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Уважаемые работники пожарной охраны!
Вот уже несколько веков 

противопожарная служба раз-
вивается и крепнет: растет ее 
потенциал, совершенствуются 
технологии тушения пожаров 
и техника, но главная цен-
ность - это люди, живущие 
этой профессией, а иногда и 
жертвующие жизнью, спасая 
граждан нашего города.

Доблесть и отвага для по-
жарного - не просто красивые 
слова, а залог успешного 
выполнения долга во имя 
спасения людей, их здоровья, 
природных богатств и имуще-
ства.

Сотни тяжелых де-
журств, жарких смен, ночных 
тревог приходится стойко 
переносить работникам по-
жарной охраны. В наш про-
фессиональный праздник 
хочется поблагодарить вас 
за то, что вы выбрали эту 
профессию, почувствовали 
ответственность з а 
каждого граждани-
на и делаете все 
в о з м о ж н о е 

для спасения людей на по-
жарах.

Поздравляем всех 
работников пожарной ох-
раны с профессиональным 
праздником! Ветеранов 
пожарной охраны, кадровый 
и бухгалтерский состав,  дис-
петчеров, кто вносит свой 
вклад в спасение и сохра-
нение человеческих жизней 
и материальных ценностей 
от огня, благодарим за пре-
данность выбранному делу, 
ответственность и настойчи-
вость в достижении целей,  
за мужество и отвагу при 
исполнении профессиональ-
ных обязанностей, за жизнь, 
проживаемую в борьбе с 
огнем. Своей работой вы по 
праву заслужили авторитет и 
искреннюю признательность 
тех, кому вовремя оказали 
помощь, спасли жизнь.

Пусть реже звучат 
тревожные сирены! Пусть 
чаще видят вас близкие в 
семейном кругу! Желаем уда-
чи, неиссякаемого везения, 
терпения, выдержки перед 
лицом трудовых сложностей 

и, по традиции, - сухих 
рукавов!

К.К.Соколов, 
начальник 3 ОПС 

Хабаровского края,   
В.В.Новиков, 

начальник 32ПЧ 3 ОПС 
Хабаровского края

Уважаемые работники 
противопожарной службы, ветераны 

и пожарные добровольцы!
поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем пожарной охраны!
Борьба с опасной огненной стихией всегда счита-

лась делом мужественных и смелых людей. Выполнять 
свою благородную миссию работникам противопожар-
ной службы приходится в экстремальных условиях. На 
пожарную охрану возложены ответственные задачи по 
профилактике пожаров, спасению людей и имущества 
при пожарах и возгораниях, обеспечению жизнедея-
тельности предприятий, которым оказываются услуги 
по предупреждению и тушению пожаров, проведению 
аварийно-спасательных работ.

Рискуя собственной жизнью, вы проявляете само-
отверженность, высокий профессионализм, делаете 
всё возможное для повышения пожарной безопасности 
в Бикинском районе. 

От всей души благодарю работников и ветеранов 
противопожарной службы, пожарных-добровольцев за 
ваш каждодневный напряжённый труд, высокий про-
фессионализм, смелость, оперативность, готовность к 
незамедлительному реагированию на любую нештат-
ную ситуацию и преданность своему делу!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших 
успехов в нелегкой, но почётной работе!

С.А. Королев, 
глава Бикинского муниципального района

коронавирУс! 
официальная информация!

Территориальный отдел в Вяземском, Бикинском и 
им. Лазо районах (далее Территориальный отдел) ин-
формирует: в Бикинском районе 18.04.2020 и 20.04.2020 
подтверждены 2 новых случая коронавирусной инфекции 
соответственно. Больные представляют 1 семейный очаг, 
контактные по первому случаю. Результат исследования 
материала на наличие нового короновируса COVID-19 
подтвержден ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Хабаровском крае».

Больные выявлены активно. Материал отобран в 
рамках исполнения Постановления Главного государ-
ственного санитарного врача РФ № 9 от 30.03.2020.

Итого, на 24.04.2020 в Бикинском районе зареги-
стрировано  3 случая заболевания коронавирусной 
инфекцией  COVID-19.  Состояние удовлетворительное, 
заболевание протекает в легкой форме.

Госпитализированы 4 человека (один  по контакту с 
больным COVID-19 по состоянию здоровья).

На 24.04.2020 в изоляции на дому по Постановле-
ниям Главного государственного санитарного врача по 
Хабаровскому краю в Вяземском, Бикинском и им. Лазо 
районах находятся 26 человек. 73 человека сняты с ме-
дицинского наблюдения и контроля ОМВД по Бикинскому 
району. По результатам лабораторных исследований 
генетический материал (РНК) нового коронавируса 
COVID-19 в образах контактных не выявлен. Срок изо-
ляции закончен.

Уважаемые жители города!  В целях сохранения ваше-
го здоровья и здоровья ваших близких будьте бдительны: 
соблюдайте дистанцию и масочный режим в обществен-
ных местах. От сознательности каждого зависит жизнь 
граждан старшего поколения, а также тех, кто страдает 
хроническими заболеваниями.

Проведение противоэпидемических мероприятий 
продолжается. Ситуация находится  на строгом контроле 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзо-
ра.

И.В.Татарникова, ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела

Уважаемые сотрудники 
и ветераны пожарной охраны!

поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Сегодня пожарная охрана Хабаровского края – одна из самых 
современных и оперативных служб, сотрудники которой готовы в 
любой момент прийти на помощь тем, кто попал в беду.

Работа в экстремальных условиях – дело мужественных и сме-
лых профессионалов. Только в этом году пожарные выезжали на 
вызовы свыше двух тысяч раз и спасли более 80 человек.

Впереди у огнеборцев самая горячая пора – лето. Сейчас важно 
сделать все возможное для повышения пожарной безопасности в 
регионе, большую территорию которого занимают леса.

Уверен, в ваших силах справиться со стихией и не допустить 
крупных пожаров. На территории региона базируется 91 подраз-
деление государственной Противопожарной службы, каждый день 
на дежурство заступают более 3,2 тысяч сотрудников. В селах и 
поселках готовы оперативно прийти на помощь своим землякам 
добровольные пожарные дружины.

Мы продолжаем укреплять материальную базу краевой Про-
тивопожарной службы, развивать ее сеть. В прошлом году были 
созданы и поставлены на боевое дежурство три новые пожарные 
части, которые взяли под защиту семь населенных пунктов, где 
проживают более четырех тысяч человек. В подразделения про-
должает поступать новая специализированная техника, в этом году 
на вооружение огнеборцам переданы семь автоцистерн.

Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны! Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и, по 
традиции, сухих рукавов!

С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края



3"БВ" 28 апреля 2020 г. В крае
В Хабаровском крае планируют расширить перечень 

наиболее пострадавших отраслей экономики и снизить налоговую 
нагрузку на предпринимателей в два раза

соответствующий проект закона депутаты 
планируют рассмотреть на ближайшем заседа-
нии Законодательной Думы.

Парламентарии Хабаровского края предложили расши-
рить перечень наиболее пострадавших отраслей экономики 
и снизить налоговую нагрузку в два раза в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Депутаты фракции ЛДПР Сергей Зюбр, Ирина Зикунова, 
Сергей Ольнев, Ольга Ушакова, Александр Бруско, Виктор 
Лопатин, Василий Грановский, Денис Кром, Виктор Шохин, 
Иван Крюков, Алексей Беломестнов, Сергей Лобанов, 
Софья Епифанова, Владислав Чечиков и Дмитрий Козлов 
внесли проект закона, предусматривающего  расширение 
перечня наиболее пострадавших отраслей экономики от 
распространения коронавирусной инфекции и снижение 
налоговой ставки по упрощенной системе налогообложе-
ния в два раза.

В пояснении к проекту закона депутаты отметили, что 
в настоящее время в Хабаровском крае, как и в целом в 
Российской Федерации, сложилась непростая эпидемиоло-
гическая ситуация. Распространение новой коронавирус-
ной инфекции COVID-2019 потребовало введения режима 
самоизоляции граждан и стало причиной приостановки 
деятельности ряда отраслей экономики, тем самым не-
гативно сказавшись на финансовых результатах деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства 
- выручке и показателях прибыли и предпринимательского 

дохода.
Законопроектом предлагается установить понижен-

ные налоговые ставки по упрощенной системе налого-
обложения для налогоплательщиков, осуществляющих 
виды деятельности, которые в наибольшей степени 
пострадали в условиях ухудшения экономической ситуа-
ции, с учетом доли их доходов от соответствующих видов 
деятельности.

«С 6 до 3 процентов предполагаем снизить ставку 
для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, с 15 до 8 процентов - для на-
логоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов», 
- объяснил вице-спикер регионального парламента, лидер 
фракции ЛДПР Сергей Зюбр.

По предварительным оценкам, выпадающие доходы 
из бюджета края составят от 700 млн до 1 млрд рублей. 
«Сумма достаточно значительная для нашего социально 
ориентированного бюджета. Тем не менее,  мы должны 
пойти на такой шаг, поддержать наших предпринимате-
лей», - отметил Сергей Зюбр.

Планируется, что закон будет действовать с 1 января 
2020 года. «То есть он коснется бизнеса на протяжении 
всего налогового периода в 2020 году», - подчеркнул Сер-
гей Зюбр.

Депутаты планируют рассмотреть проект закона на 
ближайшем заседании Законодательной Думы.

Ирина Зикунова: «Сегодня нам необходимо принять 
меры, чтобы сберечь предпринимательство»

Какие меры необходимо предпри-
нять, чтобы поддержать малый и сред-
ний бизнес в связи с последствиями 
приостановления работы многих пред-
приятий из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции? – этот 
вопрос депутаты регионального пар-
ламента обсудили с представителями 
правительства Хабаровского края на 
рабочем совещании.

Согласно данным Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, на 10 января 2020 года в 
крае осуществляло деятельность 51 617 
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей с численностью занятых почти 
169 тысяч человек. В доход консолидиро-
ванного краевого бюджета в 2019 году от 
налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей поступило 4,3 милли-
арда рублей с ростом более 16 процентов 
к 2018 году. В целом по Российской 
Федерации налоговые поступления от 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в 2019 году составили 40,5 
миллиардов рублей. Эти цифры озвучи-
ла председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края Ирина Зикунова, под-
черкнув, насколько значимую роль играет 
малый и средний бизнес в экономике.

«В крае ставилась задача по увели-
чению количества созданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Сегодня нам необходимо принять меры, 
чтобы сберечь предпринимательство. 

Депутаты Законодательной Думы ведут 
работу по выработке мер, которые 
реально могли бы поддержать в сложив-
шихся условиях малый и средний бизнес, 
готовятся предложения, направленные 
на снижение налоговой нагрузки в 2020 
году для участников упрощенной системы 
налогообложения. Есть предложения о 
снижении ставки налога на имущество 
для предпринимательства в опреде-
ленных сферах (гостиничный бизнес, 
общественное питание). Также мы ждем 
предложений от представителей пред-
принимательского сообщества. Предстоит 
большая работа на всех уровнях власти», 
– отметила Ирина Зикунова.

