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На территории района проводится операция 

«МАК - 2021»
Мероприятия направлены на предупреждение, выявле-

ние, пресечение и раскрытие преступлений и правонару-
шений в сфере незаконного оборота наркотических средств 
растительного происхождения; выявление и ликвидации 
незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих 
растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры (наркосодержащие 
растения).

Уважаемые жители!
О фактах культивирования, посевов или обнаружении 

очагов произрастания растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, вы можете со-
общить по телефона доверия ОМВД России по Бикинскому 
району: 21-4-10, а также на региональную линию 128.

@omvd.bikin

ИнформацИонное сообщенИе ИзбИра-
тельной комИссИИ бИкИнского мУнИцИ-
пального района Хабаровского края

В соответствии с часть 7 статьи 59 Избирательного 
кодекса Хабаровского края, в период подготовки и прове-
дения выборов главы Бикинского муниципального района, 
дополнительных выборов депутата Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района по одномандатным 
избирательным округам №№ 4, 14 средство массовой ин-
формации - периодическое печатное издание «Бикинский 
вестник» предоставляет печатную площадь для проведе-
ния предвыборной агитации кандидатов и информацион-
ного обеспечения выборов.

внИманИю полУчателей сУбсИдИй на 
оплатУ жИлИщно-коммУнальныХ УслУг

В связи с вступлением в силу постановления Пра-
вительства Хабаровского края от 29.06.2021 №259-пр 
«О региональных стандартах стоимости жилищно-
коммунальных услуг»  краевым государственным ка-
зенным учреждением «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» в июле 2021 
года  проведен массовый перерасчет субсидий  на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 
01.01.2021.

Выплата субсидий за июль 2021 будет произведе-
на с учетом перерасчета в новых размерах.

Администрация Бикинского муниципального района 
Хабаровского края сообщает о начале прИема 
заявок (заявленИй) на предоставленИе 
сУбсИдИй субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
осуществляющим приоритетные виды экономической 
деятельности в Бикинском муниципальном районе Хаба-
ровского края, в целях возмещения части затрат, на раз-
витие приоритетного вида экономической деятельности. 
Заявки принимаются с 13.07.2021 по 12.08.2021 (вклю-
чительно) в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 
до 14.00) в отделе экономического развития и внешних 
связей администрации Бикинского муниципального рай-
она Хабаровского края, по адресу: 682970, г. Бикин, пер. 
Советский, д. 2., каб. 32., https://bikinadm.khabkrai.ru/ 

С требованиями к участникам конкурса, перечнем 
документов, предоставляемых участниками конкур-
са для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям; порядком подачи заявок участниками 
конкурса и требованиями, предъявляемыми к форме и 
содержанию заявок, подаваемых участниками конкурса; 
порядком отзыва заявок участников конкурса, порядком 
возврата заявок участниками конкурса, определяющих, 
в том числе основания для возврата заявок участников 
конкурса, порядок внесения изменений в заявки участ-
ников конкурса; правилами рассмотрения и оценки 
заявок участников конкурса; порядком предоставления 
участникам конкурса разъяснений положения объявле-

ния о проведении конкурса, даты начала и окончания 
срока такого предоставления; сроки, в течение которого 
победитель конкурса должен подписать соглашение о 
предоставлении субсидии; условий признания победи-
теля (победителей) конкурса, уклонившихся от заклю-
чения соглашения; и датами размещения результатов 
конкурса можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Бикинского муниципального района 
Хабаровского края в постановлении администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского 
края от 12.05.2021 № 76 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам-про-
изводителям товаров, работ, услуг, применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», осуществляющим приоритетные виды эконо-
мической деятельности в Бикинском муниципальном 
районе Хабаровского края, в целях возмещения части 
затрат, на развитие приоритетного вида экономической 
деятельности» (в редакции от 17.06.2021 № 91) (https://
bikinadm.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=14164)

Получить дополнительную информацию и разъ-
яснения по вопросам получения и предоставления суб-
сидии можно по электронной почте: e-mail: adm_econ@
bikinadm.ru, тел.: 8(42155) 21-1-38, при личном обраще-
нии в отдел экономического развития и внешних связей 
администрации Бикинского муниципального района 
Хабаровского края (Кожаринова Александра Алексан-
дровна, главный специалист отдела экономического 
развития и внешних связей).
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Проблемы переработки и утилизации 

мусора обсудили в краевом парламенте
в законодательной думе 

Хабаровского края состоялось 
заседание комитета по вопро-
сам строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического 
комплекса.

Министр жилищно-коммунального 
хозяйства региона Дарий Тюрин на засе-
дании комитета по вопросам строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса 
рассказал депутатам об организации 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории 
Хабаровского края.

Региональный оператор приступил к 
работе в Хабаровске и районе имени Лазо 
в декабре прошлого года, но переход на 
новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами был приоста-
новлен по причине роста тарифов для 
граждан. В связи с этим врио Губернатора 
края Михаил Дегтярёв дал поручение 
Министерству ЖКХ глубже проработать 
вопрос и идти по направлению снижения 
тарифов.

По словам Дария Тюрина, к 2030 
году весь мусор должен сортироваться 
и вовлекаться во вторичный оборот. Это 
основная цель, которая будет экономиче-
ски выгодна для региона. Кроме того, раз-
дельный сбор мусора снизит расходы на 
услугу, так как граждане будут оплачивать 

ее по факту.
«Хабаровский край постепенно 

приближается к этой цели. По итогам 
2020 года у нас неплохие показатели 
по утилизации и обработке. В ДФО наш 
регион входит в тройку-лидеров субъек-
тов федерации, которые действительно 
сортируют и перерабатывают отходы, 
получая готовую продукцию», – отметил 
Дарий Тюрин.

Улучшить ситуацию должна и МПС 
«Южная». В данный момент с админи-

страцией Хабаровска прорабатывается 
вопрос, чтобы полностью задействовать 
мощности этого мусороперерабатываю-
щего комплекса. 

Депутаты задавали острые вопросы 
о региональном операторе, о тарифах за 
вывоз отходов, обращали внимание орга-
нов исполнительной власти на проблемы, 
с которыми сталкиваются избиратели. 
В частности, было отмечено, что плата 
с человека более справедлива, чем с 
квадратного метра жилья. Дарий Тюрин 
заверил, что данный вопрос уже находит-
ся в работе,  добавив, что люди уже могут 
экономить до 40 процентов на вывозе 

мусора, поставив во дворе контейнер для 
раздельного сбора через управляющую 
компанию. 

Депутат Наталья Чумакова отметила, 
что к проблемам утилизации мусора и 
роста тарифов нужно подходить комплек-
сно, органам власти стоит осуществлять 
контроль за управляющими компаниями 
и бесхозными свалками. Председатель 
комитета Александр Бруско добавил, 
что норматив должен стимулировать 
людей к раздельному сбору. Первый 

заместитель председателя краевого пар-
ламента Сергей Зюбр затронул проблему 
мусорных полигонов. 

«В крае организованы 19 зон, где 
планируется выбрать регоператора. Для 
того, чтобы он полноценно заработал 
без полигонов в этих зонах не обойтись. 
Стоит цель – больше перерабатывать 
мусора, соответственно рядом с поли-
гонами должны быть построены и пере-
рабатывающие предприятия», – сказал 
Сергей Зюбр. 

По словам Дария Тюрина, по плану 
в крае должно быть построено 79 ком-
плексов по захоронению и переработке 
мусора. Финансовая потребность со-
ставляет 6,3 млрд рублей. Первые три 
объекта появятся в Вяземском, Амурском 
и Солнечном районах.

Парламентарии также выслушали 
позицию предпринимателей, занимаю-
щихся утилизацией ТКО, и приняли во 
внимание их проблемы и пожелания. 

По итогам встречи профильный 
комитет рекомендовал органам ис-
полнительной власти активизировать 
работу рабочей группы по переходу на 
новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами, рассмотреть 
возможность корректировки числа зон 
деятельности региональных операторов, 
предусмотреть льготные тарифы на вывоз 
мусора для отдельных категорий граждан.

Пресс-служба  
Законодательной Думы 

Хабаровского края

По плану в крае должно быть построено 79 ком-
плексов по захоронению и переработке мусора. 
Финансовая потребность составляет 6,3 млрд ру-
блей. Первые три объекта появятся в Вяземском, 
Амурском и Солнечном районах.
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ВзрыВНой хАрАКтер Не ПоМехА 

только вдумайтесь… 60 лет вместе, бок о бок, рука об руку… 
редко, кто сможет похвастать таким семейным долголетием. по-
этому сегодня я расскажу вам о таких интересных людях – семье 
матушкиных. 

Надежда Алексеевна и Константин 
Григорьевич воспитали троих детей 
-  Сергея, Константина и Елену. Сейчас 
у них пятеро внуков и двое правнуков. 
Один из них Лев как раз гостил у бабуш-
ки, когда я решила навестить пожилую 
чету.

Константин Григорьевич усердно 
копошился на огороде, подвязывая 
помидоры на идеально прополотых 
грядках. Судя по всему, разговаривать 
особо не любит, на вид был суров и 
очень занят огородными делами. На-
дежда Алексеевна в последнее время 
практически не ходит, все домашние 
дела легли на плечи супруга и детей да 
внуков, которые забегают проведать да 
помочь бабушке с дедушкой. От того и 
встречали гостя в доме.

