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Дорогие соотечественники!

День России – праздник, объединяющий всех нас, лю-
бящих свою Родину и стремящихся сделать ее настоящее 
и будущее лучше, способствующих реализации ее эконо-
мического и духовного потенциала.

12 июня 1990 года была принята «Декларация о госу-
дарственном суверенитете России», через год прошли 
первые президентские выборы. Нелегкий период ста-
новления многонационального и большого государства 
в новых политических и социальных условиях послужил 
историческим уроком в необходимости укрепления сувере-
нитета, наращивания промышленной мощи и постоянного 
повышения уровня жизни населения.

Нам есть чем гордиться и что беречь для будущих 
поколений. Наша страна обладает уникальной природой, 
обширной территорией, многовековой историей и традици-
ями. Она богата лесами и водными ресурсами. Минераль-
но-сырьевая база России включает практически все виды 
полезных ископаемых. 

Однако самое ценное, что является стержнем нашей 
страны,  – это могучий духом русский народ. Сплоченность, 
патриотизм, смелость, искренность, готовность прийти 
на выручку – отличительные качества россиян, которые 
ковались веками.

Ежедневно своим трудом каждый из нас вносит вклад 
в достояние России. Именно от созидательного настроя и 
совместной работы всего общества зависит, каким встре-
тит завтрашний день наша Родина.

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края я сердечно поздравляю вас с Днем России! 
Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в делах во 
благо процветания и укрепления могущества нашей вели-
кой державы!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с одним из самых главных государ-

ственных праздников – Днем России!
Он символизирует национальное единство, свободу и 

независимость нашей Родины, славные ратные и трудовые 
традиции Отечества.

В этот день каждый из нас чувствует причастность к 
истории, богатому культурному наследию своей страны.

Сегодня Россия – сильное государство, имеющее вес на 
международной арене, с конкурентоспособной экономикой 
и развитой социальной инфраструктурой.

Уверен, что талант, трудолюбие и энергия соотечествен-
ников обеспечат дальнейшее процветание и благополучие 
России.

Пусть любовь к Родине, вера в её будущее помогут 
справиться с любыми трудностями, вдохновят всех нас на 
новые свершения!

С праздником!
В.И Шпорт, губернатор Хабаровского края   

Уважаемые жители 
Бикинского муниципального района!

Поздравляем вас с праздником свободы, граждан-
ского мира, доброго согласия и справедливости – Днем 
России!

В этом году исполняется 26 лет со дня принятия 
Декларации о государственном суверенитете нашей Ро-
дины. За эти годы Россия заявила о себе как о мощном 
государстве и приобрела сильные позиции в мировом 
сообществе. 

Наша Родина – великая страна, сумевшая создать и 
сохранить свое духовное богатство и пронести его сквозь 
века, невзирая на сложную многовековую историю, 
полную кровопролитных войн и сражений. Здесь про-
живают народы самых разных национальностей, но всех 
объединяет отличительная черта – патриотизм, любовь к 
России, оптимизм, бережное отношение к своей культуре 
и традициям. Каждый гражданин должен любить свою 
Родину, заботится о её процветании, знать её историю. 

Бикинский район – малая частица нашей огромной 
страны. Мы гордимся трудовыми подвигами наших зем-
ляков, чей вклад важен не только для жителей района, 
но и для истории края и всей страны: четыре работника 
образования – наших земляка, удостоены звания «За-
служенный учитель Российской Федерации»: Алексеева 
Лариса Владимировна, Верещагина Лилия Мефодьевна, 
Курган Наталья Николаевна, Сергеенко Нина Ивановна; 
пяти работникам культуры присвоено звание «Заслу-
женный работник культуры Российской Федерации»: 
Берзиной Галине Яновне, Олькину Эдуарду Анатолье-
вичу, Санниковой Елене Ивановне, Солянову Дмитрию 
Николаевичу, Хмеловской Валентине Анатольевне; зва-
ние «Почетный гражданин Бикинского муниципального 
района» носят три наших земляка: Татаринов Леонид 
Николаевич, Янковой Владимир Петрович, Слепцова 
Татьяна Фёдоровна; шесть бикинцев награждены звани-
ем «Почетный гражданин городского поселения «Город 
Бикин»: Берзина Галина Яновна, Кабанченко Раиса 
Ивановна, Козлова Галина Павловна, Козлов Сергей 
Николаевич, Сергеенко Нина Ивановна, Сергоманова 
Нелли Кирилловна. В летопись заслуг Бикинского муни-
ципального района внесены имена 75-и жителей, внес-
ших личный вклад в социально-экономическое развитие 
муниципального района.

Дорогие жители Бикинского района, в этот празднич-
ный день примите искренние пожелания счастья, здоро-
вья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях! 
Мира и процветания нашей Родине!

 С.А. Королев, 
глава Бикинского муниципального района,       

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

День России

Дорогие бикинцы!
Поздравляем Вас с главным государствен-

ным праздником – Днем России. 
12 июня мы по праву называем Днем России. Эта дата 

вошла в нашу жизнь в 1990 году принятием декларации 
о государственном суверенитете Российской Федерации. 
Она стала символом национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

Мы всегда гордились и будем гордиться нашей страной: 
ее великой историей, ее выдающимся вкладом в мировую 
культуру, достижениями в области образования и науки. 
История Отечества - это не только память, но и назидание 
настоящим и будущим потомкам: во все времена сози-
дающей, победной силой оставалось единение народа. 
Каждый из нас ответственен за судьбу Родины. Все мы 
хотим видеть Россию преуспевающей, свободной, могучей 
и влиятельной. 

Пусть этот праздник пробудит все Ваши лучшие чувства, 
добавит Вам веры в завтрашний день, принесет всем хоро-
шее настроение, подарит счастье и благополучие.  

М.В. Мануйлова, глава городского поселения 
«Город Бикин»

М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Бикин»
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Любить Родину, это как Любить маму

С 2002 года в нашей стране 12 июня, ранее именуемый Днем принятия Декларации о государствен-
ном суверенитете России, стал отмечаться как День России.

День России – праздник-символ национального единения и общей ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины. По установившейся традиции он отмечается народными гуляниями, спортив-
ными мероприятиями и концертами. 

В канун Дня России мы задали жителям города вопрос: «Что вы вкладываете в понятие любовь к 
Родине, Отечеству?».

Любовь Петровна Денисенко, 70 
лет:

- В первую очередь, это любовь к 
городу, людям, которые рядом. Я пою 
в хоре, и когда мы исполняем песни об 
Отчизне: «Россия, Русь, храни, тебя 
храни!...», слезы выступают, ты испыты-
ваешь гордость, счастье и боль…

В 15 лет я побывала в Москве, при-
ехала на несколько дней в столицу из 
глухой деревни. Обошла все достопри-
мечательности, что прежде на снимках 
видела. Летала, будто на крыльях, от 
восторга.

У меня подруга детства уехала в 
Израиль, четверых детей увезла. Живет 
так, как мало кто в нашем городке живет, 
дети устроены. В общем, в шоколаде, но 
иногда жалуется на невыносимую тоску, 
садится на самолет и летит на Дальний 
Восток, где снег и мороз щеки щиплет. 
Вместе с ней съездили к общему другу 
детства, он известный фермер, живет 
под Хабаровском. 45 лет не виделись. 
Встретил, лучше не бывает, воспоми-
наниям, рассказам о житье-бытие не 
было конца. Изменившись внешне, мы 
остались в душе дворовыми ребятами – 
открытыми, доверчивыми. Вдруг хозяин, 
прервав веселый треп, задал вопрос 
подруге: «Как ты могла нашу Россию 
поменять на Израиль?». Повисла 
пауза, что тут говорить, ничего уже не 
изменить. «Я бы никуда не уехал, мне 
и здесь хорошо», – прервал молчание 
старинный друг. 

По данным опроса Всероссийского 
центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), покинуть Россию навсегда ради 
лучшей жизни (в частности, после полу-
чения наследства) большинство рос-
сиян(70 процентов) не готово. Среди тех, 
кто рассматривает такую возможность 
(всего 23 процента), чаще встречается 
молодежь (36 процентов от 18 до 24 лет), 
москвичи и петербуржцы (32 процента). 

Надежда Перфильевна Коренева, 
62 года:

- При первой возможности езжу к 
дочери в Новосибирск. Гуляю с внуками, 
все отлично, однако через неделю на-
чинаю скучать о доме. Возвращаюсь, 
открываю дверь со словами: «Какое сча-
стье - я дома!». Так и Родина, она тоже 
дом, только общий, для всех. Хочется, 
чтобы она процветала и не делилась на 
сверхбогатых и остальных. Хочу жить в  
красоте, и чтобы все по-честному.

По данным ВЦИОМ, чувство стыда и 
огорчения по-прежнему связано с тем, 

что «мы - великий народ, богатая страна, 
а живем в вечной бедности и неустроен-
ности» (сейчас так считают 54 процента  
респондентов, в 1999 году было 79 
процентов). Каждый третий переживает 
из-за распада СССР (33 процента и 48 
процентов ранее), каждый четвертый 
- из-за «грубости нравов, хамства, неува-
жения людей друг к другу.» 

Алексей Викторович Клименко, 36 
лет:

- Для меня Родина связана с буду-
щим наших детей. Прежде всего, им 
должно быть хорошо в России, чтобы 
образование - без проблем, работа, 
лечение - тоже. Убран «железный за-
навес», мы стали «людьми мира», но 
у нас есть своя страна, территорию 
которой отвоевали, закрепили за нами 
предки, так надо чтить ее, беречь. В 
прошлом у нашего Отечества случилось 
много побед, которыми мы до сих пор 
гордимся. А что мы, сегодняшние росси-
яне, оставим нашим потомкам? Знаете, 
чего нам сегодня, по моему мнению, не 
хватает? Общенациональной идеи. При 
социализме народ стремился к одному 
- коммунизму, светлому будущему для 
всех. Прежняя идея устарела, новой не 
появилось.

Может ли быть национальной идеей 
патриотизм? Согласно опросу ВЦИОМ, 
80 процентов  россиян ощущают себя 
патриотами. Большинство понимают 
под патриотизмом любовь к Родине и 
гордость за неё. 27 процентов жителей 
страны подразумевают под этим 
работу на благо страны, 22 процента  - 
стремление изменить положение дел в 
стране, чтобы обеспечить ей достойное 
будущее.

