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«Сдай батарейку - спаси планету»

О вреде батареек, которые, разлага-
ясь, наносят большой вред окружающей 
среде,  говорят и пишут достаточно много. 
Под воздействием дождя, солнца и ветра 
оболочка батарейки разрушается, тяже-
лые металлы и соли попадают в почву и 
грунтовые воды. Одна попавшая на свалку 
батарейка загрязняет 20 куб.м. земли и 400 
литров воды. Батарейки составляют менее 
0,25 процента  объема всех отходов, но на 
их долю приходится почти 50 процентов  
всех токсичных металлов.

В России действует добровольное 
экологическое движение «Сдай батарейку 
- спаси планету». Это команда единомыш-
ленников, которые неравнодушны к тому, 
что сейчас происходит у нас в стране с 
опасными отходами. Это люди, которые 
хотят позитивных изменений и готовы 
для этого приложить некоторые усилия. 

Девиз экологического движения: «Если 
не можешь сделать много, лучше начать с 
малого, чем не делать ничего».

В Бикинском районе акция по сбору 
опасных отходов (батареек) стала тра-
диционной. Отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды просит коллек-
тивы образовательных учреждений, адми-
нистраций города и сельских поселений, 
предприятий торговли принять участие в 
экологической акции по сбору опасных от-
ходов (батареек), которая будет проведена 
с 10 марта по 10 апреля 2020 года.

По условиям акции, в зданиях школ, 
администраций сельских поселений, 
городского поселения «Город Бикин», 
администрации муниципального района 
устанавливаются пятилитровые ёмкости от 
питьевой воды (сухие) с наклейкой, обозна-
чающей содержимое ёмкостей, например, 

«Отработанные батарейки. Поддержи 
экологическое движение «Сдай батарейку 
- спаси планету». После окончания акции 
отдел сельского хозяйства и охраны окру-
жающей среды организует сбор ёмкостей 
с отработанными батарейками и вывоз со-
бранного вторичного сырья на утилизацию 
в ООО «Дальпродукт» в город Хабаровск.

За наибольшее количество собранных 
отработанных батареек присуждаются 
1, 2 и 3 места. Призёры награждаются 
благодарностями главы муниципального 
района. Отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды готовит статью 
в газету «Бикинский вестник» и на сайт 
администрации муниципального района с 
указанием победителей в акции по сбору 
опасных отходов (батареек).

Отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды

Единый день сдачи ЕГЭ родителями
28 февраля Бикинский район присоединился к Всероссийской 

акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая  четвертый год 
проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки. В этот день родители будущих выпускников школы №6 
прошли всю процедуру ЕГЭ - от рамки металлодетектора до полу-
чения результатов.

В этот раз акция была посвящена 
Году памяти и славы в рамках 75-летия 
Победы,  и пробный экзамен пред-
ложили сдать  по истории. Назначение 
этого мероприятия заключалось в том, 
чтобы родители выпускников получили 
представление о процедуре ЕГЭ. Не-
маловажное значение при проведении 
акции имело снятие  тревожности у 
родителей по поводу предстоящих для 
их детей ЕГЭ. Поэтому знакомство 
родителей с процедурой сдачи Единого 
государственного экзамена имело цель 
в меньшей степени  проверить базу 
знаний родителей по истории, а больше 
всего - снять напряженность, предупре-
дить стрессовую ситуацию и настроить 
родителей, школьников на положитель-
ную эмоциональную, психологическую 
и конструктивную линию при сдаче ЕГЭ.

Надо отметить, что варианты проб-
ного ЕГЭ по истории (ради интереса,  в 
редакции провели пробный экзамен, 
разбирали сообща вопросы) - это собы-
тия, явления, процессы (политические, 
социальные, национальные, культурные 
и т.д.),  охватывающие нашу историю от 
древней Руси до периода развития со-
временной России. Вариант материалов 
ЕГЭ по истории - это 11 заданий, роди-
телям было предложено выполнить все 
задания 1-ой части, они  не требовали 
развернутого ответа, II часть содержала 
2 задания. 

Для уточнения процедуры сдачи 
пробного ЕГЭ следует отметить, что 
Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки Российской 

Федерации разработала сокращенные 
варианты экзаменационных работ, кото-
рые дают возможность познакомиться с 
заданиями разных типов, рассчитанные 
не на обычные 3-4 часа, а на более 
короткое время - 30 минут. Вопросы 
взяты из открытого банка заданий, 
размещенных на официальном сайте 
Федерального института педагогических 
измерений (ФИПИ).

В школе №6 сдача пробного экзаме-
на по истории родителями проходила ор-
ганизованно: первоначально участники 
прошли регистрацию, сдали телефоны и 
личные вещи, прошли предэкзаменаци-
онный контроль. В аудитории родители 
увидели, как вообще выглядит КИМ ЕГЭ 
2020 года по истории, как печатаются 
контрольно-измерительные материалы, 
заполнили регистрационные бланки 
и бланки ответов. Родители реально 
окунулись в процедуру сдачи экзамена 
по истории, почувствовали и волнение, и 
переживание на первом этапе, но смогли 
сконцентрировать внимание, «обуздать» 
свои чувства и эмоции, приступив к 
выполнению работы, сосредоточив все 
свое внимание на вопросах - заданиях.

Комментарий о проведении пробного 
экзамена по истории для родителей в 
школе № 6 от Богдашкиной Светланы 
Викторовны,  главного специалиста 
управления образования администра-
ции Бикинского муниципального района 
Хабаровского края:

- Еще раз отмечу, что не самое глав-
ное, как написали ЕГЭ родители, важно 
то, что они увидели, как проводится 

вся процедура сдачи экзамена. После 
завершения экзамена состоялась само-
проверка: родители сравнили свои от-
веты с правильными вариантами  и сами 
оценивали свои знания. Оказалось, что 
многие родители за 30 минут справились 
с заданиями, они были не такими трудны-
ми, как предполагалось на первом этапе 
ознакомления с вопросами. Родителям 
было разрешено взять с собой бланки 
ЕГЭ по истории, они наметили прове-
дение в домашних условиях со своими 
будущими выпускниками пробного  ЕГЭ 
по истории.

Важно, что родители окунулись в эту 
атмосферу,  и поняли, что сдавать ЕГЭ не 
страшно. Теперь родители, поучаствовав 
во Всероссийской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями», смогут настро-
ить своих детей на позитивный лад, объ-
яснить им суть проблем, связанных со 
страхом, переживаниями, негативными 
эмоциями, которые они сами пережили, 
и помочь старшеклассникам  побороть 
эти эмоциональные настроения, снять 
лишнее напряжение, связанное  с под-
готовкой и сдачей ЕГЭ выпускниками. 

Л.Городиская
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День Законодательной Думы Хабаровского края 
прошёл в Бикинском муниципальном районе

Региональный парламент впервые провёл выездное 
мероприятие такого формата. Спикер, председатели посто-
янных комитетов и депутаты, избранные по округу, посетили 
район с целью изучения социально-экономической ситуа-
ции и инициатив по решению территориальных проблем, 
которые можно реализовать законодательным путём. 

День Законодательной Думы Хабаровского края 
прошёл в Бикинском муниципальном районе. Регио-
нальный парламент впервые провёл выездное меропри-
ятие такого формата. Спикер, председатели постоянных 
комитетов и депутаты, избранные по округу, посетили 
район с целью изучения социально-экономической ситуа-
ции и инициатив по решению территориальных проблем, 
которые можно реализовать законодательным путём. 

Выезд на место позволил контактировать с большим 
количеством специалистов из администрации, пред-

ставителей депутатского собрания, предпринимателей и 
жителей. Они рассказали о социально-экономической си-
туации, существующих проблемах и ожиданиях, связанных 
с деятельностью регионального парламента.

В Бикине депутаты посетили администрацию района, 
начальную общеобразовательную школу №23, централь-
ную районную больницу и завод по производству семян. 
В Лермонтовском поселении парламентарии встретились 
с главами и председателями городских и сельских поселе-
ний.

Дни Законодательной Думы Хабаровского края пройдут 
и в других муниципальных образованиях и городских окру-
гах.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края 

Хабаровские электрические сети и ИА «Амурмедиа» объявляют конкурс!
Хабаровские электрические сети 

(филиал АО «ДРСК», входит в Группу 
компаний РусГидро) совместно с 
информационным агентством «Амур-
медиа» объявляет конкурс рисунков 
среди школьников Хабаровского края. 
Его главной темой станет электро-
безопасность в быту и на улице. 
Творческое состязание стартует уже 
сегодня 5 марта!

На протяжении многих лет специ-
алисты хабаровского филиала АО 
«ДРСК» уделяют особое внимание 
популяризации основ безопасного 
обращения с бытовыми электроприбо-
рами и правильного поведения вблизи 
действующих электроустановок среди 
школьников региона. Для этого энер-
гетики регулярно выступают инициато-
рами проведения открытых уроков не 
только в течение всего учебного года, 
но и на летних каникулах. 