По залу с возмущенным витиева-
тым свистом летает красивый ярко 
- зеленый попугай-неразлучник Гоша. 
Спрашиваю, как Гоша попал в семью?

- Прилетел в сад, - рассказывает 
Надежда Алексеевна, - его наша кошка 
так аккуратно поймала, лапкой к земле 
прижала, есть почему-то не стала, 
так и остался у нас. Наверное, улетел 
случайно у кого-то. Хорошо, что нашел 
новый дом, мог бы погибнуть.

Гошу здесь любят. Любимое по-
пугайское занятие - скидывать всякие 
мелочи с большого шкафа-стенки. Так 
он разбил уже зеркало и скинул ма-
ленький деревянный кораблик, теперь 
непоседливой птице остается только 
стучаться в закрытые стеклянные 
дверцы, за которыми хранятся фото-
графии членов семьи в рамках.

- Вы знаете, как мы приобрели этот 
шкаф? - вспоминает вдруг хозяйка. - 
Будь он не ладен, этот «гроб»… Когда 
получили эту квартиру, нужно было об-
живаться, так вот за него мы выкопали 
1,5 тонны картошки с поля, за которую 
получили квиток  на этот вот огромный 
шкаф. Зачем он только такой нужен 
был, так надрываться? А теперь вот 
ноги болят, совсем ходить не могу…

Надежда Алексеевна начала вспо-
минать свое тяжелое детство, послево-
енное голодное и холодное, совпавшее 
как раз со временем, когда на границе 

с Китаем еще не было спокойно… 
Несколько раз приходилось видеть 
пленных японцев, которых проводили 
по единственной улице маленького 
хутора, где она росла.

Родилась Надежда Алексеевна в 
1939 году, в семье было семеро детей, 
в 43-м забрали на фронт отца, с войны 
он уже не вернулся. Жили тогда в 9 ки-
лометрах от Лесозаводска, в местечке,  
именуемом База Большая Уссури, на 
берегу притока одноименной реки, по 
которой сплавляли лес. Все население 
умещалось в четырех двухквартирных 
бараках. С началом войны старших 
детей отправили учиться, трое млад-
ших остались дома. Самым страшным 
был вечный голод и попытки раздобыть 
хоть какой-то еды.

- Я помню, как утром мы просили 
маму покушать, а она отправляла нас 
к забору, где росла трава, которую мы 
называли кашка, говорила: «Пойдите, 
ее поешьте, пока я приготовлю».

Пожилая женщина вспоминает, как 
страшно было ходить на речку. Чтобы 
поймать рыбу, приходилось прыгать 
по сплавляемым бревнам в поисках 
прячущейся там добычи. Хитрая рыба 

облюбовала себе дупла деревьев. 
Старший брат выгонял добычу, а се-
стра должна была ее ловить. Помнит, 
как ругался брат, когда семилетняя 

Надя никак не справлялась со скольз-
кой рыбой и упускала ее из маленьких, 
замерзающих от долгого нахождения в 
воде  ручек.

Подростком пришлось работать 
на лесозаводе, работали в три смены. 
Надежда Алексеевна рассказывает 
про свою жизнь, как будто и не про-
шло много десятков лет… Помнит, как 
пилили клепки для бочки на пилораме, 
донники, какие механизмы работали и 
даже как все это делалось. Вспоминает 
какие-то тяжелые моменты своего дет-
ства и юности в мельчайших деталях. 
Не вздыхает, не охает, сетует, конечно, 
на тяжелую жизнь, но все с каким-то 
юмором. Шутит, смеется, старается не 
унывать.

- Когда исполнилось 18, пошла 
работать на почту, нужно было раз-
носить пенсию. Однажды обнаружила, 
что денег не хватает: может, прозевала, 
может, вытащил кто… В общем, дума-
ла, сейчас пойду, под поезд брошусь, 
денег-то взять негде, возвращать не с 
чего. Вернулась на почту, покаялась на-
чальнику. А он мне: «Давай вспоминай, 
куда клала деньги!». А сам уж чуть не за 
сердце хватается. А оказалось, деньги 



5"БВ" 13 июля 2021 г. День семьи

в ящике стола вывалились, 
а я и не заметила.

Старший брат пошел 
учиться в институт, Надежда 
осталась дома, пошла в нянь-
ки, чтоб заработать денег 
брату на учебу. Каждый месяц 
отсылала свою небольшую 
зарплату в 150 рублей. Когда 
он закончил институт, позвал 
жить к себе в Свободный, 
надеясь вытащить младших 
сестер из тяжелой деревен-
ской жизни. Практически уже 
собравшуюся на постоянное 
место жительство в другой 
город к брату  Надежду 
сманили подруги. Позвали в 
Бикин, рассказали, что в горо-
де есть знакомая уже работа 
на лесозаводе, да  и жильем 
обеспечивают. 

В это же время за На-
деждой Алексеевной начи-
нает ухаживать ее будущий 
супруг.

- Ой, он такой обалдуй 
был и хулиган, рос без отца, 
я подумала и решила уехать 
в Бикин, это было в 1960 
году, - рассказывает Надеж-
да Алексеевна.

Константин Григорьевич 
же никак не хотел рас-
ставаться, писал письма, 
спрашивал, почему уехала, 
а потом и вовсе приехал 
посмотреть на город, где 
обосновалась любимая. 

Поскольку Константин 
был заядлым рыбаком и 
охотником, ему Бикин при-
глянулся. Тут и речка, рядом 
и лес. В общем, недолго ду-
мая, он перебрался следом 
за своей будущей супругой 

в Бикин. Это увлечение 
рыбалкой и охотой очень 
спасало молодое семейство 
в голодные годы. 

- Мы два месяца прожили 
вместе, а потом я заявила, 
что нужно официально за-
регистрироваться, - вспоми-
нает женщина. - Свадьбы 
как таковой не было, в 
кармане 3 рубля, водка тог-
да 2,87 стоила. Мы пошли в 
гости к друзьям, начистили 
с подругой старой мелкой 
картошки, оставшейся с 
прошлого года. Пожарили 
на сковородочке. Она уж ту 
картошку выбросить хотела. 
Но больше ж ничего не было. 
21 июня, картофель еще не 
поспел. Вот так скромно от-
праздновали свою свадьбу.

Помимо рыбалки и охо-
ты, Константин Григорьевич 
увлекался еще и фотогра-
фией, потому у семейства 
довольно большой архив. На 
старых черно-белых фото 
запечатлены много счастли-
вых моментов жизни семьи 
Матушкиных - дети, внуки. 
Константин Григорьевич сам 
проявлял и печатал снимки. 
Фотоаппарат «Зоркий» он 
выиграл в лотерею в 1961 
году.

Работал Константин 
Григорьевич электриком, 
причем профессией владел 
отлично, был, как говорится, 
нарасхват. Никогда не от-
казывал в помощи, даже 
в выходные дни. Не мог 
отказать людям. Говорил: 
«Как отказать, если стоит 
женщина перед тобой и чуть 

не плачет, электричества 
нет, а дома дети мал мала 
меньше».

В 1994 году вышла на 
пенсию Надежда Алексе-
евна, развели собственное 
хозяйство - коров, гусей, 
свиней. В то время пенсио-
неров на работе не держали 
ни дня лишнего, сразу от-
правляли на заслуженный 
отдых. А вот мужа Надежды 
Алексеевны  за его профес-

сионализм и безотказность с 
работы не отпустили, после 
выхода на пенсию он про-
работал еще 17 лет. 

В голодные 90-е годы 
за пенсией приходилось 
стоять в очереди с вечера. 
Женщина вспоминает, как 
жгли костры, чтоб согреться 
ночью. Если не занять оче-
редь, то пенсию можно и не 
получить, денег на всех не 
хватало. Вот тут и спасало 
собственное хозяйство. 
Молоко, сметана, творог 
продавались на рынке, 
чтоб хоть как-то пополнить 
скудный семейный бюджет. 
Константин Григорьевич с 
детьми часто ездил в лес 
за дикоросами - собирал и 
сдавал папоротник, грибы. 

Самые тяжелые годы  - 
60-е и 90-е, так  считает На-
дежда. Чтоб успеть  купить 

хлеб, приходилось сбегать с 
работы, а за это можно было 
получить выговор.

- Ухаживать за скотиной 
приходилось самой, пасти, 
кормить, коровы эти и сгу-
били меня, застудила ноги.  
Нет, чтоб пастуха нанять, так 
все сама…

Несмотря на все вы-
павшие на долю этих людей 
трудности, Надежда Алек-
сеевна и Константин Гри-

горьевич смогли сохранить 
свою семью и воспитать 
замечательных детей. Все 
они получили образование, 
стали хорошими людьми, 
уже воспитывают собствен-
ных детей, которые не забы-
вают о бабушке с дедушкой, 
навещают, помогают. 

60 лет  - срок большой. 
За это время очень многое 
пришлось пережить. Не 
всегда все шло гладко да 
ладно. Надежда Алексеев-
на признается, что у обоих 
супругов довольно взрыв-
ной характер, без ссор не 
обходилось. Да и кто может 
похвастать, что ни разу не 
ссорился… Главное все-
таки суметь сохранить на 
долгие годы то, что когда-то 
объединяло. Счастья вам и 
здоровья! 