Несколько лет назад Центр проблем-
ного анализа провёл Всероссийский кон-
курс арт-концепций «Национальная идея 
России». Победил маркетолог из Москвы 
В. Сабуров, представивший Россию в 
образе ваньки-встаньки: государства 
многоликого, противоречивого, находя-
щегося из-за этого в постоянном движе-
нии, но всегда находящего равновесие. 
По мотивам идеи был создан макет 
динамической скульптуры «Россия - по-
пробуй завали». По всему получается, что 
в умах россиян национальная идея - это 
сильная Россия. А сильна она людьми - и 
народом, и властью, которые работают 
на благо себя и страны.

Рита Ровнова, 8 лет:
- Любить Родину -  это как любить 

маму!

Нелли Кирилловна Сергоманова, 
83 года:

- Благополучие родных людей -  важ-
нее этого желания ничего нет. У меня 
четверо детей, 8 внуков, 11 правнуков. 
Для них, а значит, для страны желаю 
мира, достойной жизни. У России слав-
ное прошлое, 9 мая в День Победы, ког-
да шагает «Бессмертный полк», эмоции 
перехлестывают через край. Наш народ 
всегда побеждал. А какая замечательная 
у нас литература, музыка, нам есть чем 
гордиться!

Социологи спросили россиян, какие 
события и явления в истории нашей 
страны вызывают у них чувство гор-
дости. На первом месте по значимости 
- победа в Великой Отечественной во-
йне 1941-45 гг. (гордость испытывают 
83 процента граждан), на втором - воз-
вращение Крыма в состав России (43 
процента), на третьем - ведущая роль 
страны в освоении космоса (41 про-
цент).

Лилия Иванова, 14 лет:
- Это, прежде всего, любовь к малой 

родине, месту, где ты родился, пошел в 
школу, где живут родные люди, друзья, 
ведь что мы без них? Любовь к родине 
есть в сердце каждого, только одни 
ощущают ее остро и глубоко, другие в 
повседневных делах не замечают этого 
чувства. Закончу школу, уеду учиться, 
зато у меня останется место, куда 
можно вернуться, даже если просто в 
гости. Но больше всего хочется, чтобы 
мама, сестра и все жители страны не 
испытывали материальные трудности. 
У богатой страны должны быть богатые 
жители.  

Из выводов аналитиков ВЦИОМ после 
проведенного опроса: россияне высоко 
оценивают внешние успехи и считают, 
что положение России в мире заметно 
улучшилось, с ней больше считаются, 
больше уважают. А вот что касается на-
ших внутренних дел, в первую очередь, 
экономических и социальных, то здесь, 
конечно, дело обстоит значительно 
хуже. Снижение уровня жизни из-за 
кризиса большинством воспринимается 
крайне болезненно. Люди уже не огля-
дываются на прошлое, а оценивают своё 
настоящее положение и трезво сознают, 
что к чему. Но всё это компенсируется 
уверенностью, что Россия продолжает 
своё существование как великая дер-
жава, что у русского народа есть своя 
миссия.

Подготовила Н. Легачева

Опрос
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Вы когда-нибудь задумывались, кем 
были ваши предки? Может быть, (скорее 
всего) кто - то из них участвовал в Великой 
Отечественной войне? Вы что-то знаете о 
них по рассказам старших родственников, 
но было ли у вас желание узнать больше 
о своей семье?

Идея узнать свои корни увлекает все 
больше людей. Начиная с малого, она 
просто затягивает в такие дебри и не от-
пускает до тех пор, пока не исчерпаются 
все возможности поиска. А возможностей 
этих не так мало. Просто не каждый знает 
о них. 

Тем не менее, такие люди есть, и они 
готовы прийти на помощь всем желаю-
щим. Был разработан целый проект,  ра-
бота над которым ведется с начала 2018 
года. Заинтересовались? Тогда вперед!

В 2016 году военные передали в 
Государственный архив Хабаровского 
края 249 томов документов, связанных 
с Великой Отечественной войной. Это 
списки призванных, репатриированных, 
погибших, мобилизованных в промыш-
ленность и т.д. Целый пласт информации, 
ранее не исследованный, оказался в 
руках заинтересованных людей, которые 
такую возможность не упустили. 

В формате общественно-государ-
ственного сотрудничества Государствен-
ный архив Хабаровского края, Авто-
номная некоммерческая организация 
«Дальневосточный центр социальных 
технологий» и ООД «Бессмертный полк 
России в Хабаровском крае» инициирова-
ли проект по оцифровке документов во-
енкоматов «Вспомнить каждого», который 
поддержал Фонд президентских грантов.

В рамках проекта в 2018 году до-
бровольцы оцифруют 59 томов по 10 
районам Хабаровского края. География 
проекта - 10 районов Хабаровского края: 
Аяно-Майский, Бикинский, Вяземский, 
Верхнебуреинский, Ульчский, Советско-
Гаванский, Охотский, г. Амурск, район им. 
Лазо, район им. П.Осипенко.

Уникальность проекта заключается 
в том, что впервые в результате обще-
ственно-государственного сотрудниче-
ства этот тип документов оказывается 
не только оцифрованным с помощью 
добровольцев, но и доступным для бес-
платного скачивания пользователями 
сети Интернет в формате краевой базы 
данных (в соответствии с действующим 
законодательством).

С документами можно будет озна-
комиться в виртуальном читальном 
зале архива и с помощью базы данных, 
созданной и наполненной в рамках про-
екта и расположенной в сети Интернет по 
адресу: www.vov.gahk.ru/.

Организаторы проекта уведомят 
жителей районов о возможности найти 

информацию о своих родственниках с по-
мощью СМИ и очных встреч. Контактные 
данные для получения дополнительной 
информации по проекту: proekt4212@
gmail.com.

Одна из очных встреч прошла в Бики-
не 31 мая. Руководитель проекта Мария 
Степко рассказала не только о своем «де-
тище», о проводимой работе и успехах, 
но и подробно остановилась  на том, как 
проводить поиск информации, где искать, 
на что обращать внимание. 

Оцифровка архивов проводится сила-
ми волонтеров. Поиск сведений ведётся 
силами добровольцев на безвозмездной 
основе, в настоящий момент работа 
опережает график. Для восстановления 
сведений о защитниках Отечества  ис-
пользуются такие федеральные ресурсы, 
как: «ОБД Мемориал», «Память народа» 
и «Подвиг народа», а также книга Памяти 
Хабаровского края.

Документы из Бикинского района уже 
оцифрованы. Нашлись заинтересован-
ные люди и в Бикинском районе, здесь 
стартует собственный проект, также будет 
вестись активная работа по установле-
нию судеб  пропавших без вести. 

По рассказу Марии Степко,  на 
мысль о создании подобного проекта 
ее натолкнуло собственное увлечение 
историей своей семьи. Она занималась 
восстановлением истории своей семьи в 
другом регионе, где работала в качестве 
волонтера. Помогала оцифровывать 
документы, связанные с Великой Отече-
ственной войной. Позже узнала, что такие 
же архивы в Хабаровском крае в 2016 
году были переданы в Государственный 
архив. К сожалению, сегодня ни один 
регион страны не может похвастаться 
тем, что удалось систематизировать во-
енные архивы. А ведь в них есть списки 
призванных на Великую Отечественную 
войну; тех, кто был взят в плен и вернулся 
на Родину; кого отправляли на фронт из 
исправительно-трудовых лагерей.

Во время работы с архивами военко-
мата Бикинского и Вяземского районов 
выяснилось, что территориально они 

перепутаны. В архивах Бикинского района 
значились адреса Вяземского района. То 
есть здесь нужно иметь в виду такой факт, 
как географическая близость районов.

- Нам важно сохранить ценнейшую 
информацию, сохранить память, - объ-
ясняет Мария Степко. - Мы получили 
поддержку от Бессмертного полка Хаба-
ровского края и от многих добровольцев 
в Хабаровске. Сейчас, решив организаци-
онные моменты, приступили к оцифровке 
документов и затем предоставим всю эту 
информацию людям. Возможно, кто-то 
найдет своих родственников. Так в подоб-
ных документах в другом регионе я нашла 
информацию о том, что у моего деда был 
брат и он погиб на фронте. Нашлась даже 
фотография и официальные документы. 

На примере поиска информации о 
своем родственнике Мария рассказала 
несколько интересных способов и путей 
поиска информации.

С чего начать поиск?
Существует несколько федеральных 

ресурсов: www.obd-memorial.ru, www.
pamyat-naroda.ru, www.podvignaroda.ru. 
Именно с них лучше всего и начать поиск 
информации. Также здесь можно найти 
и сканы документов, которые подскажут, 
куда двигаться дальше. Здесь потребует-
ся логическое мышление. В найденных 
документах может указываться дата и ме-
сто рождения, место призыва, родствен-
ники, партийность. Как дальше можно 
использовать найденную информацию? 
К примеру, если есть указание партий-
ности, то в документах обязательно 
прописывается номер партбилета. Имея 
такую информацию,  можно сделать 
запрос в Российский государственный 
архив социально-политической истории. 
Какую информацию это даст? Во-первых,  
фотография. Во - вторых, при вступлении 
в партию заполнялась анкета, где указы-
валась деятельность, образование, близ-
кие родственники. Полную информацию 
вам предоставят, если вы делаете запрос 
как родственник. 

Если удалось узнать, что искомый че-
ловек погиб за пределами России, можно 

День России
ВРемя уходит, 

а истоРии остаются
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обратиться за информацией во всемир-
ную организацию «Красный крест».

Нужно иметь в виду, что в документах 
возможны ошибки, бывает сложно разо-
брать подчерк, или сам документ настоль-
ко в плохом состоянии, что разобрать 
текст становится весьма затруднительно. 
Случаются ошибки в именах, фамилиях, 
отчествах, это нужно иметь в виду. В поис-
ке на сайтах лучше не конкретизировать 
данные. Ответов будет больше, есть 
смысл изучить каждый.

Кроме «поиска вглубь», искать 
предков можно, попробовав  найти 
родственников настоящих. В этом очень 
полезны социальные сети. Возможно, 
кто-то из ваших дальних родственников 
также увлечен поисками информации о 
ваших общих предках и знает то, чего  не 
удалось найти вам.

Существует еще один интересный 
и полезный проект forum.vgd.ru. На 
сайте ВГД собираются люди из многих 
городов и стран, увлеченные генеало-

гией, историей, геральдикой и т.д. Здесь 
вы найдете собеседников, экспертов, 
умелых помощников в поисках предков и 
родственников. Вам подскажут, где искать 
документы о павших в боях и пропавших 
без вести, в какой архив обратиться при 
исследовании родословной своей семьи, 
помогут определить по старой фотогра-
фии принадлежность к воинским частям, 
ведомствам и чину.