«Такая плотная работа с общеоб-
разовательными учебными заведения-
ми приносит свои плоды: за последние 
два года на территории Хабаровского 
края не зафиксировано ни одного 
случая электротравмы, полученной 
ребенком на энергообъекте. Именно 
поэтому филиалом принято решение 
закрепить полученный результат, 
проведя конкурс на лучший рисунок 

«Электробезопасность в быту и на 
улице» среди наших школьников. Уве-
рен, что в данном случае количество 
знаний по теме перейдет в качество: 
на бумаге ребенок изобразит то, о 
чем он услышал на наших уроках», - 
комментирует директор Хабаровских 
электрических сетей Николай Гусев.

Конкурс на лучший рисунок на тему 
«Электробезопасность в быту и на ули-
це» среди школьников Хабаровского 
края проводится с 05 марта по 31 мая 
2020 года. С условиями участия мож-
но ознакомиться на сайте ИА «Амур-
медиа», пройдя по ссылке https://
amurmedia.ru/news/915591/?from=31 , 
или связаться с организаторами кон-
курса по указанным телефонам (см. 
Положение о конкурсе).

Пресс-служба филиала АО 
«ДРСК» «Хабаровские электриче-

ские сети»
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День части: 78-й годовщине образования 
гвардейского соединения посвящается

1 марта в гвардейской 57 отдельной мотострелковой бригаде прошли празд-
ничные мероприятия, посвященные 78-ой годовщине со дня образования 

422-ой стрелковой, 81-й гвардейской дивизии, а ныне 57 отдельной гвардейской 
Красноградской Краснознаменной ордена Суворова II степени мотострелковой 
бригады. Соединение прошло героический боевой путь от стен Волжской тверды-
ни, форсирование Днепра, переходы через Карпаты, бои за Будапешт и освобож-
дение Праги. Навечно зачислены подвиги солдат и командиров соединения в книгу 
истории нашего Отечества.

День 1 марта - 78-й 
годовщины орденоносного 
соединения -  является зна-
менательным событием не 
только для личного состава 
57 ОМСБр, но и для жителей 
нашего города, сел района. В 
марте 1942 года в небольшом 
городке на южной оконечности 
Хабаровского края родилось 
боевое соединение. Пройдя 
сквозь огонь и смерть дорога-
ми Великой Отечественной во-
йны,  соединение и ныне гордо 
поднимает свое знамя. Невоз-
можно отделить воинов-даль-
невосточников прославленной 
в боях гвардейской бригады в 
Великой Отечественной войне, 
военнослужащих бригады - 
продолжателей традиций от 
каждого из нас, приходящих 
9 Мая на мемориал Боевой 
Славы, на плитах которого 
вписаны имена воинов-по-
бедителей.

На торжественных ме-
роприятиях присутствовали 
почетные гости, ветераны 
военной службы, в разные 
годы служившие в гвардей-
ском соединении, школьники, 
воспитанники детского сада 
№100, жители гарнизона, 
представители общественных 
организаций.

Первая часть праздничных 
мероприятий началась на 
плацу с торжественного по-
строения личного состава, с 
Гимна РФ, с прохождением 
церемониального отряда с 
флагом сухопутных войск, с 
гвардейским знаменем части 
и флагом Российской Феде-
рации под встречный марш 
военного оркестра.

Со словами поздравления 
перед личным составом со-
единения выступил гвардии 
полковник Марат Рыкулбеко-
вич Оспанов:

- Товарищи гвардейцы, 
ветераны соединения! 
Поздравляю вас с 78-ой 
годовщиной образования со-
единения. Сформированная 

на Дальневосточной земле в 
тяжелое время первого года 
войны 422-я стрелковая диви-
зия прошла славный боевой 
путь от Сталинграда до Праги, 
покрыла себя неувядаемой 
славой.

57-я гвардейская Красно-
градская Краснознаменная 
ордена Суворова II степени 
мотострелковая бригада 
является славным продолже-
нием боевых традиций 422-й 
стрелковой дивизии и 81-й мо-
тострелковой дивизии. Личный 
состав достойно продолжает 
эстафету поколений, при-
умножает героическую славу 
ратных подвигов фронтовиков, 
настойчиво совершенствует 
боевое мастерство, демон-
стрирует верность лучшим 
боевым традициям защитни-
ков дальневосточных рубежей 
России, достойно выполняет 
свой воинский и профессио-
нальный долг.

От всей души поздравляю 
вас, желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и  успехов 
в службе на благо нашего От-
ечества - великой России.

Слово для выступления 
было предоставлено ветерану 
военной службы Николаю Ни-
колаевичу Тишкину, от имени 
ветеранов 81 гв.дивизии он по-
здравил личный состав со зна-
менательной датой. Николай 
Николаевич пожелал личному 
составу соединения крепкого 
здоровья, безупречной службы 
и успехов в боевой подготовке.

Из выступления пред-
седателя женского совета 
войсковой части, гв. прапор-
щика Елены Александровны 
Шестопаловой:

- Поздравляем вас с Днем 
воинской части. В этот торже-
ственный день хотим пожелать 
вам быть достойными защит-
никами своей Родины, верно 
служить Отечеству, проявлять 
в трудные минуты силу воли, 
выдержку, оптимизм, уметь 
быстро действовать, грамотно 

принимать взвешенные реше-
ния. Будьте здоровы, бодры, 
полны сил и уверенности.

Торжественный митинг по 
случаю 78-ой годовщины со 
дня образования 57 ОМСБр 

завершился прохождением 
личного состава части под 
музыкальный аккомпанемент 
«Торжественного марша» во-
енного оркестра.

Для гостей, школьников, 
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жителей гарнизона, военнослужащих 
гвардейской бригады, ветеранов военной 
службы состоялись показательные высту-
пления личного состава разведыватель-
но-десантной роты разведывательного 
батальона: армейское единоборство и 
ликвидация отрядом специального на-
значения группы условных террористов с 
применением дымовой завесы, стрельбы 
из холостых патронов и взрывпакетов. 

Показательные выступления группы 
захвата разведывательного батальона 
прошли на высоком профессиональном 
уровне, они продемонстрировали высо-
кие умения ведения рукопашного «боя», 
владения вспомогательными предметами 
при ликвидации «противника», мастер-
ство  применения  оружия при ликвидации 
террористических «банд» формирований. 

Солдатский привал для гостей  бри-
гады был организован в многоместной 
палатке: можно было отведать блюда с 
горячим чаем, послушать воспоминания о 

службе ветеранов воинской части и узнать 
результаты зимнего периода обучения 
2020 года личного состава соединения.

Посещение музея Боевой Славы - это 
еще одно событие в цикле праздничных 
мероприятий. В нелегкие военные годы 
родилось боевое соединение: дивизия 
сформировалась в основном из коренных 
дальневосточников, лишь незначитель-
ная часть личного состава прибыла из 
Тульской, Калининской и Орловской 
областей. О том, как проходили сражения 
на фронтах войны, как личный состав 
422 стрелковой дивизии сдавал экзамен 
на боевую зрелость и стойкость в боях с 
опытным противником, в каких тяжелых 
испытаниях были они удостоены наград, 
званий, грамот и благодарностей за 
ратный подвиг,   рассказывали экспонаты 
музея Боевой Славы. 

Церемония возложения памятной 
гирлянды и гвоздик к мемориалу «Аллеи 
Славы» - это дань памяти мужественным 
и героическим воинам - от генерала до 
рядового, прошедших легендарный путь 
дорогами войны до самой Победы и судь-
бами которых написана история Великой 
Отечественной войны. 

В честь важного события - 78-летия 
образования гвардейского соединения -  и в 
память воинов-дальневосточников, которые 
от стен Сталинграда дошли до стен Праги, 
прошли минута молчания, возложение 
гирлянд и гвоздик к символу Вечного огня 
под залпы выстрелов из винтовок. Личный 
состав подразделений прошел торжествен-
ным маршем - это дань памяти нынешних 
защитников Отечества боевым заслугам 
воинов-дальневосточников за их воинскую 
доблесть, мужество и славу на полях сраже-
ний Великой Отечественной войны! 

Следующий этап праздничных меро-
приятий проходил в гарнизонном Доме 

офицеров: в фойе состоялся показ образ-
цов формы одежды спецназа, выставка 
боевого оружия. 

Офицерское собрание в ГДО про-
ходило торжественно,  с выходом 
церемониального отряда знаменосцев, со 
звучание гимна России и  с награждением 
грамотами, благодарственными письмами 
и вручением ценных подарков лучшим 
военнослужащим гвардейского соеди-
нения. Офицеры, прапорщики, рядовые 
гвардейского соединения на войсковых 
полигонах и в учебных классах ежедневно 
доказывают и усовершенствуют свое 
боевое мастерство и выучку. Они при-
умножают традиции в священном деле по 
защите своего Отечества.

Председатель Бикинского комитета 
солдатских матерей Г.М.Васечкина и 
председатель президиума районного 
Совета ветеранов С.И.Моргунов после 
приветственных слов в адрес личного 
состава гвардейского соединения вручили 
М.Р.Оспанову подарки. 