А.Ячикова
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роМАшКоВое счАстье

8 июля  - день семьи, любви и верности. православными он 
избран для почитания святых благоверных  петра и февронии 
муромских - покровителей семейного счастья, любви и верности. 
в памяти народа они остались образом идеальной пары: в 1547 
году православная церковь причислила их к лику святых. в со-
временную россию этот праздник пришёл  8 июля 2008 года. он 
уже имеет свои традиции. 

Вы задумывались над тем, поче-
му обручальное кольцо носят на бе-
зымянном пальце? По утверждению 
древних греков, через безымянный 
палец проходит вена «amoris», что 
в переводе означает «вена люб-
ви», которая идет прямо к сердцу. 
Именно об этой сердечной основе 
современной семьи идет речь на 
мероприятиях, посвященных Дню 
семьи, любви и верности.

Районный Совет ветеранов не 
мог остаться в стороне от этого со-
бытия.  Заседание клуба «Ветеран», 
посвященное этому празднику, было 
проведено на площадке придомовой 
территории дома №55А улицы Ок-
тябрьской. Небольшая праздничная 
программа называлась «Ромашко-
вая Русь» и была наполнена особым 
народным содержанием. На столе  
символ праздника - букет ромашек 
в вазе, у женщин летнее украшение 
-  цветочные венки на головах, 
веселые конкурсы для участников, 
песни русские народные и из со-
ветского репертуара в  исполнении 
народного хора ветеранов «Сияние 
жизни» с  подпевающими  всеми 
собравшимися на праздник – такая 
интересная программа. 

Ведущими праздника были 
Светлана Сергеевна Крусанова, за-

ведующая отделом обслуживания 
Центральной районной библиотеки, 
и Людмила Степановна Игнатькова, 
заместитель председателя Совета 
ветеранов. Присутствующие узнали 
об истории праздника, об устоях 
славянской семьи, значении слова 
«семья» в древнерусском языке, 
смогли вспомнить  законы «До-
мостроя» и обратиться к истокам 
семейной нравственности предков 
- олицетворению чистоты, верности 
и нежности, взаимопонимания, 
мира и добра.

Слушатели размышляли об 
основных семейных ценностях, о  
правилах и идеалах, по которым 
живут домочадцы. Они  были назва-
ны присутствующими  безошибоч-
но: признание значимости  каждого 
члена семьи; гибкость в решениях, 
уважение друг друга; честность 
в любых отношениях; прощение, 
основанное на уважении, между 
близкими родственниками; ду-
шевная щедрость - сочувствие 
и сопереживание; общение - как 
важная составляющая  крепкой 
семьи; ответственность – опыт 
приобретенных положительных 
нравственных качеств; уважение  
детьми семейных традиций, объ-
единение домочадцев  общим 

творчеством, семейным отдыхом  и  
совместным трудом.

Традиции - это то, чем богата 
наша жизнь. Одна из них - чество-
вать семейные пары, прожившие 
вместе четверть века и более лет, 
вручение памятной медали, на 
лицевой стороне которой - цветок 
ромашки, а на обороте - изображе-
ние Петра и Февронии. 

Интересно проходили конкурсы: 
«Семейный портрет» - взрослые 
и дети рисовали состав семьи; 
«Кто кому сват?» - определение и 
принадлежность родственников по 
отношению друг к другу - запутать-
ся можно в родственных связях; 
«Вкусные загадки» - о составе ин-
гредиентов в приготовлении блюд.

Не обошлось без песен, в ко-
торых были слова о ромашковом 
поле, о земляничных полянах, 
о любви, верности и разлуках. 
Праздник в честь семьи, любви и 
верности совпал с негласным Днем 
поцелуя, это действие оказалось 
под запретом в связи с вредонос-
ным поветрием, а вот воздушные 
поцелуи еще никто не отменял.

За активное участие  в кон-
курсах все взрослые получили 
сувениры, подарки, для девочек 
были припасены заколки и сладо-
сти, для мальчиков - чупа-чупсы и 
шоколадки. 

На праздник во дворе обращали 
внимание прохожие, но, дивясь 
на поющих женщин, подойти 
не решались, а зря - узнали бы 
много интересного и полезного 
о ромашковой Руси, о святых 
Петре и Февронии Муромских, о 
законах «Домостроя», о названиях 
родственников. Без сувениров и 
подарков не остались бы.

Л.Силина
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Преображение в новом дизайне и идей

летом особенно заметно, как преображаются дворовые террито-
рии. мы не берем во внимание те придомовые территории, которые 
благоустраиваются за счет тосов, тсж и по другим программам 
благоустройства домовых территорий. мы говорим о том, как можно 
изменить свою и соседскую среду обитания своими руками или за 
счет собранных средств, а то и бесплатно по своей инициативе.

К примеру, возьмем один из домов 
на улице Октябрьской: в прошлом году 
на клумбе детской площадке появились 
две металлические скульптуры аистов, 
держащих в своих клювах основание 
клумбы с цветами. Их и новые урны в виде 
ромашек, лавочки, ворота с вензелями для 
закрытия мусорных контейнеров, стол в 
палисаднике выполнил Леонид Поляков, а 
мужская половина дома помогала  ему их 
устанавливать. Мастер по холодной ковке 
металлических конструкций сделал все это 
по просьбе жильцов, которые хотят, чтобы 
их двор выглядел красиво. Родители ребя-
тишек на общие деньги установили песоч-

ницу с закрывающимися на ночь крышка-
ми, горку для самых маленьких, турник на 
кольцах. Для взрослых и детей есть место, 
где поиграть в волейбол, баскетбол и 
футбол - спортивная площадка. Женщины 
следят за цветочными клумбами - цветы в 
самом разгаре цветения, выглядят очень 
красиво, в палисадниках растут не только 
цветы, но и лимонник, смородина, другие 
кустовые и садовые растения.

В это лето на поляне жильцы дома, 
супруги Наталья и Алексей, строят детские 
постройки: появился разноцветный забор-
чик в виде карандашей, лавочка, клумбы 
с цветами. Наталья и Алексей планируют 
установить столик, на котором ребятишки 
смогут рисовать, играть в лото и  другие 
настольные игры. Ответ на мой вопрос, 
почему решили облагородить пустующую 
часть территории, прост: «Захотели сами, 
начали еще зимой дома мастерить забор-
чик, планировали, что еще можно будет 
построить…».

В городе появилась еще одна 
достопримечательность: на одной 
придомовой территории микрорайона 
улицы Октябрьской  появились цветочные 
клумбы, металлические вазы и каркасные 

основания под деревья. Выглядят все 
посадки современно, чувствуется хорошо 
продуманный дизайн, и виден результат 
денежных затрат - не зря все было сдела-
но, бикинцы положительно оценили обла-
гороженную зону: «Необычно, красиво, и 
мы так хотим на своих дворах». Прохожие 
с удовольствием фотографируются на 
фоне красивых, необычных скульптурных 
вазонов и клумб. Таких нет ни в одном дво-
ре благоустроенных домов. Единичный 
случай и привлекательный.

Мне удалось встретиться с иници-
атором новой зеленой зоны  Ириной 
Валерьевной, с уговором, что ее фамилия 

и род трудовой деятельности не будут 
обнародованы. 

Ирина Валерьевна так объясняет 
появление клумб, деревьев в вазонах и 
в обрамлении металлических каркасных 
оснований: 

- Балкон и окна квартиры выходят 
на оживленную часть проезжей дороги, 
пыль от проезжающих машин проникает в 
жилое помещение, часто приходится про-
тирать подоконники, проводить влажную 
уборку. К тому же не очень нравился и не 
радовал вид из окон - дорога, трубы тепло-
трассы, все уныло, тускло, нет никаких 
зеленых насаждений.

Мама, Ольга Анатольевна, давно 
желала разбить под окнами и балконом 
клумбы, посадить цветы, деревья. В ленте 
Тик-Тока она увидела рекламу по изготов-
лению металлических ваз, каркасных ос-
нований для деревьев. Заинтересовалась 
ландшафтным дизайном, на семейном 
совете решили заняться облагораживани-
ем - чтобы было красиво, а со временем 
выросшие деревья оградили квартиру от 
попадания в нее пыли.

Бетонные бордюры клумб приобрели 
по объявлению у женщины из нашего 

города, которая занимается их выполне-
нием для реализации цветоводам. Цветы 
покупали у бабушек на рынке, другие 
декоративные растения заказывали по 
объявлениям.

Деревья - ивы в резных металлических 

переплетениях и вазах также заказывали, 
таких рекламных роликов по применению 
ландшафтного дизайна в различных 
регионах множество. Доставка - в течение 
10-15 дней. 

За посадками необходимо ухаживать: 
поливать, рыхлить почву, избавляться 
от сорняков, ивы надо подрезать, чтобы 
сформировать округлую крону. Если крону 
деревьев не обрезать, то они вырастут 
высокими, раскидистыми. Через пять лет 
ивы вырастут и станут природным щитом 
от пыли, дадут хорошую тень в жаркую 
погоду.

В установке конструкций мне помога-
ют друзья. Под балконом почти закончили, 
на следующий год планируем посадить 
многолетние, хорошо зимующие в наших 
морозных условиях растения. Сейчас 
основные работы ведутся в радиусе окон 
квартиры: высажены в вазонах и в карка-
сах деревья, они обрамлены кирпичной 
кладкой, из речных камней будут выложе-
ны рабатки под цветы.

