.

О войне написано немало повестей, 
рассказов, сложено много песен и сти-
хов. Но, пожалуй, никогда не наступит 
время, когда кто-то скажет: «Все уже 
о войне написано, ничего нового нет». 
Всего сказать не удастся: многих  про-
шедших через все испытания войны  нет 
в живых, но хранятся их воспоминания в 
нашей памяти, в фотографиях, письмах 

из семейных альбомов, напоминающих 
нам о наших родственниках. Весомая и 
дорогая память тех, кто выстоял в той 
войне. Среди них - дети войны, которым 
была посвящена встреча в библиотеке 
под названием «Мы наследники Побе-
ды» - литературно-музыкальная компо-
зиция. Накануне 75-й годовщины со Дня 
Победы это мероприятие посвящено 
Году памяти и славы.

Война и дети - несовместимые по-
нятия: дети рождаются для жизни, а не 
для страданий, бедствий и смерти. И нет 
оправдания тем, кто развязал Великую 
Отечественную войну 1941-1945 годов. 
Во Второй мировой войне погибло 13 
млн. детей, 9 миллионов советских детей 
осиротели за эти годы. И чтобы не повто-
рилось такой же трагедии, человечество 
не должно забывать об этих безвинных 
жертвах. Спросите ветерана войны, 
труженика тыла, пожилого человека, чье 
детство прошло во время войны, об  их 
заветном желании  и услышите в ответ: 
«Хотим, чтобы не было войны!».

Неслучайно музыкально-литератур-

ная композиция «Мы наследники Побе-
ды» проходила под знаком встречи двух 
поколений: дети войны - свидетели исто-
рии и нынешнее поколение школьников 
- наследников победителей под мирным 
небом. Видеоролик «Не отнимайте 
солнце у детей», песня и видеоурок 
«Дети войны», стихотворения о войне, 
выступление заместителя председателя 
президиума Совета ветеранов Людмилы 
Степановны Игнатьковой, исторические 
события в сообщениях и рассказах 
Светланы Сергеевны Крусановой, 
заведующей отдела обслуживания би-
блиотеки,  и библиотекаря отдела Дарьи 
Олеговны Голубцевой,  воспоминания 
детей войны - все это стало чередой 
событий, приближением Победы, срок 
которого   -  75 лет.

Мелькали с экрана ленты кинохро-
ники: сражения, сожженные деревни, 
разрушенные города, гибель солдат и 
мирного населения, и среди дыма  по-
жарищ - детские лица, на которых виден 
страх, страх, страх… Не легче было и 
тем детям, которые со своими родными 
оставались в тылу: подвиг тыла не 

уступал ратному. Тыл работал по двад-
цать четыре часа в сутки. За два года 
делалось столько, сколько в довоенное 
время за десять лет. Фронт не мог ждать. 
И накал работы был поистине фронто-
вым. Они рано взрослели, мальчишки 
и девчонки военных лет, заменившие 
отцов в цехах у станков, на полях. Не 
только оружие, хлеб и одежду давал тыл 
фронту. Письма от школьников, полные 
веры и надежды, посылки с кисетами, вя-
заными носками, шарфами и варежками 
отправлялись на фронт - они придавали 
силы солдатам, согревали их душу, вы-
бивали из глаз скупую мужскую слезу.

Сколько потребовалось мужества, 
выдержки, силы духа и выносливости 
труженикам тыла, чтобы справиться 
со своей труднейшей задачей. И с этой 
задачей справлялись дети: после уроков 
бежали к матерям на подмогу на фермы, 
на поля; собирали валежник, заготавли-
вали дрова для печей в школе, ухажива-
ли в госпиталях за ранеными, ставили 
концерты, шили и вязали теплые вещи 
для фронта. 
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Все тяготы и невзгоды стойко пере-
жили наши дети войны: Ксения Терен-
тьевна Фурсова, Мария Кондратьевна 
Таенкова, Павлина Степановна Вялых, 
Нелли Кирилловна Сергоманова. Их 
рассказы - воспоминания о детстве 
-   школьникам  не нравоучение, нынеш-
няя молодежь живет в новом времени, 
а больше  на память, чтобы помнили, 
какой ценой фронта и тыла досталась 
нам Победа.

Ксения Терентьевна Фурсова жила с 
родителями в Брянской области на хуто-
ре: жестокие бои шли на Брянщине: не-
мецко-фашистские войска теснили бой-
цов Красной Армии, отступали с боями. 
Под оккупацией немецко-фашистских 
войск оказались города, села, станицы и 
хутора. Ксении Терентьевне было 10 лет, 
когда населенные пункты, ближайшие к 
хутору,  оказались в оккупации. Немцы 
наведывались к хуторским: отбирали 
съестное - молоко, яйца, уводили скот, 
забирали птиц и гусей. Выгребали все до 
последней крошки в амбарах, сараях, в 
клетях. Ксения Терентьевна до сих пор 
задает себе вопрос: «Как смогли выжить 
без еды?».

Оккупанты были не прочь поиз-
деваться над детьми, которых обрекли 
на смерть, на голод и на холод. Ни 
грамма хлеба не оставляла жителям 
сел и деревень новая власть. И ни 
одной капли молока не оставалось. И ни 
единой щепотки соли. Люди голодали. 
Прокормить в семье двух-трех детей 
было делом нелегким. Дальнейшая 
судьба обреченных семей с детьми 
была предрешена - голодная смерть. Но, 
вопреки всему, дети выживали, жили и 
хотели жить. Голодали все - и взрослые, 
и дети…Питались варевом из коры 
деревьев, травы, остатками от половы, 
жмыха, картофельными очистками, за 
пригоршню муки продавали вещи, се-
мейные реликвии, вещи, которые имели 
хоть какую-то ценность. 