Еще одним подарком для военнос-
лужащих бригады стал праздничный 
концерт. Перед объявлением очередного 
номера концертной программы начальник 
клуба в/ч 46102 И.А.Волошина вела 
повествование о летописи славы 422-
81 стрелковой дивизии: об участии 
воинов-дальневосточников в Сталин-
градской битве, на Курской дуге, под 
Харьковом, в боях за город Красно-
град, при форсировании Днепра, при 
освобождении Кировограда и в боях 
за  освобождение  порабощенных на-
родов Европы - Румынии, Венгрии, Че-
хословакии и до завершения боевого 
пути 81 гвардейской Красноградской 
Краснознаменной ордена Суворова II 
степени стрелковой дивизии в столице 
Чехословакии - Праге.

Состоялось выступление военного 
оркестра с циклом музыкальных 
композиций, на сцену вышли юные 
артисты - воспитанники детского сада 
№100, они исполнили песню «Бравые 
солдаты». Танцевальный коллектив 
«Фантазия» из поселка городского 
типа Лучегорска  представил серию 
хореографических выступлений. Со-
лист ансамбля «Гармония» Анатолий 
Шульга исполнил песни патриотиче-
ской направленности и лирические. 
Танцевальный коллектив бальных 
танцев «Вдохновение» РДК, солист 
ансамбля «Звездный дождь» Никита 
Филиппов и другие творческие коллек-
тивы учреждений культуры выступили 
на позитиве, подарив зрителям хоро-
шее праздничное настроение.

В своем заключительном слове 
командир 57 ОМСБр М.Р. Оспанов 
поблагодарил гостей за присутствие 
на праздничных мероприятиях и за 
внимание к важному событию в жизни 
и деятельности бригады, еще раз по-
здравил всех с 78-летием образования 
гвардейского соединения и пожелал 
крепкого здоровья, благополучия и мира.

Л.Городиская 

Вести из гарнизона
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ДомИк поД Сопкой 

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 житель-

ница Лучегорска Валентина Сафронова (Куваева). Нам, а надеемся и вам, читатели 
районки, воспоминания Валентины Александровны будут интересны и познаватель-
ны. 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 
расстреляли 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)

Отца выпустили из тюрьмы 20 мая 
1939 года, разбитого, еле живого. Чтобы 
добраться к военному прокурору Стеклову 
за помощью, ему выдали 100 рублей и 
направили в г. Бикин. На учет он встал 
в г. Имане (Дальнереченск) и вернулся 
домой к жене. Дома оставалась жена и 
пятеро несовершеннолетних детей. И как 
она пережила все эти годы, семь месяцев  
тюрьмы, одному Богу известно. Но вы-
жили все. Старшие дети помогали по хо-
зяйству, сидели с младшими детьми, пока 
мама работала на ферме. Вернувшись 
домой, отец еще долго залечивал раны, 
полученные во время пыток, болели руки 
и ноги, долго не заживала рана на спине. 
Подлечившись немного, он взялся за 
обустройство своего хозяйства и помогал 
совхозу «Таежный». По чистой случайно-
сти он остался жив. Его не успели сделать 
калекой, но всё, что он получил от пыток, 
давало знать всю жизнь. 

ДоБиВаясь 
спраВЕДлиВости

Аэродром в Улунге  (Охотничий)  
работал очень долго, потом были годы 
застоя, самолеты перестали летать, но 
через несколько лет полёты  были воз-
обновлены. Аэродром действует и по сей 
день. Никакой связи с японцами выявлено 
не было.  По чьей-то прихоти пострадало 
столько людей, почти все, кто строил аэро-
дром, были уничтожены. Но отец выстоял, 
не поддался на провокации и остался 

жив. Вскоре его избирают председателем 
колхоза «Таежный».

 Наступил 1940 год, и отец решил 
писать жалобу министру внутренних дел 
о том, как несправедливо пострадал из-за 
постройки аэродрома. По этой жалобе его 
вызывают в военный  отдел при крайи-
сполкоме, и он вылетает во Владивосток. 
Там его направляют в Хабаровск в управ-
ление Дальлагом. В Управлении НКВД 
устроили его  в гостиницу, а утром он попал 
к начальнику. 

В своих записях отец пишет о каких-то 
деньгах, которые ему должны выдать 
в банке. Начальник у него спросил: «А 
почему так мало заказал, надо было 
хотя бы полторы тысячи заказать». На 
что отец ответил, что долго собирал до-
кументы, многих не оказалось, когда его 
арестовали, часть пропала. Скорее всего, 
это были деньги за моральный ущерб, на-
несенный отцу за незаконный арест, пытки 
и истязания. На руки деньги ему выдавать 
не стали, слишком большая была сумма, 
чтобы можно было везти с собой. Деньги 
перевели в госбанк с. Пожарского, а тут 
возникла другая проблема, как получить и 
увезти из райцентра деньги в Улунгу. Пока 
думали-гадали,  отец предложил свой 
вариант перевозки денег: он отправит 
охотника на нартах с собаками, до Крас-
ного Перевала деньги будут доставлены 
под надзором, а дальше охотник заберет 
их, погрузит на нарты и грязный мешок 
положит сверху.

Начальство согласилось с таким 

вариантом перевозки денег, и отец уехал 
домой. Он обговорил доставку денег с До-
рониным Лаврентием, чтобы все сделать 
тайно. На второй день Доронин был в 
райисполкоме с просьбой, чтобы помочь 
ему доставить деньги в Красный Перевал. 
В Нижнем Перевале работал магазин,  и 
туда часто завозила товары Уссурийская 
колонна, никто не заподозрил бы, что 
перевозят два мешка денег, вот так были 
доставлены деньги в село. Дальше со-
орудили нарту, обустроить которую помог 
Ульянов Леонид, и охотник по зимнему 
Бикину тронулся в путь.

Нужно было преодолеть 250 км, это 
около 1,5 суток. В пути отдыхали там, 
где стояли охотничьи палатки, питались 
рыбой и мясом, которого у охотников 
было в достатке. Проделав нелегкий 
путь, гонец доставил мешки с деньгами в 
Улунгу, которые за долгий путь смерзлись, 
поэтому пришлось занести в тепло, чтобы 
растаяли. По тем временам это была 
огромная сумма денег, и отец решил ее 
раздать на трудодни оставшимся жите-
лям, тем, кто трудился в колхозе. К нему 
стали обращаться бывшие артельщики, 
которые уехали из Улунги, но проработали 
там какое-то время. Отец отказал им в 
выдаче денег, и они обратились в суд. 
Представители суда Т. Мамаев и прокурор 
Н. Сеннакин подтвердили решение отца. 
Когда с деньгами вопрос был решен, все 
понемногу успокоились, продолжали 
работать.

иДёт Война нароДная
Время шло быстро. Наступил 1941 

год. Зимне-весенний сезон был занят хло-
потами по подготовке к посевной страде, и 
ничего не предвещало беды. Хотя Герма-
ния начала свои военные действия против 
близлежащих государств, в СССР знали, 
что был подписан документ – пакт о нена-
падении на Советский Союз немцами. Но 
всё равно ощущалось беспокойство. 22 
июня 1941 года немецкие войска напали 
на территорию Советского Союза, пре-
небрегая всеми договоренностями. Война 
докатилась до самых отдаленных уголков 
нашей страны, не обошла она Улунгу. Хотя 
после событий 1931-1938 гг. там почти не 
осталось мужчин, сразу четыре человека 
пожелали ехать в Пожарский райисполком 
добровольцами. Они сразу попали под 
Москву, больше о них ничего неизвестно. 
Вдовы Доронина, Худышкина, Бондаренко 
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и Пичагина всеми путями старались 
уехать на запад. 

Отца призвали 6 апреля 1942 года, 16 
мая он был мобилизован Пожарским РВК 
в 246-ю стрелковую бригаду стрелком и 
был направлен в части Красной Армии, 
в Курский запасной стрелковый полк. С 
фронта нам отец писал очень мало. Но 
события тех лет  дают нам возможность 
восстановить, как было на войне с теми, 
кто имел за плечами арест и тюремное 
заключение. Таких набирались тысячи, из 
них создавали запасные полки, вот в такой 
попал и мой отец. Но его не сломила тюрь-
ма, и воевал он так, чтобы доказать, что он 
не враг народа, а храбрый солдат, готовый 
защитить свою Родину, свою семью. Дома 
у него осталась жена и шестеро малолет-
них детей. 

За храбрость во время военных 
действий его наградили орденом Отече-
ственной войны и медалью «За боевые 
заслуги».

 Долго длилась война, нелегко при-
ходилось моей маме с такой малолетней 
оравой. Старшей Татьяне было 14 лет – 
она с 1928 года, Нина – с 1931 года, Лида 
– с 1934 года, Аня – с 1936 года, Толя – с 
1938 года и Надя - с 1940 года. Старшие 
дети помогали дома, по хозяйству и на 
ферме, где она работала. Все ждали 
возвращения отца, когда 9 мая 1945 года 
был подписан акт о безоговорочной капи-
туляции фашистской Германии. Но беда 
пришла и на Дальний Восток. Японские 
войска вторглись в Китай и Манчжурию с 
целью захвата территории, намеревались 
захватить Приморье. В мае 1945-го отец 
не попал домой, их полк сразу перебро-
сили на восточные рубежи. И в августе 
– сентябре он принимал участие в войне 
против японских захватчиков. Однажды 
он рассказал, как японские самураи выре-
зали целые казармы наших солдат, чему 
был сам свидетелем.