У меня интересуются, не ТСЖ ли 
занимается благоустройством? Нет, не 
за деньги товарищества собственников 
жилья, а за свои. Где выписать вазоны 
и каркасы с деревьями, приобрести 
бетонные основания клумб - как такового, 
одного адреса нет: всю информацию 
по ландшафтному дизайну и по заказу, 
покупке и доставке товара можно легко 
найти в Интернете. Мне не хочется, чтобы 
кто-то в Бикине повторил наш дизайн, - у 
каждой зеленой зоны должно быть свое 
индивидуальное «лицо». 

А еще надо иметь желание, денежные 
средства, конечно же, и тогда пустыри, 
поляны, ваш дворик, цветник преобра-
зятся и обретут новый современный вид. 
Благоустроенное пространство станет 
цветником, садом, мини-парком или алле-
ей. Дерзайте, и у вас все получится!

Л.Городиская  
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ГруППА НАдежНости

Разные люди живут в нашем городе. Среди ни и совсем не приметные люди: 
их жизнь размеренная, спокойная, как у людей в других небольших селениях, 

но они привлекают к себе  своей скромностью  и о своих когда-то высоких произ-
водственных достижениях не привыкли распространяться. И  детей вырастили 
достойных, можно гордиться  за них - родительская заслуга; внуков любят и ра-
дуются за них, как малые дети. Такие семьи заслуживают того, чтобы их чество-
вали, но, как бывает, о таких и не всегда вспоминают из-за их неприметности 
и скромности по жизни. Но есть «Бикинский вестник», и наш печатный орган 
находит таких людей и рассказывает об их замечательной жизни.

пенсионер - 
всем работникам 

пример
В первичных вете-

ранских организациях 
железнодорожного ведом-
ства состоят на учете 495 
пенсионеров. Каждый из 
них имеет возможность 
обратиться с просьбой и с 
проблемой в свою ветеран-
скую организацию, зная, что 
им помогут. В здании поста 
ЭЦ для работы с ветерана-
ми-железнодорожниками 
оборудован кабинет, в нем 
в понедельник и в четверг 
дежурят председатели пер-
вичных ветеранских орга-
низаций железнодорожных 
предприятий. За Надеждой 
Перфильевной Кореневой, 
председателем первичной 
ветеранской организации 
железнодорожного узла ст. 
Бикин, закреплены вете-
раны всего узла ст.Бикин, 
а также пенсионеры ШЧ-4, 
ВП, РДЖВ, ПЧМ-Хабаровск 
и «Амур». Антонина Викто-
ровна Димидюк, являясь за-
местителем председателя, 
курирует ветеранов узла 
ст.Бикин и ЧУЗ; Татьяна 
Игнатьевна Стужук - ДЦС-1, 
ВЧД-Э; Николай Афанасье-
вич Козлов - ПЧ-7; Алек-
сандр Васильевич Иванов 
- ПМС-217; Татьяна Дени-
совна Бессонова - НГЧ-3, 
РЦС-1. Все вопросы, каса-
ющиеся ветеранов-желез-
нодорожников, решаются 
с руководством и отделом 
кадров предприятий желез-
нодорожного ведомства.

Во время очередных 
коронавирусных ограниче-
ний сведены на «нет» по-
сещения на дому одиноких 
пенсионеров, прикованных 
к постели инвалидов. Но в 
промежутках между огра-
ничениями успевали на-
вестить на дому юбиляров, 
поздравить с праздниками и 

знаменательными датами. 
В пандемию была органи-
зована работа волонтеров 
по доставке продуктов 
питания, бытовых принад-
лежностей и всего необхо-
димого пожилым, одиноким, 
инвалидам.

Налажена телефон-
ная связь с ветеранами, 
работает без ограничений 
«личка» сайта Интернета. 
Председатели первичных 
организаций приходят в 
кабинет, как на работу, и 
дежурят по установленному 
графику. Железнодорожное 
ведомство - это, пожалуй, 
единственная структура, 
которая проявляет заботу и 
внимание к бывшим своим 
работникам - пенсионерам. 
В чате «Совет ветеранов» 
Регионального совета ве-
терана железнодорожного 
транспорта имеется вся 
информация, сообщения и 
рекомендации, касающиеся 
социального и льготного 
обеспечения работников, 
ушедших на заслуженных 
отдых.

В 2015 году пред-
седателем первичной 
ветеранской организации 
железнодорожного узла ст. 
Бикин становится Надежда 
Перфильевна Коренева. 
Ее биография - многотемье 
для газеты: она из династии 
железнодорожников, до 
выхода на заслуженный от-
дых в 2010 году работала в 
ШЧ-4; активистка районного 
ветеранского движения, ве-
дет факультет прикладного 
искусства в университете 
«Серебряный возраст» 
районного Совета ветера-
нов; мастерит сувениры, 
вяжет, вышивает и дарит их 
друзьям, знакомым; любит  
путешествовать по интерес-
ным местам; замечательная 
мама, бабушка…Вот такой 
собирательный образ полу-

чился: к  любому празднику 
или знаменательной дате 
можно рассказывать о 
Надежде Перфильевне 
Кореневой.

Надежда Перфильевна 
ведет общественную работу 
не ради того, чтобы кому-то  
угодить или,  надеясь на 
похвалы, или для престижа.  
Забота о других - это ее  соб-
ственное желание, иначе 
жить не получается. И, если 
кто-то из  пенсионеров жа-
луется на то, что  жизнь про-
текает скучно, однообразно, 
обыденно, то у нее, наобо-
рот, на все дела времени не 
хватает. О таких активистах 
говорят: «Люди старой 
закалки», я бы добавила к 
этому - люди правильного 
воспитания, образования 
и жизненных принципов. А 
еще такие люди стараются 
не выделяться из-за скром-
ности характера. Надежда 
Перфильевна проработала 
в ШЧ-4 с двумя записями в 
трудовой книжке: принята 

на работу и уволена  в связи 
с выходом на пенсию. 38 
лет на одном предприятии, 
председатель профсоюз-
ной организации больше 
заботилась о коллективе, 
выдвигая работников на 
звания «Почетный», «За-
служенный», «Ветеран тру-
да». О себе побеспокоиться 
было недосуг, потому и не 
имеет никаких ветеранских 
заслуженных званий.

Надежда Перфильевна 
родилась, выросла и учи-
лась в городе Шилка Читин-
ской области. Интересно бы 
знать о родителях, об отце, 
отчество которого носит 
дочь, о матери, научившей 
своих детей трудолюбию и 
скромности.

Батюшка Перфил Ильич 
получил имя при крещении 
по Церковному календарю.  
Он участник Великой Отече-
ственной войны, всю свою 
трудовую жизнь отработал 
машинистом паровоза на 
Забайкальской железной 
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дороге. Матушка Татьяна Георгиевна 
- домохозяйка, две дочки и сын, хлопо-
ты по дому: обыденная женская доля, 
только когда выросли дети, вышла на 
работу в медицинское учреждение. 

Надежда в школе училась при-
лежно, особенно ей удавались мате-
матика, физика и по окончании школы 
надеялась поступить в институт. Но на 
семейном совете родители, обсудив 
выбор дочери, предложили поступить 
в техникум: к тому времени старшие 
дети уже учились в институте, и млад-
шую дочь выучить в институте было 
бы трудно.

Надежда поступает в Хабаров-
ский железнодорожный техникум по 
специальности СЦБ – сигнализация, 
централизация и блокировка. По 
проекту «Пульт механика» молодому 
специалисту дают направление во 
Владивосток. Но…по семейным обсто-
ятельствам вслед за мужем она при-
езжает в Бикин и устраивается в ШЧ-4. 
Работает в группе инженерно-техниче-
ской документации, по которым группа 
надежности ведет пуско-наладочные 
работы сигнализации централизации 
и блокировки.

Рождение детей - подарок судьбы, 
считает Надежда Перфильевна.  Сын 
Владислав выбрал профессию желез-
нодорожника, работал в Бикинском 
локомотивном депо, машинистом 
ЛУЭТЭК Приморского края, сейчас 
трудится в сфере автомобильного 
транспорта. У него двое детей: Андрей  
девятиклассник, проявляет усердие 
в учебе, Ульяне  восемь лет,  танцы, 
музыка, как и положено для девочки. 

Дочь Юлия - педагог-психолог, 
но, изменив профессии, работает в 
частном бизнесе. Ее дочь названа в 
честь бабушки - Татьяной: у одиннад-
цатиклассницы учеба на «отлично», 
танцами занимается с 4-х лет,  и впе-
реди университет.

Когда у детей, у внуков в жизни 
сложилось все благополучно, то и у 
матери, бабушки на душе спокойно и 
легко. 

дело чести и благородства
Об общественной деятельности 

Надежда Перфильевна рассказывает 
без утайки:

- В дирекции ООО «РЖД» работа-
ют фонды по социальной поддержке 
пенсионеров-железнодорожников 
- «Почет» и «Забота». Об измене-
ниях в нормативных документах мы 
информируем наших уважаемых 
пенсионеров: о  предоставлении льгот 
на приобретение топлива, о  санатор-
но-курортном лечении, о зубопротези-
ровании, о предоставлении путевок в 
санатории-профилактории, о других 
формах оздоровления и оказания по-
мощи ветеранам-пенсионерам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию.