Собственный архив
Если вы занялись поисками, в ваши 

руки попадет большое количество мате-
риалов. Мария показала целую папку с 
информацией, которую она собирала и 
систематизировала на протяжении всего 
времени поиска. Нужно собрать все до-
кументы, которые удалось найти в семье, 
фотографии, рассказы, записать воспо-
минания старших родственников. Можно 
сохранить и распечатать архивные до-
кументы, найденные в сети в различных 
базах данных. Систематизировать можно 
по географическому положению род-

ственников, по фамилиям. Можно даже 
составить собственное генеалогическое 
древо. Для этого даже существуют специ-
альные программы, облегчающие поиск и 
систематизирующие всех членов семьи.

В помощь начинающим Мария по-
советовала прочесть две интересные 
книги: «Твои корни. Боевой учебник 
генеалогии для тех, кому от 13 до 18»,  
автор В.В.Семенов (книгу можно найти 
в открытом доступе) и «Составь свою 
родословную», автор Ольга Дан.

Проект «Вспомнить каждого» по-
может не только найти информацию о 
людях, но и прояснить историю нашего 
района. Ведь  судьбы  отдельных жителей 
– это конкретные факты живой  истории, 
ярко характеризующие тот  временной  
отрезок, в котором они жили. 

Знание своего прошлого и прошлого 
своего народа – это возможность найти 
личное миропонимание и мироощуще-
ние…

А.Ячикова

уходят соВсем моЛодые

5 июня, спасая тонувших де-
тей, погибла молодая женщина 
Татьяна Соломонова. Ей было 
32 года, она была мамой 11-лет-
него сына и 4-летней дочки. 

Трагедия случилась на реке в 
районе водокачки. Здесь, недалеко от 
берега, есть коварное место, где дно 
резко обрывается и уходит в глубину. 
Предположительно,  отсюда брали 
гравий, но опасный провал никак не 
обозначен, с берега его не видно. В про-
шлом году в нем едва не утонула семья, 
тогда женщин спасли военнослужащие. 
На этот раз опасность поджидала троих 
мальчишек 10-11 лет, что, не спросив 
разрешения у родителей, отправились 
на речку. Стоял жаркий день, и, хотя 
вода еще не прогрелась, они решили 
искупаться. 

– Артем, судя по его рассказу, брел 
с друзьями по воде вдоль берега, – 
говорит мама мальчика Юлия. – Когда 

дно ушло из-под ног, дети испугались, 
стали кричать, паниковать, их потащило 
течением.  К ним на помощь бросилась 
женщина, как мы позже узнали, ее звали 
Татьяна Соломонова. Больше никого из 
взрослых они не видели. Артем более-
менее умел держаться на воде, где с по-
мощью рук, где на спине, он доплыл до 
берега. Женщина крикнула ему: «Беги 
за помощью!». Не направь его, уверена, 
сын бы снова полез в воду спасать 
друзей, и чем это могло закончиться, 
страшно подумать.

Таня из последних сил подталкивала 
тонувших детей к берегу. Одному из 
них пришлось совсем худо. Очевидцы 
рассказывают, им помогла выбраться 
на сушу проходившая мимо Марина 
Зайцева, но нам не удалось ее найти. 
Марина, откликнитесь!

Дети живы, а Татьяна утонула. 
- Если бы я оказался там чуть 

раньше, – сетует Коля Пышенко. Они с 
другом приехали на берег на велосипе-
дах. – Зрение у меня не очень, поэтому 
не сразу заметил происходящее в воде. 
Разглядев, что женщина то всплывает, 
то снова уходит под воду, размышлять не 
стал, хотя плаваю так себе. Совершенно 
не заметил, что вода холодная.  Вытащил 
ее на берег, очистил рот, положил на ко-
лено, чтобы вода вышла, пытался делать 
массаж сердца, хотя видел, уже поздно. 
Мне сказали, она пацанов спасла. Вскоре 
приехала полиция, машина «скорой по-
мощи». Случилось это в четвертом часу. 

Николаю 17 лет, он воспитанник 
детского дома №14. Спокойный, спор-
тивный парень. 

По информации, которую для газеты 
сообщил Илья Гудков,  старший по-
мощник руководителя следственного 
управления следственного комитета 
РФ по Хабаровскому краю, Татьяна 

Соломонова спасла одного из тонувших 
несовершеннолетних детей. Следствен-
ными органами проводится проверка, 
устанавливаются обстоятельства про-
изошедшего. Согласно медицинскому 
заключению, женщина захлебнулась. 

- Таня собиралась на речку по-
загорать, перед тем как забрать из 
детского сада дочку, - рассказывает 
ее подруга Анна Воловик. - Мы с ней 
давно дружим. Дружили. Невозможно 
поверить, что ее нет.  Она как солнышко 
была, добрый, отзывчивый человек, 
умница, неординарная личность. Не 
сомневаюсь, понеслась спасать детей,  
ни секунды не раздумывая. Своих детей 
обожала, для нее они были смыслом 
жизни. Больше времени, денег тратила 
на них, чем на себя. Любила готовить, то 
и дело удивляла нас новыми блюдами. 
У нее год назад мама умерла. Таня 
родом из Забайкалья, в Бикине у нее нет 
родственников, зато друзей много.

- Мы друг друга столько раз выруча-
ли, сколько пережили вместе. Таня была 
веселым человеком и в то же время 
уравновешенным, - добавляет Женя 
Сацюк, еще одна Татьянина подруга. 
- Было время, мы радовались и весели-
лись, хотя ей было непросто одной, как 
и любой женщине, пережившей развод.  
Однако они с мужем сумели найти ком-
промисс, он заботливый любящий отец, 
после случившегося забрал детей к себе. 
Надеемся, все у них будет в порядке. 

Последние 9 лет Татьяна работала 
продавцом в продуктовом отделе тор-
гового центра «Сакура». В коллективе 
все вспоминают ее добрыми словами, 
скорбят о безвременной, трагической 
смерти, соболезнуют друзьям и близким.

Боже, как хрупка и непредсказуема 
жизнь.  

Н. Легачева
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В городе и селах скоро должны появиться контейнеры для сбора стекла, бумаги, 
жестяных и алюминиевых банок, пластиковых бутылок. 

База на Октябрьской,66
Сотни листовок с разъяснением,  

куда деть скопившийся мусор, разнесли 
по частным домам добровольцы «Моло-
дежного центра». В них  сообщалась, что 
свалки на территории Бикинского района 

официально закрыты. И, если возникла 
необходимость избавиться от отходов, 
пожалуйста,  не несите их в ближайший 
лесок, овраг, а обратитесь в компанию 
ООО «ЭКО», расположенную по адресу: 
г. Бикин, ул. Тигровая, дом 5, офис 309. 
Вывоз 1 куб. метра отходов стоит 907 
рублей. Чтобы иметь представление, 
поясню: куб мусора по объему немного 
больше стандартного контейнера.

Не хотите платить? Отсортируйте 
мусор по фракциям, то есть отдельно 
стекло, бумагу, пластиковые бутылки, 
металлические банки. Упакуйте со-
бранное в пакеты, ящики и отвезите по 
адресу: ул. Октябрьская, 66 (бывшая 
база сельхозхимии). Часы работы с 9.00 
до 18.00, кроме выходных. Эти данные 
сообщаются в листовке.

База представляет собой склад-ангар 
с разбитыми стеклами окон. Находится 
она в ведении ООО «ЭКО». Побывали 
мы по выше указанному адресу дважды. 
Первый раз (24 мая в 12.00) никого из 
работников не обнаружили, но ворота и 
самой базы, и ангара были открыты, так 
что пакеты с мусором можно спокойно 
выгрузить. На следующий день при-
ехали с утра, нам пояснили: работники 
на свалке, разбирают старые залежи, 
выбирая пластиковые и металлические 
банки, но сторож может указать, где раз-
гружаться. 

– Пока никто не привозил разде-
ленный мусор, дежурить там в пустом 
ожидании  нет смысла, – говорит мастер 
производства «ЭКО» Александр Садов-
ский. – На базу завозят картон предпри-
ниматели, с ними заключены договоры. 

Приобрели пресс 
для утрамбовки. 
Хабаровское пред-
приятие, занимаю-
щееся вторичной 
п е р е р а б о т к о й 
мусора, требует, 
чтобы он был в бри-
кетах. А на этой 
закрытой свалке  
из старых завозов 
выбираем пластик 
для прессовки.

- Брикетиро-
ванный мусор по 

нашим заявкам вывозит компания ООО 
«Чистая планета», - добавляет инженер 
по обращению с отходами «ЭКО» Ната-
лья Долгошей. - Наше предприятие ра-
ботает по договорам с 61 организациями 
и учреждениями. С частными домовла-
дельцами не заключено ни одного дого-
вора. В мае мы прошли по двум улицам, 
заходили в каждый дом, предлагали 
свои услуги, никто не подписал договор. 
Может, бесплатная вывозка раздельного 
мусора сдвинет дело с мертвой точки.

Сегодня в России перерабатывается 
не более 10 процентов мусора, тогда как в 
странах Европы этот показатель достигает 
в среднем 60 процентов. На его решение 
ушло 30 лет. 

Порядка 400 килограммов  твердых 
бытовых отходов в год приходится на 
каждого жителя нашей страны, а общий 
объем составляет 60 миллионов тонн. 
И большая часть отходов оправляется 
гнить на полигоны. Общая площадь сва-
лок в России немногим меньше площади 
Московской области. Год от года свалки 
все больше разрастаются.

В следующем году сферу обращения 
с отходами планируют перевести на 
коммерческую основу. Решением «му-
сорного» вопроса в Хабаровском крае 
займется региональный оператор. За 
данным термином подразумевается не-
кая организация со штатом сотрудников, 

выигравшая конкурс и выступающая 
в роли посредника-координатора. Не-
трудно догадаться, что посредничество 
приведёт к увеличению тарифов за наше 
«освобождение» от бытовых отходов. 
Может быть,  разделение мусора на 
уровне гражданина несколько снизит та-
рифное бремя? Коммунальщики, сдавая 
расфасованный мусор переработчикам, 
будут на нем зарабатывать, зачем в 
таком случае «прессовать» граждан 
– источник дохода. Рассуждаю, может, 
как дилетант, но, по-моему, логично. Вот 
и специалисты уверены: будущее за 
раздельным мусором. В нашей стране 
первый опыт раздельного накопления 
есть. И нашему району надо включаться. 