Казармы с бойцами охраняли часо-

вые, но в его дежурство они сумели вовре-
мя поднять тревогу, захватить лазутчиков 
и обезоружить их. Японцы действовали 
нагло и стремительно, с ножами в зубах, 
неслышно подбирались к часовым, сни-
мали их, врываясь в казармы, где спали 
бойцы, и убивали их. Такая жестокость 
японцев поражала, если бы в бою – другое 
дело, а подкрадываться тихо и незаметно 
– это нечестная война. И всё-таки наши 
солдаты одолели японцев, как бы они ни 
зверствовали. Почти два месяца длилась 
эта война, наконец, в сентябре все было 
закончено. Отец вернулся домой только 
в ноябре 1945 года. За эту войну он был 
награжден медалью «За победу над 
Японией»  и еще три медали он получил 
в мирное время - «Сорок лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 
лет Вооруженных Сил СССР».

ВозВращЕниЕ с Войны
 (из записей отца) 

В ноябре приехал домой, на то время 
там была одна маленькая дочь Надя. Он 
ее спросил, где мама. Надя ответила, 
что мама ушла к дяде Килину писать 
письмо, чтобы папа скорее ехал домой, а 
то мы все раздетые, на улице холодно, 
да и зима не за горами. Отца она не 
узнала, была совсем маленькая, когда он 
ушел воевать. Была огромная радость, 
что отец вернулся домой живой и не-
вредимый. Угощал детей гостинцами, 
кому кусочек сахара, кому конфетку. 
Послевоенные годы дались всем тяжело, 
дети выросли и обносились, а новую 
одежду взять негде. Как вспоминала 
мама, распускали парашюты на полот-
нища и шили из них и одежду, и мешки под 
зерно, другого материала не было. На 
маленьких детей перешивали одежду от 
взрослых, так понемногу возвращалась 
жизнь в послевоенное время.

Несмотря на то, что шла война, 
дети продолжали учиться и помогали во 
всем взрослым. Из воспоминаний сестры 
Нины Александровны Щербина (Куваева): 
«Старшие дети нянчились с малень-
кими, помогали по дому, по хозяйству. 
Все женщины села, в том числе и мама, 
работали на фермах, полях и огородах. 
Работы много, а мужчин почти не было, 
остались только совсем пожилые и 
немощные. Поэтому и мы, подрастая, 
помогали маме на ферме ухаживать 
за скотом, летом в поле и огородах на 
прополке сорняков. Когда пришла пора 
старшим детям учиться, наша семья 
переехала из Лаухе в с. Улунга, где была 

начальная школа. Мы с сестрой Таней за-
кончили школу в Улунге – четыре класса, 
и дальше наше обучение проходило в 
с. Кхуцин, где была семилетняя школа. 
Улунга располагалась от Кхуцина на рас-
стоянии 15 км, которое нам приходилось 
преодолевать пешком весной и осенью. 
Дорог не было, шли по тайге, пре-
одолевая ручьи, валежник и небольшие 
речушки». 

Отец сопровождал детей и в своих 
записях писал: «Собирались дети 12-15 
человек  и шли пешком, а под продукты 
и поклажу выделяли пару лошадей и в 
сопровождении взрослых шли по камням, 
валежнику, преодолевая реки и ключи, 
каждый день, с утра до вечера, мокрые с 
головы до ног. Вечером у костра просу-
шат одежду, переночуют, а утром снова 
надо идти в путь».

 Годы учебы в Кхуцине совпали с 
началом Великой Отечественной во-
йны. Как вспоминала сестра Нина, учили 
школьников двое мужчин, которых в 
январе 1941 года забрали на фронт. 
Учителей больше не осталось, и детей 
распустили по домам. В 1942 году 
прислали учительницу Антонину Михай-
ловну Булыгину, которая преподавала до 
1947 года. После окончания школы Нина 
поступила в педагогическое училище в г. 
Спасск-Дальний. В 1951 году она приеха-
ла молодой учительницей в школу с. Ниж-
ний Перевал. Старшая сестра Татьяна 
вышла замуж за военного и уехала с ним. 
В семье у отца с матерью еще пятеро 
детей. Пока Нина училась в педучилище, 
родительская семья и еще несколько 
семей из Улунги переехали в село Нижний 
Перевал, которое находилось в нижнем 
течении реки Бикин на расстоянии 300 
км от Улунги. 

Из записей отца: «Дети подрастали, 
а учиться можно было в Улунге только 
до четвертого класса. Из-за школы 
пришлось менять место жительства. 
Тогда и решили объединить колхоз 
«Таежник» в Улунге с колхозом «Красный 
нанаец» на Красном Перевале в один 
колхоз им. Сталина, который должен 
был быть расположен на Красном Пере-
вале. Так называлась эта деревня в те 
годы, потом ее переименовали в Нижний 
Перевал. А в 12 км от Нижнего Перевала 
располагалось село Верхний Перевал. 
Ее жители занимались в основном заго-
товкой леса. Возможно, из расположения 
сел относительно друг друга и дали 
название пунктам». 

(Окончание в "БВ" от 17 марта)
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масленица идет, блины да мед несет

с 24 февраля по 1 марта прошла масленич-
ная неделя. 27 февраля (четверг – «разгуляй») в 
Центральной районной библиотеке члены клуба 
«Добродея» собрались весело отметить празд-
ник. Гости принесли угощенье – блины на любой 
вкус. Ведь блин – это главный герой праздника, 
круглый, румяный, горячий символ солнца.

Из рассказа ведущих приглашенные гости узнали о 
традициях Масленицы не только в России, но и в Греции, 
Великобритании и Мексике. Члены клуба поделились сво-
ими воспоминаниями из детства о проводах зимы, пере-
числили многочисленные имена Масленицы – сырная 
масленица, ясочка, касаточка, мокрохвостка, блиноеда, 
сорока бабушек внучка и другие.

Двое из гостей в роли Деда и Бабки разыграли сценку с 
загадыванием загадок. Играли в игру с Масленой – Нехай 
Татьяной Викторовной, психологом Бикинского комплекс-
ного центра социального обслуживания населения. Мас-
лена провела конкурс на лучший блин, где были выявлены 
три победителя, получившие сладкий приз.

За распитием чая гости делились рецептами блинов, 
пели частушки.

Завершилось мероприятие совместным фотографи-
рованием и обещанием встретиться в следующий раз для 
празднования Международного женского праздника.

И. В.Суворова, ведущий методист МБУ «Цен-
тральная районная библиотека» 

В ногу со временем 
С проникновением в нашу жизнь 

информационно-коммуникационных 
технологий у многих категорий граж-
дан появляется проблема информа-
ционного неравенства. Чаще всего от 
этой проблемы страдают лица пенси-
онного возраста.

Жизнь современного человека, 
независимо от лет в паспорте, 
трудна без знания персонального 
компьютера, ведь без знаний основ 
информационных технологий невоз-
можно быстро связаться с любой 
точкой мира, устроиться на работу,  
даже проконтролировать внука, как 
он проводит свое свободное время 
в Интернете, не получится. Поэтому  
компьютерная грамотность для 
пенсионеров является необходимым 
фактором  полноценной жизни со-
временного человека.

Для разрешения проблемы адап-
тации пожилых людей к новой инфор-

мационной ситуации  в центральной 
районной библиотеке создана про-
грамма обучения информационно 
– коммуникационным технологиям 
лиц третьего возраста, что позволяет 
ликвидировать изолированность их от 
внешнего мира, значительно расши-
ряет круг общения, дает возможность 
развития новых интересов.

За период работы курсов ком-
пьютерной грамотности  с 2013 года  
прошли обучение более 200 человек. 
Для лиц пенсионного возраста заня-
тия проходят бесплатно.

По завершении занятий об-
учившиеся приобретают первичные 
навыки работы с персональным 
компьютером,  необходимый уровень 
практических умений работы на пер-
сональном компьютере, знакомятся 
с пакетом программ Microsoft Offce,  
умеют эффективно и безопасно ра-
ботать в глобальной сети Интернет, а 

также получать электронные услуги 
через Интернет. Кроме того, через 
Интернет лица пожилого возраста 
смогут оплачивать коммунальные 
услуги, получать полезные советы, 
записаться на прием к врачу, найти 
ответы на интересующие вопросы в 
электронных приёмных, не выходя из 
дома, обмениваться новостями.

Кроме того, для желающих суще-
ствует программа углубленного курса 
обучения (для работы, учебы и т.д.).

Таким образом, компьютерные 
курсы для людей третьего возраста 
призваны не только снизить «межпо-
коленческие» различия, но и помогают 
социально адаптироваться к сложив-
шимся условиям, самостоятельно 
ориентироваться в современном 
информационном пространстве. 

Записаться на курсы можно по 
адресу: г. Бикин, пер. Энергетический, 
д. 3, или по телефону (42155) 21-7-40.

