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Стартовал весенний призыв

Ровно через одну неделю после начала ве-
сеннего призыва на срочную военную службу 
- 8 апреля - сотрудники российских военкоматов 
отмечают свой праздник - День сотрудников во-
енных комиссариатов. 

Именно в этот день 
103 года назад, 8 апреля 
1918 года, вышел декрет 
Совнаркома «Об учрежде-
нии волостных, уездных, 
губернских и окружных 
комиссариатов по военным 
делам». С этой даты и на-
чалась история советских, а 
потом российских военных 
комиссариатов, в народе 
именуемых «военкомата-
ми».

Все, кто служил в 
армии, наверняка помнят 
те времена свой юности, 
когда им домой приходи-
ла повестка о явке в во-
енкомат. Строгий взгляд 
начальника военкомата, 
врачей медицинской 
комиссии, хождение по 
кабинетам с бланком 
справки и окончательное 
заключение: «Годен!». 

8 апреля сотрудники 

Военного комиссариата 
по Бикинскому и Вязем-
скому районам отмечали 
свой профессиональный 
праздник. Даже в этот 
день они по-прежнему 
остаются на своем посту. 
Но сегодня они принимают 
поздравления и благодар-
ности от вышестоящего 
руководства. Поздравить 
сотрудников военкомата 
пришел первый замести-
тель главы Бикинского 
муниципального района 
А.В.Демидов (на фото). 
От имени главы района 
он вручил военному 
комиссару Владимиру Ев-
геньевичу Сыскову благо-
дарность и сказал в адрес 
всех сотрудников много 
теплых слов и пожеланий. 
Владимир Евгеньевич 
в своем выступлении 
кратко описал, как про-

ходит весенний призыв, и 
поблагодарил за хорошую 
работу своих коллег.

С 1 апреля стартовал 
весенний призыв. Каждый 
призыв через военкомат 
проходят десятки моло-
дых людей, отправляю-
щихся служить. 

В весенний призыв из 
Бикинского района плани-
руется поставить в войска 
10 человек, из Вяземского 
- 35. Перед призывом 
краевая комиссия изучает 
ресурс и составляет пла-
ны для каждого района. 
Почему по Бикинскому 
району такая маленькая 
цифра в сравнении с 
Вяземским? Дело в том, 
что к 18 годам юноши, как 
правило, окончив школу, 
поступают в учебные за-
ведения и покидают город, 
так как здесь попросту не-
где получить дальнейшее 
образование. В то время, 
как в городе Вяземском 
есть техникум. В армию 
идут выпускники техни-
кума. До конца учебы 
молодые люди получают 
отсрочку. И отправляются 
в армию сразу по оконча-
нии учебного заведения. 
Еще несколько лет назад  
такой отсрочки у учащихся 
средних и высших учеб-
ных заведений не было, 
сейчас у всех очников она 
есть вплоть до окончания 
учебы.

Кстати, призывнику, 
имеющему  за плечами 
образование, – средне 
техническое или высшее -  
предоставляется возмож-
ность практически сразу 
вместо срочной службы 
заключить контракт. 

В ходе работы с  
призывниками военный 
комиссар отмечает, что 
уклонистов становится все 
меньше. Ребята идут слу-

жить в армию с желанием и 
часто остаются на контракт. 
К сожалению, проблемой 
сейчас стало прохождение 
медицинской комиссии, 
многие юноши отсеиваются 
именно на этом этапе, даже 
несмотря на сильное жела-
ние служить в армии. Врачи 
проводят очень строгий 
отбор.

Существует и проблема 
с розыском, на сегод-
няшний день по Бикину 
разыскивается 1 человек, 
по Вяземскому -  4 чело-
века. Цифры небольшие, 
но сложность в том, что на 
розыск нет ресурсов, найти 
уклоняющихся от службы 
не может даже МВД. 
Разыскивать приходится 
самостоятельно, через 
родственников, но иногда 
даже родственники не мо-
гут сказать, где находится 
молодой человек.

Кроме самого при-
зыва, еще одной задачей 
военкоматов является 
допризывная подготовка. 
16-17-летние юноши прохо-
дят медицинскую комиссию, 
где определяется их группа 
здоровья. По результатам 
делаются выводы и прогно-
зы на следующий призыв.

Служба в армии - по-
четная обязанность граж-
данина России, к тому же, 
дает немалые преимуще-
ства в дальнейшем. После 
срочной  службы молодой 
человек будет иметь льготы 
при поступлении в государ-
ственные вузы, особенно в 
военные учебные заведе-
ния. 

О том, насколько удачно 
прошел весенний призыв, 
мы узнаем в июле. Послед-
няя отправка призывников 
состоится 6 числа. Первая 
отправка намечена на 17 
июня.

А.Ячикова

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 15.04.2021 № 20 г. Бикин
О досрочном прекращении полномочий депутата Слепцовой Татьяны Федоровны

На основании пункта 2 части 10 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 23 Устава 
Бикинского муниципального района Хабаровского края Собрание депу-
татов Бикинского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района Хабаровского края по одномандат-
ному округу №4 Слепцовой Татьяны Федоровны в связи с отставкой по 
собственному желанию.

2. Дополнительные выборы на избирательном округе № 4  на-

значить в порядке и сроки в соответствии с действующим законода-
тельством.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов
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КаКим видят КоСмоС дети

Большой и неизвестный мир космоса всегда манил людей. 
12 апреля 1961 года, 60 лет назад, советский летчик-космонавт 
Юрий Гагарин под пристальным вниманием всего мира сделал 
один виток по земной орбите и благополучно вернулся на Зем-
лю. Он навсегда стал первым!

 У нашего знаменитого космо-
навта  красивая, открытая улыбка. В 
самом деле, легко верится в версию, 
что конструктор ракеты Сергей 
Королев выбрал Юрия Гагарина 
на роль космического первопро-
ходца не только за отмеченные 
профессиональные качества, но и 
за знаменитую улыбку, понимая, что 
обаятельный старлей Гагарин будет 
олицетворять страну в течение де-
сятилетий. А лицо Отчизны должно 
быть открытым и красивым. 

12 апреля в социальных сетях 

прошла акция «Улыбка Гагарина». 
Пользователи интернета публикова-
ли коллажи, на которых изображен 
один из известных портретов космо-
навта, а рядом разместили собствен-
ное улыбающееся лицо. Не остался 
в стороне от акции и наш район. С 
удовольствием приняли участие в 
онлайн фотоакции дети, женщины 
и мужчины села Лермонтовки. Спа-
сибо работникам сельского Дома 
культуры, которые «вовлекли» одно-
сельчан в креативную фотосессию.

По-своему отметили День космо-
навтики в Бикинском краеведческом 
музее. Здесь проходит выставка 
одного предмета, а именно газеты 
«Пионерская правда» от 18 апреля 
1961 года,  посвященной  перво-
му полету человека в космос. Под 
стеклом с пожелтевших страниц 
смеется, улыбается Гагарин. На 
первой странице «Пионерки» авто-
граф космонавта (представляю, как 
журналистам непросто было его за-
получить, герой в те дни был нарас-
хват). Гагарин писал: «Дорогие мои 
пионеры! Сердечно вам благодарен 
и очень рад посвящению в почетные 
ленинцы. Постараюсь оправдать 
ваше доверие, быть примерным 

пионером. Желаю вам только от-
личных успехов в учебе и в вашей 
интересной общественной жизни…». 
На парадных снимках Юрий Гагарин 
всегда в пионерском галстуке.  

