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«Помним! Гордимся! Чтим!» 

- не Пустые слова 
Подтверждением этому слу-

жит то, сколько  людей в этой 
торжественный  день  пришло  
на митинг на Мемориале  Боевой 
Славы. Чем дальше уходит от 
нас победный май 1945 года, тем 
более значительным предстает 
перед нами это историческое 
событие, в котором воедино сли-
ты и радость долгожданной по-
беды, и боль понесенных утрат. 
Это действительно праздник  со 
слезами на глазах.

Представители власти и коман-
дования  воинских частей говорили в 
своих выступлениях о том, что с годами 
этот праздник становится всё более 
значимым, более важным, ведь такое 
забывать нельзя. 

Победа в Великой Отечественной 
войне  стоила нашей стране очень 
больших жертв. 4 года шла война 
–1418 дней и ночей! 34 тысячи часов. 
Самая жестокая война  в истории че-
ловечества  собрала кровавую дань 
– почти 27 миллионов унесенных 
жизней. 27 миллионов..., это значит,  
каждый восьмой житель нашей стра-
ны погиб в пожарище этой войны. 14 
тысяч убитых ежедневно, 600 человек 
в час, 10 человек каждую минуту… И, 
если по каждому  невинно убиенному  
объявить минуту молчания, страна 
будет молчать 32 года!

Многие бикинцы пришли на ми-
тинг, потому что для каждого празд-
ник День Победы по - настоящему 
дорогой, светлый, самый значимый 
праздник в году. Горе не обошло ни 
одну семью, в каждой есть погибшие 
или пропавшие без вести родственни-
ки. Более 6,5 тысяч наших  земляков 
-бикинцев не вернулись с полей 
сражений Великой Отечественной. И 
за каждой из этих страшных цифр мы 
видим судьбы людей, изломанные, 
оборванные войной. 

 Именно поэтому память о войне 
отзывается болью в нашей душе, а 
Победа наполняет чувством гордости 
наши сердца. Время не властно пре-
дать забвению имена героев. Тем 
ценнее память о тех, кто вынес все 
тяготы страданий и лишений войны, 
отдал свою жизнь, чтобы вечно жил 
наш народ, чтобы вечно стояла на 
земле Россия. 

Почтить память тех, кто погиб, от-
стаивая Родину,  и тех, кому удалось 
выжить в войне, но кого сегодня уже 
нет рядом,  – святая обязанность 
каждого неравнодушного человека. 
Отрадно то, что нашли силы прийти 
на митинг и ветераны.

В День Победы все благодар-
ности, все цветы, все улыбки – им, 

ветеранам, отстоявшим нашу родину 
в тяжёлые военные годы.

Все присутствующие почтили па-

мять погибших минутой молчания. В 
дань уважения к погибшим были воз-
ложены цветы. Никто не забыт, ничто 
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не забыто! Возложили свои гвоздики и ветераны, с болью в сердце, со 
слезами на глазах.

Финальная композиция митинга –  выступление барабанщиц  «До-
блесть» - была очень яркой, торжественной и стала прекрасным по-
дарком ветеранам и всем присутствующим жителям и гостям.

Как символ мира,  в небо взлетели воздушные шары. Красиво мар-
шируя,  прошли в строю  военнослужащие воинских частей города. 

В завершении митинга ветеранов поздравил лично глава района 
С. А. Королев, вручил им цветы, пожелал им здоровья. Мы всегда 
будем помнить, благодаря кому над нашей головой светит солнце  и 
какой ценой нам досталась эта жизнь. Спасибо вам, дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!

После торжественного митинга, в парке культуры и отдыха состо-
ялся концерт «Жизнь после войны». Для бикинцев артисты исполнили 
песни военных лет, показали творческие номера. Помимо этого, в парке 
работали выставки: военной техники, оружия и патриотическая, органи-
зованная музеем, о важных вехах из истории Великой Отечественной 
войны.

Наш корр.
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18 мая   Международный день музеев 

Заходи в муЗейный дом, 
Чудеса увидишь в нем!

Слово «музей» в переводе с 
греческого означает «храм муз», это 
учреждение, которое осуществляет 
комплектование, хранение и изучение 
памятников естественной истории, 
материальной и духовной культуры – 
первоисточников знаний о развитии 
природы и человеческого общества.

Предшественники музеев по-
явились на том этапе человеческого 
общества, его развития, когда предме-
ты – подлинники, взятые из природы 
и общественной жизни, стали сохра-
няться как материальные свидетель-
ства и эстетические ценности. Одним 
из ярких примеров предшественника 
музея являются хранилища Кносского 
дворца на Кипре (16 век до н.э.), Дво-
рец ванов и Архив иньских оракулов 
(Китай, 13-12 века до н.э.), Библиотека 
Ниневийского дворца (7 век до н.э.).

В античную эпоху храмы, а затем 
и частные коллекции (с 3 в. до н.э.)  
хранили преимущественно произ-
ведения искусства: галереи Варреса, 
Суллы, коллекции Помпея, Цезаря, 
Красса и др. Разнообразные собрания 
хранились в византийских соборах 
и монастырях, а затем с 13 века - в 
средневековых соборах Франции, 
Италии, Германии.

К эпохе Возрождения относится 
появление в Европе музеев, которым 

были уже присущи некоторые научные 
функции, что было связано с Великими 
географическими открытиями. Коллек-
ционировались образцы животного и 
растительного мира, минералы, пред-
меты, представляющие этнографиче-
ский интерес. Большую популярность 
приобретали дворцовые собрания 
– кунсткамеры, мюнц – кабинеты, 
натуралиен – кабинеты, в которых 
сосредотачивались естественнона-
учные, этнографические и историко-
художественные редкости. Появились  
и первые описания музеев, а также 
музеологические теоретические со-
чинения.

В 17-18 вв. формируются много-
численные частные коллекции – исто-
рические, археологические, есте-
ственнонаучные, искусствоведческие, 
многие из которых легли в основу го-
сударственных национальных музеев.

В России музеи имеют много-
вековую историю. В источниках 12-17 
вв. содержатся многочисленные 
сведения о хранении исторических и 
художественных ценностей в соборах 
и монастырях во Владимире, Киеве, 
Новгороде. К 15-17 вв. относится 
формирование собрания Оружейной 
палаты и хранилища памятников 
Патриаршей ризницы в Москве. В 
1719 году открылся первый русский 

публичный музей – Кунсткамера в 
Петербурге, в основе которой лежали 
коллекции Петра 1.

Бикинский краеведческий музей 
был основан в 1979 году,  а открыл 
свои двери для посетителей 9 мая 
1984 года.  И именно этой датой счита-
ется день рождения музея. Появился 
музей благодаря инициативе бывшего 
руководителя управления культуры 
Берзиной Г.Я., общественности города 
и первого директора музея Евсеева 
Николая Григорьевича, которого с 
особой гордостью и уважением вспо-
минают жители города и района. Его 
имя  сейчас носит наш музей.

 И вот теперь на площади в 360 кв. 
метров уютно расположись 6 экспо-
зиционных залов, которые ежегодно 
посещают более 8000 человек.

Встречает посетителей небольшой 
коллектив единомышленников, пре-
данных своему любимому делу. За эти 
годы здесь накопилось более 16000 
единиц документов, фотоматериалов 
и предметов истории и культуры.