После освобождения от немецко-

фашистских захватчиков хуторяне и 
сельчане, деревенский люд трудился 
на полях, на животноводческих фер-
мах. Было также неимоверно тяжело, 
но радовало то, что не под прицелом 
немецкого автомата. Бригадир давал 
разнарядки взрослым,  детям, подрост-
кам: на молотьбу зерна, сбор колосков, 
на заготовку дров, на лов рыбы. Для 
пахоты полей не было тракторов, сеялок 
и веялок: взрослые и дети впрягались 
в постромки по три-четыре человека в 
упряжь и тянули на себе плуг. Это уже по-
том  бригадир приказал коров запрягать. 
В деревнях и селах у школьников не 
было тетрадей, ручек, учебников - запо-
минали уроки учителя по памяти и под 
диктовку повторяли правила правопи-
сания и арифметические формулы. Вот 
такое детство, опаленное войной.

Вспоминали о своем детстве Нелли 
Кирилловна Сергоманова, Мария 
Кондратьевна Таенкова, Павлина Сте-
пановна Вялых - мало было радостных 
моментов, больше забот: помочь матери 
по хозяйству, приглядеть за младшими 
братьями и сестрами, отправиться за 
дровами всем классом, вечером - дойка, 
уборка навоза, переборка урожая, а 
ночью - уроки. Трудовые книжки несо-
вершеннолетним детям и подросткам 
заочно выдала война.

Сегодня они - уважаемые в городе 
люди, несмотря на преклонный воз-
раст, встречаются на мероприятиях со 
своими взрослыми сверстниками, со 
школьниками. Они скромны и никогда 
не выставляют свои заслуги напоказ, 
разве что на 9 Мая заблестят у них на 
пиджаках ордена - за труд в тылу вдали 
от огненного фронта.

Школьники на мероприятии «Мы на-
следники Победы»  после всего увиден-
ного, услышанного задавали вопросы, 
взрослые отвечали: «Было ли страшно в 
оккупации» - «Было страшно», «Угощали 
ли немцы русских детей шоколадками?» 
- «Не угощали, а убивали…», «Хорошо 

ли они учились в школе?» - «Как все - 
без книг, учебников, тетрадей, ручек и 
карандашей», «Голодно было?» - «Так 
голодно, что у классной доски падали в 
обморок, а весной не могли дождаться 
первой травы и цветов - вкус войны», 
«Как встретили весть о Победе?» - «С 
ликованием, с радостью, с плачем, с пе-
чалью по погибшим родным и с песнями, 
с народным гулянием и восторгом…».

Дети и война. Страшное сочетание 
слов  и по сей день возникает внезапно: 
волнует, обжигает, предостерегает. Дети 
войны - мало раскрытые страницы 
минувшей войны. Дети войны - самые 
незащищенные и самые мужественные 
маленькие жители страны Советов в 
горниле войны. Дети, узнавшие войну с 
привкусом жидкой постной похлебки и 
кусочка хлеба.

О чем мечтают сегодня дети?…Глав-
ное, чтобы таких страданий, выпавших 
на долю детей войны, не повторилось. 
Мы верим в светлое, мирное будущее и 
радостное счастливое детство. Низкий 
поклон вам, дети войны, пережившие 
страшные годы, дождавшиеся 9 Мая, 
ровесники мирного времени, поднявшие 
страну из руин, ставшие учителями, 
врачами, инженерами, ветеринарами и 
просто - хорошими людьми. Вы созда-
вали семьи, воспитывали своих детей, 
у вас уже внуки, правнуки, и вы полны 
энергии в общественной жизни, раду-
етесь встречам в библиотеке  и готовы 
рассказать детям и подросткам - новому 
поколению детей мирного времени -  о 
своем грозовом детстве в годы войны.

Не иссякает военная тема. Не иссяк-
нут военные воспоминания. Сквозь годы 
все величавее видится наша Победа и 
все четче проступают в ней черты тех, 
кто проходит с нами маршем «Бес-
смертного полка» - это сама страна, как 
тот солдат,  шинелью укрывший от беды 
детство, опаленное войной.

Л.Городиская 

не продавайте алкоголь детям!
28 февраля 2020 года сотрудни-

ками ОМВД России по Бикинскому 
району, инспектором по делам 
несовершеннолетних ПДН ОУУП 
капитаном полиции А.О. Шахбазо-
вой совместно со старшим юрист-
консультом правового направления 
А.Н.Белозерцевой проведено 
оперативно профилактическое ме-
роприятие. Его целью стала про-
филактика продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетним. 
К операции подключили учащихся 
школы № 5 г. Бикина. Вместе с 
учащимися сотрудники расклеива-
ли на торговых точках листовки с 
надписями о запрете продажи ал-
когольной продукции несовершен-
нолетним. Также были проведены 

беседы с продавцами о мерах 
уголовной и административной 
ответственности за нарушения в 
данной сфере.

Как отмечают сотрудники 
ОМВД России по Бикинскому 
району, привлечение несовер-
шеннолетних детей к проведению 
подобных профилактических 
мероприятий способствует повы-
шению уровня ответственности в 
среде подрастающего поколения, 
формирует у школьников инте-
рес к здоровому образу жизни, 
предотвращает распространение  
негативных тенденций алкоголеу-
потребления.