Дели на четыре
Вступил в силу Федеральный закон 

от 31.12.2017 N 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления», 
направленный на совершенствование 
законодательства в области обращения 
с отходами производства и потребления. 
В нем уточняются понятия «сбор отхо-
дов», «накопление отходов» и «отходы 
от использования товаров», регулиру-
ются отношения в области обращения 
с отходами от использования товаров, 
расчёта и уплаты экологического сбора, 
а также определяется порядок расхо-
дования средств экологического сбора, 
поступивших в федеральный бюджет.

В ст. 13.4 «Требования к местам 
(площадкам) накопления отходов» этого 
закона впервые сказано, что накопление 
отходов может осуществляться путем их 
раздельного складирования по видам 
отходов, группам отходов, группам 
однородных отходов (раздельное на-
копление). 

- Из городского бюджета ежегодно 
тратится 1 миллион рублей на вывоз 
мусора с несанкционированных свалок, 
- рассказывает глава городского посе-
ления Марина Мануйлова. - На учете у 
нас семь свалок: на улицах Совхозной, 
Позевалкина, в переулках Мирном, 
Советском…Мы их регулярно убираем. 
Планируем оборудовать 5 площадок на 
четыре контейнера каждый, отдельно 
для пластика, стекла, бумаги, жестяных 
и алюминиевых банок. Устройство одной 
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По уЛицам ездиЛ стаРьеВщик
С вопросом, как вы относитесь к 

раздельному сбору твердых бытовых 
отходов, мы обратились к бикинцам.

Ольга Бурминова, ул. Стрельни-
кова:

- Положительно. Бумагу, тряпки 
сжигаем, а разложить по пакетам 
бутылки, стеклянные и пластиковые 
бутылки несложно. И если недалеко 
будут стоять контейнеры с надписью, 
куда и что складировать, вообще 
хорошо. Главное, чтобы собранное 
вывозили регулярно. Помню, где-то 
в начале 80-х годов по нашей улице 
ездила машина, водитель сигналил, 
и люди выносили пакеты, мешки 
с мусором. Удобно. Может, стоит 
устроить сбор по такому принципу?

Валентина Денисенко, ул. 
Совхозная:

- Почему бы не сортировать, если 
такой сбор избавит наши улицы от 
мусора и свалок? Со временем это 
войдет в привычку. Только баки для 
раздельного мусора должны стоять 

недалеко, за километр с 
пакетами не пойдешь.

Татьяна Воропаева, ул. 
Дзержинского:

- Слышала, что в городе 
поставят специальные 
контейнеры. Мое мнение, 
они не панацея. Один, другой 
человек, отсортировав дома 
мусор, бросит пакеты, куда 
полагается, а третий вывалит 
все подряд, и весь труд 
пойдет насмарку. Разумней 
собирать раздельный мусор 
по домам, в определенные 
дни и часы.

 Наталья Каримова, ул. 
Матронина:

- Домашний хлам, 
сложенный раздельно, 
собирали давным-давно. Я 
помню, как по улицам ездил 
старьевщик, мужичок на 
лошади с телегой, и менял 
бумагу, тряпье на крышки для 
консервирования, пакетики 
с синькой, рыболовные 
крючки… У него в запасе 
имелись детские игрушки: 
свистульки, шарики, -  и ребятня 
охотно включалась в сбор ненужного 
в доме хлама. Так что все новое 
-  хорошо забытое старое. Чем не 
пример для подражания?

Наталья Сибирякова, ул. Мо-
сковская:

- Если контейнеры для раздельных 
отходов будут стоять в доступной 
зоне, люди поддержат это дело. 
Я собрала несколько мешков с 
мусором. А когда прочла объявление 
в газете, куда обращаться, чтобы его 

вывезти, сходила в «ЭКО» на улицу 
Тигровую. Мне выписали квитанцию, 
ее я должна оплатить в Сбербанке, 
вернуться назад в контору, показать, 
что оплата сделана, мне назначат 
время, когда приедет машина. Грузить 
пакеты придется самой. Как вам такой 
вариант? К тому же  вывоз обойдется 
почти в тысячу рублей. Так  что 
продолжаю собирать и сортировать 
мусор, надеясь на скорую установку 
контейнеров.

Записала Н. Легачева

Продолжение темы
площадки обойдется в 70-80 тысяч 
рублей. Если жители поддержат нашу 
инициативу, будем решать вопрос об 
увеличении количества площадок. 

Сила привычки
Как перейти к главному, как действо-

вать, чтобы раздельный сбор «пошел»? 
В европейских странах на законодатель-
ном уровне внедрена добровольно-при-
нудительная система сортировки. Сам 
не сортируешь, плати дополнительно 
за сдачу несортированных отходов, 
нарушаешь правила  - плати штраф. 
В России такой системы нет. Нам еще 
только предстоит менять общественное 
отношение к проблеме, целенаправ-
ленно создавать культуру обращения 
с отходами, воспитывать ее с детства, 
наводить порядок в умах и чистоту в 
мыслях. 

Интересен пример Казани. Жители горо-
да могут сдать картон, бумагу, пластиковые 
бутылки и пустую тару из-под бытовой 
химии на вторичную переработку через 
пункты приема вторсырья. Макулатуру в 
них принимают по цене 3 рубля за кило-
грамм, пластиковые бутылки по 12 рублей, 
дороже всех платят за алюминиевую тару: 
35 рублей за килограмм.

Число таких пунктов планируется до-
вести до 30-50.

Хороший экономический стимул. 
Люди должны отдавать себе отчёт в том, 
что переход на новую систему обраще-
ния с бытовыми отходами справедливо 
скажется и на их расходах. Сегодня от-
ношение к «делению» бытовых отходов 
неоднозначное. Даже среди моих коллег 
в редакции одни обеими руками «за», 
другие категорически против: «Поставить 

четыре пакета или ведра в доме, да ни за 
что!». И пока незаметно желание властей 
всех уровней работать непосредственно 
с людьми, активно заниматься информа-
ционно-просветительской пропагандой.

Общественный совет админи-
страции Бикинского муниципального 
района, заслушав главного специалиста 
отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды Варвару Фёдорову 
о раздельном сборе твёрдых бытовых 
отходов,  рекомендовал КДЦ «Октябрь» 
и учреждениям образования демон-
стрировать видеоролики перед началом 
киносеансов и на занятиях в школах.

- Раздельный сбор не решит гло-
бальной мусорной проблемы, – возразят 
оппоненты. Согласна, но смягчит ее. А 
это уже что-то.

Н.Легачева

Опрос
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межнациональные и межэтнические отношения

Заместитель главы администрации по со-
циальным вопросам Дмитрий Николаевич 
Солянов, председатель Совета по вопросам 
межнациональных и межэтнических отноше-
ний,  провел очередное заседание, на повестку 
которого вынесено несколько вопросов для 
рассмотрения их членами Совета. Перед началом 
заседания Д.Н.Солянов представил членам Совета новое 
лицо - временно исполняющего обязанности начальника 
ОМВД России по Бикинскому району подполковника по-
лиции Александра Юрьевича Феоктистова.

Начальник управления образования Н.В.Чагина, глав-
ный специалист отдела культуры Е.В.Талалаева, началь-
ник отдела по делам молодежи и спорту О.В.Замосковцева 
выступили с информацией о совместной деятельности по 
вопросам сохранения и развития этнокультурного много-
образия народов России, гражданского, патриотического 
воспитания подрастающих поколений, по становлению и 
укреплению семейных ценностей и по обеспечению меж-
национального мира и согласия, гармонизации межнацио-
нальных и межэтнических отношений.

Совместная деятельность предусматривает подготовку 
и проведение  в школах, детских садах, в учреждениях куль-
туры мероприятий, направленных на укрепление дружбы 
между народами, населяющими наш район, на пропаганду 
семейных ценностей, традиций и на расширение знаний о 
национальных праздниках  и культурном наследии. В связи 
с этим к проведению национальных праздников привлека-
ются образовательные учреждения, в библиотеках,  Домах 
культуры к дням национальных праздников готовятся книж-
ные и фотовыставки, проходят классные часы, дискуссии, 
заседания клубов; в школах и дошкольных учреждениях 
ведется обучение по программе «Истоки»; проходят фе-
стивали и выставки декоративно-прикладного искусства 
этнокультурного наследия и многое другое в плане знаком-

ства с этнокультурным многообразием. Получили большую 
популярность среди населения кулинарные фестивали 
народов России, организаторами которых стал районный 
совет ветеранов, отделы районной администрации, пред-
приниматели, занятые в сфере общественного питания.

Одно из таких мероприятий ко дню празднования му-
сульманами Ураза Байрам запланировано провести 16 июня 
в городском парке культуры и отдыха, он будет проходить 
под знаком детского праздника и внесет в его проведение 
культурно-развлекательное и спортивное направление. 

Внесено предложение о разработке концепции проведения 
в 2019 году православного праздника в честь святых Кирилла 
и Мефодия - Дня славянской письменности и культуры. С 
предложениями по использованию новых форм проведения 
культурных мероприятий, с привлечением большего числа 
участников и зрителей, каким является День славянской пись-
менности и культуры, выступили от совета ветеранов Людмила 
Степановна Игнатькова, настоятель православного прихода 
отец Константин Насин, директор парка культуры и отдыха 
Е.Г.Урванцева, О.В.Замосковцева и другие члены Совета. 

22 июня 1941 года - трагическое событие для всего на-
шего народа - вероломное нападение фашистской Герма-
нии  на Советский Союз, обернувшееся для нашей страны 
Великой Отечественной войной 1941-1945 годов. День 
памяти и скорби - это дань памяти потомков защитникам 
Отечества, жертвам Великой Отечественной войны. 

В Бикинском районе, как было отмечено на Совете по 
вопросам межнациональных и межэтнических отношений, 
к памятникам и обелискам будут возложены цветы, пройдут 
митинги, минуты молчания. 22 июня, в 11-00, на мемориале 
Славы пройдет митинг с возложением цветов и памятных 
гирлянд в честь земляков-бикинцев, чьи имена вписаны на 
плитах мемориала. Вечером этого дня, в 22-00, пройдет 
памятная акция «Свеча памяти».

Наш корр.