На совещании представители 
органов исполнительной власти Хаба-
ровского края, Совета по предпринима-
тельству и улучшению инвестиционного 
климата Хабаровского края, Управления 
Федеральной налоговой службы по 
Хабаровскому краю, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в 
Хабаровском крае представили инфор-
мацию о складывающейся ситуации 
и предложения по первоочередным 
мерам поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства края. В 
их числе необходимость разработки но-
вых программ, кредитных предложений 
со ставками 0 или 1 процент, принятия 
мер по наращиванию производства и 
запасов продуктов, поддержки развития 
тепличных комплексов и другие.

Много вопросов возникает по оплате 
аренды помещений. Заместитель 
министра имущественных отношений 
края Александр Щербак отметил, что гу-
бернатор края подписал распоряжение, в 
соответствии с которым субъектам малого 
и среднего предпринимательства, вклю-
ченным в реестр и арендующим объекты 
краевой собственности, в заявительном 
порядке может предоставляться отсрочка 
по платежам. Малый и средний бизнес, 
который работает в отраслях наиболее 
пострадавших от коронавирусной инфек-
ции (туризм, гостиничный бизнес, обще-
ственное питание и другие), освободят от 
арендной платы с 1 апреля по 30 июня. 
Послабления по арендной плате просят 
сделать и частных арендодателей.

Тем временем, многие другие иници-
ативы зависят от позиции федеральных 
властей. Поэтому депутатов попросили 
поддержать ряд предложений и направить 
соответствующие обращения в Государ-
ственную Думу. По итогам совещания 
предложения внесены в протокол и пере-
даны в работу профильным комитетам 
краевого парламента.

Напомним, Государственной Думой 
Российской Федерации принят новый 
антикризисный пакет законов, направлен-
ных на поддержку граждан, экономики, 
малого и среднего предпринимательства, 
отдельных отраслей. Кроме того, в по-
мощь регионам дополнительно выделят 
более 200 миллиардов рублей.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края. 
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«Мы -  за безопасное будущее»
подведены итоги районного творческого конкурса «мы -  за 

безопасное будущее», посвященного 371-ой  годовщине по-
жарной охраны. организаторами конкурса является 3 отряд 
противопожарной службы хабаровского края и управление 
образования администрации бикинского муниципального 
района.

Целью конкурса является пропаганда 
безопасного образа жизни среди детей и 
юношества, а также формирование и за-
крепление навыков грамотного поведения 
в условиях пожара и других чрезвычайных 
ситуаций. Участие в конкурсе предпо-

АВтопАрк пожАрной чАСтИ 
пополнИлСя ноВой теХнИкой

в режиме повышенной готовности встречает свой праздник 
коллектив 32 пожарной части 3 отряда противопожарной службы 
хабаровского края: с одной стороны, это начало пожароопасного 
сезона, а с другой,  – неблагоприятная обстановка в связи с повы-
шенной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.  

О том, как трудится коллектив, 
рассказывает начальник 32 ПЧ 3 
ОПС Хабаровского края Вячеслав 
Владимирович Новиков:

- Начну с хорошей новости. Ав-
топарк пополнился новой техникой 
пожаротушения – мы получили УРАЛ 
«43206 АЦ» - 4.0-40  водоизмещением 
4 кубометров (фото на 1 стр.). Ранее 
мы подавали заявку на пожарную 
технику,  и благодаря Правительству 
Хабаровского края наша заявка была 
исполнена. Автомобиль предназначен 
для пожаротушения как небольших 
возгораний, так и пожаров повышен-
ной сложности. Приведу пример: во 
дворах многоквартирных домов ска-
пливаются автомобили, автопарковок 
не хватает, и водители ставят свои 
машины, где попало, загромождая 
подъездные пути для проезда специ-
ализированной техники. Новый авто-
мобиль - автоцистерна,  двухостный, 
обладает хорошей маневренностью 
и беспрепятственностью проезда к 
местам возгорания и пожара. 

Изменилась часть наших долж-
ностных обязанностей. Работники 
пожарной части в режиме онлайн 
зачислены слушателями цикла лекций 
повышения квалификации по органи-
зации дезинфекционных мероприятий 
для  предупреждения  распростране-
ния коронавирусной инфекции. Дезин-
фектологи пожарной части должны 
быть готовыми к работе в очагах 
пожаров, например, на обсерваторах, 
на объектах с выявленными больными 
коронавирусом и так далее.

Коллектив пожарной части со-
кратился - на дистанционную работу 
ушла часть персонала, с ними держим 
стационарную и телефонную сотовую 
связь и через онлайн-приложения. Но 
пожарные, на которых возложены по-
вышенные обязанности, находятся на 
своих рабочих местах. Соблюдаются 

все меры предосторожности и личной 
безопасности: проводится через каждые 
два часа дезинфекция помещений хло-
росодержащими препаратами, обработ-
ка машин дезсредствами при заходе в 
гараж, контрольное измерение темпера-
туры перед заступлением на дежурство 
и по окончании смены, выполняются 

правила личной гигиены, продолжает 
действовать запрет на посещение по-
жарной части посторонними лицами.

С 10 апреля 2020 года на террито-
рии Бикинского района введен особый 
противопожарный режим. Весенний 
пожароопасный сезон всегда совпадает 
с выходом граждан на свои дачи и 
огороды, и, несмотря на неблагопри-
ятную эпидобстановку и домашнюю 
самоизоляцию, дачники и огородники 
уже начинают заниматься уборкой во 
дворах, несанкционированным выжига-
нием сухой травы, сжиганием мусора и 
разного хлама, накопившегося у них за 
зиму. На территории Бикинского района 
уже имеются случаи возгорания сухой 

травы, несанкционированного мусора и 
бытовых отходов, брошенных строений 
и гаражей, построек на усадьбах част-
ных владений. На родительский день 
люди, несмотря на рекомендации, пой-
дут на кладбище, чтобы прибраться на 
могилах своих усопших родственников, 
начнут жечь сухую траву, в результате 
чего возникают возгорания. Каждый 
сезон пожарным расчетам приходится 
выезжать в район кладбища по не-
скольку раз за смену на ликвидацию 
возгораний.

Уважаемые граждане! Убедитель-
ная просьба: не нарушайте правила 
пожарной безопасности, соблюдайте 
осторожность при обращении с огнем, 
не выходите на природу, помните, что 
от мимолетной искры возникает воз-
горание,  от которого может полыхнуть 
огонь и начаться пожар повышенной 
сложности тушения. 

Не подвергайте себя и тех, кто 
защищает вас от пожара, риску. 
Оставайтесь дома, соблюдайте режим 
самоизоляции - мы работает ради вас, 
оставайтесь дома ради всех!

Подготовила Л.Городиская
Фото из архива 

пожарной части

30 апреля -  День пожарной охраны России
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«Гидрант или письмо будущему выпускнику»
Здравствуй, будущий выпускник!
Школьные годы летят так бы-

стро, не успеваешь за их «бегом». 
Совсем недавно мама привела 

меня в первый класс, и казалось, что 
так долго до последнего звонка. Но…
мелькнул день, другой - настало время 
задуматься о дальнейшем пути.  
Мысли - а что дальше - не давали мне 
покоя. И вот в один из учебных дней в 
наш класс пришёл бывший выпускник 
Строилов Илья.  Выглядел он подтя-
нутым, в строгой синей форме, и на 
груди красовались буквы МЧС.   

В непринуждённой беседе Илья рас-
сказал нам о своём выборе профессии. 
И с каждой минутой его повествование 
становилось всё интересней. Я и мои 
одноклассники внимательно слушали 
его. Илья сказал, что после школы 
поступил в Хабаровский техникум тех-
носферной безопасности на отделение 
защиты от чрезвычайных ситуаций. 
Кроме этого, он получил профессию 
пожарного, закончив дополнительные 
курсы при учебном заведении. Было 
интересно узнать, что после первого 
курса Илья пошёл служить срочную 
службу. Армия закалила его, и он понял, 
что спасать людей – призвание в его 
жизни. Закончив техникум, Илья пошёл 
служить по специальности. Пройдя 
серьёзный  конкурсный отбор он по-

ступил на службу в пожарную часть 
Хабаровска.

- Первое время было нелегко - ска-
зал Илья - Одно дело - учёба, а другое 
- реальные ситуации и трагедии 
людей. От твоего профессионализма 
и быстроты реакции зависит чья-то 
жизнь. Но старшие коллеги помогли 
мне освоиться, рассказали о том, как 
надо себя вести и что делать в чрез-
вычайной ситуации. 

Одноклассница, сидевшая рядом со 
мной,  спросила:

- Принимал ли ты участие в по-
жаре, было страшно ?

-  Да, с первых дней службы я ездил 
на объекты - ответил Илья -  Однаж-
ды был вызов на промышленный склад. 
Мы отработали чётко и слажено. 
Очаг возгорания был ликвидирован  бы-
стро,  и только дым напоминал о том, 
что совсем недавно здесь полыхали 
пламенные языки пожара. Караул уже 
собирался выезжать в часть, когда мы 
услышали жалобный кошачий писк. По-
смотрев под завалы строительного 
мусора, я увидел маленького котёнка. 
За серой копотью еле различался ры-
жий окрас его шерсти. Он наглотался 
дыма и еле дышал. С помощью воды я 
привёл его в чувство. Теперь Гидрант 
(так я назвал своего «крестника») 
живёт у меня и напоминает о первом 

моём выезде.
Ребята улыбались, услышав эту 

историю. И я набрался решимости и 
спросил:

-  А как побороть страх перед 
огнём? 

На секунду задумавшись,  Илья от-
ветил:

- Бояться - это нормально, но 
когда понимаешь, что  от твоих дей-
ствий зависит жизнь и благополучие 
граждан, то страх «отступает». Да 
и «плечо» товарищей-коллег всегда 
рядом. Мы, пожарные, как никто ценим 
дружбу и взаимопонимание. Каждый 
ответственен за того, кто идёт с 
тобой рядом. «Один за всех, все за 
одного» - это про нас.

Прозвенел звонок с урока, а ребята 
всё задавали вопросы Илье. А я раз-
мышлял о том, что служба пожарного 
- дело для настоящих мужчин. 

Дорогой выпускник, может быть, 
мой рассказ поможет и тебе в выборе 
будущей профессии. Это же здорово - 
приносить реальную пользу, спасать 
людей, беречь мир от огня.

Мазунин Иван, обучающийся
 8а класса, школа №3.

Руководитель: 
Гамова Светлана   Олеговна, 

учитель русского языка 
и литературы!