За период с 2019 года по май  2021 
года Бикинскому краеведческому му-
зею в дар переданы 93 ед. хранения 
фотографий, документов и предметов. 
Хочется остановиться на самых инте-
ресных.  

От Кобзева Никиты Сергеевича - 
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18 мая   Международный день музеев 

председателя совета хабаровского реги-
онального отделения общероссийского 
общественного движения «Поисковое 
движение России» во время проведения 
раскопок были получены в дар такие 
предметы, как:

- наконечник стрелы ХI-ХII вв.;
- обойма от винтовки Мосина, снаря-

женная 5-ю патронами;
- фрагмент стакана от шрапнельного 

снаряда и другие предметы периода 
Гражданской войны на Дальнем Вос-
токе.

От Козулина Валерия Николаевича, 
проживающего в г. Зима Иркутской об-
ласти, были переданы два предмета 
нумизматики:

- 2 копейки 1798 года;
- 5 копеек 1776 года «Сибирская 

монета».
От Ковшикова Никиты Алексеевича 

- флаг Бикинской городской пионерской 

организации Хабаровского края, на про-
тяжении многих лет он пролежал в под-
вале гимназии №7 города Хабаровска. 

От Трифонова Вячеслава Михайло-
вича была передана в библиотеку музея 
книга «Амурскому казачьему войску 160 
лет».

А также от Позевалкина Александра 
Анатольевича в фонды музея поступили 
предметы быта, которые принадлежали 
дарителю:

- Радиоприемник автомобильный 
«УРАЛ АВТО-2»;

- Видеомагнитофон «SONY SL HF-
3000»;

- Телевизор портативный «Электро-
ника -409».

Гордимся мы своими дарителями, 
теми людьми, без которых невозможно 
было бы создать наш музей. Благодаря 
их старанию, пытливости и пониманию 
того,  что без прошлого нет будущего, 

музей ежегодно пополняется новыми 
предметами, коллекциями фотодокумен-
тальными материалами. Спасибо вам 
наши, дарители!

В этот день хочется также поблаго-
дарить и сотрудников музея, которые со-
храняют историческое богатство нашего 
района. 

Это главный хранитель музейных 
предметов и коллекций – Устюжанин Ан-
дрей Валериевич .О каждом музейном 
предмете он может рассказать, что-то 
особенное. Ему помогают специалисты 
своего дела: Огольцов Александр Генна-
дьевич, специалист по учету музейных 
предметов,  и Артеменко Юлия Иванов-
на - хранитель музейных предметов.

Наш молодой сотрудник - Гуренко 
Наталья Владимировна. В музее ра-
ботает совсем недавно, но с усердием 
осваивает эту интересную, но непростую 
специальность музейного сотрудника.

Наши смотрители музея, всевидящее 
око -  Устюжанина Валентина Марковна 
и Огольцова Любовь Васильевна. Благо-
даря им в музее всегда чисто и светло, 
именно они радостной улыбкой встреча-
ют наших  посетителей,  сопровождая их 
по залам музея.

Краеведческий музей всегда рад 
видеть своих посетителей, нам есть, что 
показать  и о чем рассказать. Приходите 
в гости, будем с нетерпением вас ждать!

15 мая, в День музеев, мы вновь при-
соединились к международной акции 
«Ночь в музее». 

О.В. Иванова, директор МБУ 
«Краеведческий музей имени 

Н.Г. Евсеева»
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и ликовал победный май

6 мая в Районном Доме культуры все было готово к мероприятиям, 
дата которых определена особым смыслом - 76-летие Великой Побе-
ды. Одним из ярких мероприятий была выставка районного детского 
конкурса изделий декоративно-прикладного творчества «Победный 
май», посвященная этой знаменательной дате. Выставка изделий, 
которые скрупулезно, талантливо  своими руками выполнили дети 
с участием педагогов, стала красочным оформлением фойе РДК.

Все 85 участников, а это 55 работ в 
разной возрастной категории - от 3 до 
18 лет-  со своей задачей справились 
добросовестно. Казалось бы, что знают 
дети, подростки о событиях той войны, 
смогут ли они передать в своих изделиях 
бессмертный героизм воинов, трудовой 
подвиг стариков, женщин, ребятишек 
в тылу? А ведь смогли юные мастера 
соединить страницы истории воедино, 
подчеркнув своим творчеством, пере-
дав  в композициях, панорамах боевых 
действий, сюжетных художественных об-
разах и панно, открытках  и  вооружение 
советской армии и флота, и величайшие 
битвы, и запечатлеть в фотографиях 
«Бессмертный полк», Вечный огонь и 
многие другие оттенки войны. Гордость 
за свою страну, радость, слезы, боль 
невозвратных потерь - все соединилось 

в работах выставки «Победный май».
Марина Владимировна Киселева, 

методист по выставочной деятельности 
РДК, отметила не только фантазию, 
жанровое своеобразие  работ, но и 
старание юных мастеров, умение 
передать и воплотить задуманные об-
разы в удивительные изделия. Марина 
Владимировна рассказывает об итогах и 
называет победителей выставки:

Младшая возрастная группа (дети 
от 3до 9 лет):

1 место заняла коллективная работа 
«Встреча с сыном после войны», выпол-
ненная сотрудниками и детьми детского 
сада 100 в/ч 46102. Изделие - это объем-
ный макет деревенской избы и фигур сол-
дата и матери, обнявшихся при встрече. 
Работа выполнена в смешанной технике 
шитья, с использованием декоративных 

материалов. Руководитель проекта 
Тиханова Людмила Александровна.

2 место присуждено Пашуткиной Да-
рье, 2б класс МБОУ ООШ №3, за подел-
ку «Танк Победы». Это  объемный макет 
памятника погибшим героям Великой 
Отечественной войны из картона и цвет-
ной бумаги в технике объёмного модели-
рования. Т-34 установлен на постамент, 
он огражден цепочками, колышками из 
дерева, модель выполнена из гранитной 
крошки, украшена гвардейской лентой. 
Руководитель проекта Пашенцева Ольга 
Юрьевна.

2 место у Татаренко Ирины, 3а класс 
МБОУ ООШ №3, - «Победная ушанка»: 
объемный сувенир-шкатулка, выпол-
ненный из бумажных трубочек-лозы в 
технике плетения. Руководитель проекта 
Щербакова Анна Сергеевна.

3 место занял Азаров Артём, 3б класс 
МБОУ ООШ №3, - «Аллея памяти». 
Объемный макет памятника погибшим 
героям и аллеи  деревьев  выполнен из 
картона, цветной бумаги, фетра в техни-
ке объёмного моделирования, украшен 
деревянными брусочками и гвардейской 
лентой. Руководитель проекта Феокти-
стова Татьяна Владимировна. 

Средняя возрастная группа (дети 
от 10 до 14 лет)

1 место заняла коллективная работа 
«Почетный караул», выполненная 
учащимися 7 класса КГКОУ «ШИ №10». 
Объёмный макет-памятник с пятико-
нечной звездой и почетным караулом 
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– фигурами  школьников. 
Смешанная техника шитья из 
капрона, ситца и декоратив-
ных материалов, аппликации 
макета из фетра, гофриро-
ванной бумаги. Руководитель 
проекта Чуприна Наталья 
Сергеевна.