ОМВД России 
по Бикинскому району

Бикинский ветеран
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об оХране окруЖающей СреДы
Плата За негатиВное 

ВоЗДейстВие на оКРужаю-
щую сРеДу

Согласно ст. 16 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», плата за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду взимается за следующие 
его виды:

- выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарны-
ми источниками;

- сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты;

- хранение, захоронение отходов 
производства и потребления (разме-
щение отходов).

С 01.01.2016 Закон № 7-ФЗ ис-
ключает из числа лиц, обязанных 
вносить плату, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную и 
(или) иную деятельность исключи-
тельно на объектах IV категории.

При этом в случае наличия у 
юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя одновременно 
объектов IV категории и объектов, 
относящихся к иным категориям, опре-
деленным законодательством (I, II, 
III), плата за негативное воздействие 
на окружающую среду исчисляется и 
вносится по всем объектам, включая 
объекты IV категории.

Отчетным периодом в отношении 
внесения платы за негативное воз-
действие на окружающую среду при-
знается календарный год.

Плата, исчисленная по итогам 
отчетного периода, с учетом корректи-
ровки ее размера вносится не позднее 
1 -го марта года, следующего за от-
четным периодом.

Лица, обязанные вносить плату, 
за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства, вно-
сят квартальные авансовые платежи 
(кроме четвертого квартала) не позд-
нее 20-го числа месяца, следующего 
за последним месяцем соответству-
ющего квартала текущего отчетного 
периода.

Не позднее 10-го марта года, сле-
дующего за отчетным периодом, лица, 
обязанные вносить плату, представ-
ляют в территориальные органы Ро-
сприроднадзора по месту нахождения 
объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду, 
декларацию о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду.

За несвоевременное или неполное 
внесение платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду лицами, 
обязанными вносить плату, влечет за 
собой уплату пеней в размере одной 
трехсотой ключевой ставки Банка 
России, действующей на день уплаты 

пеней, но не более чем в размере двух 
десятых процента за каждый день 
просрочки.

Пени начисляются за каждый 
календарный день просрочки ис-
полнения обязанности по внесению 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду,  начиная со 
следующего дня после дня окончания 
соответствующего срока внесения 
платы (1 марта).

Статьей 8.41 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) 
предусмотрена ответственность за 
невнесение в установленные сроки 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в виде админи-
стративного штрафа.

Статья 8.5 КоАП РФ устанавливает 
административную ответственность 
за сокрытие, умышленное искажение 
или несвоевременное сообщение 
полной и достоверной информации 
в декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду в 
виде административного штрафа.

ЭКологичесКий сБоР
Согласно п.1 ст. 24.2 Федераль-

ного закона от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потре-
бления» производители, импортеры 
товаров обязаны обеспечивать ути-
лизацию отходов от использования 
этих товаров в соответствии с норма-
тивами утилизации, установленными 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.12.2015 
№2491-р.

В отношении готовых товаров и 
упаковки товаров производителям 
и импортерам товаров  необходимо 
представлять в Росприроднадзор (его 
территориальные органы) ежегодно:

- до 1 апреля года, следующего за 
отчетным периодом:

- декларацию о количестве 
выпущенных в обращение на тер-
ритории Российской Федерации за 
предыдущий календарный год готовых 
товаров, в том числе упаковки таких 
товаров, подлежащих утилизации по-
сле утраты потребительских свойств в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
24.12.2015 №1417;

- отчетность о выполнении нор-
мативов утилизации в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2017 
№2971-р.

- до 15 апреля года, следующего за 
отчетным периодом:

- расчет суммы экологического 
сбора (Приказ Росприроднадзора от 
01.03.2019 №70).

Весь пакет документов необходи-
мо представить:

►производитель товаров - в терри-
ториальный орган Росприроднадзора 
в своем субъекте РФ;

►импортер товаров - в централь-
ный аппарат Росприроднадзора 
(г.Москва, ул.Б.Грузинская, 4/6);

►импортер и производитель 
одновременно - в центральный ап-
парат Росприроднадзора (г.Москва, 
ул.Б.Грузинская, 4/6).

17 июня 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон от 17.06.2019 
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях»

Статья 8.5.1. Нарушение порядка 
представления отчетности о вы-
полнении нормативов утилизации 
отходов от использования товаров 
или деклараций о количестве выпу-
щенных в обращение на территории 
Российской Федерации товаров, 
упаковки товаров, включенных в 
перечень товаров, упаковки товаров, 
подлежащих утилизации после 
утраты ими потребительских свойств, 
реализованных для внутреннего по-
требления на территории Российской 
Федерации за предыдущий календар-
ный год.

Часть 1 Непредставление или 
несвоевременное представление 
отчетности  влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

Часть 2 Представление отчетности 
в неполном объеме либо отчетности, 
содержащей недостоверные сведе-
ния,  влечет наложение администра-
тивного штрафа:

Статья 8.41.1. Неуплата в уста-
новленный срок сбора по каждой 
группе товаров, группе упаковки 
товаров, подлежащего уплате про-
изводителями товаров, импортерами 
товаров, которые не обеспечивают 
самостоятельную утилизацию отхо-
дов от использования товаров,  вле-
чет наложение административного 
штрафа.

Подробная информация размеще-
на на сайте Управления 27.rpn.gov.ru 

Информация для природопользо-
вателей - Администрирование.