Профессионалы
30 апреля -  День пожарной охраны России

лагает создание условий для творческой 
самореализации детей, развитие их 
творческого потенциала. А поскольку 
участники конкурса – это дети и подростки, 
возможно, получится привлечь к выбору  
профессии работников пожарной охраны  
молодежь.

Конкурс проводился по семи номина-
циям: художественно-изобразительное 
творчество, декоративно-прикладное 
творчество, видеоролик, анимационный 
видеоролик, литературное творчество по 
номинациям.

Участникам было предложено не-
сколько тем:

- «Предупреждение пожаров от шало-
сти детей с огнем»; 

- «Действия людей в условиях пожара 
и других чрезвычайных ситуаций, оказа-
ние помощи пострадавшим»; 

- «Работа, учеба и быт работников 
пожарной охраны и спасателей, занятие 
пожарно-прикладным спортом, деятель-
ность дружин юных пожарных, добро-
вольцев»;

- «Противопожарная служба Хабаров-
ского края, современная противопожарная 
и спасательная техника, перспективы её 
развития»;

- «Подвиг пожарных Дальнего Востока 
в годы Великой Отечественной войны»;

- «Нарушения правил безопасного 

поведения и причины, приводящие к воз-
никновению чрезвычайных ситуаций (в 
быту, на производстве, на транспорте, в 
лесу, на водоемах и т.д.)»;

- «Реклама, юмор в пожарном и спаса-
тельном деле».

Победители определились так.
В номинации «Художественно-изобра-

зительное творчество» в  категории 6-10 
лет: 1-ое  место - Сидельников Дмитрий. 
2-ое  место - Стародубов Дмитрий. 3-ье  
место - Стародубов Василий. Все ребята  
- учащиеся МБОУ СОШ Лермонтовского 
сельского поселения.

В категории 11-14 лет: 1-ое место - 
Пределина Маргарита (МБОУ ООШ №53 
г. Бикина). 2-ое  место - Некрасова Алина 
(МБОУ СОШ сельского поселения «Село 
Лончаково»). 

В номинации «Декоративно-приклад-
ное творчество» в категории 6-10 лет: 1-ое 
место - Микаилова Аида (воспитанница  
МБОУ ДОД «Дом детского творчества»). 
2-ое место - Прасолов Артем (КГК ОУ 
ШИ 10 г. Бикина). 3-ье  место - Чебунина 
Валерия (воспитанница МБОУ ДОД «Дом 
детского творчества» ). В категории 11-14 
лет:  1-ое  место - Горникова Ольга (КГК ОУ 
ШИ 10 г. Бикина). 2-ое и место - Долгова 
Дарья и Макарова Софья  (КГК ОУ ШИ 10 
г. Бикина). 

В категории 15 лет и старше: 1-ое  ме-

сто - Андрияш Максим (МБОУ ООШ №53 
г. Бикина). 2-ое место - Пределин Олег 
(МБОУ ООШ №53 г. Бикина).

В номинации «Видеоролик» в  катего-
рии 6-10 лет: 1-ое  место -  коллективная 
работа МБОУ детского сада №118 г. 
Бикина  (руководитель Пахалина Ольга 
Николаевна). 2-ое  место – Сизоненко 
Владислав (КГК ОУ ШИ 10 г. Бикина)

В категории 11-14 лет:  1-ое  место 
- Капова Екатерина (МБОУ ООШ №5 
г. Бикина). 2-ое  место Фролова Алина 
(МБОУ СОШ сельского поселения «Село 
Лончаково»). 

В категории 15 лет и старше  1-ое 
место - Былков Сергей (МБОУ ООШ №5 
г. Бикина).

В номинации «Анимационный ролик» 
1-ое  место Ровнова Маргарита (МБОУ 
ДОД  «Дом детского творчества»). 

В номинации «Литературное творче-
ство» 1-ое  место – Мазунин Иван (МБОУ 
ООШ №3 г. Бикина) (сочинение читайте 
ниже).

Победителей  районного конкурса 
наградят грамотами и ценными по-
дарками.  Организаторы поздравляют 
победителей конкурса и благодарят 
всех ребят за участие и творческий, 
неординарный подход к выполнению  
конкурсных заданий. 

А.Ячикова
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Судьба старообрядческого села с верховья Бикина 
в мартовских номерах «бв» были опубликованы воспоминания жи-

тельницы лучегорска валентины сафроновой (куваевой) о непростой 
жизни крестьянской семьи. материал назывался «Домик под сопкой». 
после публикации в редакцию звонили читатели с вопросами об Улун-
ге, о восстании старообрядцев, о настоящем села. мы обратились в 
лучегорский краеведческий музей в поисках ответа. и нам передали 
рукописную статью члена исторического клуба при музее ларисы 
беляковой, которая встречалась с живыми свидетелями тех памятных 
лет. Часть материала почерпнута из книги «бикин. Здесь начинается 
хабаровский край», публикации Юрия трифонова-репина, председа-
теля правления приморского отделения российского «мемориала» г. 
владивостока и других материалов.

Земля обетованная
В первой половине 20 века в Бикинский 

район входило село Улунга (ныне поселок 
Охотничий Приморского края в верховьях 
реки Бикин). В 1910-1920 годах в тамош-
них местах обосновались старообрядцы 
часовенного толка или согласия, наиболее 
консервативная ветвь старообрядчества. 
Небольшое пояснение: в середине 17 
века в рядах православной церкви произо-
шел раскол, часть россиян (новообрядцы) 
приняла нововведение патриарха Никона, 
другая часть (старообрядцы) сохранила 
преданность старым канонам. На протя-
жении трех веков тех, кто оказался в мень-
шинстве, – старообрядцев – притесняли 
и преследовали. Они покинули обжитые 
места и скрылись в глухих лесах Сибири 
и Дальнего Востока. От города Бикина до 
Улунги семьи староверов плыли на батах 
около месяца.

За считанные годы эти фантасти-
чески трудолюбивые и выносливые 
люди превратили таежную глухомань 
в обетованную землю. Они вручную 
раскорчевали вековую тайгу под поля и 
усадьбы. Корчевали не по 6 соток, а по 
300-400. Староверы ставили мельницы, 
крупорушки, маслобойни, кузницы, пасеки, 
разводили домашнюю скотину.  Изобилие 
рыбы, зверя, ягод и медоносов были на 
руку поселенцам. Красота первозданной 
природы, таежные просторы и постоянные 
лишения закаляли самобытную русскую 
душу. Хотя вряд ли можно говорить о 
райской идиллии дальневосточной тайги:  
тучи гнуса, проливные дожди и жара 
сменялись глубокими снегами и крепкими 
морозами.

У каждой старообрядческой семьи 
было по нескольку голов крупного и 
мелкого скота и лошадей, до 10 десятин 
пахотной земли, по 100 и более ульев, 
доход от которых при продаже меда был 
значительным. Надо заметить,  старооб-
рядцы не употребляли спиртного. 

 Духовными центрами старообрядче-
ского сообщества стали монастыри. Их 
было несколько. Один из них находился 
в верховье реки Бикин (настоятель отец 
Иоан). 

К 1932 году в Улунге и по хуторам 
близ села проживало около 500 человек. 
«Звездным часом» Верхнего Бикина 

можно назвать десятилетие с 1921 по 1930 
годы.

любовь к свободному труду
Коллективизация разрушила раз-

меренную, устоявшуюся  жизнь таежной 
глубинки. В таежных селах появились 
ее представители, которые начали на-
вязывать старообрядцам новые порядки. 
Староверы, отменные хозяйственники, не 
понимали,  для чего надо было вступать в 

колхоз. 
 Власть Советов не могла допустить, 

чтобы кто-то жил не по советским, а по 
божьим законам. Началось раскулачива-
ние зажиточных селян и хуторян. А здесь 
зажиточными были почти все. Семьи у 
староверов были большие, рабочих рук 
много; зерновыми, бобовыми, овощами 
засаживали огромные поля. Держали от 
двух до четырёх лошадей, чтобы обраба-
тывать посевы и огороды. Только ленивый 
мог жить плохо на вольной земле. А тут 
началось... У хуторян и селян отбирали 
скот, орудия и продукты их труда, сгоняли 
в колхозы, недовольных (а их было много) 
по решениям двоек и троек стали расстре-
ливать или высылать в лагеря. Свободная 
и спокойная жизнь староверов на своей 
земле кончилась, едва начавшись.

Людям, с молоком матери впитавшим 
любовь к свободному труду, вручную 
раскорчевавшим вековую тайгу для 

своих полей, наладившим нормальный 
человеческий быт в этом медвежьем углу, 
легче было расстаться с жизнью, чем с 
добром, созданным своими руками. Да 
и уходить староверам было уже некуда: 
власть доставала всюду, тут уж было не до 
постулата «всякая власть от Бога», и они 
стали сопротивляться.

В 1931 году в верховьях Бикина в селе 
Лаухэ (40 км от Улунги) прибыли чекисты 
и под дулами пистолетов заставляли 
людей вступать в колхоз. Один из жителей 
Зиновий Семышев отказался от колхоза. 
Его обложили непомерными налогами, 
которые он не смог выплатить. У него 
забрали все, выгнали с шестью детьми 
из дома. Зиновий перебрался в Улунгу и 
принял участие в восстании 1932 года.

ради чего были разрушены 
крепкие хозяйства? 

Восстание длилось чуть больше 
месяца, а вооруженные столкновения в 
тайге продолжались еще четыре месяца.  

Несмотря на все недостатки, восстание 
всё же было в достаточной мере орга-
низовано, как в военном плане (наличие 
военного командования и объединённого 
штаба с их распоряжениями и приказами), 
так и в идейно-политическом (наличие 
идеологической доктрины в виде Со-
борных Уложений, а также довольно гра-
мотных и необходимых в военное время 
хозяйственных решений, принятых общим 
собранием).

…7 мая 1932 года. Теплый весенний 
день,  перевернувший судьбы многих 
людей. Из воспоминаний Ирины Могиль-
никовой:

- Мальчишки бегали по селу и кричали: 
«Переворот! Переворот! Сейчас флаг 
рубить начнут».  

События, согласно обвинительному 
заключению (что подтверждается и дру-
гими документами), начали развиваться 
следующим образом: 
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В начале мая в Улунгу из Кхуцинской 
долины прибыл Ефим Могильников и 
доложил Повстанческому центру о готов-
ности Северного побережья к восстанию. 
6 мая принимается решение о вооружен-
ном выступлении. На следующий день 
захвачены кооператив, магазин, сняты со-
ветские флаги. Население поддерживает 
повстанцев.

После митинга организованный отряд 
в 12 человек во главе с Ефимом Могильни-
ковым и Антоном Кулагиным направился 
для захвата власти в соседнее село. Одно-
временно были установлены заставы по 
дорогам, идущим от Улунги в Кхуцинскую 
и Светлинскую долины, а также в сторону 
ст. Бикин, в целях пресечения движения 
войск ОГПУ или людей, которые смогли 
бы сообщить властям о начале восстания. 
В этот же день отряд захватил село Лаухэ, 
арестовав местных представителей со-
ветской власти.