2 место у коллективной 
работы «Мы победили!» 
воспитанников КГКУ Детский 
дом 14. Это объёмный 
макет машины-полуторки, 
выполненный из картона, с 
фотопортретами участников 
«Бессмертного полка».  Сме-
шанная техника аппликации 
из деревянных шпажек, гоф-
рированной бумаги, атласной 
ленты. Руководитель проекта 
Шангина Альбина Владими-
ровна.

2 место также заняла кол-
лективная работа учащихся 
5 класса МБОУ ООШ №53 
- «Битва за Днепр». Авторы - 
Заяц Егор, Шайдулин Виктор, 
Трофимец Тимофей. Панора-
ма-макет военных действий 
выполнена в смешанной 
технике лепки из пластилина, 
объёмного моделирования из 
картона, работы с природным 
материалом. Руководитель 
проекта Платонова Марина 
Александровна.

3 место занял Ленда 
Вадим, 14 лет, 8 класс, МКУК 
«КДИЦ» Лермонтовского 
с/п - «Памятник Победы». 
Объемный макет-памятник 
с фотоколлажем из кадров 
фронтовой кинохроники, объ-
емной аппликации цветов, из 
цветной бумаги и гвардейской 
ленты.

3 место у Кабузенко 
Арины, 14 лет, МКУК «КДИЦ» 
с/п «Село Лесопильное» - 
«Звезда героев». Объёмная 
картина с пятиконечной 
звездой из картона и цветной 
бумаги, кружева, цветущей 
яблоневой ветки из атласной 
ленты, казанши.

Старшая возрастная 
группа (дети от 15 до 18 лет)

1 место не присуждено 
никому из участников этой 

категории. 2 место заняли 
Макеров Александр, 17 лет, и 
Иринархов Николай, 17 лет, - 
«Помним! Гордимся!», КГКОУ 
«ШИ №10». Объёмный макет 
с голубями, в смешанной 
технике плетения лозы из 
бумаги, декоративных мате-
риалов, деревянных шпажек 
и гофрированной бумаги. Ру-
ководитель проекта Кожушко 
Светлана Борисовна.

3 место присуждено 
Смирновой Анне, 17 лет, 
КГКОУ «ШИ №10», – «С По-
бедой!». Объёмный макет 
картины в смешанной техни-
ке казанши, атласной ленты и 
шитья из шерсти, атласа, пар-
чи, с декором. Руководитель 
проекта Морозова Надежда 
Валерьевна.

3 место заняла Цыганов-
ская Виктория, 15 лет, - «Спа-
сибо за Победу». Объёмный 
макет картины в смешанной 
технике шитья и казанши, 
с атласной и георгиевской 
лентами, с декором из бисера 
и страз. Руководитель про-
екта Мацибурская Валентина 
Ивановна.

Остальные участники 
поощрены дипломами за 
участие. От всей души 
благодарю всех участников 
районного детского кон-
курса-выставки изделий 
декоративно-прикладного 
творчества «Победный май». 
До последних чисел мая ее 
смогут посмотреть бикинцы, 
гости города и по достоин-
ству оценить талантливых и 
изобретательных мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства.

Л.Городиская

ПРАВКА
В номере газеты "БВ" 

от 11 мая в статье "Победа 
на века!" в названии фото 
была допущена ошибка, 
следует читать: "Вокаль-
ная группа "Контакт" (КДЦ 
"Октябрь") обладатели 
Гран-при".

Приносим извинения!
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о героях былых времён

День Победы – это великий 
праздник, он всегда будет 
самым незабываемым собы-
тием военной истории нашего 
Отечества, потому что Победа 
добыта ценой многих жизней, 
величайшего напряжения 
усилий всего нашего народа. 
Война длилась четыре года, и 
каждый день её был поистине 
испытанием людей на стой-
кость, на терпение, на героизм.

Всё дальше уходят от нас грозные 
годы Великой Отечественной войны, 
становясь страницей истории. Минуло 
76 лет. С годами мы всё больше по-
нимаем историческое значение этой 
Победы и величие подвига тех, кто до-
бывал её в тяжелейших боях на фронте 
и работая в тылу. Но мы вновь и вновь 
в канун дня Победы вспоминаем о ней.

С 4 по 8 мая в детском отделении 
библиотеки проходила городская 
акция «О героях былых времён», по-
священная Дню Победы.

Цель акции - сохранение памяти  о 
проявленном в годы Великой Отече-
ственной войны героизме советских 
воинов.

В рамках акции для посетителей 
библиотеки действовала книжная 
выставка «Память пылающих лет». 
На выставке экспонировалась лите-
ратура, отражающая события времен 
Великой Отечественной войны. Это 
книги об обороне Москвы, о подвиге 
Ленинграда, о Сталинградской битве, 
о событиях, произошедших на Курской 
дуге, о взятии Берлина, о подвигах 
партизан, а также о мужестве и хра-

брости тех, кто воевал на фронтах и 
трудился в тылу.  

Подписчики библиотечной стра-
ницы «Instagram» приняли участие 
в онлайн - викторине «Я помню! Я 
горжусь», а   для ребят из Детского 
дома № 14 прошёл урок памяти «У 
стен Брестской крепости». Ведущая 
рассказала ребятам о героической 
обороне Брестской крепости. Она 
определила весь настрой войны - бес-
компромиссной, упорной и, в  конеч-
ном итоге, победоносной. Истории 
и легенды о защитниках крепости 
тронули ребят до глубины души.

Учащиеся старших классов приня-
ли участие в опросе «Никто не забыт, 
ничто не забыто».

В акции приняли участие 220 чело-
век.

Мы не должны забывать, какой це-
ной была достигнута наша победа, какой 
ценой был сохранен мир. Подвиг героев 
Великой Отечественной войны – это ве-
ликий пример для подражания, образец 
мужества, стойкости, патриотизма. 

А без знания своего прошлого 
никогда не будет будущего. Вечная 
память героям, всем участникам Вели-
кой Отечественной войны и огромное 
спасибо им. Меньшее из того, что мы 
можем для них сделать – помнить!

Приглашаем всех перечитать книги 
о беззаветном героизме и подвигах, 
совершенных советскими людьми во 
имя Родины.   

О.В.Марченко, МБУ «Цен-
тральная районная библиотека», 
ведущий библиотекарь детского 

отделения

видео-марафон «стихи Победы»
С 20 по 30 апреля специалистами МБУ «ЦРБ» 

к 76-й годовщине со дня Победы в Великой От-
ечественной войне был организован видеома-
рафон «Стихи Победы». В течение 10 дней жители 
Бикинского района записывали видеопрочтение стихотво-
рений о войне, Победе и присылали их на адрес библио-
теки. Ролики проходили обработку с наложением мелодии 
и выставлялись в соцсети для всеобщего просмотра.  По 
окончании марафона был создан общий видеофильм,  и 7 
мая он демонстрировался для читателей в отделе обслужи-
вания МБУ «ЦРБ». Желающие посмотреть на своих детей, 
друзей, знакомых могут подписаться на наш Instagram и 
посмотреть.