Отчетность за 2019 год будет 
приниматься на официальном сайте 
Росприроднадзора только в модер-
низированной версии Личного каби-
нета природопользователя (lk.rpn.
gov.ru) (далее - ЛКП). Авторизация 
в ЛКП осуществляется с помощью 
подтвержденной учетной записи 
ЕСИА  либо посредством регистра-
ции в системе по e-mail. Подробная 
инструкция с двумя вариантами ав-
торизации расположена на странице 
lk.rpn.gov.ru.

Е.А. Смолянинова, замести-
тель руководителя Управления
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7 топ событий февраля. По версии газеты

События февраля 2020, если и не 
удивили многих, то уж точно не оставили 
никого равнодушным. В СМИ регулярно 
подсчитывают число заболевших коро-
навирусом, умерших и выздоровевших. 
Многие ученые считают, что вспышка 
уже перешла в глобальную стадию, и 
сдержать ее не получится. Количество 
заболевших за пределами Китая догоня-
ет показатели в стране, где возник вирус. 

Если коронавирус  - событие миро-
вого масштаба, то в России к значимым 
относятся грядущие поправки в Консти-
туцию.  Голосование намечено на 22 
апреля, россиянам дан дополнительный 
выходной. В чем конкретно заключаются 
эти самые поправки некоторые люди 
еще не знают. Для начала хорошо бы 
изучить ныне действующий основной 
закон государства Российского и все 
предлагаемые изменения. Очевидно, 
в оставшиеся по голосование дни мы и 
будем этим заниматься. 

Теперь перейдем к обзору событий 
февраля на уровне района.

*Поздравляем лермонтовцев, они 
в очередной раз  оказались на высоте 
- взяли и выпустили альбом «Портрет 
Победы» с фотографиями своих фрон-
товиков. Провели восхитительную пре-
зентацию книги, раздали, отправили их в 
разные уголки страны  потомкам участ-
ников Великой Отечественной. Собрать 
материал и издать книгу получилось 
благодаря упорству и дальновидности 
педагога, хранителя школьного музея, 
куратора проекта Г.В.Венакуровой и 
ее добровольных помощников. Браво, 
Галина Васильевна!

На газетных страницах продолжаем 
рассказывать о ветеранах войны. 
Публикуем присланные в редакцию вос-
поминания школьников о воевавших 
прадедах. Тем, кто пережил «сороковые, 
роковые»,  сегодня далеко за 80. Встре-
чаясь с ними, часто слышу одно поже-
лание: «Война – это страшно. Пусть мы 
останемся единственными участниками 
и свидетелями военных событий, а вы 
лишь читайте, смотрите фильмы о них».

 *Глава городского поселения «Город 
Бикин» М.В. Мануйлова редко выступает 
на страницах газеты. Однако у читателей 
накопилось множество вопросов к город-
скому мэру. Большая часть их касается 
городского коммунального хозяйства 
- водоснабжения, работы электросетей, 
теплотрассы и т.п. Бикинцев интересует 
судьба сквера «Молодежи», переселе-
ние из аварийных бараков. Интервью с 
главой Бикина под названием «Ответы 
на главные вопросы» напечатано в рай-
онке от 11 февраля.

*Когда казна поселения пуста, грех 
упустить шанс заполучить грант из крае-
вого бюджета. В минувшем году на крае-
вой конкурс проектов ТОС от Бикинского 
района поступило 18 заявок, 16 из них 
прошли конкурсный отбор и получили 

финансовую поддержку на 5 миллионов 
рублей. И если прежде ТОС на суд жюри 
мог подать несколько проектов, то нынче 
ввели ограничение: один ТОС - один 
проект. Так дальше пойдет, придется 
создавать территориальное обществен-
ное самоуправление в каждом дворе, 
на каждой улице. В публикации «Видеть 
возможность и использовать ее» сделан 
обзор проектов, реализованных и запла-
нированных по каждому населенному 
пункту района. В феврале на краевой 
грантовый конкурс от нашего района 
«ушло» 19 заявок. Имена победителей 
станут известны в апреле-мае.

 *Зима - самое подходящее время 
для заготовки дров на следующий хо-
лодный сезон. В это время запасливые 
хозяева стараются набить дровяники 
под завязку. В конце февраля в газетной 
публикации «Можно? Нельзя!» шел раз-
говор о четырех способах заготовки дров. 
Разбирались, что считать валежником. 
Сегодня, получив деляну от лесничества 
или заключив договор с администрация-
ми района и поселений,  можно загото-
вить дрова самостоятельно. Не хотите 
заморачиваться с поездками в лес, нет 
необходимого транспорта, в городе и се-
лах  хватает желающих продать дрова. 
Работящие мужики стараются в «дровя-
ной» сезон заработать. Есть вариант с 
валежником. По закону, его разрешили 
брать бесплатно, но… Ох, уж это пресло-
вутое «но»!  Опираясь на опыт попавших 
в щекотливые ситуации заготовителей 
валежника, советуем все-таки без раз-
решительной бумаги и консультации с 
лесниками  в лес за дровами не ездить. 
Нервы сбережете.

*Сегодня модно быть здоровым, 
заниматься физкультурой, спортом, не 
курить, не пить. Потому что экология ни 
к черту, двигаемся мы мало,  и надо как-
то разминаться. Считается, что любая 
мода быстро проходит. Но, как известно, 
из любого правила бывают исключения. 
Таким приятным исключением стала 
мода на здоровье. Насколько бы изме-
нилась жизнь людей, если бы все были 
здоровыми. 