Седанов А.В., заведующий 
отделом МБУ «ЦРБ»
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БЕЗопАСный тРуД ГлАЗАмИ ДЕтЕй 
25 февраля подводились итоги ежегодного 

районного конкурса детского рисунка.
Конкурс проводится среди учащихся и воспи-

танников образовательных учреждений Бикинского 
муниципального района. Работы разделяются по трем 
возрастным категориям: рисунки детей  до 7 лет; с 7 
до 9 лет; с 9 до 15 лет. Каждый рисунок должен от-
ражать основную тему безопасного труда, соблюдение   
техники безопасности. По положению конкурса можно 
было изображать различные профессии и специаль-
ности в процессе выполнения работы с применением 
спецодежды и других средств защиты. Можно было 
создать  лозунги и призывы работать безопасно, со-
блюдать охрану труда школьника на уроках и охрану 
труда родителей. 

В конкурсе приняли участие 68 учащихся и вос-
питанников образовательных организаций  Бикинского 
района.

Рисунки выполнялись в различных техниках, каран-
дашами, красками, пастелью, кто-то пользовался сме-
шанной техникой, добавляя в рисунки свою изюминку. 

Жюри с большим трудом удалось выбрать лучшие 
работы. Каждая была уникальна и самобытна. В 
работах оценивались аккуратность выполнения, ак-
туальность, оригинальность и, конечно же, отражена 
ли главная тема и идея. Некоторые рисунки вызывали 

сомнение в том, что ребенок выполнял ее самостоя-
тельно. Скорее всего,  помогали взрослые.

В каждой категории было выбрано по три рисунка, 
занявших первые, вторые и третьи места. Работы по-
бедителей, занявших первые места в своих категориях,  
отправят на краевой конкурс представлять Бикинский 
район.

Победителем    в младшей возрастной группе (до 7 
лет)  стала  Ульяна Бурматова, воспитанница муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского  сада  № 6 сельского поселения 
«Село Покровка».

В средней возрастной группе (с 7 до 9 лет) победил  
Кирилл Лех, воспитанник муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы Лермонтовского сельского 
поселения.

В старшей возрастной группе (с 9 до 15 лет) побе-
дитель  Данил Криворучко, воспитанник КГКУ «Органи-
зация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  «Детский 
дом № 14».

Всем участникам,  выставившим свои работы на 
конкурс, но не прошедшим отбор, будут вручены ди-
пломы участников.

А.Ячикова
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обсудили перспективы взаимодействия

28 февраля 2020 года в КГБУ «Бикинский ре-
абилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» состоялось 
заседание круглого стола на тему «социально-
психолого-педагогическая помощь родителям, 
воспитывающим детей - инвалидов, на пути к 
их развитию и социализации» для семей, вос-
питывающих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Тема выбрана не случайно, а по итогам ранее про-
веденного специалистами Бикинского реабилитационного 
центра круглого стола «Перспективы взаимодействия 
КГБУ «Бикинский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья» с 
Региональным отделением Всероссийской организацией 
родителей детей-инвалидов». Выявились проблемы, 
которые требуют всестороннего рассмотрения и незамед-
лительного решения.

В мероприятии приняли участие сотрудники КГБУ 
Бикинский РЦДПОВ: директор Батыр А.В., заместитель 
директора Сенченко Л.И., заведующий отделением 
социально-психолого-педагогической реабилитации 
Новгородская О.Н., учитель-дефектолог Медведская С.В., 
педагог-психолог Моторина Н.А., специалист по работе с 
семьёй Тафеенко Г.В., социальный педагог Седова И.В. и 
представители регионального отделения Всероссийской 
организации родителей детей-инвалидов.

С приветственным словом выступила директор учреж-
дения А.В. Батыр. О деятельности социально-психолого-
педагогического отделения КГБУ «Бикинский реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» рассказала заведующий отделением 
социально-психолого-педагогической реабилитации О.Н. 

Новгородская. Социальный педагог И.В. Седова остано-
вилась на работе службы «Домашнее визитирование»,   
проводимой специалистами центра. Учитель-дефектолог 
выступила перед участниками круглого стола с темой «О 
роли родителей в речевом развитии детей с ОВЗ» и провела 
практикум для родителей «Артикуляционная гимнастика».

После обсуждения участниками вопросов круглого 
стола педагог-психолог КГБУ Бикинский РЦДПОВ Н.А. Мо-
торина провела психологический тренинг, направленный 
на снятие эмоционального выгорания. 

По завершении  мероприятия  родители положительно 
оценили инициативу центра, получили все ответы на 
интересующие вопросы и внесли свои предложения для 
совместной работы.

Проведение «круглого стола» положило начало новым 
совместным мероприятиям.

Ю.Н.Шмакова, учитель по информатике КГБУ 
Бикинский РЦДПОВ

«у ВАС БуДЕт РЕБёнок!»
Вспомните самые счастливые мгно-

вения из своего детства. Наверняка они 
связаны с прикосновением ласковых 
маминых рук,  с семейными праздни-
ками, поездками куда-нибудь вместе с 
родителями. Но во все времена были 
дети, которым выпала горькая доля 
расти без семьи. 

Ребенка из детского дома не всег-
да  получается  определить в семью, 
а также нельзя дать ему «инструк-
цию» по самостоятельному решению 
проблем, которые неизбежно возник-
нут во взрослой жизни. Когда рядом 
только люди из «системы» — учи-
теля и воспитатели -  ребенку очень 
боязно и стеснительно сделать 
что-то самостоятельно. Действитель-
но, в детском доме воспитанники всем 
обеспечены, у них есть телевизоры, 
компьютеры, хорошая одежда, вкусная 
еда. При этом они не задумываются, что 
пища в столовую «сама не прилетает», 
одежда «просто так с неба не падает», 
что всё это даётся через труд людей и 
их заботу, ежедневную работу над со-
бой.

В  Детском доме № 14 проживают 
15 воспитанников  в возрасте от 3до 
17 лет, которые нуждаются в семейном 
тепле и уюте. Это дети, которые за свою 
недолгую, но тяжелую жизнь  научились 

выживать, несмотря ни на что. Однако 
они ждут тех, кто может протянуть им 
руку и поддержать в непростой жизнен-
ной ситуации.

Сотрудники нашего детского дома 
надеются, что в Бикинском районе най-
дутся люди, которые смогут стать для 
их воспитанников другом, наставником 
и старшим товарищем, источником со-
ветов, поддержки, внимания и заботы. 
Наставник играет очень важную роль 
в жизни ребенка. Опыт показал, что 
у ребенка и подростка, имеющего на-
ставника, появляется радость к жизни 
и к людям, повышается уверенность 
в себе, он становится более коммуни-
кабельным, более заинтересованным 
в происходящем вокруг и склонен 
уделять большее внимание учебе и 
саморазвитию.

Можно стать замещающими родите-
лями, приняв ребенка в свою семью,  и 
стать для него настоящими родителями, 
которые подарят счастливое детство. У 
нас в детском доме проживают дети, 
которых редко  или почти никогда  и не 
берут в замещающие семьи. Почему?

Многие говорят: «Они уже взрослые, 
у них есть свои привычки, характер». 
Другие боятся, что просто не справятся. 
В свои  10-15 лет наши подопечные 
остаются детьми, которым нужна по-

мощь. Каждый из них мечтает провести 
вечер в кругу семьи и многое другое.

Можно принять ребенка в «гостевую 
семью», эта форма, помогает нашим 
подросткам понять, что такое семья, 
возможность поговорить по душам 
с человеком, который готов тебя вы-
слушать и помочь. Гостевая семья - это 
альтернатива опеке или усыновлению. 
Такая форма была введена специально 
для того, чтобы граждане могли позна-
комиться с ребенком и узнать его лучше 
вне стен детского дома. 

Для этого необходимо собрать  
пакет документов и обратиться в  отдел 
по делам опеки и попечительства по 
Бикинскому муниципальному району.

Накануне весенних  каникул очень 
хочется, чтоб  у каждого нашего ребенка 
появился друг или наставник. Специ-
алисты  нашей службы подбора, под-
готовки и сопровождения замещающих 
семей  всегда готовы ответить на все 
ваши вопросы и оказать консульта-
тивную помощь. Наш адрес: Бикин, 
ул. Дальневосточная, 21,    телефон 
8(42155)22-4-19 КГКУ Детский дом №14, 
СППиСЗС.

Е.А. Посметьева – Шишко, 
начальник структурного подразделения 

СППиСЗС КГКУ Детского дома 14 



Уважаемые жители Бикинского района!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Бикинского муниципального 
района информирует о том, что в преддверии весенних 
каникул 2019/2020 учебного года комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
края (далее – краевая комиссия) 20 марта 2020 г. с 09-00 до 
18-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов) планируется 
организация работы телефона "горячей линии" по вопро-
сам профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних, защите их прав и законных интересов.
На телефонные звонки граждан по номеру (4212) 40 24 

91 ответят сотрудники сектора по обеспечению деятель-
ности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав главного управления социального развития Губер-
натора и Правительства края. 

В случае поступления вопросов, касающихся деятель-
ности ведомств и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений, звонки могут быть 
переадресованы членам краевой комиссии.
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С поБЕДой!
26 февраля  Дом детского 

творчества посетили гости из 
г. Хабаровска: методист центра 
художественно-эстетическо-
го развития КГаоУ До рМЦ 
ланина Елена Геннадьевна и 
съемочная группа из детской 
студии телевидения «Хаба-
ровск» в составе руководителя 
Коробицына Михаила сергее-
вича и двух воспитанниц ольги 
и Дарьи.  