Многие жители Бикинского района откликнулись на 
такую  идею поздравления с Днем Победы. Наиболее 
активными оказались жители Лермонтовского сельского 
поселения, сельского поселения «Село Добролюбово» и 
сельского поселения «Село Лончаково». Всего в видео-
марафоне приняли участие 48 человек – это и дети, и 
взрослые. Некоторые из детей проявили креативность 
и декламировали стихи в военной форме. Все читали 
искренне, от души, ведь нет такой семьи, которую бы не 
затронула проклятая война.

Всем участникам видеомарафона выражаем благодар-
ность за активное участие и патриотический настрой. 

И. В. Суворова, ведущий методист МБУ «ЦРБ» 
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неделя возвращенной книги

27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский 
день библиотек. Этот день был выбран неслучайно, 
ведь 27 мая 1795 года является датой основания первой 
государственной общедоступной библиотеки России - Им-
ператорской публичной библиотеки, которая сейчас носит 
название Российской национальной библиотеки. В пред-
дверии этого дня МБУ «Центральная районная библиоте-
ка» проводит ставшую уже традиционной ежегодную акцию 
«Неделя возвращенной книги».

Обращаемся к жителям города, читателям нашей би-
блиотеки: если вы, или ваши коллеги, или знакомые, или 
соседи по какой-либо причине не смогли вернуть в срок 
книги, взятые в библиотеке для прочтения, пожалуйста, 
воспользуйтесь случаем и посетите нас с 17 по 27 мая! 
Мы не будем выяснять причины, не позволившие вам 
прийти вовремя, а просто от души поблагодарим вас за то, 
что все-таки смогли выбрать время и возвратить книги на 
родную полку. Возможно, другие читатели уже давно их с 

нетерпением ждут! Будем внимательны друг к другу!
С нетерпением ждем вас, наших читателей,  по адре-

су: пер. Энергетический, 3 телефон: (42155)21-7-40 
В.Ю. Гордиенко, библиотекарь

отдела обслуживания
МБУ «Центральная районная библиотека»

всероссийская акция «100 баллов для победы»
Акция традиционно проходит в течение апре-

ля. Стобалльники и выпускники, набравшие 
высокие баллы на экзаменах,  рассказывают 
будущим выпускникам, как успешно сдать ЕГЭ 
по всем предметам, и делятся секретами успеш-
ной подготовки к экзамену.

Основной задачей мероприятия является обмен опытом 
по вопросам успешной сдачи единого государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ), снятия лишнего напряжения у 
школьников, связанного с подготовкой к государственной 
итоговой аттестации, и настроить ребят на успех. 

Свое интервью предоставили выпускники с МБОУ СОШ 
№ 6 г. Бикина  Балакина Татьяна (на фото), Соколов Алек-

сандр и Загоруйко Евгений (на фото). Ребята посоветовали 
будущим выпускникам правильно распределять время для 
подготовки к ЕГЭ, много читать, слушать аудиокниги и быть 
самим заинтересованными к успешной сдаче экзаменов.

Ребята рассказали, что учителя школы постоянно 
проводят консультации, индивидуальные занятия для под-
готовки к экзаменам.  А также для закрепления изученных 
тем организовано  онлайн тестирование, прорешивание  
различных демоверсий по предметам.

Выпускники посоветовали воспользоваться интерне-
том, где представлено множество ресурсов для подготовки 
к ЕГЭ. Это могут быть ролики с Youtube канала, различные 
конспекты по отдельным темам, онлайн тренажеры и са-

мый  главный совет -  прорешивать  как можно 
больше вариантов демоверсий. 

В конце своего выступления студенты 
сказали слова благодарности всем педагогам, 
которые вложили немало сил и знаний в их 
подготовку  и пожелали будущим выпускникам: 
«Ни пуха, ни пера на экзаменах и, конечно же, 
удачи».

Управление образования администра-
ции Бикинского муниципального района
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«история одноГо эксПоната»

Как мы уже писали, с 24 февраля по 24 марта 2021 года  в целях со-
вершенствования гражданско-патриотического воспитания посредством 
работы с музейными экспонатами, усиления интереса к краеведению, при-
вития любви к Родине, повышения творческой активности учащихся года 
управлением образования, районным методическим центром, районным 
методическим объединением  руководителей школьных музеев был про-
веден районный видеоконкурс «История одного экспоната». В нём приняли 
участие 12 обучающиеся из 7 образовательных организаций района: МБОУ 
ООШ № 3 г. Бикина (директор Веселова Т.П.); МБОУ ООШ № 53 г. Бикина 
(директор Лоншакова Л.В.); МБОУ НОШ № 23 г. Бикина (директор Мазур 
Ю.Г.); МБОУ ООШ Оренбургского сельского  поселения (директор Семерня 
В.Н.); МБОУ СОШ Лермонтовского сельского поселения (директор Аксюта 
Е.Ф.); МБОУ СОШ сельского поселения «Село Лончаково» (и.о. директора 
Шеина Л.С.); МБОУ ДОД ДДТ г. Бикина (директор Фёдорова Г.Н.). Некоторые 
работы публиковали в газете, начиная с номера, вышедшего 13 апреля. 
Сегодня опубликуем еще одну работу:

СтАРиннОЕ РУжьЕ
Наш школьный музей существует более пятидесяти лет, сохраняя 

историю образования села, историю жизни его жителей. В музейных 
фондах хранится много экспонатов, начиная с предметов, найденных на 
стоянках первобытных людей, и заканчивая коллекцией радиотехники, 
фотоаппаратов с описанием, с именами владельцев, передавших экспо-
наты в дар школьному музею. 

Но есть и предметы, информации о которых никакой нет. Большой 
интерес в экспозиции нашего музея «Русская изба» вызывает старое 
ружье. В архивах музея информации об этом экспонате нет. Я решил 
провести исследование и поставил перед собой цель: найти и изучить 
сведения о музейном предмете, составить легенду музейного предмета. 

Сначала я провел опрос местных жителей. Удалось выяснить, что 
приблизительно в конце 70-х - начале 80-х годов ружье нашел при раз-
боре старого сарая один из потомков первопоселенцев - Кузнецов Сергей 
Анатольевич. Ружье, по предположению, принадлежало деду Сергея Ана-
тольевича – Мирону Кузнецову. 

Наши односельчане - знатоки оружия, высказали предположение, что 
данный экземпляр относится к охотничьему курково-кремневому оружию, 
заряжающемуся со ствола. Визуальное сравнение экспоната музея и об-
разцов оружия на сайтах в сети интернет подтвердило эту версию. 

Основную информацию о ружье мне удалось получить при изучении 
клейм, проставленных на стволе: ружье было изготовлено на одной из 
фабрик г. Льеж в Бельгии бельгийскими мастерами в период с 1853 г. - 
1893 г.

Из истории производства оружия в г.Льеж мы пришли к выводу, что 
охотничьи ружья из Бельгии были хорошего качества и по цене доступны 
для граждан среднего достатка во многих странах Европы, в том числе 
и России.

Результаты исследования таковы: имен хозяина или дарителя музей-
ного предмета точно установить не удалось; предположительно, ружье 
найдено при разборке старого сарая правнуком одного из первопоселен-
цев с.Лончаково и передано в дар музею школы в конце 70-х годов. По 
историческим данным, ружье было изготовлено бельгийскими мастера-
ми в период с 1853 г.– 1893 г., и стоило ружье недорого - до революции 
такое ружье вполне мог приобрести житель России среднего достатка.