В февральских выпусках «БВ» 
часто писали о спорте, здоровом образе 
жизни. В начале месяца в районе Бар-
хатного проходили лыжные гонки среди 
школьников и людей старшего возраста. 
Это наш ответ на приглашение принять 
участие в спортивном марафоне «Лыж-
ня России». 20 февраля газета расска-
зала о железнодорожнике и футболисте 
Константине Рассохине, который вошел 
в сборную РФСО «Локомотив» и уча-
ствовал в соревнованиях во Франции. 
25 февраля напечатана небольшая, но 
емкая заметка: «Дышите глубже» с реко-
мендациями по физической активности 
с полезными советами для каждого. В 
боксерском клубе «Витязь» помогают 
взрослеть мальчишкам. Их бесплатно 

тренируют Николай Дядюк и Андрей 
Артюхов. Опубликовали репортаж с 
тренировки. 

*В Хабаровском крае стремятся 
ввести в оборот неиспользуемые земли. 
В 2019 году краевой минсельхоз про-
вел инвентаризации неиспользуемых 
угодий в районах. И выявил, что около 11 
процентов  от всех земель сельхозназ-
начения края зарастает кустарниками и 
деревьями. Задача – вовлечь эти земли 
в оборот. В министерстве обещают пере-
распределить их предприятиям, ферме-
рам, инвесторам без торгов. Приоритет – 
проекты в области молочного и мясного 
животноводства. А в нашем районе есть 
неиспользованная свободная земля? 
На официальном сайте администрации 
Бикинского района размешены 11 
земельных участков сельхозназначения 
общей площадью около 860 гектаров. 
Чтобы ввести их в оборот,  требуются 
большие инвестиции и, прежде всего,  
мелиоративные работы. Эта проблема 
поднята в статье «Земля есть. Но требу-
ет вложений». 

*После закрытия границы с Китаем 
из-за коронавируса население нашего 
и соседнего Приморского края запере-
живало из-за предстоящего овощного 
дефицита. Зная «зависимость» местно-
го рынка от китайских овощей и фруктов,  
сие опасение вполне оправдано. Во вре-
мя ажиотажа мы прошлись по городским 
магазинам и овощным павильонам и 
«расписали»,  где что продают и по какой 
цене. Заодно узнали в аптеках про мар-
левые повязки. В итоге получили: овощи 
и фрукты имеются практически в полном 
ассортименте, как в феврале (время об-
хода 10.02.2020 г.), так и сегодня. Цены 
несколько возросли, но не критично. 
Продавцы, уверена, осведомлены об 
уровне нашей платежеспособности и 
умеют делать выводы, на «свалку» никто 
работать не станет. Марлевые повязки 
тоже не исчезли с аптечных прилавков. 

Н. Легачева
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ДоМашние БеляшиКи 

на КефиРе 

Ингредиенты: тесто: кефир – 1 ст., 
яйцо – 2 шт.; сахар – 1 ст.л.; соль – 1 
ч.л.; сода – 1 ч.л.; мука – 3 ст.; масло рас-
тительное – 2 ст.л. Начинка: фарш - 300 
гр., лук репчатый – 3-4 шт.; сливки или 
сметана – 1 ст.л.

Выливаем стакан кефира в миску, до-
бавляем соду и аккуратно размешиваем. 
Даем постоять 5 минут. Добавляем яйца, 
сахар, затем соль и масло. Все пере-
мешиваем. Постепенно добавляем муку 
и замешиваем мягкое тесто, которое 
должно отставать от рук. Убираем готовое 
тесто в целлофановый пакет, слегка при-
пыленный мукой, на 25-30 минут. В фарш 
добавляем лук, предварительно мелко 
нарезанный и потолченный толкушкой. 
Такой лук даст дополнительную сочность 
нашим беляшам с мясом. Солим, добав-
ляем сметану или сливки. Главная задача 
этого процесса – сочный фарш, иначе это 
будет уже не беляш, а пирожок с мясом.

От теста отрываем кусочек теста, 
скатываем в жгут, и делим на порции. 
Рукой делаем небольшие лепешки. На 
них выкладываем начинку и защипываем 
края кверху, оставляя небольшое отвер-
стие в центре. Беляши готовы к выпечке. 
Осталось приготовить сковороду с маслом 
или фритюрницу, а также бумажное по-
лотенце, чтобы впитать излишки этого 
масла. Разогреваем масло, уменьшаем 
огонь и выкладываем беляши отверстием 
вниз. Масла должно быть примерно до 
середины беляшей. Накрываем сковороду 
крышкой и на медленном огне готовим. 
Если сковорода сильно нагрета, то беляши 
сразу станут темными, а фарш останется 
сырым. Регулируйте процесс по обстанов-
ке. Переворачиваем беляши на другую 
сторону и даем зарумяниться до аппе-
титного золотистого цвета. Обязательно 
выкладываем на бумажное полотенце или 
салфетки и удаляем излишки жира. 

ВКусный салат с ананаса-
Ми "слоенКа" 

Ингредиенты: 1,5 стакана отварно-
го риса, 200 г крабовых палочек, 1 банка 
(400 гр.) консервированной кукурузы, 350 
г маринованных грибов, 3 отварных ку-
риных бедрышка, 5 вареных яиц, 1 банка 
(400 гр.) ананасов, майонез, сметана. 

Укладывать составляющие слоями, 
промазывая каждый сметаной, сме-
шанной с майонезом: рис, нарезанные 
крабовые палочки, кукуруза, мелко на-
резанное куриное мясо, маринованные 
грибы, измельченные на терке вареные 
яйца (оставить 2 яйца на украшение 
боков салата). Поставить салат на ночь в 

холодильник, чтобы пропитался. Украсить 
яйцом и нарезанными кусочками ананаса. 
Можно добавить веточки зелени. 