Поводом встречи послужила 
очередная победа объединения 
«Мелодия цвета» в открытом 
краевом дистанционно-образова-
тельном проекте «Виртуальная 
квест-игра «Профессии будущего», 
который проводился с 13 января 
по 10 февраля 2020 года среди 
учащихся образовательных органи-
заций всех типов и видов, а также 
студентов профессиональных 
образовательных организаций не 
старше 18 лет.

Ребятам было приятно позна-
комиться со съемочной группой 
и Ланиной Еленой Геннадьевной, 
автором проектов «Виртуальная 
квест-игра» («Тайны Закулисья», 
«Лабиринт профессий» и «Профес-
сии будущего»), в которых они при-
нимали участие. Дарья, воспитан-
ница детской студии телевидения, 
как полноценный репортер, зада-
вала вопросы руководителю объ-
единения Моисеенко Алине Анато-
льевне и участникам-победителям, 
с целью узнать, как проходил весь 
путь участия детей в последнем 
проекте «Профессии будущего»: 
какие трудности были, что нового 
почерпнули, какую профессию бу-
дущего предпочли бы выбрать для 
себя и какие творческие нюансы 

появлялись в процессе создания 
финального задания – съемок и 
монтажа мультипликационного 
видеоролика. Ольга, вторая воспи-
танница студии, под руководством 
своего руководителя, уверенно 
владея съемочной техникой и ра-
ботая со светом, выполняла роль 
видеооператора.

Елена Геннадьевна вручила на-
градные материалы: свидетельство 
команды-победителя, памятные по-
дарки каждому участнику и серти-
фикат на посещение IT-CUBE цен-
тра художественно-эстетического 
развития КГАОУ ДО РМЦ.  А  наши 
дети вручили гостям памятные по-

дарки от Дома детского творчества 
– ярких сувенирных «компьютер-
ных» мышек. Ребята были рады та-
кой взаимной творческой встрече и 
обмену опытом и пожелали гостям 
приезжать в гости почаще, но сей-
час в гости на экскурсию уже будут 
собираться наши дети.

Победы зависят только от нас: 
детей и педагогов, нашей заин-
тересованности и  стремления к 
«безграничному». Хочется повто-
рить итоговую фразу из квест-игры:  
«Сейчас - как раз то самое время, 
когда настоящее прямо на наших 
глазах превращается в будущее».

Наш корр.

Наши дети
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ЗИмняя СпАРтАкИАДА жД пРЕДпРИятИй

В февральские выходные дни  5 предпри-
ятий структурных подразделений оао «рЖД» 
по   станции Бикин состязались  на спортивных 
площадках г. Бикина.  

Отраслевые турниры и 
прежде проходили в г. Би-
кине, но  зимнюю Спарта-
киаду  железнодорожных 
предприятий   станции  
Бикин  город принимает  
впервые.  Приглашения 
на участие в Спартакиаде 
были направлены всем 
предприятиям  структур-
ных подразделений ОАО 
«РЖД»   станции Бикин, 
но подтвердили свое уча-
стие следующие команды 
предприятий: «Пожарный 
поезд станции Бикин», 
«ПЧИССО-1», «ПЧ-7», 

«ШЧ-4», «ПМС-217».
На совете АНО  «Центр 

поддержки социальных 
инициатив   «Старший 
Брат» с участие обще-
ственников  и представи-
телей профсоюзных ко-
митетов  Бикинского узла  
обсуждались различные 
спортивные дисциплины 
для зимней Спартакиады.  
Предложение   Романа 
Владимировича Мигуно-
ва с аргументированными 
доводами по включении  
в зимнюю  Спартакиаду 
таких дисциплин, как:  
дартс, настольный тен-
нис, волейбол, баскетбол 
и футбол на снегу -  было 
поддержано единогласно.  
Также были определены 
спортивные площадки,  
на которых будут прохо-
дить этапные турниры по 
дисциплинам.

Первые два этапа  
Спартакиады по    дартсу 
и настольному теннису  
проводились на  не-
большой, но очень уют-
ной  и подготовленной  
площадке  «Пожарный 
поезд станции Бикин».  
Мастерство точных бро-
сков в мишень -  по плечу 
многим, но командный 
дух  и спокойствие в со-
ревновательном процес-
се распределил команды 
участников следующем 
образом: 1место – ШЧ- 4, 
2 место-ПЧ -7, 3 место 

- ПЧИССО-1, 4 место – 
ПМС - 217, 5 место - По-
жарный поезд станции 
Бикин.  В теннисном 
турнире  ситуация карди-
нально поменялась,   и  
места распределились 
так. 1 место - Пожарный 
поезд станции Бикин, 2 
место – ШЧ - 4, 3 место 
– ПЧ - 7, 4 место – ПЧИС-
СО-1, 5 место –   ПСМ 
- 217.

Следующие два этапа 
по волейболу и баскетбо-
лу проводились  на спор-
тивной площадке МБОУ 
ООШ № 5.  Огромная 
благодарность управле-
нию образования адми-
нистрации Бикинского 
района в лице директора 
школы  О. В. Нестерова  
за поддержку и развитие 
спорта в Бикинском  рай-
оне.  Борьба  на каждом 

участке игрового поля 
от первой до последней 
минуты держала в на-
пряжении буквально каж-
дого. Даже проходящие 
и проезжающие мимо 
МБОУ ООШ № 5  жители 
города от накала эмоций 
и  страстей забывали о 
своих делах и с огромным 
удовольствием  от заряда 
энергетики,  парившего 
на спортивной площадке,   
становились активными 
болельщиками.  В этапе 
по волейболу места рас-
пределились: 1 место 
– ШЧ- 4, 2 место - Пожар-
ный поезд станции Бикин, 
3место – ПМС - 217, 4 
место –ПЧ - 7, 5место- 

ПЧИССО-1. К этапу по 
баскетболу большинство 
команд произвели  пере-
загрузку командно-спло-
ченного настроя. Места 
распределились: 1 место 
– ПЧ - 7, 2 место  - ШЧ- 4, 
3 места – ПМС -  217, 4 
место  - Пожарный поезд 
станции Бикин, 5 место - 
ПЧИССО-1.

До последнего этапа 
распределение обще-
командных мест   было 
непонятно,  и решающим 
стал этап по футболу на 
снегу. Можно сказать, что 
погода в этот день была 
на стороне организаторов 
Спартакиады.  Футбол на 
снегу показал не только 
уровень подготовки 
команд участников, но и 

взаимодействие  при   так 
называемой  «снегоборь-
бе», если придерживать-
ся терминологии  желез-
нодорожников.  В этот 
день в прямом смысле 
слова на  игровом поле  
стадиона  МБОУ НОШ 
№ 23  таял лед. Теплота  
и уют МБОУ НОШ №23 
способствовали  бы-
строму восстановлению  
участников. Спасибо  за 
все    директору  школы 
Ю. Г.  Мазур.  Места в 
итоговом футбольном   
дне распределились так: 
1 место – ПЧ - 7, 2 место 
– ШЧ - 4, 3место – ПМС - 
217, 4 место - ПЧИССО-1, 
5 место - Пожарный поезд 

станции Бикин. 
Подводя итоги про-

шедшей  Зимней Спарта-
киады железнодорожных 
предприятий   станции  
Бикин,  посвященной   
75 - летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне,   нужно отметить, 
что дополнительно для 
популяризации  шахмат  
в Бикинском районе   со-
ветом АНО « Старший 
Брат»  было принято 
решение  провести неза-
четный  этап спартакиады 
по быстрым шахматам 
с участием  железно-
дорожных предприятий   
станции  Бикин и всех же-
лающих на  кубок «Пути к 
Победе». Кубок   «Пути к 
Победе» завоевали ребя-
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та шахматного клуба «Дебют» под 
руководством тренера и наставни-
ка  О. В. Нестерова. 

В общем зачете зимней Спар-
такиады места распределились 
так: 5место - ПЧИССО-1, 4 место 
– ПМС- 217, 3 место - Пожарный 
поезд станции Бикин, 2место – ПЧ 
- 7,1 место –ШЧ - 4.  Все участники 
и задействованные лица в прове-
дении спартакиады были отмечены  
грамотами, благодарственными 
письмами, вымпелами, медалями 
и кубками. Дополнительно в каж-

дой из команд были отмечены по  
отдельным  дисциплинам лучшие 
участники за личный вклад и  рве-
ние к командной победе. 

Мероприятие организовано   и 
проведено  общественным советом  
АНО   «Центр поддержки социаль-
ных инициатив   «Старший Брат» 
совместно с профсоюзными коми-
тетами  организаций  Бикинского 
узла, а также  при взаимодействии 
с  председателем первичной про-
фсоюзной организации Вяземской 
дистанции сигнализации, центра-

лизации и блокировки  Клеймё-
новой Ольгой Алексеевной при 
поддержке  управления образо-
вания администрации Бикинского 
муниципального района. 

Огромная благодарность за со-
действие в организации судейства 
ветеранам - железнодорожникам.

Друзья! Уже скоро  мы с вами 
снова увидимся  и порадуем се-
мейными состязательными меро-
приятиями.