Один из случаев, когда руковод-
ство приходит на помощь своим 

бывшим работникам, беда в семье 
Николая Георгиевича Литвинова: 
при пожаре дома семья лишилась 
крова и всего нажитого. Обратилась к 
старшему механику ШЧ-4 Михальцову, 
по «цепочке» были оповещены все 
структуры. Работники ШЧ-4 Игорь 
Выборнов, Дмитрий Коленченко были 
«откомандированы» на ликвидацию 
последствий пожара и для выполнения 
ремонтных работ. Вызвались помочь 
своему бывшему коллеге ветеран про-
изводства Сергей Гончарук и Галина 
Моторина, бывшая работница строй-
бригады ПЧ-7. На планерке все были 
оповещены о бедственном положении 
семьи Литвиновых, начался добро-
вольный сбор денег. Сама, как могла, 
помогала семье разгребать завалы 
пепелища, отмывать гарь и копоть. 
Мы ведь одна команда - надежности и 
опоры ветеранам. Народная мудрость 
гласит: «Рука, протянутая в трудную 
минуту, помнится долго». Помочь лю-
дям - дело чести и благородства. 

конфетно-букетный 
«романс»

Районный Совет ветеран в своей 
работе опирается на первичные 
ветеранские организации.  Надежда 
Перфильевна, без преувеличения 
сказать, стоит на «передовых» по-
зициях. Она и ее активисты из числа 
пенсионеров-железнодорожников ста-
ли постоянными участниками круглых 
столов, мероприятий, проводимых в 
библиотеке: «Добродея», «Серебря-
ный возраст», «Волонтеры серебря-
ного возраста», - а также фестивалей 
и выставок декоративно-прикладного 
творчества, благотворительных акций 
и многих других полезных и нужных 
дел.

Рукоделие - это даже не увлече-
ние, чем занять в свободное время, 
а очередной «романс» с ритуалом 
дарения  людям радости от подарков, 
сувениров, конфетно-букетных сюр-
призов, вязаных и вышитых салфеток, 
бантов-брошей и других изделий. У 
меня тоже подарок от Надежды Пер-
фильевны - значок из атласных лент 
ко Дню Победы. В университете «Се-
ребряный возраст» мастерица учит 

женщин делать такие же красивые и 
оригинальные изделия из различных 
материалов. Это не только полезный 
досуг женщин, но и общение в кругу 
таких же, интересных, веселых и жиз-
нерадостных ветеранов - прекрасных 
в своем возрасте дам: мамочек, жен, 
бабушек.

- Моя мама  была рукодельница, 
обшивала всю семью, у нее научилась 
шить, вязать, штопать, и в школе на 
уроках домоводства девочек учили 
шитью, так  что это умение у меня с 
детства, - делится со мной Надежда 
Перфильевна. - В наше время в каж-
дом доме были швейные машинки, 
хочешь - не хочешь, а приходилось 
шить. С рождением детей умение 
шить, вязать сгодилось. Вышиванием, 
изготовлением поделок в современ-
ных технологиях занялась, будучи на 
пенсии. Была у дочери Юлии в гостях, 
она готовилась ко дню рождения 
сотрудницы, намекнула мне, что я, 
мол, умею изготавливать красивые 
сувениры, и не могла бы я сделать 
необычный подарок. Я сделала: суве-
нирный букет из шоколадных конфет. 
На день рождения внука Андрея «ис-
пекла» тортик из цветов, шоколадных 
конфет и подарила. Внук не удивился, 
даже немного разочаровался, но, 
когда дошел до «начинки», там, к 
его неописуемой радости, оказался 
планшет. Внучкам заколки, броши, 
бантики из атласных лент, бус, бисера, 
взрослым - сувениры на праздники. 
Это так увлекает!

День Победы - народный праздник, 
не сделать «победные» броши - себе 
не прощу, получилось много, на 
мероприятиях раздавала от чистого 
сердца. Для себя: веер, шляпки, вазы, 
салфетки - как украшение и для радо-
сти. Вот такое мое конфетно-букетное 
увлечение - «романс» в стиле хобби.

Путешествия: скажите мне, что 
сегодня надо срочно выезжать на 
природу, в другой город на экскурсию, 
идти на концерт, я соберусь за 5 минут. 
Если выдается отдохнуть в санатории, 
на туристической базе, на море в 
Приморье, то это уже радость. Моя 
мечта - побывать еще раз на Алтае 
- удивительные красивые места на 
«Белокурихе»…

Вот такая она, дочь Перфила, уро-
женка Читинской области Забайкалья, 
ставшая жительницей города Бикина 
- Надежда Перфильевна Коренева: 
ветеран-железнодорожник, неутоми-
мая общественница, добрая сердцем, 
чуткая женщина, переживающая за 
своих ветеранов, за людей, обреме-
ненных жизненными напастями, гото-
вая всем помочь. Что ей от всего этого 
остается: радость от жизни, счастье от 
детей, гордость от внуков и, конечно 
же, благодарность - от многих людей.

Л.Городиская
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12 июля в россии отмечается день фотографа. 
торжество имеет неофициальный статус.

день фотографа – всемирный профессиональный праздник 
фотографов. в торжествах принимают участие все, для кого это 
направление является основной работой или увлечением. к ним 
присоединяются их родственники, близкие люди и друзья, а также 
ценители этого вида искусства.

Цель праздника - объединить специ-
алистов, работающих в сфере фото-
индустрии.

История праздника
Дата праздника имеет символиче-

ское значение. 12 июля (по старому 
стилю) – день памяти святой Вероники, 
покровительницы фотографии. Эта 
женщина была свидетельницей Крест-
ного пути Иисуса Христа. Когда он упал 
под тяжестью креста, она подбежала 
к нему, напоила и отерла струи пота и 
крови с лица. После этих событий на 
ткани запечатлелся лик Спасителя, а 
святая христианка вошла в историю как 
«создательница» первой фотографии. 
Согласно другой версии, дата праздника 
приурочена ко дню рождения Джорджа 
Истмена, американского бизнесмена, 
изобретателя и отца-основателя компа-
нии Kodak.

традиции праздника
В России День фотографа – моло-

дой праздник, однако с каждым годом 
приобретает популярность. Мастера 
надеются, что в скором времени их про-
фессиональному празднику присвоят 
официальный статус. В этот день про-
водятся фестивали, конкурсы, открытые 
уроки, выставки, встречи и групповые 
занятия для желающих улучшить на-
выки в фотографировании.

задание на день
Вспомните, доводилось ли вам про-

бовать себя в роли фотографа. Открой-
те фотоальбом и отыщите наиболее 
удачные кадры, которые были сделаны 
вами. Если никогда не приходилось 
пробовать себя в роли фотографа, 
исправьте это. Возьмите в руки теле-
фон или фотоаппарат, запечатлейте 
домочадцев, домашних питомцев или 
любимый пейзаж.

Интересные факты
Первая фотография в мире – «Вид 

из окна». Ее сделал в 1826 году фран-
цуз Жозеф Нисефор Ньепс.

Первые цветные фотографии воз-
никли в середине XIX столетия.

Дилиш Парех из Мумбаи является 
обладателем самой большой коллекции 
фотокамер в мире. Свою коллекцию 
он начал собирать с 1977 года. Она со-
держит 4425 старинных фотоаппаратов.

Основатель фирмы Kodak Джордж 
Истмен утверждал, что любит букву K, 
потому что она сильна и острая. На-
звание своей компании он придумал 
совместно с мамой.

В России первая цветная фото-
графия была опубликована в перио-
дическом издании «Записки Русского 
Технического Общества». На ней был 
изображен Лев Николаевич Толстой.

Знаменитая фотография физика 
Альберта Эйнштейна, на которой он 
изображен с высунутым языком, была 
сделана в 1951 году на дне рождении 
ученого. Он подарил этот снимок попу-
лярному телеведущему Говарду Смиту. 
На обратной стороне фотографии была 
надпись: «Вам понравится этот жест, 
потому что он предназначен всему 
человечеству».

тосты
«Поздравляю с Днём фотографа. 

Искренне желаю потрясающих идей и 
удачных кадров, невероятных историй 
и ярких сюжетов, великолепных резуль-
татов и широких просторов фантазии, 
удовольствия от работы и большого 
счастья в жизни». 

«С Днем фотографа! Желаем 
щедрых клиентов, всегда исправной 
аппаратуры, качественных снимков, 
удачных ракурсов! Будь всегда таким 
же позитивным, остроумным, разносто-
ронним и гостеприимным! Пусть тебе 
в объектив чаще улыбается фортуна! 
Желаем крепкого здоровья, личного 
счастья и творческих успехов»!

«Фотограф – не только профессия, 
но и призвание, с которым мир видится 
совсем иным! Сегодня, в День фото-
графа, я желаю вам не теряться в массе 
коллег, отличаться уникальным стилем 
и всегда находить многих почитателей 
своего творческого таланта»!

конкурсы:
Фотографии из детства
Гостям праздника дается задание 

принести свои детские фотографии с 

младенчества или дошкольного пери-
ода. Желательно также подготовить 
проектор, который позволил бы их 
показывать на большом экране. Гостям 
праздника и конкурсантам по очереди 
показывают фотографии. Их задача 
– угадать, кто из присутствующих на ка-
ком снимке изображен. Побеждает тот, 
у кого окажется наибольшее количество 
удачных ответов.