БыстРая и ВКусная За-
КусКа В таРталетКаХ 

Ингредиенты: тарталетки вафель-
ные - 6 шт., крабовые палочки – 100 гр., 
яйца -2 шт., сыр плавленый – 100 гр., чес-
нок - 2 зуб., укроп свежий – 2-3 веточки, 
майонез - 3 ст.л., соль – по вкусу. 

2 отварных яйца порежем мелким 
кубиком, крабовые палочки 100 гр. по-
режем кубиком. Сыр плавленый 100 гр. 
натрем на крупной терке, 2-3 веточки 
укропа мелко порубим. Собираем салат: 
в миску кладем яйца, крабовые палочки, 
сыр, зелень. Добавляем для пикантности 2 
зубчика чеснока. Заправляем майонезом, 
все хорошо перемешиваем. Теперь берем 
тарталетки и наполняем салатной массой. 
Украшаем зеленью. 

слоёный салат с КуРиЦей 
и чеРнослиВоМ 

Ингредиенты: куриная грудка (можно 
копчённую) - 250 гр., яйца - 5 шт., сыр 
твёрдый - 150 гр., чернослив без косто-
чек - 150 гр., обжаренный кунжут - 20 
гр., чеснок - несколько долек (2-3 шт.), 
майонез - 200 гр., перец - по вкусу.

Отварить куриную грудку в подсолен-
ной воде 20 минут. Нарезать небольшими 
кубиками. Яйца также сварить и остудить. 
Отделить белки от желтков. Отдельно 
натереть на мелкой тёрке белки и желтки. 
Порезать кубиками чернослив Если он у 
вас суховат залейте его кипятком на 10 ми-
нут, воду слить. На мелкой тёрке натереть 
сыр. В майонез добавить измельчённый 
чеснок и немного чёрного молотого перца. 
Перемешать. Переложить майонез в 
кулинарный пакет. На дно сервировочной 
тарелки положить листья салата и сверху 
них поставить кулинарное кольцо диа-
метром 16 см. Первым слоем выклады-
ваем курицу, делаем майонезную сеточку. 
Хорошо прижать всё ложкой, чтобы салат 
сохранил форму, когда вы снимете кольцо. 
Следующий слой - куриный слой щедро 
посыпаем кунжутом, немного кунжута 
оставить для украшения. Сверху на кунжут 
выложить желтки, немного оставить для 
украшения. Сделать сеточку из майонеза. 
Этот слой не утрамбовывать. На этот 
слой выложить чернослив, распределить 
ровным слоем и сделать сеточку из май-
онеза. Хорошо утрамбовать. Следующим 
идёт слой сыра. Делим его примерно на 
2 равные части. Хорошо распределяем 
по поверхности первую часть, смазываем 
майонезом и выкладываем оставшийся 
сыр. Смазать снова сеточкой майонеза 
и хорошо утрамбовать. На сырный слой 
выкладываем белок, немного оставить 
и промазать майонезом, утрамбовать. 
Оставшийся белок просто распределить 
сверху( в центр не распределять). В центр 
выложить оставшийся желток. Вокруг 
желтка посыпать оставшимся кунжутом. 
Из него же делаем по кругу полосочки-
лучики, а между ними кладём чернослив. 
Вы можете украсить салат по своему 
желанию. 

ВолоВаны с шаМПинЬона-
Ми и соусоМ «БешаМелЬ» 
Ингредиенты: слоеное тесто - 500 

гр., яйца - 1 шт., для соуса "Бешамель": 
молоко - 250 мл., сливочное масло - 2 
ст. л., лавровый лист - 1 шт., чеснок - 1 
зубчик, мука - 2 ст. л., соль - 1 щепотка, 
мускатный орех - 1 щепотка. Для грибов: 
шампиньоны - 200 гр., растительное 
масло - для жарки, чеснок - 2 зубчика, соль 
- по вкусу, перец - по вкусу. 

Один пласт слоеного теста раскатать 
до толщины в 0,3 мм и вырезать из 
него кружки. Наколоть кружки вилкой и 
разложить по покрытому пергаментом 
противню. Второй пласт теста раскатать 
толщиной в 1 см и вырезать из него кольца, 
по диаметру равные основе. С помощью 
взбитого яйца соединить основу с кольцом 
и выпекать в духовке, следуя инструкции 
на упаковке. Для соуса обжарить муку на 
сливочном масле в течение 1 минуты. Тем 
временем прогреть молоко с лавровым 
листом и чесноком. Тонкой струйкой 
вливать молоко в сотейник с мучной 
смесью, интенсивно мешая во избежание 
образования комочков. Грибы обжарить с 
чесноком, приправить и смешать с соусом. 
Разложить начинку в остывшие волованы. 