изВещение
об общественном обсуждении дизайн – проекта по благоустройству мест массового отдыха населе-
ния (городских парков) - муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха» отдела 

культуры администрации бикинского муниципального района
В рамках реализации приоритетного проекта в Хабаровском крае «Формирование комфортной городской среды» 

с 8 июня по 15 июня  2018 года проводиться общественное обсуждение дизайн – проекта по благоустройству мест 
массового отдыха населения (городских парков) Муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха» 
отдал отдела культуры администрации Бикинского муниципального района, включенной в муниципальную программу 
«Развитие культуры Бикинского муниципального района» от 14.12.2012 № 236.

С дизайн проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Бикинского муниципального райо-
на bikinadm.khabkrai.ru, отдела культуры администрации Бикинского муниципального района http://культура-бикин.рф/
культур.

Предложения заинтересованных лиц по обсуждению дизайн – проекта по благоустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков) Муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха»  отдела культуры 
администрации Бикинского муниципального района подаются в свободной форме с пометкой «Общественная терри-
тория – МБУ «ПКиО»:

- в бумажном виде по адресу: г.Бикин, ул. октябрьская, д.6 
- в электронном виде по адресу электронной почты: park.bikin@mail.ru 
Срок предоставления предложений по дизайн проекту с 8 июня по 15 июня 2018 года 15-00.
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уРоки ВзРосЛой жизни

Подростки хотят работать и зарабатывать

 Не все, конечно, у кого-то 
совсем иные планы на лето. 
Но,  судя по количеству при-
шедших 30 мая на ярмарку 
вакансий для несовершенно-
летних, которую организовал 
Центр занятости населения, 
подростков, стремящихся за-
работать собственные день-
ги,  хоть отбавляй. 

Можно попробовать поискать 
работу собственными силами. 
Считай, повезло, если тебя устроят 
официально, заведут трудовую книжку 
и полностью рассчитаются. Проще и 
надежнее обратиться в Центр занято-
сти, который ежегодно заключает до-
говоры с предприятиями.  Во-первых, 
здесь знают, у кого из работодателей 
имеются вакансии и на какие рабочие 
места. Во-вторых, Центр выступает 
посредником между подростком и 
работодателем и сам заключает с ним 
договор. В- третьих, в этом случае  за-
работная плата складывается из двух 
источников – отчислений от Центра 
занятости в  размере 2040 рублей  при 
условии полного отработанного месяца 
и  заработная плата работодателя.

…Данные и телефоны всех со-
искателей работы, которые пришли 
на ярмарку вакансий в городскую 
библиотеку, заносят в список. Проводят 
тестирование по профессиональной 
ориентации. 

Расспрашиваю друзей-девяти-
классников из школы №53 двух Макси-
мов - Золотых и Храмогина, где бы они 
хотели поработать, и зачем им вообще 
это надо, не лучше ли отоспаться, по-
гулять:

- Это от нас не убежит, выходные - 
то будут.  Согласны на любую работу, 
желательно, на все лето. Интересно 
попробовать себя в разных специаль-
ностях, посмотреть на них изнутри, 
тогда легче понять, что тебе интересно.

У одиннадцатиклассницы Юлии 
Кириленко имеется опыт летней под-
работки.  В одном из городских кафе 
она полтора месяца работала помощ-

ником официантки. Расчетом осталась 
недовольна, говорит, заплатили мало, 
нынче хочет устроиться в бюджетное 
учреждение.

Дарья Иванова перешла в 11 класс, 
подрабатывает с 14 лет. Официально 
устроиться на работу можно именно 
с этого возраста. Прошлым летом 
трудилась помощником продавца в 
торговом центре «Сакура». Это лето 
у нее распланировано: в июне работа 
в Молодежном центре, в августе - в 
буфете железнодорожного вокзала.

На встречу со старшеклассниками 
пришли директор КГКУ «Центр за-
нятости населения» Г.Ф.Матюхина, 
заместитель председателя комитета 
по труду и занятости населения прави-
тельства Хабаровского края Т.В. Мате-
ко, заместитель главы муниципального 
района Д.Н. Солянов, работодатели. 

- Пятая трудовая четверть нача-
лась, - открыла ярмарку Галина Федо-
ровна. - Начав работать, вы получите 
первые профессиональные навыки, 
первое представление о рабочем дне, 
ответственности за порученное дело. 

Каждый год принимает на времен-
ную работу подростков ИП Яскевич.

- Мои дети с 7 класса работали, как 
и дети других предпринимателей, - рас-
сказывает Наталья Яскевич. - Школь-
ников берем на фасовку продуктов, 
уборку помещений. Стремление к 
активной работе приветствуется. 

Заместитель директора ООО 
«Грант» Марина Синельникова в своем 
выступлении сказала, что на предпри-
ятии «кадровый голод». Старшее поко-

ление уходит на заслуженный отдых, а 
молодежь на смену не идет. 

- А ведь у нас интересные про-
фессии, нужные людям, - обращается к 
старшеклассникам Марина Борисовна. 
- Как-то забыли про профессию пекаря. 
С год назад устроился на эту должность 
мужчина 30 лет. До этого где он только 
ни работал, нигде не задерживался 
больше одного-двух месяцев. Пекарем 
работает с удовольствием, с душой, 
вносит изюминку в свою работу. Мы 
приглашаем подростков поработать 
фасовщиками, продавцами уличной 
торговли мороженым, квасом. Берем 
на работу только с согласия родителей. 
Требуем соблюдать дисциплину. 

В учреждениях образования вы-
делено 50 мест на летнюю работу 
школьников. Кроме привычных занятий 
на прополке клумб, уборки территории, 
есть и более интересные предложения. 
Так, в школе № 5 ребята вместе с педа-
гогом будут делать лавочки, скамейки.  

- Кто не боится стереть лак, может 
начать прямо сейчас, - предлагает 
старшеклассницам предприниматель 
Артур Колосков. - Перед открытием 
развлекательного центра «Территория 
радости» нужно отмыть помещение. В 
дальнейшем нам нужны ребята, уме-
ющие ладить с маленькими детьми, 
заниматься с ними, играть.

Из муниципального бюджета на 
заработную плату школьников в этом 
году выделено 100000 рублей. Слиш-
ком мало, с учетом стремящихся под-
работать подростков.

Мы напоминаем работодателям, 
что, если на предприятии имеются 
вакансии, не требующие опыта и 
специального образования, можно 
обратиться в Центр занятости на-
селения  и создать рабочее место для 
несовершеннолетнего. Вспомните, как 
начиналась ваша трудовая биография. 
Стремление подростков к относи-
тельной финансовой независимости 
-  хорошая черта, ее бы не мешало 
поддержать.

Н. Легачева
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боеВая учеба-2018

1 июня на плаце 57 отдельной 
гвардейской Красноградской Красноз-
наменной ордена Суворова 2 степени 
мотострелковой бригады состоялся 
митинг, посвященный началу нового 
учебного периода 2018 года. Это со-
бытие имеет важное значение для 
личного состава гвардейской бригады: 
в составе сухопутных войск 5 Армии они 
станут участниками крупномасштабных 
учений «Восток-2018» с дислокацией на 
о. Сахалин под руководством Главноко-
мандующего Российской Федерации.

На митинге от гражданских лиц 
присутствовали первый заместитель 
главы Бикинского муниципального рай-
она Александр Валерьевич Демидов, 
председатель Бикинского комитета 
солдатских матерей Галина Михайловна 
Васечкина. Командование 57 ОМБ пред-
ставлял командир бригады гвардии пол-
ковник Марат Рыскульбекович Оспанов, 
временно исполняющий обязанности 
заместителя командира в/ч 46102 по ра-
боте с личным составом гвардии капитан 
Александр Алексеевич Кириков, помощ-
ник командира по работе с верующими 
военнослужащими иерей Константин 
Насин, Марина Борисовна Литяйкина, 
заведующая армейской библиотекой. На 
митинге присутствовал начальник штаба 
5 Армии полковник Александр Николае-
вич Игнатенко.

Открытие митинга проходило 
с церемонией внесением на плац 
Государственного флага Российской 
Федерации и флага сухопутных войск, с 
исполнением гимна России всем личным 
составом, здесь с особым чувством 
звучали слова: «Славься, страна, мы 
гордимся тобой…».

В своем обращении к военнослу-
жащим бригады начальник штаба 5 
Армии А.Н.Игнатенко сказал:

- Товарищи офицеры, прапорщики, 
сержанты и солдаты! Сегодня мы на-
чинаем новый учебный период. Он будет 
интенсивным, насыщенным мероприя-
тиями боевой учебы. Поэтому главный 
принцип, который положен в основу 
подготовки войск, - это учить тому, что 
необходимо на войне. С нашей стороны, 
особое внимание будет уделено индиви-
дуальной подготовке военнослужащих 
вашей бригады, их полевой выучке, 
умению действовать с использованием 
современной  техники и вооружения, 
формированию  физической выносли-
вости и морально-психической устойчи-
вости.

Навыки, знания и умения вам пред-
стоит приобрести в ходе занятий по бое-
вой подготовке, в классах, на полигонах, 
танкодромах. Венцом подготовки войск 
станут планируемые в сентябре 2018 
года оперативно-стратегические учения 
«Восток-2018».

Самое серьезное внимание необхо-

димо уделять укреплению воинской дис-
циплины, организованности, наведению 
уставного порядка в подразделениях. 
Невозможно добиться серьезных резуль-
татов в боевой подготовке без высокой 
дисциплинированности, дружбы, войско-
вого товарищества и взаимовыручки. Я 
поздравляю всех от лица командования 
объединения с началом учебного пе-
риода. Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в освоении своей воинской 
специальности.

Гвардии полковник М.Р.Оспанов 
в своем выступлении отметил 
важную и решающую роль летнего 
периода обучения 2018 года: 

- В этот период главным станет 
огневая подготовка, как часть этапа зим-
него периода обучения и предстоящих 
маневров «Восток-2018». Гвардейская 
бригада является одной из лучших 
среди подразделений сухопутных войск 
по боевой подготовке, военной выучке и 
тактическим войсковым учениям. Боевая 
подготовка 2018 учебного года станет 
главным содержанием военной деятель-
ности гвардейской бригады, а итоговой 
проверкой станет «Восток-2018». 

Среди вас находится рота молодого 
пополнения. Ваша задача, командиры, 
научить их военному делу: «Тяжело в 
учении, легко в бою».  Станьте для них 

старшими товарищами, на-
учите их всему, что должен 
знать солдат в условиях, 
приближенных к боевым, 
будьте им эталоном чести и 
достоинства высокого звания 
военнослужащего Российской 
Армии.