К 12 апреля в музее было приуро-
чено и подведение итогов районного 
конкурса (выставки) «Звезды. Раке-
ты. Космонавт. Планета». Посвящал-
ся конкурс празднованию 60-летия 
со дня полета в космос Ю.А. Гага-
рина. 37 рисунков прислали ребята 
на конкурс. Самому младшему его 
участнику, Кате Понуровской из 

Пушкино, всего 
4 года. Дети из детского сада этого 
села отправили на выставку не-
сколько рисунков.

На презентации выставки дирек-
тор музея Ольга Иванова рассказала 
ребятам историю освоения косми-
ческого пространства, поведала о 
Юрии Гагарине, отрывшем новую эру 
человечества, поблагодарила юных 
художников за участие в конкурсе. 
Победителям вручили оригинально 
оформленные дипломы. В младшей 
возрастной группе их вручили По-
лине Куринной, Дарье Токаренко, 
Алине Пегачевой.  Места в средней 
возрастной группе распределились 
следующим образом: 1 место занял 
рисунок Варвары Карпенко, 2 место 
у Светланы Куницкой, 3-е - у Таисии 
Предатченко. «Приз зрительских 
симпатий» достался Татьяне Попо-
вой за работу «Выход в космос». 

Остальные ребята награждены 
дипломами участников конкурса. 

Посмотрела работы ребят.  
Ожидала, что будет интересно, но 
не ожидала, что до такой степени. 
Прекрасные рисунки звездного неба, 
космических кораблей и космонавтов, 
инопланетян… Было интересно ви-
деть, как дети представляют космос, 

каким видят  космическое будущее, 
чего ждут от него и мечтают ли стать 
космонавтами. Некоторые рисунки от-
личаются детализацией скафандров 
и технической части космических 
аппаратов. Юные художники всегда 
любят рисовать на тему космоса, он 
дает простор фантазии, привлекает 
своей загадочностью.

 Н. Легачева 
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аплодиСменты, 

радоСть и подарКи
10 апреля, в солнечный, 

теплый весенний денек, в КДЦ 
«Октябрь» проходил тради-
ционный районный конкурс 
красоты и таланта «Мисс Маль-
вина 2021». 

Да, да, именно так и должно быть: 
сказочная милая девочка с голубыми 
волосами и большим бантом, умница, 
затейница, очаровательная и при-
лежная, любящая поучать и воспи-
тывать Буратино, культурная во всех 
отношениях, модница, рукодельница 
и книгочтея, заботливая и вниматель-
ная, с добрым сердцем, - буквально 
просилась на сцену.

Но первыми к зрителям вышли 
ведущие конкурса красоты и таланта: 
заведующая отделом культурно-до-
суговой деятельности «Октябрь» 
Надежда Пустовит и ее соведущая, 
победительница районного конкурса 
красоты и таланта «Мисс 2019» из 
села Добролюбово Милана Брюхова. 
Радовали своими выступления арти-
сты - Владимир Шевчук и Анастасия 
Паранина, представляющие пер-
сонажей мультфильма «Сказочный 
патруль».

Строгое, справедливое жюри 
тоже ожидало появление участников 
конкурса «Мисс Мальвина 2021»: в 
образе Лисы Алисы созерцала зрите-
лей Татьяна Короленко, заведующая 
отделом досуговой деятельности РДК, 
руководитель и сценарист народного 
театра «Отражение»; Котом Базилио 
был Антон Ковалевич, художник-
оформитель РДК; прекрасная Фея 
- это Арина Кузнецова, начальник 

отдела по делам молодежи и спорту. 
От них зависело многое: поставить 
баллы участникам детского конкурса 
после  прохождения ими  всех туров, 
улыбаться или оставаться серьезны-
ми, подсчитать количество набранных 

«оценок» и возвестить о победитель-
нице «Мисс Мальвина 2021». 

Зал в ожидании. И вот на сцену 
выходят маленькие звездочки, «маль-
винки» распрекрасные, девочки приго-
жие, обаятельные и привлекательные: 
Дарина Иванова, Есения Камкина, 
Снежана Мельник, Даша Клинская и 
Катя Полякова. Им предстояло пройти 
конкурсные испытания и, вместе с тем, 
осчастливить нас, зрителей, своими 
выступлениями и сотворить чудо - пода-
рить себе и зрителям детский праздник.

Номинации «Визитная карточ-
ка» и «Вот  какая я!» - первые два 
конкурсные тура: почти все наши 
милашки прилежны в учебе, блещут 
различными талантами, занимаются 
спортом, читают книжки и не только по 
школьной программе, помогают маме 
в приготовлении кулинарных изысков, 
они дружны со сверстниками, умеют 
шить, вязать, плясать, петь песни…

У Дарины Ивановой много увле-
чений: читает книги, маме помогает, 
рисует, катается зимой на коньках 
и лыжах и вообще - всем пример. 
Снежана Мельник, семья девочки 
живет в селе Лесопильном, исполняла 
песню о Мальвине - всем понравилась 
песня. Есения Камкина декламиро-
вала стихотворение  «Мой щенок» 
С.Михалкова. Даша Глинская инсце-
нировала песню «48 принцев»,  как 

принцесса ожидала распрекрасного 
принца, но не на белом коне. Катя 
Полякова танцевала красивый танец 
в составе танцевального ансамбля 
«Мастер-класс», которым руководит 
хореограф О.Ширинкина.

«Удачи хвост» можно было поймать 
при отгадывании загадок в номинации 
«Отгадай принцессу»: за правильный 
ответ каждой участнице в общую ин-
дивидуальную таблицу оценок жюри 
добавляло еще по одному баллу. 
Девочки знали волшебные сказки: 
они читают книжки, смотрят мультики, 
поэтому имена принцесс им были зна-
комы. Самым активным книголюбом 
и знатоком сказок оказалась Есения 
Камкина.

Во время дефиле «Платье для 
Мальвины»  девчушки блистали в 
ярких нарядах, прически также пора-
жали всех: локоны, банты, украшения 
для волос- все, как у Мальвины. Даша 
Глинская даже дефилировала, как 
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Субботник прошел плодотворно
О проведении субботников в военных го-

родках Восточного военного округа рассказал 
начальник жилищно-коммунальной службы №1 
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по 
Восточному военному округу) В.В.Исаков:

- В минувшие выходные в рамках месячника по сани-
тарной очистке территорий военных городков Восточного 
военного округа прошли субботники.

Отложив на время привычные обязанности, сотрудники 
жилищно-коммунальной службы № 1 (г. Хабаровска) фи-
лиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО, а также 
работники производственных участков Службы вышли на 
улицу для приведения в  порядок прилегающей территории.

В ходе проведения субботника был собран и вывезен 
бытовой мусор, произведена уборка газонов, покраска 
бордюрного камня, приведены в порядок фасады зданий, 
объектов коммунального назначения, ограждающих эле-
ментов зданий.

- Субботник - это, в первую очередь, праздник чистоты, 
порядка и хорошего настроения, а также прекрасный спо-
соб сплочения коллектива, улучшения психологического 
климата, – продолжает начальник Службы Владилен Вале-
рьевич Исаков, - так в минувшие выходные были проведе-
ны субботники в более чем 40 военных городках, приняло 

участие более 200 работников всех подразделений ЖКС 
№ 1 (г. Хабаровска), убрана территория более 4 800 кв.м., 
произведена покраска более 120 кв.м. бордюрного камня.  

Спасибо всем, кто принял участие в проведении суб-
ботника!

Наш корр.

Конкурс

маленькая леди, с собачкой, которой не хотелось уходить 
за кулисы - просилась на сцену. 