Все дороги, ведущие из района восста-
ния, были перекрыты. После перегруппи-
ровки сил было предпринято наступление 
на Кхуцин. Но здесь штаб повстанческих 
отрядов допустил грубую в военном плане 
ошибку, которая не позволила взять Кху-
цин и предопределила военное пораже-
ние восстания. Наступление было начато 
спонтанно, без определённой подготовки, 
в результате чего разведка была захва-
чена в плен. В дальнейшем восставшие 
переходят к оборонительной тактике. По 
дорогам на Улунгу строятся земляные 
укрепления и ставятся заставы. Разраба-
тывается система условных сигналов для 
беспрепятственного прохождения своих и 
задержки войск ОГПУ.

В итоге всех боевых действий войска 
ОГПУ сломили упорное сопротивление 
восставших и через четыре месяца по-
давили восстание. Сам посёлок Улунга 
войска ОГПУ штурмом взяли только на 
пятый день.

Сотни людей со связанными руками 
были отправлены в тюрьмы Хабаровска 
и Владивостока через перевал... По 
словам местных жителей, никто из них 
не вернулся. Более того, мало кто из них 
дошел до места назначения... Количество  
осужденных в разных источниках называ-
ется различное.  Общее число погибших 

неизвестно. Староверов вылавливали 
в тайге по обе стороны Сихотэ-Алиня, 
большинство уничтожали на месте. А 
сколько женщин и детей погибло в бурных 
водах притоков Улунги и Бикина, пытаясь 
на лодках уйти от преследователей! 
Участники восстания верили, что тайга 
спасет их. Нет, не спасла. Пять лет палач 
Соколов и его приспешники вылавливали 
старообрядцев. Если не могли привести 
для суда и казни, приносили отрезанные 
уши. Говорят, попадались и детские.

 Староверы Южно-Уссурийского края, 
оставив добротные дома и освоенные 
угодья, кинулись в бега. Жители сел Кок-
шаровка и Варпаховка ушли на Иман в по-
селения Лаулю и Хуйтун. Но и там их уже 
ждали части НКВД. Лишь старообрядцам 
села Каменки  хватило трезвости ума - они 
ушли в Маньчжурию. Там они прожили до 
середины 1950-х годов.  Затем Бразилия, 
Орегон, Аляска.

«Дело о восстании №229» состояло из 
26 томов. В нем указывалось, что восста-
нием было охвачено 75 населенных пун-
ктов. По делу привлечено 3 654 человека. 

После подавления восстания опустели 
деревни и хутора на Бикине и на всех 
северных реках. Поневоле задумаешься: 
ради чего были разрушены крепкие хо-
зяйства старообрядцев? Ради чего были 
загублены жизни тысяч (а по всей стране – 
миллионов) самых трудолюбивых, самых 
трудоспособных представителей русского 
народа? 

Но трагедия на этом не закончилась. 
Власть решила избавиться от свидетелей 
расправы над старообрядцами. А эти сви-
детели были самые преданные советской 
власти люди: бывшие партизаны и чонов-
цы. Их арестовали в 1937-38 годах, предъ-
явив чудовищно нелепые обвинения. 

После подавления восстания были 
уничтожены хутора, которых было на 
Бикине около 20. В верховьях реки рас-
полагались два монастыря и множество 
скитов.  Монахов утопили, монастыри и 
скиты сожгли.

Первый пересмотр Улунгинского дела 
случился в 1951 году. Постановление 
тройки ОГПУ отменили в отношении 221 
человека. Некоторые были осуждены за 
недоносительство, хотя жили в глухих 

селах и о восстании ничего не знали.
поминальный крест

Инициатором установки на Улунге 
памятного креста  является Александр 
Паничев. На табличке креста 122 фами-
лии расстрелянных в Хабаровске 8 ноября 
1932 года. Им было от 24 до 42 лет.

Александр Михайлович впервые по-
явился на реке Бикин весной 1975 года. Он 
собирал научный материал о солонцах. 
Зимой охотился. Прожил в Улунге пять 
лет. Здесь он встретился со староверами 
– Ефтеем Могильниковым и Александром 
Черепановым. От них ученый узнал о 
восстании. Идею установить памятник 
поддержали все жители села. Деревянные 
заготовки для креста проварили в крепком 
соленом растворе. 29 мая 1992 года на 
красивом мысу правого берега Улунги по-
ставили православный крест-голубец.

в настоящее время
В 1933 году женщин и детей из сел 

Лаухэ  и Улунга вывезли на лодках в 
Амурлаг. Опустевшие дома заселили 
поселенцы-казаки с Амура. До 1937 года 
на Улунге существовала артель им. Де-
рибаса, начальника ОГПУ. Потом артель 
преобразовали в колхоз «Красный таеж-
ник». Большая удаленность сказывалась 
на жизни поселка. В Улунге имелась лишь 
начальная школа. Детей постарше отправ-
ляли на учебу в поселок Кхуцин или в село 
Нижний Перевал (300 км). Ребят возили на 
лодках.

Район от колхоза ничего не имел, план 
по сельхозпоставкам не выполнялся. 
Выполнялся только по мясу (зимой) благо-
даря дичи и по меду. В 1951 году колхозы 
в Улунге и Нижнем Перевале объединили. 
Председателем объединенного хозяйства 
стал Александр Куваев.

Дальнейшую жизнь на Улунге можно 
проследить по книге Александра Паничева 
«Бикин. Тайга и люди». К началу 60-х годов 
на Улунге был гидрометеопост, а также 
кордон  Сихотэ-Алиньского заповедника. 
В середине 60-х здесь развернули радио-
локатор ПВО страны. Он просуществовал 
до осени 1973 года.

Очередная попытка возрождения 
Улунги связана с организацией госпром-
хоза «Пожарский». В селе организовали 
отделения предприятия. В конце 60-х в 
Улунгу съезжались люди со всего СССР, 
чтобы заработать на жизнь пушным про-
мыслом.

В настоящее время на Улунге (а в 
70-е населенный пункт  переименовали 
в п. Охотничий) имеется метеостанция. 
Добраться сюда можно по реке, летом 
летает небольшой частный самолет, 
привозя туристов, которые на надувных 
лодках сплавляются по Бикину. Коренных 
жителей в этом селе практически нет.

«Классовое перевоспитание» обер-
нулось трагедией для десятков тысяч ни 
в чем не повинных людей. За коллекти-
визацию была заплачена слишком вы-
сокая цена, а именно - будущее русской 
деревни.

Подготовила Н. Легачева.   
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И М я  н А  п л И т е

резепов якуб моисеевич
Даты жизни 01.01.1913 - 22.10.1981 г.г. 

Место рождения - Пензенская область, 
Николаевский район, д. Б.-Сайман 

Место призыва - Петушинский РВК, 
Московская обл., Петушинский р-н.

Майор, командир 635 отдельного 
саперного батальона 374 стрелковой 
Любанской дивизии. Дата поступления 
на службу - 28.03.1940 год. В войне уча-
ствовал с 22.06.1941 года. 17 июля 1941 
года был ранен в боях, 18 августа 1941 
году ранен под г. Новгородом. 

Приказом Верховного главнокоман-
дующего от 28 января и 13 февраля 
1944 года объявлена благодарность за 
взятие городов Любань и Луга – мощных 
опорных пунктов обороны немцев в 
Ленинградской области.

Благодарность приказом от 13 октя-
бря 1944 года  за отличные действия при 
овладении столицей советской Латвии 
города Риги, важной военно-морской 

базы и мощного узла обороны немцев в 
Прибалтике.

Из наградных листов:
Тов. Резепов участвует в Отече-

ственной войне с 22 июня 1941 года, все 
время находясь на передовых позициях. 
Работая в должности полкового инжене-
ра, проделал большие мероприятия по 
укреплению обороны перед передним 
краем противника на оборонительном 
участке Новгород – Горки. Имея боль-
шой практический опыт работы, умело 
передает свой богатый опыт личному 
составу полка. 

За время боев за гор. Новгород ка-
питан Резепов проявил исключительную 
отвагу и способность выполнить постав-
ленную командованием задачу. В каче-
стве начальника инженерной службы 
полка он в течение всего периода боев 
находился в боевых порядках действу-
ющих подразделений, подготавливая 
местность для штурма сильно укреплен-
ного узла сопротивления противника.

Вместе с бойцами саперного взвода 
лично участвовал в разминировании 
минного поля противника, обезврежива-
нии подводных фугасов и проделывании 
проходов в проволочном заграждении 
противника для действия наступающих 
подразделений.

Под ураганным артиллерийским и 
минометным огнем противника капитан 
Резепов, невзирая на грозившую ему 
смертельную опасность, показывал 
наступающим подразделениям путь 
вперед для штурма…

В период с 19.05.1943 года по 
10.06.1943 года под его руководством 
построена дорога Никитино - Ксено-
фонтово и Ксенофонтово - Волынь, 
общим протяжением 14 км, признанная 
хорошей по своему качеству. 

Достоин награждения правитель-
ственной наградой - орденом Отече-
ственной войны II степени.

***
Тов. Резепов в наступательных 

операциях в августе-сентябре  1944 
года против немецко-фашистских войск 
выполнил целый ряд ответственных 

задач.  Противник при отступлении 
взорвал все мосты через реку Болупе 
(Латвийская ССР) в полосе действия 
дивизии, срочно требовалось построить 
переправу для пропуска артиллерии 
и транспорта дивизии. Тов. Резепов, 
мобилизируя саперов и приданный 
временно дорожный отряд на постройку 
временного моста,  под арт. миномет-
ным огнем противника  к исходу дня 
29.07.1944 года сумел восстановить 
мост,  не имея потерь. 2.08.1944 года 
части дивизии с боями достигли реки 
Папарзе ( прим. ред. Педедзе) в районе 
Яунанна, дальнейшие движения враг 
преградил, разрушил мост через реку 
Папарзе и минировал подступы к во-
дной преграде в этом районе.

Тов. Резепов и здесь показал ор-
ганизаторские способности, в течение 
суток напряженной работы мост через 
реку был восстановлен,  и части ди-
визии беспрепятственно продолжили 
преследовать противника и овладели 
несколькими пунктами, имеющими 
оперативно-стратегическое значение, и 
продвинулись на 12 км.

***
За время наступательных боев по 

освобождению Прибалтики батальон, 
руководимый майором Резеповым, 
проделал большую работу по раз-
минированию путей передислокации 
дивизии, восстановлению разрушенных 
отступающим противником дорог и мо-
стов, что позволило дивизии двигаться 
неотступно за противником.