С. Потешкин, 
АНО « Старший Брат»   

молодёжная акция 
«я - гражданин» прошла в Бикине

4 марта на базе МКУ «Мо-
лодёжный центр Бикинского 
муниципального района» прошло 
торжественное вручение паспор-
тов. Мероприятие, посвященное 
празднованию Дню защитников 
Отечества 23 февраля и Между-
народному женскому дню 8 Марта, 
объединило ребят, которым пред-
стояло получить главный документ 
в их жизни — паспорт гражданина 
Российской Федерации.

Для начала ребятам предло-
жили пройти небольшой экзамен 
на гражданскую зрелость, в ходе 

которого участники рассуждали 
о том, зачем человеку нужен 
паспорт, с какого возраста можно 
осуществлять все свои права и 
обязанности в полном объёме. 

Врио начальника ОМВД России 
по Бикинскому району подполков-
ник полиции Гусенков Владимир 

Викторович  подчеркнул, что быть 
гражданином Российской Федера-
ции – это высокая честь, а вручение 
паспорта – это большое событие в 
жизни молодых людей,  и вручил 
главный документ 5 школьникам, 
достигшим 14-летнего возраста.

На мероприятии присутство-
вали родители и приглашённые 
гости: начальник отдела по вопро-
сам миграции ОМВД России по 
Бикинскому району майор полиции 
Панычук  Екатерина Александров-
на и ведущий специалист отдела 
по делам молодёжи и спорту ад-

министрации Бикинского муници-
пального района Мигунова Олеся 
Анатольевна. Для собравшихся в 
зале ребят этот день стал началом 
нового взрослого этапа жизни.

МКУ «Молодёжный центр 
Бикинского муниципального 

района»

о проведении акции «Дня откры-
тых дверей для предпринимателей»

19 марта 2020 года Управление Роспо-
требнадзора по Хабаровскому краю проводит 
акцию «День открытых дверей для предпри-
нимателей».

Акция проводится в целях реализации 
информационной политики по работе с пред-
принимательским сообществом, повышению 
грамотности населения в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния и защиты прав потребителей.

В рамках акции пройдет индивидуальное 
консультирование предпринимателей, в ходе 
которого можно будет получить ответы на 
актуальные вопросы о контрольно-надзорной 
деятельности, в том числе основных нару-
шениях, выявленных в результате проверок 
субъектов предпринимательства; о мерах, 
принятых к нарушителям законодательства 
в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав 
потребителей; а также о предложенных ме-
роприятиях по предписаниям по устранению 
выявленных нарушений. 

В Бикинском районе акция «День откры-
тых дверей для предпринимателей»  прово-
дится в Территориальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в 
Вяземском, Бикинском и им. Лазо районах. 

Место проведения акции – Территори-
альный отдел Управления Роспотребнад-
зора по Хабаровскому краю в Вяземском, 
Бикинском и им. Лазо районах г. Бикин ул. 
Дальневосточная,44(далее по тексту Терри-
ториальный отдел).

Время проведения акции с 12-00 до 16-00. 
В Территориальном отделе организована 
предварительная запись предпринимателей, 
изъявивших желание участвовать в акции.

Контактный телефон: 8(42155) 2 17 83 
Электронный адрес: E-mail gigiena@bkn.

kht.ru  
Предлагаем предпринимателям, в целях 

более эффективного взаимодействия, за-
ранее направить интересующие вопросы и 
предложения по адресу электронной почты 
Территориального отдела E-mail gigiena@
bkn.kht.ru, с пометкой в теме письма «День 
открытых дверей».

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в 
Вяземском, Бикинском и им. Лазо районах 
приглашает к участию в акции всех заинтере-
сованных лиц.

Молодежные параллели

Спорт
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пицца «Маргарита» 

Ингредиенты: тесто: 180 мл 
воды, 7 г сухих дрожжей, 1.5 ч.л. саха-
ра, 1 ч.л. соли, 3 ст.л. растительного 
масла, 250–300 г муки. Начинка: 500 
г помидоров, 250 г моцареллы, оре-
гано, базилик, растительное масло, 
соль, перец. 

Воду подогреть (она должна быть 
теплая, не горячая). В теплую воду 
добавить дрожжи, сахар. Переме-
шать, накрыть салфеткой и поставить 
в теплое место. Опара должна 
увеличиться вдвое. Добавить соль, 
растительное масло, муку. Замесить 
тесто, поставить в теплое место. Тесто 
должно хорошо подняться. 

Помидоры очистить от кожицы, 
мелко нарезать. Моцареллу также на-
резать. Форму смазать маслом. 

Выложить тесто. На тесто вы-
ложить помидоры, посолить, попер-
чить, посыпать орегано. Поставить в 
разогретую до 180 градусов духовку. 
Запекать в течение 10–15 минут. Вы-
нуть из духовки. Выложить моцареллу. 
Поставить в духовку на 5–7 минут 
(моцарелла должна расплавиться). На 
готовую пиццу выложить базилик. 

печенье «Гусиные лапки» 
Ингредиенты: 300 г творога (5-

9%), 150 г сливочного масла, 1 яйцо, 
1 ч.л. разрыхлителя, 200–230 г муки, 
сахар. 

Творог перемешать с маслом, 
добавить яйцо, разрыхлитель и муку. 
Замесить тесто. Тесто раскатать, 
вырезать кружочки, обвалять их в 
сахаре. Сложить пополам, еще раз 
обвалять в сахаре и сложить еще раз. 
Противень застелить бумагой для вы-
печки или смазать маслом). Выложить 
печенье. Поставить в разогретую до 
180 градусов духовку. Выпекать в 
течение 15–20 минут. 

Котлеты «весенние» 
Ингредиенты: капуста - 500 гр., 

картофель - 3 шт. (средние), чеснок 
- 1 зубчик, манка - 60 гр., яйцо - 1 шт., 
сметана - 2 ст.л., соль, крахмал - 1/2 
ст.л., мука - для обваливания, рас-
тительное масло - для жарки. 

Капусту нашинковать на тонкие по-
лоски, посолить. Отставить в сторону 
на 15 минут, чтобы капуста пустила 
сок. Картофель натереть на мелкой 
терке, хорошенько отжать корнеплод 
и отправить к капусте. 

Туда же добавить зубчик чеснока, 
1 яйцо, манку, сметану и крахмал. 

Перемешать. Формировать котлетки, 
обваливать в муке и обжарить до 
золотистой корочки. Примерно по 3 
минуты с каждой стороны. После чего 
уложить на противень и запекать 20 
минут при 190 гр. Готовые котлетки 
посыпать зеленью. 

Фрикасе из куриного филе 
с грибами

Ингредиенты: 500 г куриного филе, 
300 г грибов, 200 мл сливок 20–25%, 
2 желтка, 30 г сливочного масла, 2 
ст.л. муки, 1 ч.л. мускатного ореха (по 
желанию), соль, перец. 

Филе нарезать небольшими ку-
сочками, грибы тонко. Филе обвалять 
в муке, сливочное масло растопить 
и в нем обжарить. Добавить грибы. 
Перемешать, посолить, поперчить, 
добавить мускатный орех. Желтки 
смешать со сливками, залить ими 
филе и тушить в течение 5–7 минут. 

песочные рожки 

Ингредиенты: масло сливочное - 
80 гр., яйцо - 1 штука, сахар - 0,5 ст., 
мука пшеничная - 300 гр., сметана 
- 3-4 ст. л., сода гашенная - 0,5 ч. л., 
вишневое варенье - 250 гр., сахарная 
пудра - 1 ст. л. 

Вишневое варенье перекладываем 
в сито, чтобы стекла жидкость. Нам по-
надобятся только вишни без косточек. 
Яйцо взбиваем с сахаром. Добавляем 
мягкое масло, сметану и все хорошо 
перемешиваем. Добавляем муку и 
гашенную уксусом соду. Замешиваем 
тесто, собираем его в комок, накры-
ваем и отправляем в холодильник на 
30 минут. Далее, разделяем тесто на 
3 части. Каждую часть раскатываем и 
нарезаем треугольниками. Кладем на-
чинку и заворачиваем. Выкладываем 
заготовки на противень, покрытый пер-
гаментом, и отправляем в разогретую 
до 180 градусов духовку. Запекаем 
15-20 минут. Готовые рожки посыпаем 
сахарной пудрой. 

Молочные булочки
 с шоколадом 

Ингредиенты: мука - 350 гр, са-
хар - 60 гр., ванильный сахар - 10 гр., 
соль - 1/4 ч.л., дрожжи сухие - 6 гр., 
молоко - 180 гр., сливочное масло - 40 
гр., белый шоколад -30 гр., темный 
шоколад - 30 гр. 

Соединяем все сухие ингредиенты 
для теста: мука, сахар, ванильный 
сахар, соль и быстродействующие 
сухие дрожжи. Вилкой всё переме-
шать. В муку влить тёплое молоко и 
замешать тесто. В результате должно 
получиться однородное тесто, немно-
го липнущее к рукам и столу. Далее 
тесто растянуть и распределить по 
нему мягкое сливочное масло. Далее 
вымесить до однородности и гладкого 
состояния. 