Желаю офицерам, 
прапорщикам, сержантам и 
солдатам успехов в боевой 
и огневой подготовке, на 
занятиях в учебных классах, 
на полигоне,  на военных 
тренировках. Только оценки 
«хорошо» и «отлично» 
должны быть постоянными. 
Совершенствуйте свое бое-

вое мастерство, закрепляйте огневую 
подготовку в военном деле, и будьте 
достойными защитниками Отечества.

Со словами напутствий перед лич-
ным составом выступили А.В.Демидов 
и Г.М.Васечкина. Они пожелали успехов 
в боевой и общественно-политической 
подготовке, достижений военного 
мастерства, боевого братства и сплочен-
ности в делах государственной важности 
на военном поприще, духовной стойко-
сти и терпения.

По традиции русской армии  иерей 
Константин Насин совершил молебен, а 
при прохождении личного состава части 
«торжественным маршем» провел об-
ряд святокрещения.

Показательным выступлением стало 
прохождение личного состава мимо 
трибуны под марш военного оркестра. 
После завершения торжественной части 
личный состав 57 ОТМ выдвинулся к 
местам проведения огневой подготовки. 
В этот день на полигоне «Бикинский» 
также прошел митинг, посвященный 
началу летнего периода обучения 2018 
учебного года. С этого дня для гвардей-
цев началась усиленная подготовка, 
боевая учеба военнослужащих - это наш 
мирный труд и защита суверенитета 
Российского государства.

Л.Городиская
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Люди В беЛых хаЛатах
День медицинского работника - это 

праздник не только врачей, но и фель-
дшеров, медсестер, младшего персонала 
- всех, кто занят в здравоохранении. 
Никакой современный прибор не заменит 
чуткого и внимательного отношения к 
больному, к его душевному состоянию и 
переживаниям. 

Специфика работы коллектива 
стоматологического отделения  особая, к 
ним приходят люди с болью, со страхом и 
опасениями. Среди пациентов не только 
взрослые, но и дети, которые нуждаются 
в индивидуальном подходе, в утешении, 
ребятишек надо настроить и подбодрить 
словами и чуткими действиями врачей, 
медицинских сестер. 

В стоматологическом кабинете девять 
лет работают зубными врачами молодые 
девушки Анастасия Сергеевна Тараскина 
и Юлия Станиславна Афанасьева. Они 
наши, бикинские, вернулись на свою 
малую родину молодыми специалистами, 
и за время работы снискали у своих паци-
ентов уважение и признательность.

Стаж врача хирургического кабинета 
Нины Андреевны Сенатовой насчитывает 
41 год, в нашем городе ее уважают и ценят за профессиона-
лизм и сердечность, за внимание к пациентам и сострадание. 
О таких врачах, как Нина Андреевна,  говорят - врач от Бога, 
руки ее обладают «волшебной» силой, она действительно 
высокопрофессиональный специалист в стоматологии.

Врачами-стоматологами работают Владимир Александро-
вич Анисимов и Елена Владиславовна Филаткова, они - про-
фессионалы своего дела.

Всего год медицинской сестрой стоматологического отде-
ления трудится молодой специалист Александра Андреевна 
Чуб, она приехала к нам из другого города и за короткое время 
привыкла к жизни в небольшом городке, к работе в новом 

коллективе.
Санитаркой в отделении стоматологической службы тру-

дится  Фаина Григорьевна Ерофеева, она добросовестная и 
ответственная.

Евгения Владимировна Коренёк - зубной техник зубопро-
тезного кабинета, её работа дарит людям надежду на «вы-
здоровление» с красивой улыбкой.

Хотим пожелать коллективу стоматологического отделения 
хороших друзей, здоровья, счастья, удачи, успехов, семейного 
благополучия, радости в детях и во внуках. 

Благодарные пациенты

чуткие Руки и ПРофессионаЛизм
Человек не застрахован от разных непредвиденных 

случайностей со здоровьем, а особенно от  получения 
серьезных травм: ушибов, растяжений связок, переломов 
конечностей. С этим сталкиваются не только пожилые, 
когда у них ослабевает походка, и ноги не слушаются, а  
руки болят при подъеме тяжелых предметов, но и молодые 
люди: на работе, в быту, при резких движениях и падении.

Они и становятся пациентами хирургического отделе-
ния больницы.

Здесь работают квалифицированные специалисты, 
которые, благодаря своим знаниям в области хирургии, 
высоким практическим навыкам, ставят людей на ноги, воз-
вращают их в обычную жизнь, дают возможность и пожи-
лым, и молодым заниматься прежними делами, трудовой 
деятельностью.

В числе высокопрофессионального коллектива хирур-
гического отделения больницы работает врачом-травма-
тологом Павел Анатольевич Сорокин. В нашем городе он  
человек новый, в больнице трудится сравнительно недав-
но, но врачебный стаж имеет достаточный для того, чтобы 
оказывать пациентам квалифицированную медицинскую 
помощь. Учитывая, что в нашем городе не было детского 
травматолога, по специальности которой также работает 
Павел Анатольевич Сорокин, можно сказать, что и взрос-

лые пациенты, и детское население получили хорошую 
возможность для обследования своих заболеваний, лече-
ния и реабилитации.

У Павла Анатольевича - золотые руки, чуткие и до-
брые. Врач-травматолог проводит сложные операции, 
ведет своих пациентов в послеоперационный период, дает 
консультации по различным методикам восстановления 
движения после травм и заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата.

После выписки пациентов из больницы он держит их на 
контроле, ведет до полного выздоровления: к нему обраща-
ются за советами, если что-то тревожит, за консультациями 
по поводу дальнейшей реабилитации.

17 июня - День медицинского работника, и накануне 
профессионального праздника мы хотим поблагодарить 
хирургическое отделение и лично травматолога Павла 
Анатольевича Сорокина за чуткое и доброе отношение к 
пациентам, за то, что они выполняют высокую благородную 
миссию - сохранение здоровья человека - на высоком про-
фессиональном уровне.

Желаем всем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, радости и благосостояния.

Е.В.Борецкая, А.В.Крупин и другие благодарные 
бикинцы

Строки благодарности
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Наступил долгожданный купальный сезон. Жители района устремляются в выходные дни поближе к 

воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и служат хорошим сред-
ством закаливания организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни людей.  Как показывает 
проведенный анализ, многие купались в несанкционированных для купания местах, находились в со-
стоянии алкогольного опьянения. К сожалению, в водоёмах района ежегодно гибнут от 1 до 3 человек.

Открытые водоемы, безусловно, 
источник опасности, и поэтому осторож-
ность при купании и плавании вполне 
оправдана. Купание полезно только 
здоровым людям, поэтому прокон-
сультируйтесь с врачом, можно ли вам 
купаться. Первый раз купаться следует 
в солнечную, безветренную погоду при 
температуре воздуха 20-23 градуса 
тепла, воды - не менее 17-19 градусов. 
Лучшее время суток для купания - 8-10 
часов утра и 17-19 часов вечера. Не 
следует купаться раньше, чем через 
час-полтора после приема пищи.

Взрослые должны ознакомить детей 
с правилами безопасности на водных 
объектах прежде, чем дети отправятся в 
лагеря, туристические походы, на пикники.

Умение хорошо плавать - одна 
из важнейших гарантий безопасного 
отдыха на воде, но помните, что даже 
хороший пловец должен соблюдать 
постоянную осторожность, дисциплину 
и строго придерживаться правил пове-
дения на воде. Перед купанием следует 
отдохнуть. Не отплывайте далеко от 
берега, не заплывайте за предупреди-
тельные знаки. Купайтесь в специально 
отведенных и оборудованных для этого 
местах. Перед купанием в незнакомых 
местах обследуйте дно. Входите в воду 
осторожно, медленно, когда вода дойдет 
вам до пояса, остановитесь и быстро 
окунитесь. Никогда не плавайте в оди-
ночестве, особенно, если не уверены 
в своих силах. Не подавайте ложных 
сигналов бедствия.

Следите за играми детей даже на 
мелководье, потому что они могут во 
время игр упасть и захлебнуться. Не 
устраивайте в воде игр, связанных с 
захватами — в пылу азарта вы можете 
послужить причиной того, что партнер 
вместо воздуха вдохнет воду и по-
теряет сознание. Учиться плавать дети 
могут только под контролем взрослых. 
При преодолении водоёмов на лодках 
несовершеннолетние должны быть в 
спасательных средствах.

Опасно прыгать (нырять) в воду в 
неизвестном месте - можно удариться 
головой о грунт, корягу, большой камень 
и т.п., сломать шейные позвонки, по-
терять сознание и погибнуть.

Помните: купание в нетрезвом виде 
может привести к трагическому исходу!

Уставший пловец должен помнить, 
что лучшим способом для отдыха на 
воде является положение «лежа на 
спине».

Попав в быстрое течение, не следует 
бороться против него, необходимо,  не 
нарушая дыхания,  плыть по течению 
к берегу. Оказавшись в водовороте, 
не следует поддаваться страху, терять 
чувство самообладания. Необходимо 

набрать побольше воздуха в легкие, 
погрузиться в воду и, сделав сильный 
рывок в сторону по течению, всплыть на 
поверхность.

Несколько советов 
по соблюдению правил 

безопасности на водоемах.
Правила безопасного поведения на 

воде:
►Купайтесь только в специально 

оборудованных местах. 
►Не ныряйте в незнакомых местах. 
►Не заплывайте за буйки. 
►Не хватайте друг друга за руки и 

ноги во время игр на воде. 
►Не умеющим плавать купаться 

только в специально оборудованных 
местах. 

При пользовании лодкой, катамара-
ном, скутером запрещается:

►Оправляться в путь без спасатель-
ного жилета. 

►Отплывать далеко от берега. 
►Вставать, переходить и раскачи-

ваться в лодке. 
►Нырять с лодки. 
►Залезать в лодку через борт. 
Если тонет человек:
►Сразу громко зовите на помощь: 

«Человек тонет!» 
►Попросите вызвать спасателей и 

«скорую помощь». 
►Бросьте тонущему спасательный 

круг, длинную веревку с узлом на конце. 
►Если хорошо плаваете, снимите 

одежду и обувь и вплавь доберитесь 
до тонущего. Заговорите с ним. Если 
услышите адекватный ответ, смело под-
ставляйте ему плечо в качестве опоры 
и помогите доплыть до берега. Если же 
утопающий находится в панике, схватил 
вас и тащит за собой в воду, применяйте 
силу. Если освободиться от захвата вам 
не удается, сделайте глубокий вдох и 
нырните под воду, увлекая за собой 
спасаемого. Он обязательно отпустит 
вас. Если утопающий находится без со-
знания, можно транспортировать его до 
берега, держа за волосы. 