Отступающий противник широко 
применял минирование дорог минами 
всех систем, в том числе и замедленного 
действия, устраивая на важных участках 
дорог лесные завалы, взрывал мосты.

Тов. Резепов, находясь непо-
средственно среди бойцов саперного 
батальона, лично руководил их работой. 
За время боев отважные саперы обез-
вредили большое количество вражеских 
мин, создавая десятки переправ и 
подготавливая условия для успешного 
форсирования важных водных рубежей 
реки Гауя, озера …

Саперы бальтаона майора Резепова 
вместе с передовыми частями ворвались 
в город Ригу и, разминировав большое 
количество городских зданий, спасли 
их от разрушения.

Подготовила А.Ячикова
Использовались материалы 

сайта pamyat-naroda.ru
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В УСлоВИяХ дИСтАнтА…

недаром говорят: «нет худа без добра». 
Дистанционное обучение в школах, дополни-
тельном образовании подтолкнуло на поиск 
новых нестандартных путей общения педагогов 
и обучающихся, воспитанников. Здесь главным 
было  создание условий для творчества в «бес-
контактном» варианте ограниченного простран-
ства в период самоизоляции, а также решение 
проблемы полезной занятости школьников, 
реализации их потенциала.

Поэтому страницы Ин-
стаграма  запестрели дет-
ским креативом. Первыми в 
этой череде стали педагоги 
и школьники Лермонтовской 
школы Бикинского района. 
Их интернет-проект на-
зывался «Каникулы с поль-
зой». Чтобы психологически 
поддержать школьников, 
впервые так надолго ока-
завшихся в замкнутом про-
странстве квартир, решить 
подвигнуть их на осознание 
того, что свободное время  
- это настоящее богатство. 
Важно только им правильно 
распорядиться. 

Видеоролики и фото-
презентации представили 
серьёзный обзор того, 
чем были заняты ребята 
в период особых каникул, 
длительных, без выхода на 
улицу и в содружестве с ро-
дителями, тоже находящи-
мися дома. Материалы по-
казали, сколь разнообразны 
могут быть увлечения и как 
весело и продуктивно мож-
но проводить досуг даже в 
условиях полной изоляции. 
И кулинарные шоу, и уход за 
животными, и спортивные 
занятия, и семейное чте-
ние, и создание хэндмейков 
всей семьёй - вот далеко не 
полный перечень того, чем 
можно заниматься дома. 
И что поразительно: нигде 
мы не увидели ребят, устре-
мивших взгляд в экран гад-
жетов. Можно организовать 
полезный и интересный 
досуг дома? Конечно, да - 
вот итог проекта. Данный 
формат проекта  очень 
понравился как детям, так 
и родителям. Каждый из 
участников предоставил 
замечательный материал,  
ставший достоянием всех.

Не менее интересным 
стал лермонтовский интер-
нет-марафон «Моя коллек-
ция». Его начала директор 
школы Аксюта Е.Ф. Её 
видеоролик о коллекциях 

монет,  ваз, цветов стала 
для многих открытием. Ока-
зывается, простые вещи 
многое могут рассказать. 
Школьники подхватили 
идею поведать о семейном 
хобби. И вот уже знако-
мимся с нумизматами, 
книголюбами, любителями 
кукол, серёжек, собирате-
лями открыток, конвертов   
и др. А победила ученица  
4 класса  Чуяшова Арина. 
В своем видеоролике она 
рассказала о семейной 
коллекции почтовых марок, 
которые еще в детстве на-
чал собирать ее папа.

Многие школы Бикин-
ского района запустили 
онлайн-конкурс на лучшее 
выразительное чтение 
стихотворений о Великой 
Отечественной войне 
«75-летию Победы посвя-
щается…». Организаторы 
даже не предполагали, что 
участие в конкурсе станет 
семейным: подготовка 
костюма, оформление 
«сцены», «декораций», вы-
бор произведения - это кол-
лективное творческое дело. 
И возраст участников - от 
первоклашек до выпускни-
ков. А выбор победителя – 
через онлайн-голосование. 
Всё по-честному. В каждой 
школе  - свой победитель. 
Но даже не это главное. 
Важно, что такая форма 
онлайн - взаимодействия 
оказалась очень актуальной 
для детей и взрослых.

В преддверии светлого 
весеннего праздника Пасхи 
новый Интернет-конкурс  
«Пасхальный символ». И 
снова креативные семей-
ные фото и мастер-классы. 
Подписчикам  Инстаграм 
трудно определиться в вы-
боре победителей, но им 
наверняка будет достойный.

Как назвать эти явления 
нашей действительности? 
Какая это деятельность? 
Внеурочная? Конечно! До-

суговая? Несомненно! По-
знавательная? Безусловно! 
Это как раз то, что является 
основополагающим в об-
разовательных стандартах 
нового поколения - прак-
т и к о о р и е н т и р о в а н н а я 
деятельность, основанная 
на личном интересе ребён-
ка, способствующая его 

реализации, позволяющая 
проявить свою индивиду-
альность. Никого не надо 
заставлять. Педагоги гово-
рят, что отбою нет от  жела-
ющих участвовать. Пусть не 
у всех на высшем уровне. 
Но важен результат – моти-
вация делать полезное.

Наш корр.
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СИльнее СМертИ, Во ИМя жИЗнИ

Перебирая свои черновики в папке «Победа»,  увидела  записи 15-летней 
давности с воспоминаниями Натальи Васильевны Горбачевской, близкой 
родственницы семей Матвеевых и Авдеевых. В них записи о судьбе людей, 
которых война настигла: одну женщину - в молодости, а другую малютку 
- в младенчестве. Не сохранились фотографии Февроньи Михайловны 
Матвеевой и ее дочери Лиды. Но пусть каждый из нас, кто соприкоснется с 
историей их семьи, мысленно представит их себе: и во время войны, когда 
сельских жителей под прикладами автоматов немцы сгоняли из хат и гнали  
по проселочной дороге; и когда вместе с пленными красноармейцами дожи-
дались своей участи в подвале дома; и когда были освобождены советски-
ми войсками и брели обратно - домой, в разоренную деревню Голышовку 
под Воронежем; и тогда, когда после войны перебрались в Бикин.

на передовой
Родом Матвеевы из Воронеж-

ской области села Голышовка. 
В первые месяцы войны село 
оказалось на пересечении боевых 
действий - немецко-фашистские 
войска двигались на Московском 
направлении, а советские войска 
в тяжелых и изнурительных сра-
жениях несли потери. Отступали,  
оставляя позади себя разрушенные 
села и бредущих по дорогам и про-
селкам местных жителей, повозки 
со скарбом, тележки и раненых 
бойцов.

Голышовка и другие села 
оказались в оккупации. Немцы 
никого не щадили. Прикладами 
автоматов выгоняли людей из изб; 
немощных стариков, не способных 
передвигаться, убивали; сгоняли на 
площадь раненых красноармейцев 
и на глазах обезумевших от страха 
сельчан расстреливали.

Голышовцев согнали в одну ко-
лонну и в окружении авт оматчиков 
и под охраной собак погнали по 
проселочной дороге. Шли долго. 
Ослабевшие без пищи и воды люди 
падали в придорожную пыль, их тут 
же расстреливали. Плетки, кнуты 
свистели в воздухе и опускались на 
спины униженных, изможденных, 
растерзанных и обессилевших 
людей. В колонне пленных шли все 
Матвеевы из села Голышовки. По-
могали идти старому деду, который 
в Гражданской войне потерял ногу и 
передвигался с трудом на протезе-
колотушке. Февронья Михайловна 
несла на руках четырехлетнюю 
дочь Лиду: девочка, когда мама 
уставала и ставила ее на пыльную 
дорогу, едва успевала переступать 
маленькими и ослабевшими нож-
ками по разбитому тракту. Мама 
опять садила девчушку на закорки 
и несла свою ношу тяжело и устало. 
Даже дед Михаил пытался помочь 
дочери, и на несколько минут Лида 
перекочевывала на плечи дедушки.

Колонна дошла до какого-то го-

рода. Оставшихся в живых сельчан 
загнали в подвал дома. Там взапер-
ти находились уже несколько дней 
другие такие же пленные из разных 
населенных пунктов Воронежской 
области. И без того ослабленные 
длительным переходом старики, 
дети, женщины, пленные советские 
солдаты  остались на произвол 
судьбы без еды, воды.  Умерших 
негде было хоронить, их складыва-
ли в дальнем углу подвала. Запах 
смерти распространился по всему 
подвалу. Раны, небольшие ссадины 
на теле живых загнивали, тела по-
крывались струпьями. Счастьем 
считалась поимка крыс, мышей. По-
теряв счет дням заточения,  люди 
смотрели друг на друга голодными 
глазами, разум затмевал голод, 
жажду…Голодные дети уже не пла-
кали, не просили кушать, пить.

У Февроньи Михайловны был 
рюкзак, в который во время облавы 
она успела положить немного еды, 
одежды для дочери. Но теперь 
рюкзак был пуст. Но у торбочки 
были сыромятные ремни, и четы-
рехлетняя Лида все время сосала 
эти ремни.

Это горькое слово «свобо-
да»

Судьба людей, запертых в под-
вале, немцев не волновала: плен-

ных не кормили,  не давали воды, 
умерших не выносили. Пленные 
уже не могли двигаться. Лежали 
и ждали смерти. Вдруг дверь в 
подвал распахнулась, и в про-
еме показались военные. Это были 
красноармейцы, вышедшие из 
окружения и с боями освободившие 
городок. Их привлек запах, который 
доносился из подвала дома, и 
тихие стоны людей. Видавшие на 
своем веку солдаты со слезами на 
глазах глядели на изможденных 
пленных. Людей выносили на ру-
ках, госпитализировали в лазарет, 
но и там военные медики не смогли 
выходить всех. Сказалось длитель-
ное голодание, обезвоживание ор-
ганизма… Февронья Михайловна, 
Лида и их тетушка с детьми чудом 
выжили. Но дед Михаил не дожил 
до освобождения - умер от сепсиса: 
в дороге сильно растер культю про-
тезом и умирал в подвале долго и 
мучительно.

Немного окрепнув, Матвеевы от-
правились в обратный путь - домой, 
в Голышовку. Шли пешим ходом. 
Проходили мимо разоренных нем-
цами деревень. Радовались, когда 
на их пути в сараюшке или в кро-
хотном оконце землянки виделся 
огонек. Там ютились такие же, как 
они, беженцы. Сердобольные хозя-
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ева делились скудной едой. Иные 
же гнали прочь – самим бы выжить, 
а тут еще пришлые.

Шли до дома долго. Настали 
холода. Было голодно. Ночевали в 
блиндажах и окопах. Февронья Ми-
хайловна и тетушка сняли с убитых 
немцев сапоги, шинели, оделись 
сами, закутали в них детей. Завер-
нули во фрицеву одежку Лиду.