Готовое тесто уложить в чашу, 
смазанную растительным маслом. 
Накрыть крышкой и оставить в тёплом 
месте подходить на 1-1,5 часа. Тесто 
должно увеличиться в объеме в два 
раза. 

Подошедшее тесто разделить 
на шесть равных частей, из каждой 
скатать шарик. Подкатанные шарики 
уложить на небольшом расстоянии 
друг от друга в подготовленную форму 
или на противень. Накрыть пищевой 
плёнкой и оставить на 20-30 минут для 
второго подъема. Выпекать булочки в 
разогретой до 180 градусов духовке 
15-20 минут, до красивого румяного 
цвета. Остывшие булочки полить 
растопленным шоколадом. Сначала 
темным, а сверху уже белым. 

сало в рассоле 

Ингредиенты: 800 гр. – грудинки, 1 
литр – воды, 10 горошин – душистого 
перца, 1 ч.л. – кориандра, 1 ч.л. – зер-
новой горчицы, 4 – лавровых листа, 
3 ст.л. – соли, посолочная смесь: 1 
ч.л. – соли, 4 зубчика – чеснока, 2 ч.л. 
– кориандра, 2 ч.л. – паприки, 1 ч.л. 
– куркумы, 1 ч.л. – черного молотого 
перца. 

В литр воды добавить соль, души-
стый перец, кориандр, горчицу, лавро-
вый лист. В воду со специями опустить 
кусочки сала, довести до кипения и 
варить 5 минут с момента закипания. 
После этого накрыть крышкой и 
оставить в рассоле на 1,5-2 часа при 
комнатной температуре. Остывшее 
сало смазать посолочной смесью, 
каждый кусок завернуть в фольгу и 
убрать в холодильник на 10-12 часов, 
после чего сало будет готово.
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ОВЕН. В понедельник не следует спешить с но-

выми проектами, особенно не завершив предыдущие 
дела. Во вторник важно не опаздывать, особенно - на 
работу. Среда отлично подойдет для того, чтобы 
строить планы на ближайшее будущее, чем они будут 
подробнее, тем лучше. Во второй половине недели 
постарайтесь уделить внимание личной жизни. Вы 
будете способны на блестящие импровизации и ро-
мантические свидания.

Благоприятные дни: 14,15. Будьте внимательны: 13
ТЕЛЕЦ. Госпожа Фортуна готова подарить вам одну 

из своих лучезарных улыбок. Именно сейчас вы сможе-
те наметить новые рубежи, разработать перспективные 
планы, обрести новых надежных партнеров. В четверг 
нельзя слепо следовать своим желаниям, они могут за-
вести вас в тупик. Не поддавайтесь соблазнам, которые 
будут вас подстерегать. Сейчас разум важнее чувств.

Благоприятные дни: 9,10. Будьте внимательны: 11
БЛИЗНЕЦы. Вам понадобится терпение и вера в 

успех, несмотря на возможные временные трудности. 
Справиться с этой задачей будет очень непросто, 
так как душа ваша будет рваться вперед, отчаянно 
не желая ждать, пока руки доделают всякие мелочи. 
Однако можете не сомневаться, у вас все получится! 
Неделя богатых возможностей и воодушевляющих 
перспектив. Возможно получение многообещающего 
предложения, касающегося вашей личной жизни.

Благоприятные дни: 10,12. Будьте внимательны: 14
РАК. На этой неделе вам следует приступить к 

своим профессиональным обязанностям сразу в пол-
ную силу, нет времени на раскачку. Сейчас хороший 
период для творческой или научной работы, удастся 
многое сделать, возможно даже воплощение в жизнь 
ряда давнишних замыслов. В конце недели не забы-
вайте о накопившихся домашних делах и проблемах, 
постарайтесь разобраться с ними.

Благоприятные дни: 11, 14. Будьте внимательны:15
ЛЕВ. Новые идеи нужно тщательно проанализиро-

вать, обратить внимание на недостатки и устранить 
их, и лишь после этого начать воплощать их в жизнь. 
Неделя будет до крайности насыщенной - вероятны 
знакомства, встречи, поездки, поступление информа-
ции, порой противоречивой. Не пытайтесь принимать 
участие во всем и использовать все возможности 
сразу - это приведет лишь к тому что вы ничего не 
успеете. Вас могут озадачить отношения с друзьями, 
проявите выдержку и помогите им мудрым советом.

Благоприятные дни: 10, 12. Будьте внимательны: 13
ДЕВА. На этой неделе просто обязана повыситься 

ваша уверенность в себе. Возможно неожиданное 
изменение места проживания или работы. А вот с 
общением могут возникнуть проблемы, особенно если 
вы будете слишком критичны. Среда хороша для раз-
рушения старого и начала нового, в этот день у вас 
будет большое пространство для выбора. В пятницу 
может проявиться ваша эмоциональная уязвимость. 
Воскресенье лучше посвятить пассивному отдыху, в 
этот день не стоит принимать серьезных решений.

Благоприятные дни: 9, 14. Будьте внимательны: 13

ВЕСы. Постарайтесь быть конкретнее в своих 
мечтах и желаниях. Будьте морально готовы к воз-
можным изменениям. Причем не только в планах, 
но и в самой судьбе. И не бойтесь трудностей. 
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Во 
вторник вас ждет проверка или экзамен. Покажите, 
на что способны. Пятница крайне неудачна для спо-
ров. Суббота же рискует стать днем, когда лопаются 
иллюзии.

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 13
СКОРПИОН. На этой неделе вы сможете рас-

слабиться и получить удовольствие. Все будет 
складываться именно так, как вы хотите - и в любви, 
и в делах. Сложности закончатся сами собой. Вы по-
лучите солидную прибыль. Вам не придется больше 
подстраиваться под других. Видимо, пришло время 
изменить мироощущение и безжалостно выбросить 
устаревшие взгляды из вашей жизни. И вы можете 
рассчитывать на помощь и поддержку любимого 
человека.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 13
СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо сосредоточиться на 

рабочих делах, которые рассчитаны на перспективу. 
Вы будете стремительно продвигаться по карьерной 
лестнице. Вторник может быть суматошным, но при-
быльным. Пятница благоприятна для поездок, пере-
говоров, обсуждения дел с коллегами. Постарайтесь 
проявить инициативу и не отказываться от работы, 
какой бы она ни была.

Благоприятные дни: 11, 13. Будьте внимательны: 12
КОЗЕРОГ. Вы сейчас можете осуществить 

практически все свои замыслы в сфере бизнеса, 
заключайте договора и контракты. Боритесь с уны-
нием, и ваши усилия будут вознаграждены. Но не 
доверяйте аферистам. Случай, представляющийся 
счастливым, может оказаться лишь соблазнитель-
ной приманкой. В субботу перемены во внешних 
обстоятельствах позволят вам обрести внутренний 
покой. Не отказывайтесь от предложений, которые 
вам сделают друзья.

Благоприятные дни: 12, 14. Будьте внимательны: 13
ВОДОЛЕй. Во всем соблюдайте меру и разум -

ность. Особенно в еде и в развлечениях. Сейчас 
вы привлекаете к себе людей активностью и 
открытостью. Однако не слишком ли вы рас -
пыляетесь? В среду вам предстоит масса дел, 
связанных с вашей работой. Придется немало 
потрудиться, чтобы выполнить все намеченные 
задачи. В четверг на вас могут нахлынуть вос -
поминания. Помните, что нужно уметь прощать не 
только других, но и себя.

Благоприятные дни: 10, 12. Будьте внимательны: 9
РыБы. Эта неделя подходит для анализа ситуа-

ции и выбора путей дальнейшего развития. И это ка-
сается как деловой жизни, так и личной. Подумайте 
о дополнительном источнике дохода. Но не уходите 
с головой в работу, позабыв о семье. Найдите время 
на всё.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 13
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сроЧно проДаМ 
3-комн. кв., п. Светлогорье. 
Т. 8-914-673-76-93.
проДаМ шпалы дешево. 
Т. 8-924-304-12-80.
КУплЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КУплЮ а/м япон. пр-ва. Т. 

8-924-311-20-44.
Молодая семья сниМЕт 
дом с последующим выку-
пом. Т. 8-924-103-25-76.
отДаМ три детские кро-
вати без матрацов, размер 
спального места 140х60. Т. 
8-924-204-81-82.

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

Продам навоз 
с доставкой. 

Т. 8-914-164-97-82.

Реклам
а

Бикинский
Вестник

бланочную продукцию, 
этикетки, 

визитки, журналы, меню, 
бланки с нумерацией 

и многое другое.
ВоЗможноСть ИЗГотоВлЕнИя 

жуРнАлоВ И БлАнкоВ 
по ВАшЕму оБРАЗцу.

ВСЕГДА В пРоДАжЕ: 
путЕВыЕ лИСты нА люБой ВИД 

тРАнСпоРтА, 
мЕДИцИнСкИЕ кАРточкИ, 

ДомоВыЕ кнИГИ, кАРточкИ 
СклАДСкоГо учЕтА, т
РЕБоВАнИя И ДРуГоЕ.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных расслеДова-

ний Дтп. журнал учета 
нарушений пДД.

журнал ввоДного инструктажа.
журнал инструктажа 

на раБочем месте.
журнал учета путевых листов.

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.