Живые эмоции
В этом конкурсе фотографам пред-

лагают почувствовать себя в роли моде-
лей и попробовать изобразить эмоции. 
Ведущий заранее должен подготовить 
карточки, на которых написаны эмоции: 
восхищение, гнев, мечтательность, 
озадаченность, вдохновленность и т.д.. 
Участники конкурса по очереди выта-
скивают фанты и, не произнося звуков, 
мимикой пытаются показать загаданное 
слово. Кто первым назовет правильный 
ответ, следующим вступает в игру.

Лучший папарацци
Этот конкурс является «секретным». 

В начале праздника ведущий выбирает 
команду папарацци, которым втайне от 
остальных гостей праздника дает за-
дание запечатлеть на свой мобильный 
телефон самые памятные и смешные 
моменты вечеринки. В конце праздника 
конкурсанты демонстрируют свои 
наиболее удачные кадры. Победитель 
определяется путем зрительского 
голосования. Ему вручают заранее 
подготовленную медаль или награду 
«Лучший папарацци».

о профессии фотографа
Фотограф – это молодая профес-

сии, которая в последние десятилетия 
стремительно развивается, является 
престижной и хорошо оплачиваемой. 
Фотографы востребованы в журнали-
стике, модельном и рекламном бизнесе. 
Некоторые специалисты работают в 
узких направлениях: свадебная или 
семейная фотосъемка, стрит- или фэшн-
фотография. Также существуют редкие 
направления: фотодокументалист, фото-
граф-криминалист, лаборант-фотограф.

Профессия фотографа подраз-
умевает наличие профессиональной 
фототехники и навыков обращения с 
ней, умение работать со светом и при-
спосабливаться к различным условиям 
съемки. Также специалисты занимают-
ся компьютерной обработкой снимков.

Профессия фотографа не требует 
наличия высшего образования. Многие 
специалисты проходят обучающие кур-
сы, мастер-классы, посещают семина-
ры. Эта работа подходит для творческих 
личностей, которые имеют свой стиль и 
развитую коммуникабельность.

Публикация из Интернета
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с благодарностью

В нашем районе всем хорошо известен хор ветеранов 
«Сияние жизни». В 2020 году коллектив должен был от-
метить своё двадцатипятилетие и защитить звание «На-
родный». Но вмешались непреодолимые обстоятельства, и 
юбилей и защиту пришлось отложить на более благопри-
ятные времена. Одним словом,  пандемия.

И вот настал момент. Свершилось!  18 июня  в  Школе 
искусств собрались немногочисленные зрители, разме-
щённые в зале в соответствии с требованиями масочного 
режима.

Большаковой Светланой Викторовной,  руководителем, 
был подготовлен соответствующий репертуар, назначены 
репетиции. Члены коллектива усиленно репетировали, 
учитывали все замечания Светланы Викторовны, очень 
волновались! При участии режиссёра Трофимец Натальи 
Федоровны был подготовлен отчётный концерт «Наша 
жизнь-песня».

Со сцены  очень красиво и торжественно смотрелся со-
став хора! Зазвучали песни различного жанра: лирические, 
песни военных лет.

Замечательно исполнила  песню «Севастопольский 
вальс»  солистка Вера Емельянова.

Поддержку хоровому коллективу оказывали танцеваль-
ный коллектив «Звёздный дождь», руководитель Луцай 
Екатерина, дуэт домры и баяна супругов  Алексея и Викто-
рии Леоновых,  вокальная группа «Зарянка», руководитель 
Татьяна Слепцова и др.

Труд и исполнительское мастерство коллектива были 
вознаграждены по заслугам.  Хор подтвердил звание « 
Народный».

По ходатайству районной организации ветеранов войны 
и труда коллективу была вручена грамота  исполняющего 
обязанности главы Бикинского муниципального района 
А.Ю. Будимирова. 

Каждый участник коллектива «Сияние жизни» получил 
небольшой подарок от районной организации ветеранов 
войны и труда.

Благодарим  участников, организаторов, всех тех, кто 
так или иначе был задействован в организации и проведе-
нии этого концерта.

Бикинская районная организация ветеранов войны и 
труда выражает благодарность за оказание спонсорской 
помощи в проведении отчётного концерта «Наша жизнь 
– песня»  народного хора ветеранов «Сияние жизни» 
Генеральному директору ООО «Экспресс Ритейи» (магазин 
«Вкусные истории») Абейдулиной А.М., ИП Ковун С.В., ИП 
Столярчук Жанне Викторовне.

М.К. Кафтайлова, ответственный секретарь 
районной  организации ветеранов войны и труда

«Нескучные каникулы»
сотрудники детского отделения мбУ «цен-

тральная районная библиотека» г. бикина всег-
да организуют для детей очень занимательные, 
яркие и запоминающиеся мероприятия. 

И на этот раз они очень порадовали детей, находящих-
ся на реабилитации в КГБУ «Бикинский реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями», своей развлекательно-игровой программой 
«Нескучные каникулы».  

Мы желаем вам везения.
Распахните вашу дверь
Для шального настроения,
Солнца, лета и друзей.
2 июля 2021 года наши добрые друзья – ведущие 

программы Лето и Лесовичок учили детей, как 
приветствовать друг друга необычным способом, вместе 
они с удовольствием экспериментировали, здороваясь 
друг с другом коленками, пятками, носами, ушами. 
Под весёлую музыку с азартом ребята участвовали в 
занимательных играх: «Как живёшь?», «Повар и котята», 
«Найди цвет» и «Кольцо».

Встреча со сказочными героями прошла весело, 
увлекательно и, конечно же, с пользой для каждого 
ребёнка.  Все участники программы проявили сноровку и 
смекалку, были активными и дружными. В завершении по 
традиции гости пожелали детям прекрасного настроения, 
солнечных дней и лучезарных улыбок! А затем все дружно, 
зажигательно танцевали и веселились. 

Мы от души благодарим сотрудников детского 

отделения МБУ «Центральная районная библиотека» 
г. Бикина за положительные эмоции, заряд бодрости 
и радость, которые они дарят нашим детям своими 
красочными мероприятиями. Большое вам спасибо!

Шмакова Ю.Н., 
учитель (по информатике) 

КГБУ Бикинский РЦДПОВ

Наши дети
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деНь ВоиНсКой сЛАВы: деНь ПоБеды руссКой АрМии Под Ко-

МАНдоВАНиеМ ПетрА I НАд шВедАМи В ПоЛтАВсКой БитВе (1709)
Уж близок полдень. Жар пылает.

Как пахарь, битва отдыхает,
Кой-где гарцуют казаки.

Равняясь, строятся полки.
Молчит музыка боевая.

На холмах пушки, присмирев,
Прервали свой голодный рев.

И се - равнину оглашая,
Далече грянуло ура:

Полки увидели Петра.
(А.С. Пушкин)

8 июля (27 июня по ст. ст.) 1709 
года произошло генеральное сраже-
ние Северной войны 17001721 годов 
- Полтавская битва. 

День воинской славы России - День 
победы русской армии под командова-
нием Петра I над шведами в Полтав-
ском сражении отмечается 10 июля.

Победа русских войск над шведа-
ми при Полтаве явилась решающим 
эпизодом Великой Северной войны, 
длившейся с 1700 по 1721 год. Глав-
ное сражение за возвращение исконно 

русских земель и выход к Балтийскому 
морю, в котором сошлись армии Петра 
I и Карла XII, состоялось 27 июня (8 
июля) 1709 года. 

Весной 1709 года шведы осадили 
Полтаву. Защитники крепости героиче-
ски оборонялись. 6 июля Петр I распо-
ложил армию на позиции близ Полтавы. 
В ночь на 8 июля завязался упорный 
бой. В ожесточенной рукопашной схват-
ке Петр I личным примером воодушевил 
солдат. Под натиском русских воинов 
шведы обратились в бегство. 

Полтавское сражение подняло 
международный авторитет России и 
оказало влияние на дальнейшее раз-
витие русского военного искусства. 
Могучий патриотический настрой вы-
звали у русских воинов обращенные к 
ним перед началом Полтавского сра-
жения слова Петра: «Воины! Пришел 
час, который должен решить судьбу 
Отечества. Вы не должны помыш-
лять, что сражаетесь за Петра, но за 

государство, Петру врученное, за род 
свой, за Отечество…».

Полтавское сражение – это при-
мер огромного героизма и мужества 
русских солдат, которые доказали, 
что Россия по-настоящему великая 
держава.

Ю.И. Артеменко, хранитель 
музейных коллекций 

МБУ «Краеведческий музей 
имени Н.Г. Евсеева»

Летние каникулы с пользой для ребят
Наступило лето. И в  школе №3 города Бикина для 

ребят, желающих не только отдохнуть, но и попол-
нить свой багаж знаний, созданы профильные отряды. 
Их много, они  разной направленности, в том числе и 
краеведческой. В этом году ребята, готовясь к научно-
практической конференции, в профильном объединении 
«Краевед» собирали материал  о гражданской войне на 
Дальнем Востоке. В поисках сведений об этих событиях 
работали в районной библиотеке и краеведческом музее. 
Хочется сказать слова благодарности сотрудникам 
библиотеки С.С. Крусановой и О.В. Чагиной и сотруднику 
краеведческого музея Устюжанину А.В., которые ока-
зывали помощь в поисках материала по интересующей 
ребят теме. Другие учащиеся школы под руководством 
педагогов Крайновой Е.С. и Карачинец Н.Н. примут уча-
стие в продолжающихся раскопках на местах боев в селе 
Васильевка.