Уже по первому снегу пришли 
в Голышовку. Остановились у род-
ственников, изба которых чудом 
уцелела. Голод был страшный. 
Ходили на картофельные поля, 
долбили заледенелую землю, 
чтобы добыть мерзлую картошку. 
Поля были заминированы, но все 
равно люди шли на риск, гонимые 
голодом, раскапывая картофель. 

На освобожденные от немецко-
фашистских войск земли возвра-
щались люди, восстанавливались 
сельсоветы, в колхозах возобнов-
лялась работа. Февронья Михай-
ловна, оставив дочь на попечение 
тетушки, устроилась на торфяники 
- там больше начисляли трудодней. 
До войны она иногда подменяла 
мужа-тракториста, так что немного 
умела водить «железного коня». 
На торфоразработках трудилась 

трактористкой, потом выбрали ее 
бригадиром тракторной бригады - в 
подчинении у нее были женщины 
и подростки. Мужчины воевали на 
фронте, а женщины, дети, пожилые 
колхозники работали за линией 
фронта - в тылу.

Война продолжала бушевать по 
всей стране. До Победы над фашиз-
мом было еще долгих четыре года. 
Немало горестей за это время пере-
жили Матвеевы. Пришла похоронка 
на мужа Февроньи Михайловны…

и снилась Голышовка
Уже после войны Февронья Ми-

хайловна решилась переехать на 
Дальний Восток. В Бикине жили с 
семьями ее старшие братья – Гри-
горий Михайлович и Алексей Ми-
хайлович Авдеевы. Братья приняли 
сестру радушно: домик небольшой, 
а их вместе со всеми - 16 человек. 
Жили дружно.

Февронья Михайловна устро-
илась на  лесозавод, дали ей с 
дочкой маленькую комнатку в 
бараке. Стали жить хорошо. Уже не 
голодали. Февронья Михайловна на 
работе была в числе передовых. 
Лида училась в школе. Хорошую 
работницу с грустными глазами, 
Февронью Михайловну, как-то раз 

увидел фронтовик, пограничник 
Григорий Мартынович Безродный. 
Приглянулась ему Февронья Ми-
хайловна с первого взгляда и не 
получил отказа на создание семьи. 

Часто Февронья Михайловна 
рассказывала мужу о своем селе: 
о красивых закатах и рассветах, о 
черемухе под окном и о своих род-
ных: тетушке, племянниках, с кем 
бедовали в оккупации, немецком 
плену и при возвращении домой. 
И уже на склоне лет Февронья 
Михайловна увезла мужа на свою 
Родину - в село Голышовку, что под 
Воронежем.

* * *
Все, кто прошел испытания во-

йной,  - из племени непокоренных. 
И каждый год, в честь их, кто ковал 
Победу на фронте и в тылу, 9 мая, в 
наших семьях первый тост за Побе-
ду, второй - за тех, кто не вернулся 
с войны, кто не дожил до 75-летия 
Победы. И эта народная традиция, 
ознаменованная Днем Победы, 
а великая памятная церемония 
- марш «Бессмертный полк» - воз-
вращают из небытия участников 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла.

Л.Городиская

жителей края приглашают поучаствовать 
в онлайн-акции #Садпамятидома

к 75-летию победы каждый может высадить 
дерево в память о воевавшем родственнике, а 
фотографии разместить в соцсетях

Хабаровский край присоединится к онлайн-акции #Сад-
ПамятиДома, которая набирает популярность в социаль-
ных сетях. Людям предлагается высадить дерево в память 
о воевавшем родственнике, а фотографию поместить на 
специальный сайт. Акция приурочена к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Она должна была пройти 
в каждом из регионов в реальном формате, однако из-за 
коронавируса идею акции изменили.

- Наши лесники проведут эту акцию в дистанционном 
режиме. Жителям края предлагается самостоятельно по-
садить дерево у себя на даче, возле дома или в любом 
другом месте, после чего сделать фотографию и поделить-
ся ею в Интернете. При этом место посадки дерева можно 
занести на интерактивную карту на сайте садпамяти2020.
рф, а фотографии с рассказом о своем герое разместить в 
социальных сетях, пометив хештегом #СадПамятиДома, - 
рассказали в краевом управлении лесами.

В ведомстве отметили, что сейчас из-за режима само-
изоляции пожилые люди, как и дети, должны оставаться 
дома. То есть у бабушек и дедушек появилось больше 
возможностей провести время с внуками и рассказать о 
родственниках, освобождавших нашу страну от фашизма. 
Организаторы акции предлагают импровизировать – если 
нет возможности посадить дерево, можно его нарисовать 
или сделать поделку, дополнив композицию коротким рас-

сказом о человеке, которому она посвящена. Свой творче-
ский проект можно также выложить в соцсетях с хештегом 
акции.

Акция #СадПамятиДома продлится до 22 июня. За 
время ее действия в России планируется высадить 27 
миллионов деревьев в память о погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. С перечнем организаций, 
реализующих саженцы, можно ознакомиться на сайте: 
https://les.khabkrai.ru/Deyatelnost/Vosproizvodstvo-lesov-i-
lesorazvedenie/

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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В Хабаровском крае сотрудники полиции возбудили дело об административном 
правонарушении за распространение фейковой информации о коронавирусе

В отдел МВД России по Бикинскому району поступила 
информация о распространении в одном из мессенджеров 
сообщения, в котором содержится недостоверная инфор-
мация о распространении коронавирусной инфекции. 
Женщина рассказала о том, что в городе Бикин якобы 
есть подтвержденные факты заражения коронавирусной 
инфекцией, при этом экстренная медицинская помощь 
населению не оказывается, и введен карантин. Данная 
информация является не соответствующей действитель-
ности. Руководством воинской части и учреждением здра-

воохранения информация была опровергнута.
Из объяснения автора аудиосообщения следует, что мо-

тивом распространения недостоверной информации стало 
желание опровергнуть слухи о заражении коронавирусной 
инфекцией ее родственников, вернувшихся из-за рубежа и 
находившихся на карантине. Умысла на угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью населению гражданка не имела. 
Проводится административное расследование.

Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

«Знай пдд»
в бикинском районе сотрудники Госавтоин-

спекции провели профилактическое мероприя-
тие «Знай пДД».

Стражи правопорядка провели акцию «Знай ПДД», в ходе 
которой призвали водителей и пешеходов соблюдать Прави-
ла дорожного движения. Инспекторы дорожно-патрульной 
службы останавливали водителей транспортных средств, 
призывая строго соблюдать дорожные правила. Такие нару-
шения, как превышение скоростного режима, игнорирование 
использования детских удерживающих устройств и ремней 
безопасности влияют на тяжесть последствий в дорожно-
транспортных происшествиях. Каждому участнику акции 
вручили памятку «Будь внимателен на дороге!». В ходе рейда 
было выявлено 9 правонарушений Правил дорожного дви-
жения водителями транспортных средств. Госавтоинспекция 
напоминает: неукоснительное соблюдение простых правил 

позволит вам избежать происшествий, сохранить жизнь и здо-
ровье вам и вашим близким. Будьте предельно внимательны 
на дорогах. Берегите себя и своих близких.

@omvd.bikin

оСторожно: МошеннИкИ!
В Хабаровском крае участились случаи, когда мошенники действуют от лица сотрудников банков. 

Вроде бы уже все слышали, пред-
упреждены и  знают об этом виде 
мошенничеств, однако преступники 
имеют опыт убеждения, сбивают с 
толку, торопят в принятии решений, в 
результате,  по - прежнему жертвами 
становятся все большее число довер-
чивых граждан!

Предупредите своих близких, 
родственников, знакомых и коллег по 
работе: при любых ситуациях взять за 
практику самостоятельно перезвани-
вать на телефон горячей линии банка 
для уточнения полученной информации 
о каких - либо действиях с вашим 
счётом. Полиция предупреждает: ни в 
коем случае не сообщайте посторонним 
реквизиты банковских карт и пин-коды.

ОМВД России по Бикинскому району 
напоминает гражданам о необходимо-
сти принимать меры личной гигиены, 
рекомендации по самоизоляции, огра-
ничению личных контактов и, конечно, 

о необходимости проявлять особую 
бдительность и не поддаваться на новые 
уловки мошенников, которые пользуются 
популярностью различных тем, связан-
ных с распространением коронавируса!!!

Полиция предупреждает: преступ-
ники используют тему коронавируса  
для новых схем мошенничеств.

рассылка.
Преступники рассылают в элек-

тронных письмах, всплывающих окнах 
или сообщениях в мессенджерах 
ссылки на новости или товары, свя-
занные с коронавирусом. Переходя 
по ссылке,  вы активируете вирусную 
программу.

компенсация.
Преступники сообщают о 

предоставленной для вас какой-либо 
компенсации в связи с распростране-
нием коронавируса (отсрочка кредита, 
дополнительные пособия, возврат 
авиабилета, скидка на лекарство и 

другие…) И, конечно, просят у вас 
данные банковской карты.

вакцина.
Преступники рассылают сообще-

ния в электронных письмах, всплы-
вающих окнах или сообщениях в мес-
сенджерах о разработанной секретной 
вакцине от коронавируса и предлагает 
купить первые партии и спасти жизнь 
себе и своим близким.

Штраф.
Преступники рассылают сообще-

ния о том, что в отношении вас со-
ставлен административный протокол 
за нарушение режима самоизоляции. 
В случае неоплаты штрафа по указан-
ным реквизитам угрожают уголовным 
преследованием.

Наказание, предусмотренное за 
нарушение ограничений, установлен-
ных должностным лицом, выносит 
только суд!

@omvd.bikin
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За 1 квартал 2020 года должност-
ными лицами  Управления Россель-
хознадзора по Хабаровскому краю 
и  Еврейской автономной области про-
контролировано на экспорт более 766 
тыс. м. куб. лесоматериалов  (61,3 
процента деловой древесины, 29,7 
процента пиломатериалов, 9 процен-
тов  прочих лесоматериалов (пеллеты, 
шпон).

Основную часть экспорта лесомате-
риалов составляет экспорт в КНР-  92 
процента, в Республику Корея- 6,3 про-
цента,  в Японию 1,25 процента и 0,45 
процента -  в прочие страны (Вьетнам, 
Германия, Малайзия).

При проведении мероприятий по 
установлению фитосанитарного состо-
яния лесоматериалов и соответствия 
лесоматериалов, предназначенных на 
экспорт, фитосанитарным требованиям 
страны – импортера отобрано и иссле-
довано 4052 образца лесоматериалов.

Выявлено 2 вида карантинных 
вредителей леса (большой черный 
еловый усач, малый черный еловый 
усач)  в  5 случаях  обнаружения  в 1630 
м. куб лесоматериалов. Карантинные 
объекты подтверждены проведенными 
лабораторными исследованиями Хаба-
ровского филиала ФБГУ «ВНИИКР».