Ранее безымянный музейный предмет приобрел свою легенду и занял 
достойное место в экспозиции нашего музея, пополнив ещё одной исто-
рией арсенал актива музея, используемый при проведении тематических 
экскурсий «Русская изба», при проведении музейных уроков и других меро-
приятий, посвященных истории заселения села Лончаково. 

Эрл Эрик, ученик 11 класса МБОУ СОШ сельского поселения 
«Село Лончаково», 

(руководитель Ерл Е.В.).
Все участники конкурса пред-

ставили итоги исследовательской 
работы, направленной на изучение 
истории экспонатов. Работы участ-
ников конкурса отличаются глубиной 
исследования, эмоциональностью 
представления, краеведческой на-
правленностью. 

По итогам видеоконкурса «Исто-
рия одного экспоната» в номинации 
обучающихся 3-5 классов признаны 
победителями и призёрами Пирущий 
Евгений, ученик 3-го класса МБОУ 
ООШ Оренбургского сельского по-
селения, занявший 1-ое место (ру-
ководитель Деханова Л.В.); Шувалов 
Денис, ученик 3 класса МБОУ ООШ 

Оренбургского сельского поселения, 
занявший 2-ое место (руководитель 
Деханова Л.В.); Киселёв Максим, Не-
смачный Павел, Рудакова Дарья, Та-
фенко Арина, обучающиеся 4 класса 
МБОУ НОШ № 23 г. Бикина, занявшие 
третье место (руководитель Сыскова 
Е.В.); Мельник Снежана, ученица 
4 класса МБОУ ООШ сельского по-
селения «Село Лесопильное», вос-
питанница МБОУ ДОД ДДТ г. Бикина, 
занявшая 4-ое место (руководитель 
Кабузенко Н.В.). 

В номинации обучающихся 6-8 
классов признаны победителями 
и призерами Пашкова Варвара, 
ученица 6 класса МБОУ СОШ Лер-
монтовского сельского поселения, 
занявшая 1-ое место (руководитель 
Венакурова Г.В.); Куликов Алексей, 
Пашуткина Виктория, ученики 8 
класса МБОУ ООШ № 3 г. Бикина, 
занявшие 2-ое место (руководитель 
Игнатькова Л.С.); Нечаев Кирилл, 
ученик 7 класса МБОУ ООШ Орен-
бургского сельского поселения, вос-
питанник МБОУ ДОД ДДТ г. Бикина, 
занявший 3-е место (руководитель 
Деханова Л.В.).

Признаны победителями и при-
зёрами районного видеоконкурса  
«История одного экспоната» в но-
минации обучающихся 9-11 классов 
Эрл Эрик, ученик 11 класса МБОУ 
СОШ сельского поселения «Село 
Лончаково», занявший 1-ое место 
(руководитель Ерл Е.В.); Кругликова 
Екатерина, ученица 9 класса МБОУ 
ООШ № 53 г. Бикина, занявшая 2-ое 
место (руководитель Нурбахтина 
Н.Ю.).

Объявлена благодарность 
руководителям обучающихся за 
подготовку победителей и призёров 
районного видеоконкурса «История 
одного экспоната»: Венакуровой 
Галине Васильевне, руководителю 
школьного музея МБОУ СОШ Лер-
монтовского сельского поселения; 
Дехановой Любови Викторовне, ру-
ководителю школьного музея МБОУ 
ООШ Оренбургского сельского по-
селения; Ерл Елене Викторовне, ру-
ководителю школьного музея МБОУ 
СОШ сельского поселения «Село 
Лончаково»; Игнатьковой Людмиле 
Степановне, руководителю школь-
ного музея МБОУ ООШ 3 г. Бикина; 
Кабузенко Наталье Владимировне, 
руководителю школьного музея 
МБОУ СОШ сельского поселения 
«Село Лесопильное»; Нурбахтиной 
Наталье Юрьевне, руководителю 
школьного музея МБОУ ООШ  53 
г. Бикина; Сысковой Елене Влади-
мировне, руководителю школьного 
музея МБОУ НОШ 23 г. Бикина.

Наш  корр.
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всемирный день памяти людей, 

умерших от сПида
Ежегодно, в третье воскресенье мая, во всем мире проводится 

Международный день памяти умерших от СПиДа.  Этот день – 
символ поддержки тех, кто живет с ВиЧ/СПиДом, и памяти о тех, 
кого уже нет с нами.  16 мая 2021 года этот день будет отмечаться  
в мире  в  38 раз. 

Девиз этого дня в   2021 году: «Пра-
ва человека во время COVID-19 - Уроки 
ВИЧ-инфекции для эффективного 
ответа».

Впервые этот день был проведен в 
1983 году в Сан-Франциско (США), для 
того чтобы вспомнить людей, унесен-
ных болезнью, не знающей националь-
ности, пола, возраста и социального 
статуса; поддержать людей, затронутых 
эпидемией; привлечь внимание обще-
ственности к существующей проблеме; 
бороться с дискриминацией людей, 
живущих с ВИЧ; противодействовать 
распространению ВИЧ-инфекции. 

В мире 37,9 миллионов  людей 
живут  с ВИЧ,  770 тысяч умерли от 
болезней, связанных со СПИДом.

Пандемия COVID-19 остается 
главным вопросом на повестке дня по-
литиков, работников здравоохранения 
и миллионов людей по всему миру. 
Продолжается изучение влияния ко-
инфекции ВИЧ и COVID-19 на людей, 
живущих с ВИЧ. До тех пор, пока не 
появится больше информации, люди, 
живущие с ВИЧ, особенно те, у кого про-
грессирует или плохо контролируется 
ВИЧ-инфекция, должны быть осторож-
ными и строго придерживаться реко-
мендаций по профилактике COVID-19.

ВИЧ-инфекция остается одним из 
самых распространенных заболеваний 
в России.  По данным Минздрава РФ,  в 
2020 году диагноз ВИЧ-инфекция был 
поставлен 60124  россиянам. Число 
заболевших ВИЧ-инфекцией снизилось 
на 25 процентов  по сравнению с 2019 
годом.  

На  01.05.2021г. в Хабаровском 
крае  проживает 2700 человек с ВИЧ-
инфекцией. Среди  инфицированных 
ВИЧ преобладают мужчины - 60 
процентов, женщины  - 40 процентов. 
Основные пути заражения в крае: 
половой  - 82,7  процента,  наркотиче-
ский  - 16,7 процента.  Заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией в крае в 2020 году  
снизилась на 18,2 процента.

Отмечается смещение акцента в 
возрастных группах - растет количество 
случаев ВИЧ у людей в возрасте 30-49 
лет.

В Хабаровском крае за всю историю 
распространения ВИЧ умерло 948 ВИЧ-
инфицированных человек, из них 70 - в 
2020 году. 

В разных странах в День памяти 
людей, умерших от СПИДа, организу-
ются мероприятия, чтобы не только 
почтить память, но и дать возможность 
задуматься - болезнь может коснуться 
каждого. Одним из основных инстру-
ментов борьбы с эпидемией в мире 
признана информационно-профилак-
тическая работа. В российских городах 
существуют свои традиции проведения 
этого дня. Многие мероприятия стали 
традиционными и для Хабаровска.