Вниманию читателей газеты «Бикинский вестник» 
предлагается выполненная по итогам работы заметка 
ученицы 7 класса Лещенко Екатерины.

Игнатькова Л.С., руководитель профильного 
отряда «Краевед»

 гражданская война 
на дальнем востоке

В селе Васильевка Бикинского района ведется по-
исковая экспедиция по исследованию боев периода 
Гражданской войны на Дальнем Востоке. Раскопки в 
Хабаровском крае проходили на месте, где в 1921-1922 
годах шли не менее значимые и кровопролитные бои, чем 
широко известные события под Волочаевкой.

Гражданская война в России (7 ноября 1917 - 16 
июля 1923 года) стала результатом кризиса в Российской 
империи в начале XX века, начавшегося с революции 
1905-1907 годов. На Дальнем Востоке военные действия 
разворачивались в 1918-1922 годах. Наиболее крупными 
антибольшевистскими формированиями были Дальнево-
сточная армия генерала Г. М. Семенова (контролировала 
район Читы) и Земская рать генерала М. К. Дитерихса 

(контролировала Владивосток и часть Приморья)
На завершающем этапе Гражданской войны на Дальнем 

Востоке шли ожесточенные бои между Народно-револю-
ционной армией буферной Дальневосточной республики  
и белоповстанцами.  30 ноября 1921 года белая армия 
правительства Меркулова в составе трех корпусов под ко-
мандованием генерала Молчанова начала наступление на 
Хабаровск и захватила его, продолжив наступление на запад 
вдоль линии железной дороги. Наиболее кровопролитные 
бои шли в районе Ина, Волочаевки, Бикина и Спасска.

После разгрома под Волочаевкой белые оставили Ха-
баровск и, отступая вдоль железной дороги и реки Уссури 
на юг,  закрепились на позициях Бикино-Васильевского 
укрепрайона. Осуществление операции по уничтожению 
группировки противника у Васильевки было возложено 
на Забайкальскую группу. Забайкальские полки встретили 
упорное сопротивление белых. Сражение за Бикино-Ва-
сильевский укрепрайон, победа в котором открыла боль-
шевикам путь в южное Приморье, было одним из самых 
кровопролитных в гражданской войне на Дальнем Востоке. 
По приблизительным оценкам, только среди красных в 
окрестностях Васильевки погибли около тысячи человек. 
Убитые были похоронены в братских могилах в окрестно-
стях села Васильевка. В 1960-е годы там проводились за-
хоронения и перезахоронения. С тех пор стоят мемориалы, 
но погребены далеко не все. 

В рамках проекта «Школа поисковика» более 100 
молодых людей со всего Хабаровского края изучили 
территорию на наличие следов боя, а также составили 
схемы сражения. В ходе поисковых работ были обнару-
жены останки, нательные кресты, а также различные пред-
меты, которые, предположительно, являются элементами 
снаряжения и вооружения противоборствующих сторон. 
Возраст и принадлежность останков сейчас определяется 
специалистами. Основная часть уникальных находок будет 
передана в Краеведческий музей им. Гродекова, осталь-
ные - в районные музеи.

Учащаяся 7а класса МБОУ ООШ №3 
Лещенко Екатерина
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Феромонные ловушки установлены 

в зоне пункта пропуска 
Сотрудниками межрайонного отдела по Хабаровскому 

краю (г. Бикин), Управления Россельхознадзора по Ха-
баровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской 
областям, осуществляющими государственный фитосани-
тарный надзор, в рамках мониторинга было установлена 
41 феромонная ловушка на общей площади 97 га, в 3км 
зоне пункта пропуска села «Покровка» на выявление 
карантинных вредителей (восточная плодожорка, ази-
атская хлопковая совка, яблонная муха, дынная муха, 
американская белая бабочка, азиатский усач, коричневый 
мраморный клоп). 

Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния 
территории Российской Федерации представляет собой 
систему наблюдений, анализа, оценки и прогноза рас-
пространения по территории РФ карантинных объектов и 
осуществляется в целях выявления карантинных объектов, 
предотвращения их проникновения и (или) распростране-
ния по территории Российской Федерации. Главная цель 
фитосанитарного мониторинга – получить необходимую 
информацию для составления прогнозов и сигнализации 
развития вредных организмов и принятия решения по про-
ведению защитных мероприятий.

Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния 
территории Российской Федерации осуществляется в 
целях:

1) постоянного наблюдения за проникновением на 
территорию Российской Федерации карантинных объектов, 
развитием карантинных объектов и их распространением 

по территории Российской Федерации, в том числе вы-
явления и оценки влияния факторов, способствующих 
развитию карантинных объектов и их распространению по 
территории Российской Федерации;

2) выявления путей проникновения на территорию 
Российской Федерации и распространения по ней каран-
тинных объектов;

3) выявления очагов карантинных объектов;
4) подготовки предложений о принятии мер, необходи-

мых для борьбы с карантинными объектами.
М.Р.Хинхаева, государственный инспектор Меж-

районного отдела по Хабаровскому краю Управления 
Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской 

автономной и Магаданской областям

Выплаты беременным и одиноким родителям будут перечисляться на карты «Мир»

с 1 июля все регулярные социальные вы-
платы государства, согласно требованию феде-
рального закона «о национальной платежной 
системе», зачисляются на карты «мир». 

Это стоит учесть при подаче заявлений на новые еже-
месячные пособия беременным женщинам и родителям, в 
одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включитель-
но. В заявлении необходимо указать данные банковского 
счета заявителя: наименование кредитной организации 

или БИК кредитной организации, корреспондентский счет, 
номер счета заявителя. Если счет привязан к карте, тогда 
это должна быть карта «Мир».

Тем, кто получает выплаты на банковский счёт, к 
которому карта не выпускается, можно не беспокоиться. 
Зачисления будут происходить на банковский счет.

Переход на карты «Мир» – это требование федераль-
ного закона*. Она введена в целях защиты интересов 
граждан Российской Федерации от внешних негативных 
факторов, обеспечивает полную независимость от между-
народной обстановки и безопасность платежей.

Выплата не может перечисляться на счет другого лица. 
Если заявление было подано с банковскими реквизитами 
другого лица, можно подать новое заявление со своими 
банковскими реквизитами.

Подать заявление можно на портале госуслуг или в кли-
ентской службе Пенсионного фонда по месту жительства. 

* Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О на-
циональной платёжной системе».

Консультацию по всем вопросам вы можете получить 
по справочному  телефону клиентской службы (на правах 
отдела) в Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82 или 8-800-
600-01-56.
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Уважаемые чИтателИ! 
ведем подпИскУ на 2021 год!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Совет-
ский,3) и забирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 115 рублей, 
на квартал - 345 рублей, на полуго-
дие - 690 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 эк-
земпляров, у вас на работе. Стоимость та-
кой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 130 
рублей, на квартал - 390 рублей, на 
полугодие - 780 рублей.
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ОВЕН. Страсть – ключевое слово для всего, чем вы 

сейчас увлечены или обеспокоены. Не бойтесь нарушить 
стабильность в четверг, если чувствуете, что от вас что-то 
скрывают. Новые предложения тоже заслуживают вни-
мания, но не торопитесь говорить ни «да», ни «нет» до 
новолуния в субботу. В среду можно запустить процесс 
оформления документов. Удачный день для поездок и 
учебы. В четверг лучшие часы выпадают на вечер. Хорошо 
подводить итоги в семейных делах, чтобы начать что-то 
новое после новолуния. В личных отношениях включайте 
обаяние и не торопите события. Это время сюрпризов, и не 
обязательно приятных.

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте внимательны: 16
ТЕЛЕЦ. Внимательно планируйте покупки и другие рас-

ходы. Ваши аппетиты возрастают, а доходы за ними не по-
спевают. Во вторник и среду будьте там, где хотите получить 
ответы или определенность в какой-то ситуации. Вас могут 
попытаться обмануть или навесить чужие обязанности. По-
может спокойная рассудительность и умение действовать 
без спешки. Суббота предвещает много домашних дел, 
которые могут как сплотить, так и рассорить семью. Вы и 
сами настроены решительно, что хорошо для работы, но 
не для отношений. Зато в жизни юных и свободных Тельцов 
начинается период любви и романтики.

Благоприятные дни: 12, 17. Будьте внимательны: 14
БЛИЗНЕЦы. В понедельник и вторник постарайтесь 

ничего не менять; перемены для вас неблагоприятны 
и могут завести в тупик. В среду вы уже будете готовы 
рационализировать свои проблемы и искать решения. 
В четверг и пятницу вам предстоит узнать нечто важное 
и неожиданное, и от этого оттолкнуться в своих планах 
на новый лунный месяц. Даже если вы на отдыхе, со-
храняйте информированность обо всем, что происходит 
на работе и дома. В субботу постарайтесь разобрать 
накопившиеся бумаги, поработать с документами, дать 
ответы на письма.