Выданы предписания на прове-
дение карантинных фитосанитарных 
мероприятий, обеззаражено 70 м3.

Управлением оформлено 8852 
фитосанитарных сертификата  на экс-
портные партии лесоматериалов.

Принято 8 решений об отказе в вы-
даче фитосанитарных сертификатов на 
основании несоответствия лесомате-
риалов фитосанитарным требованиям 
страны – импортера КНР.

Е.О.Козыряцкая, специалист 
по связям с общественностью 

Управления Россельхознадзора по 
Хабаровскому краю и Еврейской 

автономной области 

Человек. Общество. Закон
«дома учим пдд»

Госавтоинспекция Бикинского района присоединилась к 
интернет-челенджу «Дома учим ПДД»

В период самоизоляции сотрудники ГИБДД проводят 
дистанционное обучение Правил дорожного движения.

Специализированная программа, предложенная 
Госавтоинспекцией Хабаровского края для детей разного 
возраста, предназначена для самостоятельного изучения 
дорожных правил.

В период школьных каникул  ребята с пользой могут 
провести свободное время, при этом закрепить навыки без-
опасного поведения на улицах и дорогах. Родители могут 
присоединиться к детям и совместно пройти интересные 
квесты.

Госавтоинспекция Хабаровского края призывает жите-
лей края с пользой провести период самоизоляции и при-
соединиться к интернет-челенджу «Дома учим ПДД».

@omvd.bikin

В Хабаровском крае могут 
начать платить за информацию 

о поджигателях
В Хабаровском крае присма-

триваются к опыту других реги-
онов, где установили выплаты 
гражданам за информацию о под-
жигателях сухой растительности. 
Как сообщает ИА «Хабаровский 
край сегодня», в регулярно стра-
дающем от лесных и степных 
пожаров Забайкалье за подобные 
сведения гарантированы премии 
от 20 до 30 тысяч рублей.

Как сообщили хабаровские кол-
леги забайкальских спасателей, в 
нашем крае поймать с поличным под-
жигателей сухой травы и лесов очень 
сложно. До наказания доходят еди-
ничные факты. Так, два года назад 
во время профилактического рейда 
специалисты случайно наткнулись на 
группу китайских рабочих, которые 
под Хабаровском отжигали траву на 
поле. Тогда удалось добиться для 
них административного наказания. В 
2018-м суд оштрафовал любителей 
покурить в лесу и пожарить шашлыки 
в Комсомольском районе на 5 тысяч 
каждого за случайный поджог тайги. 

Как считают в МЧС, забай-
кальский опыт выплаты премий за 
информацию об устроителях палов 
повысит раскрываемость подобных 
правонарушений.

- Интересен опыт других ре-
гионов, который показал свой по-
ложительный эффект и может быть 
использован у нас. Например, в За-
байкальском крае, постановлением 
правительства региона утвержден 
порядок выплаты денежного возна-
граждения за сообщение достовер-
ной информации о лицах, виновных в 
возникновении природных пожаров. 

Гражданину, сообщившему в право-
охранительные органы достоверную 
информацию о лицах виновных в воз-
никновении лесных пожаров, выпла-
чивается 20 тысяч рублей, - говорит 
заместитель начальника ГУ МЧС РФ 
по Хабаровскому краю - начальник 
управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Алексей 
Яковлев. - Гражданину, который 
содействовал задержанию лиц, ви-
новных в возникновении природных 
пожаров выплачивается 30 тысяч 
рублей за каждого задержанного.

В правительстве Хабаровского 
края решили изучить опыт своих за-
байкальских коллег и определить ис-
точники финансирования подобных 
выплат. 

Между тем в социальных сетях 
стали появляться ролики, где граж-
дане снимают поджигателей сухой 
травы. Каждый такой случай будет 
проверяться. Но в МЧС просят ав-
торов роликов делать обязательную 
привязку к месту и времени про-
ведённой съёмки, чтобы она могла 
использоваться в качестве доказа-
тельства в суде.
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фаршированная свиная 

шейка
Ингредиенты: 1-1,5 кг. свиной шейки 

или карбоната, 2 помидора, 2-3 зубчика 
чеснока и 200-300 гр. твёрдого сыра. 

Свинину моем, разрезаем на меда-
льончики шириной 2-3 см, причём доре-
зать до конца не надо. Между кусочками 
солим, перчим. В каждый разрез, между 
дольками, кладeм дольку помидора, двe 
дольки чеснока ( чеснок нарезаем тонки-
ми пластинками) и пластик сыра . 

Заворачиваем фаршированную 
шейку в фольгу, желательно, чтобы шов 
фольги был сверху, так как будет очень 
много сока. Ставим в духовку, разогретую 
до 200 градусов, примерно на 1-1,5 часа. 

Если хотите румяную корочку то за 15-
20 минут до готовности отогните фольгу! 

пирог "бурёнка" 

Ингредиенты: для теста:  масло 
сливочное/маргарин - 200 г, сахар - 150 
г, яйцо - 1 шт., мука - 350 г, яйцо - 1 шт., 
какао-порошок 50 г, разрыхлитель 10 г. 

Для начинки:  творог нежирный - 600 
г, масло сливочное - 100 г, сахар - 150 г, 
ванилин - 1 ч.л., крахмал - 1,5 ст.л., яйцо 
- 4 шт.

Масло растереть с сахаром, доба-
вить все остальные продукты по списку, 
тщательно вымешивая. Распределить 
руками тесто по дну и стенкам формы, 
оставив небольшой кусочек теста на 
пятнышки для коровки. 

Начинка: взбить творог + масло с 
сахаром и ванилином. Добавить крахмал. 
По одному добавлять яйца, перемешивая 
и затем взбивать минимально про-
должительное время, лишь, чтобы яйца 
полностью вмешались. Вылить начинку 
на тесто. Далее из оставшегося кусочка 
теста формируем произвольные лепеш-
ки-пятнышки и распределяем их поверх 
творога. Ставим в разогретую до 170 
градусов духовку на 50 мин.  Даём полно-
стью остыть при комнатной температуре. 
А затем ставим в холодильник (часа на 3). 

рагу из куриных сердечек и 
желудочков

Ингредиенты: 500 гр. курица (сер-
дечки), 500 гр. курица (желудочки), 1 шт. 
перец (сладкий), 1 шт. репчатый лук, 3 
ст.л. соус (томатный), 1 ст.л. мука, 3 
ст.л. растительное масло, 1 ч.л. папри-
ка по вкусу перец (молотый), по вкусу 
соль. 

Куриные сердечки с желудками 
тщательно промываем и разрезаем желу-

дочки пополам. Подготовленные желудки 
с сердечками выкладываем в кипящую 
соленую воду и варим 45 минут. Затем 
вынимаем. Готовые сердечки с желудоч-
ками выкладываем в масло, добавляем 
нарезанные лук, сладкий перец и жарим, 
помешивая, пока овощи не станут мягки-
ми. Добавляем томатный соус, молотый 
перец, паприку, муку и перемешиваем. 
Вливаем воду (покрываем сердечки и 
желудки) и тушим ароматное рагу на 
медленном огне, пока соус не загустеет. 
Готовое вкуснейшее рагу из куриных 
желудков и сердечек подаем горячим с 
любимым гарниром. 

Драники (деруны) без муки

Ингредиенты: картофель 500 гр., 
соль, перец черный молотый, яйцо 1 
шт., сметана 1 ст.л., растительное 
масло для жарки. 

Часть картофеля натереть на крупной 
терке и добавить к нему сметану, чтобы 
картофель не темнел. Натереть осталь-
ной картофель. Перемешать весь карто-
фель со сметаной. Посолить, добавить 
черный молотый перец, яйцо и все хоро-
шо перемешать. Жарить на разогретом 
растительном масле, на умеренном огне 
с каждой стороны до румяной корочки.  
Готовые драники выложить на бумажные 
полотенца, чтобы впитался лишний жир. 

рыбные гренки

Ингредиенты: консервы - 1 банка, 
яйца – 4 шт., соль/зелень - и желанию, 
хлеб, растительное масло для жарки. 

Размять рыбу вилкой. Добавить яйца 
и слегка взбить вилкой, до объединения 
яиц с рыбой, добавить по вкусу и жела-
нию соль/зелень/зеленый лук. Нарезать 
батон, окунуть кусочки в рыбно-яичную 
смесь и обжарить на сковороде с рас-
тительным маслом с двух сторон. Снять 
гренки на бумажные полотенца.

изумительный салат «Чудо в 
перьях» 

Ингредиенты: 250 грамм куриного 
филе; 500 грамм сырого картофеля; 
4 свежих куриных яйца; две средние 

головки репчатого лука; 100 грамм 
твердого сыра; 250 грамм майонеза; 
рафинированное растительное масло 
без запаха - для жарки; соль и черный 
молотый перец - по вкусу. 

Наливаем в кастрюлю воду, солим 
ее и ставим на плиту. После того как 
вода закипит, выкладываем в нее мясо, 
варим 15 минут. В это же время ставим 
варить свежие куриные яйца. Через 
15 минут после закипания выключаем, 
остужаем и очищаем от скорлупы. 

Картофель очищаем, промываем и 
натираем на терке для корейской мор-
кови. Картофель откидываем на дурш-
лаг, промываем под проточной водой. 
Затем солим прямо в дуршлаге, хорошо 
перемешиваем руками и оставляем на 
время. 

Репчатый лук очищаем от шелухи 
и нарезаем тонкими полукольцами. 
В разогретую сковороду наливаем 
растительное масло без запаха, вы-
кладываем лук и обжариваем его до 
прозрачности. 

Выкладываем обжаренный лук на 
тарелку, застеленную бумажным поло-
тенцем. В сотейник наливаем побольше 
растительного масла, очень хорошо 
разогреваем его. 

Картофель, с которого стекла 
вся лишняя жидкость, выкладываем 
порциями в масло и обжариваем до 
золотистого цвета. Затем выкладываем 
картошку на тарелку, застеленную бу-
мажными салфетками.

Сваренное и остуженное куриное 
филе разбираем на волокна или на-
резаем тоненькой соломкой. Отделяем 
белки от желтков. Желтки перекладыва-
ем в миску и хорошо разминаем вилкой. 
Яичные белки натираем на крупной тер-
ке. На плоское красивое блюдо ставим 
небольшую миску вверх дном. Вокруг 
этой миски выкладываем куриное мясо. 
Солим и перчим его слегка по вкусу. За-
тем миску вынимаем, салат поливаем 
майонезом. Переложите майонез в 
обычный полиэтиленовый пакет. 

Пакет завяжите и отрежьте у него 
кончик: так он вам заменит кулинарный 
мешок. На мясо выкладываем обжарен-
ный лук, делаем сеточку из майонеза. 
Сверху все посыпаем картофелем 
фри: сначала выкладываем половину 
и поливаем майонезом, а затем весь 
остальной картофель. Еще раз делаем 
сеточку из майонеза. Немного карто-
феля необходимо также положить в 
середину «гнезда». 