В перерывах между выходами участников на очеред-
ной конкурсный тур на сцене выступали танцоры группы 
«Мастер-класс», дуэт  Софьи Летяйкиной и Таисии  Кова-
ленко - вот вам маленький концерт на детском празднике.

До чего же были милы юные конкурсантки! Как за них 
«болели» родители, тетушки, одноклассники, подружки и 
друзья и другая вся родня! Друзья аплодировали громко, 
поднимали плакаты в поддержку своих любимчиков - под-
держивали их своим присутствием с радостью и восторгом. 
Вместе с ними подпевала, прихлопывала, притоптывала и 
радовалась я. 

Жюри долго не совещалось, вышли игривые на сцену, 
чтобы огласить итоги районного конкурса красоты и талан-
та «Мисс 2021».

Звание «Мисс Разумница» заслужила серьезная и 
милая Дарина Иванова. Снежана Мельник, певунья, твор-
ческая девочка на радость и всем на удивление удостоена 
звания «Мисс Артистичность». Грациозная Даша Глинская, 
покорившая своими выступлениями зрителей, удостоена 
звания «Мисс Фантазерка». Неотразимая, лучезарная Катя 
Полякова заслужила звания «Мисс Улыбка». А девочка с 
красивым и необычным именем Есения Камкина, неповто-
римая и прекрасная, стала обладательницей титула «Мисс 
Мальвина 2021» и королевской короны. 

Цветы, объемные мягкие игрушки, алые ленты – как  
и положено быть на детском празднике со сказочным сю-
жетом -  нашим участницам пришлись по душе. Радость, 
счастье, улыбки, подарки, поздравления - чудесное вос-
приятие детства!

Л.Силина
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от вСей души: от Слова, К Слову

День рождения – это не только 
праздничная дата, но и отсчет вре-
мени, по которому сверяют прошлое 
и загадывают будущее; поздравле-
ния и пожелания – добрые, искрен-
ние и идут от всей души; подарки 
цветы. Конечно же, мы говорим 
сегодня не о детском празднике, а 
о дне рождении необыкновенной 
женщины, обладающей многими 
достоинствами: милая и добрая, 
внимательная и решительная, стат-
ная – настоящая леди, очарователь-
ная, привлекательная и невероятно 
умная, трудолюбивая, любящая 
свою работу с признанным усерди-
ем и призванием – педагог.

Если вы еще не узнали, о ком идет 
речь, раскроем тайну – это Анна Да-
выдовна Науменко. В Бикинском рай-
оне она лицо достаточно известное в 
кругу педагогического сообщества по 
своей когда-то работе на должности 
заведующей районным методическим 
центром управления образования. Чи-
тайте и восхищайтесь: Анна Давыдов-
на работает в образовании почти 50 
лет. Имеет почетные грамоты от глав 
Бикинского муниципального района. 
Министерство образования Россий-
ской Федерации высоко оценило ее 
вклад в развитие образования Бикин-
ского района – почетная грамота. Анна 
Давыдовна имеет звание «Старший 
учитель». Она – отличник народного 
просвещения. Это официальные ре-
галии педагога, а в своем педагогиче-
ском кругу она имеет другие, не менее 
почетные: «Анна Давыдовна – пример 
для нас: отличница, умница, красави-
ца!», - называют ее в коллективе.

Сегодня Анна Давыдовна работает 
в должности начальника службы 
психолого-педагогического сопрово-
ждения школы-интерната №10.

Примите, Анна Давыдовна, по-
здравления в честь вашего дня рожде-
ния  от коллектива учреждения.

Светлана Анатольевна Мальце-
ва, педагог-психолог:

- Хочу выразить свое восхищение 
и бескрайнее уважение Анне Давы-
довне! Ее любят дети, а  профессио-
нализмом восхищаются коллеги. Она 
большой энтузиаст и неутомимый 
искатель по жизни! Анна Давыдовна 
всегда в поиске, она постоянно чему-
то учится и не боится браться за самые 
неожиданные и сложные проекты.

Говорят, что профессионал не 
всегда может научить этому других, но 
это утверждение ее не касается. Она 
обладает безграничным терпением и 
способностью найти самый короткий 
путь, чтобы каждый шагающей с ней 
рядом овладел сутью этого интересно-
го, увлекающего «путешествия». Она 
– надежный друг и знающий коллега. 

Спасибо Анне Давыдовне за все!
Татьяна Леонидовна Федеряги-

на, социальный педагог:
- Хочется сказать слова благодар-

ности… Именно таким должен быть 
настоящий педагог: мудрая, интелли-
гентная, справедливая и сердечная. 
Это не только мега - опытный педагог, 
это еще и замечательный, душевный, 
добрый и заботливый человек!

Говорят, что человечество до-
стигло расцвета во многом благодаря 
взаимопомощи. Верно это или нет, ре-
шат историки, очевидно одно: пока мы 
помогаем друг другу, мы – сила. И вы, 
Анна Давыдовна, - истинно сильный 
человек с щедрой душой и добрым 
сердцем. Опытный педагог, который 
всегда поможет в трудную минуту. 
Благодарю за помощь, которую вы 
оказываете. Она неоценима.

Одно из самых основополагающих 
качеств человека – уметь протянуть 
руку помощи вовремя тем, кто в этом 
нуждается, остановиться среди беско-
нечного бега и проявить свою доброту. 
Не менее важное качество – уметь 
принимать помощь с благодарностью. 
Позвольте сказать душевное и ис-
креннее спасибо за внимательность, 
содействие и чуткость! Пусть Ваше 
добро вернется Вам сторицей.

Желаем, чтобы в Вашем доме 
царили мир и покой, побольше поло-
жительных эмоций, радости и улыбок. 
Пусть любимая работа будет легкой и 
приятной, коллеги – внимательными и 
отзывчивыми.

Ольга Борисовна Аршинская, 
учитель:

- Благодаря Вам мне было легче 
делать первые шаги учителя в нашей 
школе. Обращаясь к Вам за советом, 
встречала только чуткое отношение, 
внимательный взгляд, совет, одобряю-

щую улыбку. Примите мои искренние 
слова благодарности за эту под-
держку. Восхищаюсь вашей энергией, 
мудростью и любовью к выбранному 
делу. От всей души желаю Вам здоро-
вья, семейного тепла и уюта, долгих 
лет жизни!

Юлия Андреевна Сусакина:
- Анна Давыдовна – это педагог с 

многолетним опытом работы, мастер 
своего дела. Мне повезло, что в на-
чале своего педагогического пути я 
встретила сильного, авторитетного 
наставника, который протянул руку 
помощи.

Сейчас, когда я проработала педа-
гогом уже не один год, Анна Давыдов-
на также является для меня главным 
советчиком, прекрасным отзывчивым 
человеком, к которому всегда можно 
обратиться за помощью и советом.

И знаете, хочется добавить: очень 
хорошо, когда в нашей жизни есть 
люди, о которых можно с гордостью 
сказать:  « Это мой наставник!»

Нина Анатольевна Туленко, 
учитель:

- Анна Давыдовна – педагог-про-
фессионал, универсал в области 
педагогики, исследователь, эксперт, а 
самое главное – человек с открытой 
душой и добрым сердцем. Она с 
радостью передает свои знания, опыт, 
мудрость нам.

Под чутким руководством Анны 
Давыдовны педагоги нашей школы не 
боятся самовыражаться, пробовать 
свои силы, участвовать в конкурсах и 
добиваться хороших результатов.