Если тонете сами:
►Не паникуйте. 
►Снимите с себя лишнюю одежду, 

обувь, кричите, зовите на помощь. 
►Перевернитесь на спину, 

широко раскиньте руки, расслабь-
тесь, сделайте несколько глубоких 
вдохов. 

►Английская булавка поможет 
вам, если в воде начнутся судороги. 
Если же у вас свело ногу, а булавки 
при себе нет, ущипните несколько 
раз икроножную мышцу. Если это 
не помогает, крепко возьмитесь за 
большой палец ноги и резко выпря-
мите его. Плывите к берегу.

Если вы захлебнулись водой:
►Не паникуйте, постарайтесь раз-

вернуться спиной к волне; 
►прижмите согнутые в локтях руки к 

нижней части груди и сделайте несколь-
ко резких выдохов, помогая себе руками; 

►затем очистите от воды нос и 
сделайте несколько глотательных дви-
жений; 

►восстановив дыхание, ложитесь на 
живот и двигайтесь к берегу; 

►при необходимости позовите лю-
дей на помощь. 

Правила оказания помощи при уто-
плении: 

►Перевернуть пострадавшего 
лицом вниз, опустить голову ниже таза. 

►Очистить ротовую полость. 
►Резко надавить на корень языка. 
►При появлении рвотного и каш-

левого рефлексов - добиться полного 
удаления воды из дыхательных путей и 
желудка. 

►Если нет рвотных движений и 
пульса - положить на спину и приступить 
к реанимации (искусственное дыхание, 
непрямой массаж сердца). При появ-
лении признаков жизни - перевернуть 
лицом вниз, удалить воду из легких и 
желудка. 

►Вызвать “Скорую помощь”. 
►Если человек уже погрузился в 

воду, не оставляйте попыток найти его 
на глубине, а затем вернуть к жизни. 
Это можно сделать, если утонувший на-
ходился в воде не более 6 минут.

НЕЛЬЗЯ: 
- ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО 

БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой момент мо-
жет произойти остановка сердца);

- САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗ-
ИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСА-
ТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ.

Помните! Только неукоснительное 
соблюдение мер безопасного поведения 
на воде может предупредить беду.

Д.О. Столярчук, 
ведущий специалист сектора 

по делам ГО и ЧС 
администрации  Бикинского 

муниципального 
района                                            
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отъезд на лето из города - повод не платить за коммунальные ресурсы
Отъезд на курорт, на дачу или в деревню - возможность 

сэкономить на плате за воду, электричество, газ и еще ряде 
коммунальных платежей.

Оформить такой "вычет" можно в случае, если в квартире 
отсутствовали все зарегистрированные в ней люди более пяти 
дней (день отъезда и приезда не учитываются). Предельный 
срок периода "заморозки" платежей в связи с отсутствием за-
коном не оговорен, это может быть и три месяца, и полгода, и 
год, отмечает Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного 
центра федеральных и региональных программ Высшей шко-
лы госуправления РАНХиГС.

Считается, что сэкономить могут лишь те собственники, 
в квартирах которых не установлены счетчики. Именно они 
могут обратиться за перерасчетом ресурсов, если их не было 
дома. Но и тем, у кого они установлены, в отпуске следует быть 
осторожнее, чтобы прибор учета не "намотал" лишнего.

"Если счетчик стоит, а показания по нему не передаются 
своевременно, платежи будут рассчитаны по средним значе-
ниям, - отмечает Игорь Кокин. - То есть так, как будто жильцы 
все время проживали в квартире и тратили ресурсы в обычном 
объеме".

После отпуска обратиться за перерасчетом услуг нужно в 
течение месяца, к примеру, в МФЦ. "Для этого нужно предо-
ставить заявление и документ, подтверждающий отсутствие", 
- поясняет эксперт. Если уезжаете надолго, к примеру с весны 
по осень, лучше сделать это заранее, чтобы платежи не на-
числялись. А если ненадолго, то после, чтобы не ходить в МФЦ 
дважды. Важный нюанс: заранее перерасчет можно сделать 
только за полугодовой период. Если отсутствие продлится 
дольше, после возвращения вы должны донести дополнитель-

ные документы.
Подтвердить отсутствие хозяев дома можно билетами на 

поезд и самолет (достаточно распечатки электронной марш-
рутной квитанции), путевкой, командировочным удостовере-
нием. Дачники могут подтвердить это документом из садового 
товарищества, а в деревне - из сельсовета. Даже если никаких 
подтверждающих документов у вас нет, возьмите расписки 
двух свидетелей. А если пришлось лечь в больницу, - боль-
ничным листом и документами с выписки. "В правилах очень 
интересно написано - любой документ, который по мнению 
заявителя свидетельствует о том, что он отсутствовал в этот 
период", - говорит Игорь Кокин.

Для подтверждения отъезда из города достаточно распе-
чатки билета или расписок двух свидетелей

С прошлого года в эти правила была внесена оговорка. "Та-
кой перерасчет делается только при предъявлении акта о том, 
что у вас нет технической возможности установить счетчики", 
- рассказывает Игорь Кокин. Получить этот документ можно, к 
примеру, в управляющей компании. В основном не имеют воз-
можности подключения приборов учета старые дома. Нужно 
учесть, что получать этот акт не нужно, если покинуть квартиру 
пришлось в условиях форс-мажора, к примеру, в случае сроч-
ной госпитализации или эвакуации из зоны ЧС.

Самый экзотический вариант - сделать опломбирование 
запорных арматур. В этом случае не нужно подтверждать 
документами свое отсутствие. Но это и самый трудоемкий 
путь: надо дважды вызвать сотрудников УК, которые закроют, 
а потом откроют доступ к воде и газу. Открывая краны, мастер 
должен составить акт, подтверждающий целостность пломб.

Российская газета - Неделя №7580 (117)

Список должников, в отношении которых вступили в законную силу судебные при-
казы о принудительном взыскании задолженности за ЖКУ в апреле 2018 г.



14 "БВ" 12 июня 2018 г.Хозяйке на заметку
У ВСЕХ ДОМА ДОМА ЕСТЬ 

ЭТО СРЕДСТВО ОТ ВАРИКОЗА, 
НО НИКТО О НЕМ НЕ ЗНАЕТ

П о ч т и 
каждый из нас 
знает, что та-
кое варикоз. 
Эти «паучьи» 
сетки появля-
ются на ногах, 
на руках, а 
иногда и там, 
где им быть 

вообще не следовало. Однако победное 
средство над варикозом есть дома у каждого. 
Просто не все знают, как его использовать.

Способ 1
Возьми зеленые помидоры и разрежь их 

попалам. Разрезом приложи к месту варикоза 
и оставь на 2-3 минуты. Очень важно, чтобы 
томаты были именно зелеными, в них со-
держится соланин, который, к сожалению, уже 
утерян в спелых помидорах.

Соланин - натуральный яд. Именно по-
этому нам не рекомендуется есть неспелые 
овощи и фрукты. Но для варикоза это веще-
ство подходит идеально. В древние времена 
зеленые незрелые плоды были основой 
медицины.

Таким образом, выполняя данную процедуру 
1-2 раза в день в течение 10 дней, ты увидишь 
результат. После такого «помидорного компрес-
са» желательно смазывать варикозное место 
кремом - кислота в томатах сильно высушивает 
кожу.

Способ 2
Натуральный яблочный уксус можно на-

звать чудесной жидкостью, которая способна 
вылечить ряд заболеваний и устранить боли, 
отеки, изжогу и даже варикозное расширение 
вен. Яблочный уксус улучшает кровообраще-
ние, в процессе которого он исключает вздутие 
и отек вен. При его использовании, вы также из-
бавитесь от боли, возникающей при варикозе. 

Способы использовать яблочного уксуса 
при варикозе.

- Смешайте две чайные ложки яблочного 
уксуса в стакане воды и выпейте это. Пейте 
этот напиток 2 раза в день.

- Смешайте яблочный уксус с вашим 
лосьоном для кожи в равных пропорциях и 
втирайте смесь в проблемные места нежно 
поглаживая снизу-вверх. Проделывайте это 
два раза в день.

- Замочите ткань или марлю в яблочном 
уксусе и поместите эту ткань на пораженный 
участок. Не снимайте компресс в течение 20 - 
30 минут. Выполняй 3 раза в день в течение 4 
недель. Результат придет сам собой.

Яблочный уксус лучше всего использовать 
на закрытых частях тела - кожу он сушит еще 
сильнее, чем кислота в помидорах. Если у 
тебя вдруг появился варикоз на лице, лучше 
всего использовать зеленые томаты.

ПомидоРы По-коРейски - 
просто объеденье! 

обязательно приготовьте! 
Ингредиенты: 
-2 кг помидор порезать крупно (пополам) 
-4 шт. болгарских перца 
-2 головки чеснока 
-2 шт красный жгучий перец 
-зелень 
Заправка: 
-100 гр. уксуса 
-100 гр. растит. масла 
-100 гр. сахара 
-2 ст. л. соли. 
Приготовление: 
1. Перец, чеснок, красный жгучий перец 2 шт ,перекрутить на мясо-

рубке . 
2. Перемешать. Зелень порезать. 
3. Укладывать слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем смесь 

из овощей, зелень. 
4. Банку закрыть крышкой и поставить в холодильник в перевернутом 

виде на горлышко. 
5. Это для того, чтобы через 8 часов уже было готово к употреблению 

сверху. 
6. Вечером сделала, утром уже готово! 
7. А после можно держать в обычном положении. 
На следующий день еще вкуснее!

смешайте бананы, мед и Воду: 
кашель и бронхит исчезнут!

Вот как приготовить это сред-
ство:

Лечение хронического кашля и 
бронхита всегда были проблемой 
даже для традиционной медицины 
… ну, до сих пор.

Это новое средство, рецептом 
которого мы сегодня поделимся, 
содержит одни из самых мощных 
ингредиентов, которые успокаи-
вают горло и легкие и способны 
вылечить кашель и бронхит в 
кратчайшие сроки!

Благодаря могучим свойствам 
меда и бананов, которые содер-
жатся в рецепте, вы можете не 
просто применять это средство 
как для взрослых, так и для 
детей, но и наслаждаться его 
вкусом!