На сегодняшний день работа по 
профилактике ВИЧ-инфекции серьезно 
осложнена противоэпидемическими 
мерами ограничительного характера, 
жизненно необходимыми для противо-
действия распространению СOVID-19. 
Исходя из необходимости обеспечения 
непрерывности работы по профилакти-
ке и лечению ВИЧ среди людей, живу-
щих с ВИЧ, ключевых и уязвимых групп 
населения, нами переведена большая 
часть профилактической работы по 
психологической помощи, консульти-
рованию, равному консультированию 
в онлайн-режим с организацией ком-
муникаций через социальные сети и 
онлайн-сервисы видео- и аудио-связи. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
►Видеолектории по профилактике 

ВИЧ для людей 18-49 лет (учащиеся 
вузов, СУЗов, колледжей, работающее 
население) с 11 по 28 мая 2021 года.

►Онлайн опрос «Что ты знаешь о 
ВИЧ?» 

►Флэш-моб в социальных сетях 
«Красная ленточка» с 11 по 16 мая 2021 
года.

►Анонимное бесплатное экспресс-
тестирование на ВИЧ-инфекцию при 

поддержке ОАО «РЖД» в помещении 
железнодорожного вокзала г. Бикина 13 
мая 2021 г. с 12.00 до 15.00.

►Анонимное экспресс-тестирова-
ние на ВИЧ-инфекцию 15 мая 2021 года 
перед центральным входом на стадион 
«Динамо» с 12.00 до 14.00 и перед цен-
тральными воротами на футбольный 
стадион имени Ленина с 15.00 до 16.00.

►Заседание ватсап-группы людей, 
живущих с ВИЧ, приуроченное Всемир-
ному Дню памяти  умерших от СПИДа 
16 мая 2021 года.

►Онлайн Круглый стол «Роль 
профсоюзов в усилении программ 
по ВИЧ/СПИДу на рабочих местах в 
Дальневосточном федеральном округе 
Российской Федерации» 19 мая 2021 
года.

В этом году организаторы профи-
лактической кампании, приуроченной 
Всемирному дню памяти умерших от 
СПИД, обращают внимание на рас-
пространение новой коронавирусной 
инфекции и адаптации предоставления 
услуг для минимизации воздействия 
COVID-19 на людей, живущих с ВИЧ.

Знание своего ВИЧ-статуса на 70 
процентов снижает риск передачи виру-
са иммунодефицита человека. Тестиро-
вание на ВИЧ является эффективной 
профилактической мерой.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ: Узнай  свой ВИЧ-
статус!

Акция  проводится  с  соблюде-
нием  всех  мер профилактики  рас-
пространения новой коронавирусной  
инфекции  и использованием   средств  
индивидуальной  защиты.

телефон «Горячая линия по 
ВиЧ» 470-335
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о результатах экологической акции по батареек

 В целях воспитания гражданской позиции школьников 
и жителей Бикинского муниципального района в сфере 
охраны окружающей природной среды, поддержки экологи-
ческого движения «Сдай батарейку - спаси планету», с 24 
марта по 27 апреля 2021 года была проведена экологиче-
ская акция по сбору опасных отходов (батареек).

В акции приняли участие  школа села Лончаково, адми-
нистрация города Бикина, торговый центр «Жемчужина», 
школа № 5 города Бикина, школа № 23 города Бикина, кор-
рекционная школа № 10, школа № 3 города Бикина, ООО 
«Меркурий», детский сад № 3 города Бикина, детский сад № 
4 города Бикина, школа села Лесопильного, школа-детский 
сад села Пушкино, детский сад № 6 села Покровки, детский 
сад № 8 села Оренбургского, МКУ ЦНТО администрации 
Бикинского района.

Всего 15 участников акции. Общими усилиями собрано 
210,5 кг батареек. Это рекорд! Спасибо всем участникам 
- людям, неравнодушным к вопросам охраны окружающей 
среды!

После подведения итогов  определились победители:
– 1 место - школа № 23 города Бикина (собрано 44 кг 

батареек);
– 2 место - школа № 5 города Бикина (собрано 41,5 кг 

батареек);
– 3 место - МКУ ЦНТО администрации муниципального 

района (собрано 23,5 кг батареек).
Кроме этого, благодарностями главы района за актив-

ное участие в акции награждены:
– школа села Лончаково (собрано13,5 кг батареек);
– администрация городского поселения «Город Бикин» 

(собрано 13 кг батареек)

– ООО «Меркурий» (собрано 12 кг батареек).
Акция по сбору батареек стала традиционной, ее ждут, 

спрашивают, будет в этом году акция или нет. На самом 
деле, подобные акции воспитывают в человеке ответствен-
ность за окружающий мир природы, позволяют встать на 
ступеньку выше в своем духовном развитии.

Собранные батарейки будут отправлены в Хабаровск и 
далее в Сибирь на завод по переработке подобного сырья.

Еще раз  всем участникам огромное спасибо!!!
Отдел сельского хозяйства и охраны окружаю-

щей среды администрации муниципального района

Жители хабаровского края могут 
предотвратить очередной рост COVID-19

Очередной рост заболеваемости коронавиру-
сом ожидают специалисты, в том случае, если 
в ближайшее время не выработается коллектив-
ный иммунитет. А для этого необходимо привить 
порядка 60% населения, скажем, для Хабаров-
ска это несколько меньше 300 тысяч жителей, 
сообщает иА «Хабаровский край сегодня».

- Ученые не исключают третьей волны заболеваемости. 

В Хабаровске, например, первые две фиксировались в 
июле, с пиком заболевших за месяц – 2 312 человек, и в 
декабре, когда диагноз подтвердился у 6957 пациентов. 
Сейчас хабаровчане будто перестали опасаться инфекции: 
забыли про маски и социальную дистанцию, не спешат 
прививаться, хотя это позволит избежать роста заболева-
емости, - говорит заместитель начальника отдела управ-
ления по физической культуре, спорту и здравоохранению 
администрации Хабаровска Татьяна Захарова.

В краевой столице первый компонент получили 45 781 
человек, завершили вакцинацию 33 414 жителей. Между 
тем, очередей в медицинских учреждениях на данную 
процедуру нет, отмечают специалисты, а возможность по-
ставить прививку есть и в мобильных пунктах вакцинации, 
также пожилые граждане могут вызвать врача на дом – для 
этого необходимо оставить заявку в регистратуре поликли-
ники. 

- Помимо этого, прорабатывается вопрос организации 
бригад вакцинации на событийных мероприятиях. Вызвать 
специалистов можно и на предприятие, поэтому сложно-
стей с тем, где можно поставить прививку, нет.

Напомним, ранее зампред краевого правительства 
Евгений Никонов поручил увеличить количество бригад 
вакцинации, которые, в первую очередь, направят в села 
Хабаровского района, где отмечаются самые медленные 
темпы вакцинации. Группы будут формировать из сту-
дентов ДВГМУ, медицинского колледжа, из специалистов 
Института повышения квалификации, сотрудников здраво-
охранения.

Всего по краю вакцинацию двумя компонентами завер-
шили около 63 тысяч жителей.