В день Вашего рождения, Анна Да-
выдовна, выражаю слова искренней 
благодарности за грамотный педа-
гогический подход, за практическое 
руководство и совместную работу! 
Ваш труд бесценен, и даже если по-
рой бывает сложно, знайте, что мы вас 
ценим и уважаем: ценим то, что вы у 
нас есть, и то, что Вы делаете для нас. 
Желаем крепкого здоровья. Пусть все 
в Вашей жизни складывается удачно 
и гармонично. Пусть каждый день на-
чинается только с радостной улыбки, 
а в жизни происходят только приятные 
события.

Наталья Геннадьевна Гордиен-
ко, учитель:

- Спасибо Вам за ваш добросо-
вестный труд, за понимание и доброту 
души, за теплые слова и мудрые со-
веты.

Благодарю Вас за благородство, 
терпение и умение выслушивать. 
Анна Давыдовна, Вы – верный путево-
дитель по тропе знаний! Счастья Вам, 
здоровья, радости!

Людмила Юрьевна Созинова, 
директор школы-интерната №10:

- Дорогая Анна Давыдовна! Я   с 
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ЭКСпонаты шКольных музеев
С 24 февраля по 24 марта среди учащихся школ города и сел 

района проходил районный конкурс видеороликов «История одного 
экспоната». 

(Продолжение. Начало в газете 
"БВ" от 13 апреля)

Знакомьтесь, дорогие наши читате-
ли, с работами историков-краеведов 
школьных музеев. Их много, поэтому 
мы сегодня опубликуем еще одну, 
остальные в следующих номерах.

МИнУВшее пРОхОДИт 
пРеДО МнОЮ…

История всегда волнует и заворажи-
вает. Такова ее особенность. Всегда инте-
ресно знать прошлое вещи, народа, малой 
родины, с которыми ты живешь рядом. 

Мы начинаем по-настоящему ос-
мысливать свое историко-культурное 
наследие. Увидеть и понять всю историю 
народа целиком, неразрывно и во всем 
объеме пространства и времени, - это 
значит лучше познать себя и точнее пред-
видеть свое будущее. Связать воедино 
родину историческую, сущую и вечную. 
Заглянуть в прошлое – это значит увидеть 
весь наш Дальний Восток, каким он за-
рождался и складывался в людях и делах, 
в российской истории. Каким навечно 
запечатлен в судьбе всех, кто зовется 
дальневосточниками.

На уроках технологии Галина Васи-
льевна Венакурова нам рассказывает о 
вещах, предметах, собранных в музее 
в экспозиции «Крестьянская изба». Я 
заинтересовалась  «судьбой» корыта, ко-
торое передано в школьный музей семьей 
Свистильник.

Я - исследователь: узнаю всю инфор-
мацию о старинном предмете быта из 
дополнительной литературы.

Корыто: балья, жёлоб, кемья, колган, 
колда, комейка, комяга, коняга - так на-
зывался это бытовой предмет простого 
народа. Утварь, имевшая в крестьянском 
хозяйстве разнообразное назначение: 
использовалось для кормления скота, 
замачивания и стирки белья, купания 
младенцев, остуживания пива, сусла при 
пивоварении, для приготовления еды.

Корыто выдалбливалось из ствола 
дерева, преимущественно липы, осины. 
Оно всегда было вытянутой формы с за-
кругленным дном, невысокими бортами. 
Несмотря на свою форму, оно было до-
статочно устойчиво и удобно в работе.

Корыта были самых разных размеров, 
в зависимости от назначения. Для кормле-
ния домашних животных использовались 
корыта до 60-70 см длиной. Такие же 
корыта употреблялись для рубки капусты 

для квашения. Остуживание  пива и сусла 
проводилось в корытах, достигающих 2 
метра и более. Маленькие корытца до 
30-49 см применялись для измельчения 
вареного мяса, яиц и т. п.

Корыта были широко распространены 
по всей России. Иногда они имели другие 
названия. Так, например, корыто для 
кормления скота могло называться «же-
лоб», «калгашник», «калгушка», «калюх», 
«кормяга», «кормушка». Корыто для осту-
живания пива, сусла – «лохань», «русло», 
«лубня». 

Далее мне предстояло заняться поис-
ковой работой.

Вначале предстояло стать развед-
чиком-следопытом: узнать, где живут 
Людмила Ефимовна и Иван Афанасьевич. 
Ура! Нашла! 

Затем поработала репортером и жур-
налистом. Пришла в гости к этим людям, 
узнала много нового и интересного об 
их жизни, жизни их родителей, которые в 
числе первых переселенцев прибыли в 
Лермонтовку в 1901 году. И, конечно же, 
записала историю корыта, которую они 
мне рассказали. 

Ранней весной 1901 года около 60 
семей из различных губерний Украины 
собрались в Одессе. Семьи с малыми 
детьми, стариками, нехитрым скарбом 
погрузились на пароход «Казань» и отпра-
вились в неизвестный край света.

Их путь лежал через Суэцкий канал, 
Индийский океан, Сингапур, морем, омы-
вающим Китай, и через 38 суток доставили 
во Владивосток. Это исторические факты.

А сейчас мне захотелось поработать 
писателем-фантазером: записать услы-
шанную историю, немного приукрасив, но 
сохранив всю историческую последова-
тельность. 

Когда проплывали по Индийскому оке-
ану, к пароходу волнами прибило корыто. 
Родственники Ивана Афанасьевича не 
растерялись и подобрали его. Оно было 
целое, только море оставило на нем свой 
отпечаток - стало темным и очень тяже-
лым. «Ничего, в хозяйстве все сгодится», 
- подумали родственники. Им досталась 
целая хозяйственная утварь, да еще и 
бесплатно. 

По приезде в село Лермонтовку, 
корыто было почищено, высушено и по-
шкрябано, благо, что семья Свистильник 
очень трудолюбивая, и наше корыто за-
сверкало чистотой и сгодилось не только 

для скотины, но и для более необходимых 
семейных дел. 

В этом корыте они мыли своих детей, 
в том числе и маленького Ваню. Стирали 
белье. Оно долго служило верой и 
правдой дружной, трудолюбивой семье 
Свистильник. 

И вот  однажды решил наш Ванечка 
жениться на Людочке. Родители Ивана ре-
шили подарить молодоженам на свадьбу 
семейную реликвию – корыто. Прикрепив 
большущий бант и со словами «Совет вам 
да любовь» подарили его в надежде, что 
их семья будет прочной, долгоживущей, 
как корыто. Молодая семья приняла его 
с благодарностью. Использовали корыто 
тоже по прямому назначению – купания 
детей и стирки белья.

Но года берут свое, даже и для дерева. 
Появились трещинки, и пришлось его 
отправить на хозяйский двор. Исполь-
зовалось оно как поильная утварь для 
домашней скотины.

Вода и солнце не пощадили этот 
предмет, он дал трещину. Людмила 
Емельяновна и Иван Афанасьевич до сих 
пор живут дружной семьей, в 2001 году от-
праздновали золотой юбилей совместной 
жизни. 

После создания музея в мастерской 
технологии семья Свистильник передала 
корыто в музей. 

Закончить свой рассказ захотелось 
словами из книги В. Сысоева «Путеше-
ствия по музею»: «Умение немногими 
предметами рассказать о многом». Вот 
такая история корыта «проплыла» предо 
мною…

Пашкова Варвара, ученица 6 
класса МБОУ СОШ Лермонтовского 

сельского поселения, (руководитель 
Венакурова Г.В.) 