гРечаниКи 

Ингредиенты: 500 гр мяса, 150 гр 
гречневой крупы, 2 яйца, 2 луковицы, 200 
гр томатного соуса, соль, перец - по 
вкусу, мука для панировки, растительное 
масло для обжаривания 

Гречневую крупу перебрать, вымыть. 
Всыпать в кипящую подсоленную воду и 
отварить до готовности. Остудить. Мясо 
пропустить через мясорубку с одной 
луковицей. Добавить в фарш яйца, соль 
и перец по вкусу, тщательно вымесить. 
Соединить мясной фарш с гречкой, 
снова хорошо перемешать. Из фарша 
сформовать котлеты, запанировать их в 
муке и обжарить полученные гречаники 
на растительном масле с двух сторон до 
золотистой корочки. Вторую луковицу 
нарезать полукольцами и обжарить на 
растительном масле до золотистого цвета. 
Влить томатный соус и прогреть. До-
машний томатный соус можно заменить 
покупным томатным соусом или томатной 
пастой, разведенной с водой в соотноше-
нии 1:1. В сковороду с соусом выложить 
гречаники, накрыть крышкой и довести до 
готовности на небольшом огне в течение 
20-25 минут. Гречаники, приготовленные 
по этому рецепту, получаются аппетитны-
ми, сытными и очень вкусными. 
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ОВЕН. Для Овнов это самая ответственная неделя 

марта, а может, и всего текущего года. Обстоятельства 
подведут к выбору новых дел, занятий, у молодых 
Овнов – профессии, жизненного пути, круга общения. 
Может появиться человек, который даст нужный совет 
или составит протекцию. Во вторник и среду можно 
пройти собеседование, принять предложение, заклю-
чить контракт. Любые судьбоносные перемены будут 
своевременны. В выходные можно делать крупные при-
обретения, принимать гостей. Это удачная неделя для 
отпуска и поездок.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 22
ТЕЛЕЦ. Прекрасная неделя для больших дел и 

мероприятий. Ждите новостей издалека. Могут при-
ехать гости или вы сами получите приглашение. Может 
решаться судьба дальней поездки, связанной с учебой, 
сменой места жительства. В среду и четверг полезен 
физический труд. Не исключено, что придется порабо-
тать за кого-то. В четверг и пятницу вас может увлечь 
новая идея. Не хватайтесь за нее сразу и уж тем более 
не вкладывайте в нее деньги. Через несколько дней вы 
можете к ней охладеть. В выходные все занятия будут в 
радость. Хорошее время для любви и романтики.

Благоприятные дни: 17, 22. Будьте внимательны: 20
БЛИЗНЕЦы. В понедельник жизнь может списать 

вам какой-то долг. В личных отношениях вечер этого 
дня может ознаменоваться неожиданной искренностью 
и обновлением интереса или симпатии. Работы пред-
стоит много, но вы наладите много контактов разного 
уровня, как деловых, так и романтических. Изучайте 
опыт конкурентов, экспериментируйте с новыми техно-
логиями. В выходные может найтись потерянная вещь 
или придет ответ на интересующий вас вопрос. Нужно 
снизить инициативу и усилить наблюдательность.

Благоприятные дни: 16, 20. Будьте внимательны: 19
РАК. Звезды сулят вам большую удачу, но это может 

быть не то, на что вы настраивались. В понедельник 
будьте внимательны к новостям; в них ключ к дальней-
шим действиям. Во вторник и среду подходящий момент 
для старта семейного бизнес-проекта или для других 
семейных мероприятий. В четверг и пятницу обратите 
внимание на необычные идеи. Может наметиться 
выгодное сотрудничество. Обдумывайте и уточняйте 
информацию, но в эти дни не делайте ничего, от чего 
может пострадать другой аспект вашей деятельности. В 
выходные можно делать крупные приобретения.

Благоприятные дни: 21, 22. Будьте внимательны: 16
ЛЕВ. Переход Солнца в знак Овна Львы ощущают, 

будто они вынырнули на поверхность воды. Все, что 
волновало накануне, отодвигается на второй план. Судь-
ба ставит перед новыми и неожиданными ситуациями. 
Во вторник и среду благоприятны перемены в карьере, 
переход на новую работу. Можно вложить деньги в новый 
проект. В четверг и пятницу дом и семья будут нуждаться 
в вашей заботе. Из-за какого-то пустяка могут постра-
дать отношения. Старайтесь легче смотреть на просчеты 
партнера и будьте готовы подставить плечо. Выходные 
порадуют спокойной атмосферой и приятным общением.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 20
ДЕВА. Используйте эту неделю для важных дел. Не 

тратьте время на споры и новости, если не в состоянии 
ничего изменить. Общайтесь с теми, кто занят работой 
и с кем у вас есть общие интересы. В понедельник 
лучшие часы выпадают на вечер. Используйте их для 
общения, переговоров, медицинской диагностики. В 
среду можно начать дело, которое потребует много 
сил и финансовых вложений. Четверг и пятница могут 
нарушить ваши планы и потребуют быстрой реакции на 
новости. Будьте внимательны к своему здоровью. Для 
личных отношений хороший день воскресенье. Если 
назрел важный разговор – не откладывайте.

Благоприятные дни: 16, 21. Будьте внимательны: 22

ВЕСы. Новые проекты, возникшие на горизонте, требу-
ют расчетов и обдумывания. Не отказывайтесь от мечты, 
но подождите дополнительной информации. Это удачная 
неделя для поездок, путешествий, обновления контактов. 
Во вторник и среду можно заниматься домашними пре-
образованиями или решать вопросы переезда. Встреча с 
родственниками может ознаменоваться важным семейным 
решением. В четверг и пятницу в критической ситуации 
придет неожиданная помощь или вы сумеете извлечь поль-
зу из проблем. В выходные может сбыться ваша давняя 
мечта, но ей нужно помочь.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 20
СКОРПИОН.  Происходит что-то значимое, нужно уви-

деть в этом перспективу лично для себя. В среду можно 
решаться на перемены в карьере или личной жизни, но 
первое более вероятно. Четко сформулируйте план дей-
ствий и обсудите его с партнерами. В четверг и пятницу 
вам будет трудно ждать и молчать, и лучше загрузить себя 
трудной работой. Это аварийные дни. В субботу верьте 
внутреннему голосу, решая, с кем иметь дело. Если вы влю-
блены, ваше обаяние будет неотразимым. Не откладывайте 
действия, которые помогут вам приблизить желаемое.