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте внимательны: 13
РАК. Ракам нужно опасаться интриг за своей спиной. Не 

говорите лишнего, не изливайте душу окружающим. Ваша 
откровенность может стать поводом для сплетен или будет 
использована в корыстных целях. До субботы делайте 
то, что поможет вас снять груз с плеч, освободиться для 
новых дел. В пятницу подходящий момент, чтобы решить 
с начальством старый вопрос, получить причитающееся. 
Выходные требует остановки, отдыха. В эти дни полезно 
поголодать. Воскресенье хороший день для выхода в свет, 
семейного мероприятия.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 18
ЛЕВ. Новый лунный месяц потребует больше внимания 

к состоянию здоровья. Лучшим выбором было бы взять 
отпуск, но если не получится, то желательно снизить на-
грузки и обеспечить себе полноценный отдых в свободное 
время. Каждый день этой недели будет отмечен каким-то 
событием. Вы подводите итоги и выстраиваете новую 
стратегию действий. То же самое и в личных отношени-
ях, неделя усилит интерес к любви и романтике. Будьте 
осторожны с флиртом, если у вас уже есть постоянный 
партнер.

Благоприятные дни: 13, 18. Будьте внимательны: 12
ДЕВА. Кто-то играет против вас. На этой неделе вас 

ждут неприятные открытия, которые вызовут разочаро-
вание и желание сменить круг общения. Со среды вы 
проясните для себя нечто важное и поймете, что вам есть 
чем заняться. Чем больше дел вы завершите до субботы, 
тем вероятнее вы развяжете себе руки для более инте-
ресных планов. В субботу ничего не начинайте. Новости 
- самое важное в этот день. В личных отношениях пока 
не принимайте ответственных решений. Соблазны лучше 
пресекать на корню. Новые знакомые, скорее всего, вам 
разонравятся. Для вас лучше быть себе на уме и делать 
то, в чем вы уверены.

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте внимательны: 13

ВЕСы. Неделя готовит вам сюрприз. Действуйте не 
торопясь, чтобы иметь возможность по ходу заняться чем-
то еще. На этой неделе не делайте крупных покупок и не 
вкладывайте деньги в новые проекты. Вы разочаруетесь 
в своем выборе. Вашей тактикой должно быть принятие 
решений по ходу, без лишних эмоций и метаний. Люди 
будут охотно делиться с вами своими секретами и про-
блемами, но сами будьте закрыты от лишнего внимания к 
своей персоне. Сейчас вы можете вызвать как страсть, так 
и ревность.

Благоприятные дни: 12, 14. Будьте внимательны: 16
СКОРПИОН. В понедельник замечайте возможности, 

которые возникают на вашем пути спонтанно. До среды 
отнеситесь критично к обещаниям, своим и чужим, но по 
ходу извлекайте пользу из чужих ошибок. В личной жизни 
новые отношения не сулят ничего хорошего, а с кем-то из 
старых знакомых возможен роман или примирение. Но вы 
можете узнать и то, на что предпочитали закрывать глаза. 
Эта неделя связана с окончанием чего-то и началом ново-
го. Вы полны энтузиазма в вопросах карьеры, но и здесь 
возможны сюрпризы. Поддерживайте физический тонус и 
хорошо отдыхайте, чтобы в нужный момент ваши реакции 
были точными.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 12
СТРЕЛЕЦ. Интересные возможности открываются вда-

ли от дома. Если поездки не предвидятся, то используйте 
интернет для своих целей. Венера с Марсом обещают 
интересные знакомства и даже бурный роман, но чем вы 
неосторожнее, тем вероятнее проблемы и разочарования. 
Постарайтесь дистанциироваться от объекта своего инте-
реса (это могут быть и предполагаемые приобретения или 
новые увлечения) и подождите подробностей. В субботу 
желательно хорошо выспаться и отдохнуть. В течение ме-
сяца для вас нежелательно иметь дело с чужими деньгами. 
И подумайте о безопасности своего бизнеса.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 16
КОЗЕРОГ. Желания и возможности для вас сейчас в 

оппозиции. Вам очень хочется шикануть, но здравый смысл 
подсказывает, что лучше придержать свои денежки и не 
пускать пыль в глаза. Вас все равно не поймут, и в лучшем 
случае позавидуют, а в худшем – будут плести интриги. 
Предвещается важная тема в партнерстве в течение ме-
сяца. Ведите свою игру тонко, не застревайте на обидах. 
Будьте щедры и внимательны с теми, кого любите. В суббо-
ту берегите свой мир от вторжения посторонних. Воскресе-
нье располагает к ярким и интересным мероприятиям, но в 
любом случае – к смене обстановки.

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте внимательны: 17
ВОДОЛЕй. Водолеям нужна крайняя осторожность в 

реализации своих желаний. Опасайтесь купить кота в меш-
ке и не форсируйте новые знакомства. Почти неминуемо 
вы разочаруетесь в своих приобретениях. Партнеры могут 
вызывать у вас противоречивые чувства. С теми, кого вы 
давно знаете, вы будете нетерпеливы и раздражительны, 
а новые люди вас могут очаровать. Опасайтесь взвалить 
на себя новую ношу во вторник или пятницу. Искреннее 
намерение удивить партнера может быть встречено не-
адекватно, а его взгляд на общие перспективы далек от 
вашего. Следите за новостями.

Благоприятные дни: 15, 18. Будьте внимательны:16
РыБы. На этой неделе не задавайте вопросы на важ-

ные темы, если не хотите, чтобы вас ввели в заблуждение. 
В понедельник занимайтесь практическими делами. Все 
должно приносить пользу. Со вторника по четверг держите 
нос по ветру, ибо это время триумфа вашей интуиции. Не 
все ситуации будут для вас выгодными, но у вас больше 
преимуществ перед другими. Неделя предвещает пере-
мены, связанные с работой. Вам нужно с кем-то обсудить 
эту тему. Выходные хороши для романтики и отдыха, 
желательно, в безопасном пространстве и со знакомыми 
лицами.

Благоприятные дни: 12, 16. Будьте внимательны: 13



Реклама, объявления

Еженедельная газета
«Бикинский вестник»

выходит по вторникам и четвергам
Учредители:  комитет по информационной политике и массовым 
коммуникациям Правительства края, администрация Бикинского 
муниципального района 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточному федеральному округу. Свидетельство о 
регистрации  ПИ ТУ№27-00689. Цена свободная.

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

Отдел рекламы - 8-42155-21-5-27. 

Газета отпечатана офсетным 
способом 

в МАУ «Редакция газеты
«Бикинский вестник»

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

bikinsky.vestnik@yandex.ru
сайт: 

http://bikinskyvestnik.wix.com/bvestnik
тираж 700, заказ №53

Номер подписан в печать 9 июля

Неопубликованные мате-
риалы не рецензируются и 
не возвращаются.

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

Ответственность за досто-
верность фактов, изложен-
ных в материалах, несут 
авторы и рекламодатели.
Материал со знаком  *рекла-
ма  публикуется на правах 
рекламы.

Возрастная категория чи-
тательской аудитории 12+

Главный редактор
Т.А.РовноваВБ

Письма бе з указания фамилии и адрес а не Публикуются

16

243

"БВ" 13 июля 2021 г.

Куплю авто
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахто-
вым методом требуются охранники. 

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

продам дом 52 
кв.м., водяное ото-
пление, окна пласти-
ковые, имеются все 
надворные построй-
ки, участок 10 соток. 
Т. 8-924-113-39-77.
продам дом по 
ул. Московская, 79 

(60 кв.м., 18 сот.) 
Т.: 8-924-113-92-82, 
8-924-113-78-19.
продам дом, уча-
сток 16 соток, недо-
рого. Т. 8-909-875-31-
93.
отдам крупных 
щенков в хорошие 
руки. Т.: 8-914-419-
66-89, 8-914-211-37-
28.

как подать частное объявленИе, по-
здравленИе, соболезнованИе ИлИ благодар-

ность в газетУ дИстанцИонно?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электронную 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 – пятница до 
16.00, на четверг – вторник до 16.00.

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

частные объявления: необходимо прислать текст, 
номер телефона, указать количество и даты выходов.

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

соболезнования, благодарности: присылайте текст, 
контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость объявления.

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, 
треБоВАНия и друГое.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 
на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.

уважаемую, любимую, дорогую 
маму, бабушку, прабабушку 

НеПриНцеВу еКАтериНу 
ПетроВНу

поздравляем 
с 90-летним юбилеем!

Выражаем глубокую благодар-
ность за всё, что ты сделала для 
каждого из нас. спасибо тебе 
за твой неиссякаемый опти-
мизм, трудолюбие, душевную 
щедрость, отзывчивость и 
готовность  всегда прийти нам 
на помощь.

желаем, чтобы каждый 
момент твоей жизни был 
наполнен вниманием и чутко-
стью родных и близких, их за-
ботой и пониманием, теплом 
сердец.

здоровья и жизнелюбия на 
долгие годы.

Пусть только от счастья сияют твои глаза, согревая 
нас своим светом

Дочери, внуки, правнуки, родные.

СДАЮТСЯ домики для отдыха на море в 
Приморском крае Хасанском р-не, Безверхо-
во. Условия хорошие, цены демократичные.

Т. 8-914-685-38-76. Реклама

Ветеранская организация районной больницы 
поздравляет ветерана труда 

екатерИнУ петровнУ непрИнцевУ 
с юбилеем! 

Мудрый возраст - девяносто лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть вам в ваши годы
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе вашей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!