(Продолжение 
в следующих номерах)

чувством гордости за Вас, уважения и 
признания Вашего труда, преклонения 
перед прекрасной женщиной присоеди-
няюсь ко всем словам коллег. Все, что 
было сказано в Вашу честь – это слова 
признания в любви, слова высокой 
оценки Вашего труда, слова признатель-

ности и уважения! Вы, Анна Давыдовна, 
человек высокого долга, непоколебимого 
слова и несгибаемой чести.

Поздравляем Вас с днем рожде-
ния, примите  наши пожелания:

Пусть наступивший день рожденья
Вам дарит лучшие мгновенья!

Пусть только счастья череда
Идет за Вами сквозь года!
Пускай Вам творческий успех
В делах сопутствует во всех,
Пусть будет к Вам судьба щедра: 
Любви, здоровья и добра!

Л.Городиская
История
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муза танца на Сцене
10 апреля на сцене РДК прошел межрайонный фестиваль-

конкурс  хореографического искусства «Созвездие терпсихо-
ры», организатором которого была МБОУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Бикина.  В конкурсе приняли участие учащиеся 
детских школ искусств муниципальных районов хабаровского 
края: им. Лазо, Вяземского и  Бикинского районов.

Фестиваль посвящен Междуна-
родному дню танца, который ежегодно 
отмечается 29 апреля: в этот день весь 
танцующий мир отмечает свой профес-
сиональный праздник. «Созвездие Терп-
сихоры» не стало исключением, и конкурс  
превратился в парад звезд танцевальных 
коллективов детских школ искусств Юж-
ной зоны Хабаровского края. 

В празднике танца участвовали 
коллективы: хореографический ансамбль 
«Потешки» школы искусств г. Вяземского 
(руководитель Захарченко Елена Викто-
ровна); образцовая хореографическая 
студия «Капельки солнца» детской школы 
искусств рабочего поселка Переяславки 
(руководитель Бессмертная Вера Вик-
торовна) и хореографический коллектив 
«Импульс» детской школы искусств города 
Бикина (руководитель Коваленко Светла-
на Владимировна).

Судейская коллегия представлена 
профессионалами хореографического 

искусства: Луцай Екатерина Геннадьевна 
– руководитель танцевального коллектива 
«Звездный дождь» МБУ «РДК» г. Бикина; 
Ряполова Анна Владимировна – педагог 
по классу хореографии танцевальной 
школы «Балет с 2-х лет» г. Хабаровска; 
Липина Елена Леонидовна - председатель 
комиссии, балетмейстер муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дом 
культуры «Юбилейный», п. Переяславка. 
Жюри оценивало конкурсантов по воз-
растным группам и по номинациям: народ-
но-сценический танец, классический танец 
и современная хореография.

Все выступления хореографических 
коллективов прошли на высоком уровне: 
задорно, красиво, эмоционально - насто-
ящий праздник танцевального искусства. 
Лично мне, как зрителю, пришлись по 
душе танцы «Бескозырка белая», «Яблоч-
ко», «Плясовая», «Реченька», «Трое» 
образцовой хореографической студии 
«Капельки солнца»; народно-сценический 

танец «Свадебная» хореографического 
коллектива «Потешки».

Но все же, несмотря на положитель-
ные эмоции, полученные от выступлений 
наших гостей, я всей душой «болела» за 
хореографический коллектив «Импульс» 
Детской школы искусств города Бикина. 
Я – фанат  этого коллектива, которым ру-
ководит талантливый и одаренный хорео-
граф Светлана Владимировна Коваленко. 

Встречали и провожали аплодисмен-
тами выступление детей с танцем «Домик 
для поросят» в номинации «Современная 
хореография». Показательными вы-
ступлениями стали народно-сценический 
танец «Девичья плясовая» и «Потанцую-
покручу» в исполнении солистки Кристины 
Кущ и заключительный номер «Буги-вуги» 
в номинации «Современная хореогра-
фия».

Танец за танцем: менялись коллекти-
вы, блистали юные таланты в фейерверке 
музыки, движений, в яркости сценических 
костюмов. Языком танца юные испол-
нители доносили до зрителей и жюри 
сценические образы, передавали нам 
остроту своих ощущений в ритме музыки, 
в импульсе восприятий перевоплощения, 
сценического и хореографического ис-
кусства.

Терпсихора, муза танца из древне-
греческой мифологии, символ искусства, 
покровительница танцев и хорового пения, 
вдохновительница изящных движений, 
красоты танца и музицирования,  осталась 
бы довольной фестивалем-конкурсом  
хореографического  искусства, названным  
в ее честь «Созвездием Терпсихоры». 

Жюри оценило результаты выступле-
ний: определило призовые места между 
участниками, отмечены  Дипломами 
танцоры за участие, благодарственными 
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КошКа С хараКтером

по части независимости 
мало кто может соперничать с 
кошками. Это замечание полно-
стью соответствуют характеру 
Бони, Бонюси, а иногда просто 
нюси, любимице семьи Юлии 
трепетен.

Боня – кошка британской породы. 
Незаурядный ум и аристократические 
манеры – характерные черты поро-
дистых британских кошек. К примеру, 
Бонюся не снисходит до того, чтобы про-
сить еду, она молчком садится мордой 
к миске, спиной к хозяевам, всем своим 
видом показывая, – люди запаздывают 
с выполнением своих обязанностей. Не-
которое послабление британка делает 
ради любимых лакомств – бананов и 
печенюшек. Тут она может мяукнуть и 
протянуть лапку: «Поделись, не жадни-

чай!». 
А уж если кошки пожелают где-

нибудь отдохнуть, то никакие человече-
ские правила им не указ. Излюбленное 
место у Бони – раковина в ванной. Она 
предпочитает пить из крана и спать в 
раковине.

– Я мечтала о ласковой, домашней 
кошечке, которая будет виться у моих 
ног, мурчать под ухом в кровати, – пере-
числяет хозяйка британки  Юлия. – В 
детстве в нашей семье жили почему-то 
исключительно коты, предпочитающие 
свободу и улицу. Убедила мужа в не-
обходимости завести котенка, дочка 
меня поддержала. Выбрали британскую 
породу. В помете оказалось четверо 
очаровательных котят, трудно было 
сдержать восхищение. Трое серых, 
одна – необычного персикового цвета. 
«Это наша!», – решили сразу. Сначала 
хотели назвать ее Персик, но имя 
не прижилось. Бонюся, Нюся звучит 
куда как ласковее. В июле 2020 года в 
месячном возрасте забрали крохотный 
комочек домой. Она быстро освоилась и 
столь же скоро показала свой характер. 

–Когда носишь ее на руках, сидит 
спокойно, присядешь, сразу слезет и ухо-

дит по своим делам, – рассказывает Юля.  
–  Про британок пишут, что они держат 
дистанцию с человеком, заставляя ува-
жать своё право на личное пространство. 
Это точно про Боню. Но стоит не дать ей 
желаемое – сердится, стучит хвостом по 
полу. У Саши, дочери, выпускной класс, 
экзамены, она не пускает Нюсю в свою 
комнату, кошке это не нравится, она 
скребет дверь, мяукает. Стоит открыть 
дверь, заходит в комнату вальяжно, с до-
стоинством. Наблюдая за Боней,  порой 
думаю, что не человек превратил котов 
в своих питомцев, а коты милостиво по-
зволили человеку быть рядом, делиться 
едой и иногда гладить по шерстке.

Вместе с тем Бонюся увлеченно 
играет с маленькими детьми подруг, 
правда, по малолетству не всегда 
успевает убрать свои острые коготки. 

Если ребенок слишком настойчив, она 
дипломатично удаляется. 