Фото предоставлено КГБУЗ "Бикинская ЦРБ"

Здоровье
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

от 12.05.2021 № 261-р г. Бикин
О внесении изменений распоряжение администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края от 27.07.2020 

№ 361-р «Об утверждении состава комиссии по решению жилищных вопросов на территории Бикинского муниципального 
района Хабаровского края, за исключением территории городского поселения «Город Бикин» Хабаровского края

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Законом Хабаровского края от 13.10.2005 № 304 «О жилищных 
правоотношениях в Хабаровском крае», в связи с кадровыми из-
менениями:

1. В составе комиссии по решению жилищных вопросов на 
территории Бикинского муниципального района Хабаровского 
края, за исключением территории городского поселения «Город 
Бикин» Хабаровского края, утвержденной распоряжением адми-
нистрации Бикинского муниципального района Хабаровского края 
от 27.07.2020 № 361-р «Об утверждении состава комиссии по 
решению жилищных вопросов на территории Бикинского муници-
пального района Хабаровского края, за исключением территории 
городского поселения «Город Бикин» Хабаровского края» внести 
следующие изменения:

1.1. -  Слова «Заяц Мария Владимировна - ведущий специ-
алист отдела строительства и архитектуры администрации Би-
кинского муниципального района, секретарь комиссии»  заменить 

словами «Кругликова Любовь Николаевна - главный специалист 
отдела строительства и архитектуры администрации Бикинского 
муниципального района, секретарь комиссии»;

1.2. - Слова «Калугина Наталья Борисовна» заменить словами 
«Соколова Светлана Юрьевна».

2. Сектору информационных технологий и защиты информа-
ции администрации Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края (Игумнов С.С.) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте администрации Бикинского муниципального 
района Хабаровского края.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края Демидова А.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.  

С.А. Королев, глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
 от 12.05.2021 № 75 г. Бикин

О проведении публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения Лермонтовского сельского поселения Бикинского 
муниципального района Хабаровского края до 2029 года (актуализация на 2022 год)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», статьей 
13 Устава Бикинского муниципального района Хабаровского края, 
решением Собрания депутатов Бикинского муниципального райо-
на от 25.12.2013 № 31 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в Бикинском муниципальном районе Хабаровского 
края» администрация Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту «Схема тепло-

снабжения Лермонтовского сельского поселения Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края до 2029 года (актуализация 
на 2022 год)» (далее – публичные слушания) в форме собрания 
граждан (участников публичных слушаний).

2. Публичные слушания провести в 15.00 ч. 10.06.2021 по 
адресу: Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. 
Школьная, 20, зал заседаний.

3. Для проведения публичных слушаний утвердить прилагае-
мый состав рабочей группы.

4. Рабочей группе первое заседание провести не позднее 
30.05.2021.

5. Рабочей группе организовать прием предложений и замеча-
ний по проекту «Схема теплоснабжения Лермонтовского сельского 

поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края 
до 2029 года (актуализация на 2022 год)» в период с 07.05.2021 по 
07.06.2021 на бумажном носителе, по форме установленной при-
ложением № 2 Положения о публичных слушаниях в Бикинском 
муниципальном районе Хабаровского края, утвержденного реше-
нием Собрания депутатов Бикинского муниципального района от 
25.12.2013 № 31, в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00) по адресу: Хабаровский край, г Бикин, пер. Совет-
ский, 2, каб. № 31, или направлением информации в электронном 
виде на электронный адрес: gkh@bikinadm.ru. 

6. Отделу организационно-методической работы, архивной де-
ятельности, делопроизводства и общих вопросов администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края (Киселева 
Т.А.) опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке.

7. Сектору информационных технологий и защиты информа-
ции администрации Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края (Игумнов С.С.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Бикинского муниципального 
района Хабаровского края.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края Демидова А.В.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района                                                        
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Бикинского муниципального района
от 12.05.2021 № 75

РАБОЧАЯ ГРУППА
по организации и проведению публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения муниципального образования Лермонтов-

ского сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края
до 2029 года (актуализация на 2022 год)»

Полянин Дмитрий Александрович - начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края

Артеменко Галина Юрьевна - главный специалист отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края

Логинов Александр Витальевич - главный инженер муниципального унитарного предприятия «Жилищно- коммунальное 
хозяйство Бикинского муниципального района» (по согласованию)
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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.  Успех ждет того, кто при любых обстоятельствах 

спокоен и уравновешен. Слишком много тайн в вашей жиз-
ни может обеспокоить близкого человека. В понедельник 
и вторник полезно заниматься основательными делами. 
Слово выгода должно стать ключевым в ваших действиях 
на этой неделе. В среду и четверг вам предстоит много 
ходить и ездить, отвечать на звонки и решать много мелких 
вопросов. Можно браться за все новое и неосвоенное. 
В выходные сделайте перерыв, отдохните в домашней 
обстановке. Подумайте, не пора ли восстановить какие-то 
семейные традиции.

Благоприятные дни: 20, 22. Будьте внимательны: 18
ТЕЛЕЦ. В понедельник возможны быстрые непрогно-

зируемые события. Накаляются отношения, и конфликт 
может завести неведомо куда. Важно до новолуния во втор-
ник вечером уладить разногласия и достичь примирения. 
В новом лунном месяце вам предстоит самостоятельно 
решать важные вопросы. Поменяются планы, вы займетесь 
совсем другими делами, чем предполагалось. В среду и 
четверг хорошее врем я для общения с друзьями, свида-
ний, посещения зрелищных мероприятий. Выходные будут 
располагать к семейному общению, домашним делам.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 17
БЛИЗНЕЦЫ. В мае Близнецы получат много инфор-

мации, подсказок и сами будут генераторами новых идей. 
Самое время использовать новые технологии, экспери-
ментировать с новыми материалами. И на работе, и дома 
вы сделаете много полезных преобразований. Неделя 
указывает на деятельность, которую вы пока не желаете 
выносить на суд зрителей и собираетесь заниматься ею 
самостоятельно. В понедельник и вторник постарайтесь 
избавиться от долгов. Среда и четверг великолепные дни 
для всего, что касается информации и общения. В пятницу 
остерегайтесь обмана. Выходные посвятите покупкам для 
дома.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 21
РАК. Неделя предвещает Ракам важные события в кол-

лективе или сообществе, где вы реализуете свои интересы. 
Жизнь готовит перемены, независимо от того, желаете вы 
их или нет. В понедельник ситуации аварийны. Ничего не 
нужно ускорять или усложнять. В среду и четверг старай-
тесь быть в курсе всех важных дел и много общайтесь. Вас 
ждет новость или событие, от которых вы выиграете. Но 
вам придется «поменять кресло» и, возможно, срочно куда-
то поехать. Если вы тяжелы на подъем, но нужно куда-то 
съездить или повидаться, используйте четверг. В выходные 
будьте близкими людьми заодно. Вам желательно на кого-
то опереться.

Благоприятные дни: 20, 22. Будьте внимательны: 23
ЛЕВ. Во вторник можно идти к начальству с идеями и 

предложениями. Неделя усилит чутье выгоды и поможет 
найти нужные точки взаимодействия. Но по пустякам лучше 
не обращаться. Для более легких контактов подходят среда 
и четверг. Стрессы последних недель уже позади, и можно 
заняться приятными делами. Новые знакомства окажутся 
невероятно интересными. Если какая-то проблема держит 
вас на якоре, не откладывайте ее решение. В любви время 
действий, и лучше, если нешаблонных. Выходные посвятите 
неспешным занятиям. От дома лучше далеко не удаляться.