С помощью этого средства 
можно избавиться от боли в горле, 
сильного кашля и даже проблем с 
желудком! Вот как приготовить его:

Ингредиенты:
- 400 мл кипяченной воды
- 2 средних спелых банана
- 2 столовые ложки меда
Приготовление:
1. Во-первых, почистите ба-

наны и деревянной вилкой или 
ложкой приготовьте пюре. Не ис-
пользуйте металлические столо-
вые приборы, так как бананы, как 

правило, темнеют при контакте с 
металлом.

2. Затем поместите бананы в 
кастрюлю и добавьте кипяченую 
воду. Пусть смесь настоится в 
течение 30 минут.

3. Наконец, когда лекарство 
остынет, добавьте мед.

4. Вы можете процедить смесь. 
Важно добавить мед в конце, что-
бы он не потерял все свои важные 
свойства.

Доза:
Выпивайте по 100 мл этого 

средства 4 раза в день (всего 400 
мл в день).

Этого количества достаточно 
для одного дня, и вы можете при-
готовить свежую дозу на следую-
щее утро.

Первые результаты увидите в 
течение 5 дней!

По материалам Интернет
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Для некоторых из Овнов начало недели весьма бла-

гоприятно во всех отношениях, особенно для текущих 
дел, где требуется умение спокойно стоять на своём. И в 
финансах, и в любви справедлива формула: главное – со-
хранять, а не приумножать. Время окончания недели будет 
посвящено решению семейных проблем, работа в это 
время отойдёт на второй план. В связи с этим могут воз-
никнуть трудности в отношениях с руководством, которое 
останется недовольным. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Эта неделя как нельзя более способствует творческим 

порывам и ведению активного образа жизни. Вы можете 
внезапно почувствовать себя совершенно свободным че-
ловеком. Возможно, вы и в самом деле не связаны никаки-
ми обязательствами, однако это также может означать, что 
вы запутались. Если в воскресенье некоторых из Тельцов 
осенит гениальная идея – то это просто пустой соблазн. А 
вот сны могут содержать много подсказок, над которыми 
стоит подумать. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Будьте осторожны, у кого-то из ваших знакомых может 

возникнуть мысль сделать вас стрелочником за свои не-
удачи. Вы будете выбиты из колеи и очень расстроены, 
однако не унывайте и найдите в себе силы для того, чтобы 
достойно выйти из создавшегося положения, и как можно 
скорее поверните ситуацию в свою пользу. В пятницу 
вероятен спад здоровья и необходимость разобраться с 
какими-то старыми ситуациями, и ваша же свобода будет 
кем-то ограничиваться. 

РАК (22.06 - 23.07)
Состояние Рака может оказаться сродни невыспав-

шемуся человеку. Окружающие будут ожидать от вас не-
сколько большей активности, и некоторые могут оказаться 
разочарованными. Чем меньше вы сегодня будете задумы-
ваться над тем, как себя вести и что говорить, тем удачнее 
это будет у вас получаться. Любая попытка сыграть будет 
выглядеть откровенной фальшью. Транспортные неуряди-
цы будут мешать Ракам в работе, поэтому передвижений 
лучше не планировать. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В четверг для Льва могут открыться новые перспективы 

— но не спешите, позвольте событиям течь в естественном 
русле. Уделите внимание накопившимся домашним про-
блемам — пора их решать. В эту среду не верьте ничему, 
чего вы не видели своими глазами. Делать выводы с чужих 
слов так же опасно, как подписывать документы, даже не по-
пытавшись прочитать, что же в них написано. Тех Львов, кто 
упорно трудится, в конце недели посетят азы процветания. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Совет недели — на волне радости, успеха и заманчи-

вых перспектив сделайте что-нибудь хорошее не для себя. 
Вознаграждение не замедлит появиться. Вы всё заранее 
рассчитали, внимательно продумали тактику и стратегию 
претворения в жизнь задуманных проектов и неуклонно 
держите свою линию действия в нужном направлении. На 
работе в чём-то потеряете, но в большем — приобретёте. 
Удастся дополнительно подзаработать. Будьте осторожны 
— не исключён подвох. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели стоит обратить особое внима-

ние на своё здоровье. Откажитесь от физического труда. 
Кто-то явно положил на вас глаз, и вы рискуете стать 
объектом активных ухаживаний. Возможно, вторник станет 
поворотной точкой вашей жизни. Этот риск оправдан. А 
чтобы доказать собственную состоятельность, не надо 
идти на жертвы. Выходные – ваши дни, ожидается высокая 
активность, деловой подъём, все будут обращаться к вам 
за значимым советом. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Может заболеть тот человек, на которого вы рассчи-

тывали опереться. Это ситуация временная, и она карди-
нально не изменит ваших планов, но, видимо, придётся 
приспосабливаться к неожиданностям и искать замены по 
ходу дел. И не стоит расслабляться на работе — вероятно 
ответственное поручение, которое помешает закончить 
текущие дела, отложенные на потом. От усилий Скорпиона 
будет мало что зависеть, но, возможно, вы и получите 
хорошие предложения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Текущее астрологическое состояние относительно спо-

койно и не обещает Стрельцам резких изменений, однако 
стоит ожидать пристального внимания к вашему благо-
состоянию, ресурсам и эффективности трудовой актив-
ности, при этом такой обзор будет сделан извне. Глубокие 
размышления будут с трудом сочетаться с окружающей 
суетой: неразрешимыми проблемами в поездках и контак-
тах, творческими всплесками и очевидными просчётами, 
которые будут заполнять жизнь. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели Козероги будут очень популярны. 

Удачное знакомство повлияет на ваш успех в бизнесе, что 
позволит увеличить ваши доходы. В выходные родственни-
ки приятно удивят Козерогов. В распоряжении Козерогов в 
течение этой недели будет набор из отлично сочетающихся 
друг с другом блузок, пиджаков и прочего. А несмотря на 
невысокие заработки или крупные траты, вас будет увле-
кать возможность путешествовать, общаться, заводить 
новые знакомства. 

ВОДОЛЕй (21.01 - 19.02)
Самое яркое событие ожидает вас в четверг, когда вне-

запный роман на работе или удачное знакомство позволят 
задуматься о более масштабных целях. Со среды Водолей 
впадёт в страшный грех — вас обуяет гордыня. Но сразу каз-
нить себя за это, пожалуй, не стоит, а вот извиниться перед 
всеми теми, кого успеете обидеть за эту среду, придётся. С 
четверга-пятницы Водолей сможет отстоять свои позиции и 
избавиться от какого-то неприятного давления извне. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Эта неделя предоставит вам множество возможностей 

изменить себя и свою жизнь к лучшему. Рыба в середине 
недели может встретить свою старую любовь, или на-
метится служебный роман. Но сейчас не лучшее время 
что-то в своей жизни менять, хотя лёгкий флирт польстит 
вашей самооценке. С признаниями и обещаниями лучше 
не торопиться. Многие проблемы наконец-то решаются, и 
в окружающей обстановке появляются те позитивные пере-
мены, которых вы так желали. 
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ: 
ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, 

ГАЛЕЧНИК.  ЦЕМЕНТ. БЕТОН. 
УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.

"БВ" 12 июня 2018 г.
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СРОЧНО ПРОДАМ 
дом или ОБМЕНЯЮ п. 
Лесопильный, рассмотрю 
все варианты. Т. 8-924-113-
40-46.
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.
СДАМ комнату. Т. 8-924-
113-57-83.
ОТДАДИМ в хорошие руки 
котенка мальчик 2 мес., 
персикового цвета, к лотку 

приучен. Т. 8-924-113-44-15.
Аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании 
27АБ 0014313, выданный 
на имя Морозовой Мар-
гариты Вячеславовны 
10.11.1993 г.р., считать не-
действительным.
Военный билет серия АХ 
№0572927, выданный на 
имя Деревянко А.В., счи-
тать недействительным.
Военный билет серия АЕ 
№3332541, выданный на 
имя Шакирова Р.В., счи-
тать недействительным.
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Предприятию ООО "БАСК-Инфо"  на работу  
ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист для работы вахтовым 
методом по заготовке леса. Гарантирован соци-

альный пакет, заработная плата достойная. 
Обращаться: г. Бикин, ул. Заводская, 1, 

тел. 22-8-05, 8-914-540-93-12. 

В магазин электротоваров "Лампа" ТРЕБУЕТСЯ 
продавец на постоянную работу з/п от 20000 руб. 
Обращаться: ул. Первомайская, 3/1, м-н "Глобус". 

Т. 8-909-809-00-77. PR

PR

Выражаем сердечную благодарность за моральную и 
материальную помощь и поддержку в организации и про-
ведении похорон любимого мужа, отца и дедушки

ЖДАНОВА ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВИЧА
Низкий поклон всем родным, друзьям, соседям.

Жена, дети, внуки

PR

Выражаем сердечную благодарность за моральную, 
материальную помощь и поддержку в организации и про-
ведении похорон безвременно ушедшей нашей любимой 
жены, мамы, бабушки 

ЯРУШЕВСКОЙ ЛЮДМИЛЫ ВАСИЛЬЕВНЫ, 
всем родным, близким и друзьям, соседям, разделив-

шим горе нашей утраты.
Муж, дети, внуки

PR Выражаем искреннюю благодарность всем, кто ока-
зал помощь и поддержку в организации похорон нашей 
любимой ТАНЕЧКИ СОЛОМОНОВОЙ. Спасибо вам 
за искреннее сочувствие к этому светлому, веселому, жиз-
нерадостному человеку. Очень многие разделили с нами 
невосполнимую утрату, низкий вам поклон.

Танечка навсегда останется в нашей памяти.
Коллектив магазина «Сакура»

В целях выполнения решения Хабаровского краевого 
суда, в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 215 КАС 
РФ, Совет депутатов городского поселения «Город Бикин» 
СООБЩАЕТ, что решением Хабаровского краевого суда 
от 18 апреля 2018 года по административному исковому 
заявлению первого заместителя Прокурора Хабаровского 
края к Совету депутатов городского поселения «Город 
Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского 
края, вступившим в законную силу 23 мая 2018 года, при-
знана недействующей часть 10 статьи 30 Устава городского 
поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края в части слов «или депутат пред-
ставительного органа муниципального образования».

Совет депутатов 
городского поселения «Город Бикин»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
МЫ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВТОРОЕ ПО-

ЛУГОДИЕ МЫ ПРОВЕДЕМ ВМЕСТЕ!
Вы можете подписаться у нас в редакции или ком-

мерческом отделе (пер. Советский,3). По Вашему 
желанию можно оформить коллективную подписку, 
но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. 