Вся наша семья привязалась к Боне, 
она для нас словно маленький ребенок, 
ведь, несмотря на свою независимость, 
малышка нуждается в нашем внима-
нии и заботе. Однажды я нечаянно 
придавила ее крышкой дивана, она 
пролезла в малюсенькую щель, я не 
заметила и вот… Перепугалась ужасно, 
в тот момент казалось, Бонюся умирает. 
Вызвали ветеринара, сделали ей уколы, 
обошлось без переломов. За котятами 
глаз да глаз нужен. 

Как все кошки, Нюся много спит, 
часто на спине, широко раскинув лапы, 
значит, на сто процентов уверена, что 
она в безопасности и ее сон не нарушит 
внезапная угроза. По мнению заводчи-
ков кошек, поза, открывающая живот, 
говорит о максимальном комфорте. Ей 
комфортно с нами, а нам с ней. Пуши-
стая мурлыка Бонюся стала символом 
нашего дома, от нее исходит умиротво-
ренность и спокойствие.

Британка Боня в конкурсе «БВ» 
«Мартовские коты» по количеству 
лайков заняла второе место. 

Н. Легачева

Мартовские коты

письмами награждены преподаватели хореографических коллек-
тивов.

Наши «звездочки» хореографического коллектива «Им-
пульс», а значит, и Светлана Владимировна Коваленко, вошли 
в созвездие славы и триумфа: Кристина Кущ в номинации «На-
родно-сценический танец»  удостоена диплома III степени; танец 
«Девичья плясовая» в номинации «Народно-сценический танец» 
стал лауреатом III степени. В номинации «Современная хорео-
графия» танец «Домик для поросят» заслужил звания лауреата 
I степени.

Гран-при межрайонного фестиваля-конкурса  хореографи-
ческого  искусства «Созвездие Терпсихоры» присужден только 
одному из участников, вне зависимости от номинации и воз-
растной категории. Обладателем титула Гран-при «Созвездие 
Терпсихоры» стал танцевальный коллектив хореографического 
коллектива «Импульс», исполнивший задорный и блистательный 
танец «Буги-вуги».

Поздравляем наших победителей, желаем им дальнейших 
творческих успехов, удачных, ярких, незабываемых и восхити-
тельных выступлений под покровительством музы и в созвездии 
Терпсихоры!

Л.Городиская
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личная гигиена и не только…

Специалистами Службы подбора, 
подготовки и сопровождения замеща-
ющих семей ежемесячно проводятся 
мероприятия для приемных родите-
лей и детей.

В конце марта была проведена 
встреча для подростков из замеща-
ющих семей. Темой обсуждения стал 
актуальный вопрос - личная гигиена. 
На встречу был приглашён специ-
алист косметолог-эстетист Хряпкина 
Елена Сергеевна. 

Начали разговор с понятия, что 
включает в себя личная гигиена. После 
небольших прений  пришли к мнению, 
что личная гигиена – это и разумное 
сочетание умственного и физического 
труда, занятие физической культурой 

и закаливание, рациональное пита-
ние, чередование труда и активного 
отдыха, полноценный сон. К личной 
гигиене относятся требования по ухо-
ду за кожей, зубами, волосами, по со-
держанию в должной чистоте одежды, 
обуви и жилища. 

Далее пошёл поэтапный разговор 
о правильном уходе за кожей лица. 
Косметолог Елена Сергеевна не только 
основательно  рассказала о том,  как 
ухаживать за лицом, но и показала под-
росткам на практике что нужно делать, 
а чего ни в коем случае нельзя. Была 
выбрана девочка – модель, на которой 
косметолог показала этапы домашнего 
ухода за проблемной кожей. По ходу 
показа Елена Сергеевна  отвечала на 

вопросы подростков: причины появле-
ния угревой сыпи, почему средства для 
ухода за кожей должны быть индивиду-
альными, как узнать, какой тип кожи? 
Ребята с интересом наблюдали за про-
цедурой, проводимой специалистом, и 
пополнили свои знания. 

Не обошли вопрос по уходу за 
полостью рта. Подросткам был пред-
ложен сканворд на данную тему, с чем 
ребята справились без особых усилий. 
Обсуждая гигиену ухода за волосами, 
выяснили, что здесь подростки имеют 
хорошие знания, но всё же некоторые 
комментарии специалистов удивили 
ребят. Так, например, то, что горячий 
фен - первый враг для волос, спола-
скивая после мытья волосы холодной 
водой, можно придать им ещё боль-
ший блеск и шелковистость. Говоря 
о гигиене, обсудили  тему осанки и 
важности её в формировании общего 
облика подрастающего организма. 
Ребятам была предложена игра для 
сохранения осанки, где нашлись свои 
победители. Встреча прошла в тёплой, 
приятной, весёлой обстановке.

И.Н. Вох, педагог-психолог 
служба подбора, подготовки и 

сопровождения замещающих 
семей КГКУ Детский дом 14

педагогам и медикам периоды профессионального обучения 
будут учитываться в стаж для досрочной пенсии

Для педагогических и медицинских работ-
ников упрощён досрочный выход на пенсию. 
теперь этим категориям граждан в специ-
альный стаж, необходимый для назначения 
досрочной пенсии, будут включаться периоды 
профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования*.

Указанные периоды включаются в специальный 
стаж, если:

- профессиональное обучение и дополнительное об-
разование является условием выполнения работниками 
определённых видов деятельности, и обязанность про-
ведения обучения возложена на работодателя;

- за работником сохранялась средняя заработная 
плата и на период обучения за него уплачивались 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание.

Периоды обучения могут подтверждаться справками 
работодателя, сведениями индивидуальных лицевых 
счетов в ПФР, договорами об оказании образовательных 

услуг и другими документами. Подтверждающие до-
кументы граждане могут представить самостоятельно 
или же обратиться в Пенсионный фонд за содействием 
в истребовании необходимых сведений у работодателя.

*Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 04.03.2021 № 322 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 июля 2014 г. № 665».

Консультацию по всем вопросам вы можете полу-
чить по справочному  телефону клиентской службы (на 
правах отдела) в Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82.

Сектор межотраслевого взаимодействия администра-
ции информирует, о том, что: 22.04.2021г.  с 09:00 до 17:00 
с перерывам на обед с 13:00 до 14:00 будет организована 
работа «горячей линии» по вопросу «О доступности объ-
ектов Бикинского муниципального района, предоставляю-
щих услуги населению». Телефон: 8 (42155) 21-1-39.

ПФР сообщает

К сведению



11"БВ" 20 апреля 2021 г. В библиотеке
«Библиотечное краеведение – 

территория больших возможностей»
Любовь к родному краю, знание 

его истории - основа, на которой 
только и может осуществляться 

рост духовной культуры обще-
ства. 

Д.С. Лихачев
В душе каждого человека живет 

любовь к родному краю, к своей малой 
родине, где жили его предки, где живет 
он сам. И чтобы эта любовь никогда не 
угасла, чтобы каждый смог пронести 
ее через всю жизнь, это чувство надо 
поддерживать и воспитывать. Это и 
является целью краеведческой рабо-
ты библиотек: сохранить для потомков 
все, что составляет гордость малой 
родины, что поможет понять ее роль и 
значение в истории и культуре страны. 

Сегодня краеведение является 
одним из приоритетных направлений 
работы библиотек.

13 апреля в МБУ «Центральная 
районная библиотека» прошел оче-
редной семинар, посвященный библи-
отечному краеведению.  