Благоприятные дни: 18, 20. Будьте внимательны: 17
ДЕВА. У Дев начинается интересное время. Вторник 

предвещает важное событие или встречу вдали от дома. Вы 
можете заняться изучением интересующего вас предмета. 
Благоприятное время для контактов с единомышленника-
ми, обсуждения будущих проектов. Во вторник правильно 
формулируйте свои цели. Даже то, что скажете мимоходом, 
может реализоваться в виде долгосрочной программы. Но 
если сами планируете начать новое дело, то с этой целью 
используйте среду и четверг. Перемены в карьере обещают 
восхождение на вершину успеха, но готовьтесь к большой 
и, вероятно, долгой работе.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 21

ВЕСЫ. В понедельник и вторник занимайтесь заверше-
нием всего, что хотели бы оставить в прошлом. Берегитесь 
утечки своих тайн. Соперники только этого и ждут. В любви 
любую вину берите на себя – и вас будут на руках носить. 
В среду и четверг благоприятно вести переговоры с ино-
странцами, делать долгосрочные вклады, инвестиции – но 
только в иностранной валюте. Если представится возмож-
ность съездить отдохнуть или повысить квалификацию, не 
отказывайтесь. Вы можете получить что-то более важное, 
чем впечатления или обмен опытом. В выходные не обсуж-
дайте свои планы на публике. В личных отношениях важно 
не столько говорить, сколько быть на одной волне.

Благоприятные дни: 18, 20. Будьте внимательны: 17
СКОРПИОН. Неделя предвещает Скорпионам переме-

ны в партнерских отношениях. Вы можете заключить новый 
или пересмотреть старый контракт, найти новых партнеров 
по работе, а в семье – обсудить обязательства и нагрузку. 
Что-то пора менять. Новые знакомства будут чем-то полез-
ны или увлекательны, но могут оказаться поверхностными. 
И в очередной раз вы поймете, что синица в руке надежнее, 
чем журавль в небе. В выходные на повестку может выйти 
важная семейная ситуация. Волнения, ожидаются, скорее, 
приятные, но даже позитивный стресс на этой неделе мо-
жет вызвать ухудшение самочувствия.

Благоприятные дни: 20, 22. Будьте внимательны: 18
СТРЕЛЕЦ. В понедельник и вторник доверьтесь пред-

чувствиям. Если самочувствие ухудшится, сделайте паузу 
в делах и позвольте организму отдохнуть. Тема здоровья 
может быть актуальной в течение всего лунного месяца. Но 
если чувствуете себя хорошо, то ничего не помешает вам 
заняться новым делом, начиная со среды. В пятницу не 
верьте всему, что вам говорят и особенно, тому, что навязы-
вают. Ваша задача в мае - работа, которая приносит выгоду 
и новые полезные связи. В выходные люди, по которым вы 
соскучились, объявятся тем или иным способом.

Благоприятные дни: 19, 22. Будьте внимательны: 18
КОЗЕРОГ. До вечера вторника постарайтесь завершить 

дела, поставив больше галочек в списке выполненных 
дел. Выполняйте все тщательно – так результаты будут 
внушительнее и долговечнее. В четверг спонтанные по-
ступки доставят вам удовольствие, даже если вы просто 
позовете кого-то в гости. День удачный и для покупок. В 
пятницу фильтруйте информацию, которая исходит от 
заинтересованных лиц, не верьте обещаниям и рекламе. 
Могут возникнуть трудности с получением информации, 
постановкой диагнозов. Если вы пребываете с кем-то в 
ссоре, то в выходные можно устроить разговор и наладить 
отношения.

Благоприятные дни: 18, 22. Будьте внимательны: 23
ВОДОЛЕЙ. Профессиональные или личные интересы 

могут привести вас на курсы иностранного языка, тренинги, 
семинары. Полет мысли и воображение хорошо скажутся 
на творческой составляющей вашей деятельности. Но 
возможна некоторая поверхностность, желание успеть 
везде и сразу. В личных отношениях это время разговоров. 
Поэтому, весьма вероятны новые знакомства на почве общих 
интересов. В понедельник и вторник сделайте большое дело 
в домашнем пространстве, чтобы после новолуния целиком 
погрузиться в свои новые планы.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 17
РЫБЫ. Не отказывайтесь от коллективных мероприятий, 

если это повод продемонстрировать, что вы незаменимы. 
Понедельник и вторник будут связаны с важными встречами 
и договоренностями. Вы к чему-то готовились, но планы 
придется поменять. Во вторник подведите итоги заканчи-
вающегося лунного месяца, похвалите себя, купите что-то 
приятное. В среду и четверг уделите время домашним делам 
и контактам в семье. Четверг удачный день для переезда, 
аренды жилья, покупки мебели. В выходные следите, чтобы 
никто не действовал против ваших интересов, даже из благих 
побуждений.

Благоприятные дни: 17, 20. Будьте внимательны: 21
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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 2-комн. кв-ру с ре-
монтом. Т. 8-924-312-16-95.
ПРОДАМ 1-комн. кв. в 
Светлогорье, 2 этаж, бал-
кон. Т. 8-953-209-40-55.
ПРОДАМ м/г "Атлас-Нис-
сан", мангал, картофель 
желтый едовой. Т. 8-914-
405-45-02.
ПРОДАМ молоко домаш-

нее коровье. Доставка каж-
дое утро. Перегной в меш-
ках. Т. 8-914-415-94-01.
ОтДАМ в хорошие руки 
щенков 8 мес. и собак. Т. 
8-909-852-54-72.
Военный билет, выданный 
на имя Рожина Станислава 
Христафоровича, считать 
недействительным.

Предприятию ООО "СОЮЗ"  
на постоянную работу 
ТребуЮТСя водители 

категории "С" зарплата 
от 40000 руб. Обр. по адресу: 

г. бикин, ул. бонивура, 100 "А". 
Т.  8 (42155) 2-25-72. 

Реклама

КАК ПОДАть ЧАСтнОЕ ОБъяВлЕниЕ, 
ПОзДРАВлЕниЕ, СОБОлЕзнОВАниЕ, БлА-
ГОДАРнОСть 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 вы-
ходов.

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

Соболезнования, благодарности: присылайте 
текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость объ-
явления.

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.

Администрация Бикинского муниципального района СООБ-
ЩАЕТ о возможном предоставлении земельного участка, нахо-
дящегося в государственной не разграниченной собственности 
для сельскохозяйственного использования, расположенного по 
адресу (имеющего адресный ориентир):

- Хабаровский край, Бикинский район, 8 километр Васи-
льевской трассы, с кадастровым номером 27:03:0011213:103, 
ориентировочной площадью 514883 кв. метра.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственные организации, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка в месячный срок со дня 
опубликования объявления могут подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Заявление могут быть поданы лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 
682970, Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3, 
время работы с 8-30 до 17-30, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, 
тел. для справок 21-1-32.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
продавец. 

Т. 8-924-113-90-78.

ПрОДАМ дом в с. бойцово, дешево. 
Т. 8-924-304-23-12. Реклама