Благоприятные дни: 18, 21. Будьте внимательны: 19
СТРЕЛЕЦ. Отношения с братьями, сестрами и бли-

жайшим окружением наполнятся новым содержанием. 
Вечером в понедельник состоится приятная встреча или 
кто-то выйдет с вами на контакт. Во вторник и среду на 
первом месте финансовая тема. Можно делать крупные 
приобретения – недвижимость, участок земли, и все то, что 
со временем может возрасти в цене. А также оплачивать 
курсы, учебу. В выходные может наметиться новая тема 
в бизнесе. Старайтесь выбирать круг общения так, чтобы 
иметь возможность продвинуть свои интересы.

Благоприятные дни: 18, 20. Будьте внимательны: 23
КОЗЕРОГ. Старайтесь адаптироваться к ситуации, а не 

идти напролом. Сейчас вам сложно придерживаться раз-
меренного ритма жизни. Вторник и среда дни с богатым по-
тенциалом. Если назрели перемены дайте им ход именно 
в эти дни. Вы можете расширить свои профессиональные 
перспективы и сферу влияния. Если события затронут 
вашу личную жизнь, то это будет всерьез и надолго. Вам 
представится возможность управлять ходом событий. Но 
здоровье может давать резкие перепады – то подъем, то 
упадок сил. Выходные целиком посвятите отдыху и при-
ятным вещам.

Благоприятные дни: 18, 21. Будьте внимательны: 16
ВОДОЛЕй. Неделя будет отмечена везением в бизнесе, 

партнерстве, налаживании связей. Продвигайте одно-
временно столько дел, сколько сможете. В понедельник 
позитивные тенденции складываются рано утром. Следите 
за новостями. Во вторник и среду ваша эффективность 
возрастет в уединении, появятся новые идеи. В четверг и 
пятницу следует быть осторожными в бытовых ситуациях, 
при эксплуатации техники, занятиях спортом. И тем не 
менее, если где-то чувствуете выгоду, можно рисковать, 
пока другие раздумывают. В воскресенье прислушайтесь 
к желанию что-то изменить в своем жилом пространстве, 
и сразу приступайте. Можно делать крупные приобретения 
для дома.

Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 19
РыБы. Во вторник и среду вы ощутите потребность в 

уединении. Это удачные дни для работы, которой обычно 
заниматься не хочется. Важный разговор можно планиро-
вать на утро среды. Это благоприятное время для новых 
сделок. В четверг и пятницу ваш выбор будет ограничен 
обязательствами перед другими людьми. Работа будет 
спориться, если вас не будут отвлекать. Эти дни требуют 
особой осторожности в быту и эксплуатации техники. Вос-
кресенье хороший день для спорта, творчества и роман-
тики. Либо вы неожиданно окажетесь в гостях, либо будет 
принимать их у себя дома.

Благоприятные дни: 21, 22. Будьте внимательны: 16
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сРочно ПРоДаМ 
3-комн. кв., п. Светлогорье. 
Т. 8-914-673-76-93.
ПРоДаМ поросят 1,5 
мес., лондрас + белая. Т. 
8-962-674-33-25.
КуПлю а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КуПлю а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
сДаМ комнату в общежи-
тии. Т. 8-924-118-72-12.

отДаМ в хорошие руки 
больших собак для охраны 
и кошек. Т. 8-909-852-54-
72.
Военный билет, выданный 
на имя Гвоздева Романа 
Алексеевича, считать не-
действительным.
Военный билет, выданный 
на имя Гвоздева Алексея 
Алексеевича, считать не-
действительным.
Военный билет, выданный 
на имя Михина Ильи Алек-
сандровича, считать не-
действительным.

КУПЛЮ АВТО
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

Т. 8-902-480-49-99.

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

Реклама

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

ул. Дальневосточная, 44, тел, 8-963-565-52-84. Резюме 
можно направить по электронной почте: sadikbikin@mail.ru

Ре
кл

ам
а

КаК ПоДатЬ частное оБЪяВление, 
ПоЗДРаВление, соБолеЗноВание или 

БлагоДаРностЬ В гаЗету ДистанЦионно?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электрон-

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

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

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

ТРЕБОВАНИЯ:
частные объявления: необходимо прислать 

текст, номер телефона, указать количество и даты 
выходов.

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

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

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость 
объявления.

уВажаеМые читатели! 
ВеДеМ ПоДПисКу на 2020 гоД!

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

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

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

Подписка также ведется во всех отделениях 
Почты России.

ПРИГЛАШАЕМ 
В НОВЫЙ МАГАЗИН 

(мужская, женская, 
детская) обувь, 
сумки, шапки, 

производство Китай, 
качественный товар.

Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 45, 

(второй этаж).
ТРЕБУЕТСЯ 
продавец. 

Т. 8-962-228-67-77.

Ре
кл

ам
а

т р е б у ю т С я  С о т р у Д н И к И !
- грузчик;

- женщина для изготовления полуфабрикатов.
без вредных привычек, 

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

цех полуфабрикатов, ул. октябрьская, 45б.

Ре
кл

ам
а

бикинский
Вестник
áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 

âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 
áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 

è ìíîãîå äðóãîå.

ИЗГОТОВИТ 