С приветственным словом высту-
пила директор библиотеки Дианова 
Ольга Геннадьевна. В своем высту-
плении Ольга Геннадьевна расска-
зала о проекте «Стратегии развития 
библиотечного дела в Российской 
Федерации до 2030 года», отметила 
ведущую роль библиотек в краеведче-
ском информировании населения.

Ведущий методист Суворова 
Ирина Валерьевна говорила о  том, 
что краеведение, как никакая другая 
дисциплина, воспитывает у детей и 
подростков причастность к истории 
своих предков, заставляет задуматься 
о прошлом и настоящем через поиск, 
исследования, изучение традиций 
и обычаев родного края, познание 
своих корней, неразрывной связи с 
предшествующими поколениями, т. е. 
формирует те ценности, которые необ-
ходимы именно сегодня: патриотизм, 
духовность, национальное самосо-
знание. 

Была отмечена работа в данном 
направлении специалистов сельских 
библиотек, это поиск информации в 
архивах края, воспоминания старо-
жилов, а также краеведческая работа 
специалистов Центральной районной 

библиотеки – видео-обзоры о крае, 
квесты для школьников многие другие 
мероприятия. Активно работая с 
краеведческим фондом и краевед-
ческой информацией, библиотеками 
проводятся тематические акции, 
конкурсные, игровые, познавательные 
программы для школьников. Регуляр-
но проходят книжные выставки, фото-
выставки, выставки–инсталляции, 
презентации книг, интернет викторины. 

На семинаре состоялся обмен 
опытом краеведческой работы. С ин-
формацией о своем  опыте  выступили  
заведующая отделом обслуживания 
Крусанова Светлана Сергеевна. Она 
поделилась опытом создания и про-
ведения для школьников квестов и 
интеллектуальным игр. Терешина 
Екатерина Сергеевна осветила работу 
по созданию «Видеорепортажей из 
библиотеки»  о разных достоприме-
чательностях нашего края. А библи-
отекарь Оренбургского сельского 
поселения Ганиева Татьяна Ивановна 
рассказала, как она проводит работу 
по краеведению с детьми детсадов-
ского и младшего школьного возраста. 

Ведущий методист Чагина Ольга 
Владимировна дала рекомендации об 
организации краеведческой работы в 
библиотеке, какие мероприятия можно 
организовать для читателей, какую 
печатную продукцию создавать и как 
привлекать к такой работе детей-под-
ростков.

Информационные технологии 
стали важным компонентом краевед-
ческой деятельности библиотек. Они 
позволяют облегчить доступ читате-
лей к необходимой или краеведческой 

информации, охватить наибольшее 
количество людей, увлеченных крае-
ведением. На сайте библиотеки есть 
раздел «Краеведение», где размеща-
ется информация об истории города 
и края, символах района, памятниках 
и памятных местах, о подвигах земля-
ков и многое другое. Также на сайте 
публикуются положения о конкурсах. 

В социальных сетях ВКонтакте, 
Одноклассники, Фейсбук созданы 
библиотечные страницы. 

Подводя итоги работы семинарско-
го занятия, Суворова И. В. отметила 
положительные моменты в работе 
библиотекарей и рекомендовала рас-
ширить поисково-исследовательскую 
деятельность библиотек и активнее 
внедрять ее в практику своей работы 
по краеведению.  

На ведущее место выходит поис-
ковая, архивная и музейная, по сути, 
исследовательская работа, сбор 
воспоминаний старожилов, изучение 
материалов из семейных и государ-
ственных архивов, фондов крупных 
библиотек. И МБУ «Центральная 
районная библиотека» приглашает 
всех жителей Бикинского района 
принять участие в такой интересной, 
познавательной работе. Рады будем 
принять от вас информацию, фото 
и видеоматериалы о нашем районе, 
городе, людях. 

Семинар прошел насыщенно и 
плодотворно, библиотечные специ-
алисты получили новый багаж знаний, 
свежие идеи, чтобы применять их в 
работе.

И.Суворова, ведущий мето-
дист МБУ «ЦРБ» 
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О проведении районного субботника, весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территорий городского и сельских 
поселений Бикинского муниципального района

В целях обеспечения экологической благо-
приятной среды для проживания населения, 
улучшения содержания территорий городского 
и сельских поселений Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края, надлежащей 
подготовки к празднованию 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, 83-й 
годовщины со дня образования Хабаровского 
края, 89-й годовщины со дня основания Бикин-
ского района и 126-летию со дня образования 
населенного пункта Бикин:

1. Провести весенний районный субботник 
по санитарной очистке и благоустройству 
территорий городского и сельских поселений 
Бикинского муниципального района.

Срок: 24 апреля 2021 года.
2. Провести осенние районные субботники 

по санитарной очистке и благоустройству 
территорий городского и сельских поселений 
Бикинского муниципального района.

Срок: 11, 25 сентября и 16 октября 2021 года 
(16.10.2021 — при необходимости).

3. Объявить весенние и осенние месячники 
санитарной очистки и благоустройства террито-
рий городского и сельских поселений Бикинского 
муниципального района.

Срок: с 12 апреля по 14 июня и с 01 сентября 
по 16 октября 2021 года.

4. Утвердить прилагаемый состав районной 
рабочей группы по осуществлению контроля 
за ходом проведения районных субботников, 
весенней и осенней санитарной очистки и бла-
гоустройства территорий городского и сельских 
поселений Бикинского муниципального района.

5. Рекомендовать главе городского поселения 
«Город Бикин» Мануйловой М.В., главам сель-
ских поселений Бикинского муниципального 
района Коломейчук Н.Ю., Генинг А.М., Кирилюк 
С.В., Капраль М.Н., Редькиной О.Н., Сусловой 
Т.В., Моисеевой С.А. Красновой С.В.:

5.1. Разработать и утвердить мероприятия по 
весенней и осенней санитарной очистке и бла-
гоустройству  территорий городского и сельских 
поселений Бикинского муниципального района.

Срок: до 12 апреля 2021 года.
5.2. Создать рабочие группы при муници-

пальных образованиях из представителей 
инспектирующих органов, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства для координации и еженедель-
ного контроля работ по проведению санитарной 
очистки и благоустройства территорий поселе-
ний муниципального района.

Срок: до 12 апреля 2021 года.
5.3. Обеспечить контроль за выполнением 

ремонтно-восстановительных и реставраци-
онных работ по приведению в надлежащее 
состояние мемориалов, памятников, памятных 
знаков, обелисков воинской славы, воинских за-
хоронений, а также за надлежащим санитарным 
состоянием и благоустройством прилегающих к 
ним территорий к празднованию 76-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

5.4. Провести организационную работу 
по привлечению населения, проживающего 
в частных (индивидуальных) жилых домах, 
многоквартирных домах при непосредственном 
способе управления домом к работе по выпол-
нению правил благоустройства и содержания 

территорий поселений, наведению санитарного 
порядка на территориях, прилегающих к до-
мовладениям.

Срок: до 23 апреля 2021 года.
5.5. Организовать приведение  закрепленных 

и прилегающих к предприятиям  и организациям  
различных форм собственности территорий в 
надлежащее санитарное состояние, обеспечить 
своевременный вывоз  отходов производства и 
потребления.

Срок: до 30 апреля 2021 года.
5.6. Принять меры, необходимые для ликви-

дации несанкционированных свалок на терри-
ториях поселений муниципального района.

Срок: до 30 апреля 2021 года.
5.7. Принять дополнительные меры по  озе-

ленению и охране зеленых насаждений на тер-
риториях поселений муниципального района.