Твердый сыр натираем на мелкой 
терке. В миску с растертыми желтками 
отправляем тертый сыр, добавляем 
одну столовую ложку с горкой майонеза, 
все хорошо перемешиваем. 

Из смеси желтков и сыра форми-
руем небольшие шарики (размером с 
перепелиное яйцо), обваливаем их в 
белках. Выкладываем «яйца в перьях » 
в наше гнездо. Салат немного охлажда-
ем и подаем на стол. 

Приятного аппетита!
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ОВЕН. Неделя начнется с большого количества 

новостей. Многое станет понятным, и с партнерами 
вы легко найдете общий язык. Во вторник можно 
начать большое домашнее дело. Устройте ревизию 
запасов, сделайте покупки впрок. Хорошо занимать-
ся дачными работами, сеять и высаживать растения. 
В четверг повышается аварийность. Не принимайте 
жестких решений. В пятницу женщины будут удач-
ливы. Мужчины могут тревожиться по пустякам. 
Выходные благоприятны для мелких дел и отдыха в 
кругу семьи.

Благоприятные дни: 27, 2. Будьте внимательны: 1
ТЕЛЕЦ. Это не лучшая неделя для крупных приоб-

ретений. Но если у вас назрела тема покупки недви-
жимости или участка земли, дайте ей ход во вторник. 
В среду и четверг занимайтесь только текущими 
делами и не рискуйте. То, что получит ход в эти дни, 
обречено на провал. Лучше отказаться сразу, даже 
если вы этим кого-то разочаруете. Пятница и суббота 
удачные дни для домашних мероприятий, общих дел 
и покупок, помощи родственникам. Что-то от вас мо-
гут скрывать, но не настаивайте. Ясности все равно 
пока не будет.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 3
БЛИЗНЕЦы. В жизни Близнецов сейчас много 

неожиданных ситуаций. Можно вести переговоры с 
начальством. Фиксировать договоренности нужно 
сразу, в понедельник или вторник.Будьте осторожны в 
четверг. Не ввязывайтесь в дискуссии и не покидайте 
дом в темное время суток. Пятница и суббота лучшие 
дни на этой неделе, если нужно оформить соглашение, 
союз, подписать контракт или заняться покупками. В 
воскресенье будьте осторожны, если вас на что-то 
уговаривают. Обман возможен даже от тех, кому вы 
привыкли доверять.

Благоприятные дни: 27, 1. Будьте внимательны: 30
РАК. В первой половине недели отличное время 

для домашних дел, ремонта, помощи близким. Можно 
заниматься вопросами приобретения недвижимости или 
участка земли. Вторник удачный день для консультации 
специалиста, медицинской диагностики. В четверг и 
пятницу ожидается резкий всплеск аварийности. Не 
предпринимайте ничего, что считаете рискованным. 
На работе возможны проверки. Постарайтесь не пере-
напрягаться и не проявляйте инициативу. Суббота хо-
роший день для общения. Подумайте, как сделать его 
безопасным.

Благоприятные дни: 28, 2. Будьте внимательны: 29
ЛЕВ. Ваш настрой и активность зависят от того, 

что произошло на предыдущей неделе. Вы будете 
продолжать начатое или окажетесь в ситуации 
форсмажора. Не соглашайтесь на новую нагрузку и 
другие предложения начальства, если не уверены, 
что справитесь. В понедельник и вторник перемены 
благоприятны. Если вы находитесь в вынужденном 
отпуске, займитесь домашними преобразованиями. 
В четверг своей инициативой вы можете притянуть 
неприятности. Если вам нужно что-то исправить, 
сделайте это в субботу.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 30
ДЕВА. С понедельника можно приступать к новым 

делам. Для финансовых операций подходит вторник. В 
среду и четверг вы будете нарасхват. Снизьте нагрузку, 
чтобы не страдало качество. Не спешите приниматься 
за серьезные дела и не давайте опрометчивых обе-
щаний в четверг. Все будет происходить молниеносно. 
Не успеете оглянуться, как окажетесь кому-то что-то 
должны. Главное дело недели готовьте на пятницу. 
Субботу посвятите личным отношениям, которые тоже 
требуют внимания. В воскресенье кто-то может вас 
обмануть.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 3

ВЕСы Все, что важно, сделайте в понедельник и 
вторник. Хорошие результаты принесет работа с инфор-
мацией, исследование темы, которая вас интересует, 
даже если это просто выращивание овощей или новин-
ки в мире рукоделия. Экономьте деньги. Не берите и не 
давайте в долг, и не выбивайте деньги из должников. 
Какая-то ситуация этой недели связана с обманом или 
недоброкачественным обслуживанием. Снижается 
защита от чужеродного энергетического влияния. В вы-
ходные не употребляйте алкоголь. Займитесь тем, что 
вам нравится.

Благоприятные дни: 27, 1. Будьте внимательны: 3
СКОРПИОН. В первой половине недели можно вести 

переговоры и заключать сделки с зарубежными партне-
рами. В борьбе с болезнями помогут нетрадиционные 
методы лечения, особенно связанные с водой – ванны, 
компрессы. Вторая половина недели будет заметно от-
личаться от первой. Усилится напряжение, повысится 
аварийность. В четверг и пятницу нужна особая осто-
рожность за рулем. Время до выходных целиком по-
святите работе, поскольку в личных отношениях вас не 
ждет ничего, кроме ссор и разочарований. В субботу и 
воскресенье хорошо общаться с единомышленниками. 
Вы получите много полезной информации.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 1
СТРЕЛЕЦ. Каждый ваш шаг должен бать про-

думанным. Особенно осторожно выбирайте людей, с 
которыми планируете вести долгую деятельность. То же 
самое – в личной жизни. В среду и четверг чем меньше 
амбиций, тем лучше. Не связывайтесь с непроверенны-
ми партнерами. В четверг ищите способ «засветиться», 
удивить других своими знаниями и умениями, даже если 
вы общаетесь в соцсетях. Выбирайте круг общения по 
интересам, не тратьте время на людей, которые ничего 
не могут вам дать. В выходные полезны деловые кон-
такты.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 30
КОЗЕРОГ. В понедельник и вторник можно делать 

крупные приобретения и продвигать свои интересы у на-
чальства. В четверг не рискуйте. Будьте внимательны в 
делах, проверяйте информацию, которую отправляете. 
Никому не верьте на слово. Будьте готовы к разного рода 
неожиданностям. Не торопитесь внедрять новшества, 
даже если начальство вас не ограничивает. В выходные 
вы можете о многом договориться, поэтому переговоры 
назначайте на эти дни. Все запланированное на эти дни 
удастся воплотить в жизнь.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 28
ВОДОЛЕй. Не суетитесь, если на вас навалится сра-

зу несколько дел. Расставьте их по степени важности и 
привлеките помощников. Отличное время для бумажной 
работы, упорядочивания пространства жизни. Удача в 
любви, приятные новые знакомства (возможно, в сети). 
В четверг можно устроить ревизию или другое рассле-
дование. Этот день обещает сюрпризы, не обязательно 
приятные. Берегите нажитые деньги. Траты по мелочам 
можно делать в выходные дни. Покупайте только необ-
ходимые вещи, но не экономьте на здоровье.

Благоприятные дни: 27, 3. Будьте внимательны: 30
РыБы. С понедельника улучшится микроклимат 

в семье и романтических отношениях. По любому во-
просу будет просто договориться. Обзвоните тех, кому 
будет приятно услышать ваш голос. В понедельник и 
вторник можно делать крупные приобретения и продви-
гать другие свои интересы. В четверг желательно отси-
деться в спокойном месте. В пятницу хорошо работать 
в компании с единомышленниками, чтобы результаты 
вашей работы были заметны. В выходные ожидается 
подъем общего тонуса и творческих сил. Занимайтесь 
рекламой, ведите переговоры. Легкий флирт добавит 
оптимизма.

Благоприятные дни: 28, 2. Будьте внимательны: 3
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проДам двухкомнатную 
квартиру с евроремонтом. 
Т.: 8-924-581-01-54, 8-914-
196-90-50.
проДам 1-комнатную 
квартиру в с. Светлогорье, 
4 этаж, солнечная, сделан 
ремонт, 370000. Т. 8-984-
189-91-10.
проДам телочку, 2 мес. 
Т. 8-914-547-62-49.

кУплЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
кУплЮ а/м япон. пр-ва. 
Т. 8-924-311-20-44.
Аттестат об основном 
общем образовании 
Б№8538733 от 18.06.2004, 
выданный МОУ СОШ с. 
Лончаково Бикинского 
района Хабаровского края 
на имя Петровой Любови 
Сергеевны, считать недей-
ствительным.

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

т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахтовым методом 
треБУютСя охранники. т. 8-924-230-05-15.

Реклама

ПРОДАМ саженцы смородины 
золотистой, красной, черной, 

абрикос, слива, клубника, вино-
град. Т. 8-924-113-24-34.Реклама

как поДать Частное объявление, 
поЗДравление, соболеЗнование или 

блаГоДарность 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 
– понедельник до 11.00, на четверг – среда до 11.00.

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

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: присылай-
те текст, контактный номер телефона.

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

В отдел полиции требуются: испектор-
кинолог, испектор по вооружению, 
полицейский-водитель. Т. 2-14-18.

Ре
кл

ам
а

Продам 
навоз. 

Т. 8-924-300-57-77.

Реклам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, квали-

фикационный аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@mail.
ru, тел.: 8 (914) 408-36-45, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: край Хабаровский, г. Бикин, ул. Лесная, д.10, кв. 2 (кад.№ 
27:19:0010119:439), выполняются кадастровые работы. Заказчиком када-
стровых работ является - Администрация городского поселения «Город 
Бикин».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. 
Комсомольская, д.19, 29 мая 2020 г., в 12-00 час. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, 
п. Переяславка, ул. Индустриальная, д.30а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 28 апреля 2020 г. по 29 мая 2020 г. по адресу: 
Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, 
д.30а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границы: край Хабаровский, г. Бикин, ул. 
Лесная, д.10, кв.1 (кадастровый номер - 27:19:0010119:6)

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Уважаемые Читатели! веДем поДпискУ на 2020 ГоД!
Вы можете подписаться у нас в редакции или коммерче-

ском отделе (пер. Советский,3) и забирать газету сами, стои-
мость такой подписки: на месяц - 105 рублей, на квар-
тал - 315 рублей, на полугодие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллективную под-
писку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Стои-
мость такой подписки, вместе с доставкой Вам на работу, 
будет составлять: на месяц - 120 рублей, на квартал 
- 360 рублей, на полугодие - 720 рублей.

Бикинский
Вестник

бланочную продукцию, этикетки, 
визитки, журналы, меню, бланки с нуме-

рацией 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.