6. В период проведения  месячников управ-
ляющим организациям, ТСЖ, взявшим на 
себя функции управления многоквартирными 
домами, независимо от форм собственности:

6.1. Выполнить работы по санитарной очист-
ке  мест общего пользования многоквартирных 
жилых домов в строгом соответствии с Пра-
вилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными Поста-
новлением Госстроя России от 27.09.2003 № 
170 и Правилами благоустройства городского 
поселения «Город Бикин» и Лермонтовского 
сельского поселения.

6.2. Провести очистку территорий неканали-
зованного фонда от зимних нечистот с полным 
благоустройством территории, откачкой  жидких 
нечистот из туалетов и установкой или проведе-
нием ремонта  контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов.

6.3. Обеспечить очистку чердачных и под-
вальных помещений жилых домов, провести 
комплекс мер по дератизации и дезинфекции 
на территориях жилых массивов.

7. Управлению образования администрации 
Бикинского муниципального района (Чагина 
Н.В.), с согласия родителей учащихся, орга-
низовать привлечение  учащихся к уборке 
прилегающих к ним территорий, лесопарковых 
зон, мест отдыха, не нарушая учебный процесс.

8. Отделу коммунального хозяйства, транс-
порта и связи администрации Бикинского муни-
ципального района (Полянин Д.А.) обеспечить 
предоставление оперативной информации 
о ходе и результатах проведения  работ по 
санитарной очистке и благоустройству под-
ведомственных территорий  в министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Хабаров-
ского края.

9. Отделу экономического развития и 
внешних связей администрации Бикинского 
муниципального района усилить контроль за 
предприятиями потребительского рынка и услуг 
по приведению закрепленных и прилегающих 
территорий в надлежащее санитарное состоя-
ние.

10. Рекомендовать Территориальному 
отделу Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Хабаровскому краю 
в Вяземском, Бикинском и им. Лазо районах 
(Маньков В.М.) (по согласованию) активизи-

ровать работу по контролю за соблюдением 
руководителями предприятий, организаций и 
учреждений независимо  от форм собственно-
сти и ведомственной принадлежности, а также 
собственниками домовладений санитарных 
требований по содержанию территорий.

11. Рекомендовать отделению ГИБДД отдела 
МВД России по Бикинскому району (Хмарук 
А.Е.) (по согласованию):

11.1. Усилить контроль за соблюдением 
правил перевозки сыпучих грузов, проезда по 
дворовым территориям и местам парковки 
автотранспорта.

12. Рекомендовать командиру войсковой 
части 46102 Томшину И.Н. (по согласованию), 
начальнику Службы в городе Бикине Погранич-
ного Управления ФСБ России по Хабаровскому 
краю и ЕАО  Скопцову А.Н. (по согласованию) 
принять необходимые меры по проведению 
санитарной очистки  и благоустройства терри-
торий, закрепленных за войсковыми частями, 
дислоцированными на территории Бикинского 
муниципального района.

13. Отделу по делам молодежи и спорту 
администрации  Бикинского муниципального 
района (Кузнецова А.Н.) обеспечить активное 
участие молодежи в проведении работ по са-
нитарной очистке и благоустройству поселений 
района.

14. Главному редактору муниципального 
учреждения «Редакция газеты «Бикинский 
вестник» Ровновой Т.А.:

14.1. Осуществлять агитационно-разъясни-
тельную работу по привлечению населения к 
участию в субботниках по санитарной очистке и 
благоустройству поселений района.

14.2. Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Бикинский вестник».

15. Сектору информационных технологий 
и защиты информации администрации 
Бикинского муниципального района (Игумнов 
С.С.) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте администрации Бикинского 
муниципального района.

16. Отделу коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации Бикин-
ского муниципального района (Полянин Д.А.) 
предоставить информацию о выполнении 
настоящего распоряжения главе Бикинского 
муниципального района.

Срок: до 30 ноября 2021 года.
17. Гражданам, принимающим участие в 

субботниках необходимо придерживаться 
рекомендациям и мерам предосторожности при 
профилактике новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

18. Признать утратившим силу распоряжение 
администрации Бикинского муниципального 
района от 04.04.2019 № 153-р «О проведении 
районного субботника, весенней и осенней са-
нитарной очистки и благоустройства территорий 
городского и сельских поселений Бикинского 
муниципального района».

19. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого за-
местителя главы администрации Бикинского 
муниципального района Демидова А.В.

20. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания.
С.А. Королев, глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Бикинского
муниципального района от 07.04.2021 № 202-р

СОСТАВ
районной рабочей группы по осуществлению контроля за ходом проведения районных субботников, весенней и осенней санитарной очистки и 

благоустройства территорий городского и сельских поселений  Бикинского муниципального района
Демидов Александр Валерьевич - первый 

заместитель главы администрации Бикинского 
муниципального района, председатель рабочей 
группы 

Федорова Варвара Владимировна - главный 
специалист отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации Бикинского 
муниципального района, заместитель председа-
теля рабочей группы

Полянин Дмитрий Александрович - начальник 
отдела коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации Бикинского муниципально-

го района
Кудрина Елена Викторовна - начальник отдела 

строительства и архитектуры, главный архитектор 
района администрации Бикинского муниципаль-
ного района

Чагина Нина Викторовна - начальник управ-
ления образования администрации Бикинского 
муниципального района

Кузнецова Арина Николаевна - начальник от-
дела по делам молодежи и спорту администрации 
Бикинского муниципального района

Тимофеев Эдуард Дмитриевич - заведующий 

сектором по делам ГО и ЧС администрации 
Бикинского муниципального района

Ровнова Татьяна Александровна - главный 
редактор районной общественно-политической 
газеты «Бикинский вестник» (по согласованию)

Воев Владислав Владимирович - начальник от-
дела городского хозяйства администрации город-
ского поселения «Город Бикин» (по согласованию)

Пиракова Ольга Юрьевна - ведущий специ-
алист - секретарь административной комиссии 
Бикинского муниципального района (по согла-
сованию)
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Об открытии навигации для маломерных судов в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации,  по-
становлением Правительства Хабаровского края от 11 августа 2010 года  
№ 205-пр «Об утверждении Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Хабаровском крае», на основании 
рекомендаций временно исполняющего обязанности старшего государ-
ственного инспектора межрайонного инспекторского отделения (по Бикин-
скому, Вяземскому районам и району имени Лазо) центра государственной 
инспекции по маломерным судам (управление) Главного управления 
министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Хабаровскому краю, в связи с возможностью безопасного использования 
маломерных судов администрация Бикинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 25 апреля 2021 года навигацию для маломерных судов 

на водных объектах общего пользования Бикинского муниципального 
района.

2. Разрешить использование маломерных судов на водных объектах 
общего пользования Бикинского муниципального района ранее даты от-
крытия навигации, с соблюдением мер обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, для:

- государственных органов исполнительной власти, уполномоченных 
на осуществление контрольных и надзорных функций на водных объ-
ектах;

- государственных и муниципальных учреждений, уполномоченных 
на проведение аварийно-спасательных работ, оказание медицинской 
помощи, доставку продуктов питания, предметов первой необходимости, 
медикаментов и почтовой корреспонденции в пределах территорий, где 
использование иного вида транспорта невозможно. 

3. Сектору информационных технологий и защиты информации 
администрации Бикинского муниципального района (Игумнов С.С.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте  администрации 
Бикинского муниципального района.

4. Отделу организационно-методической работы, архивной деятель-
ности, делопроизводства и общих вопросов администрации Бикинского 
муниципального района (Киселева Т.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя  главы администрации Бикинского муниципального 
района Демидова А.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района

Городская прокуратура разъясняет
МОЖет ЛИ ЗаяВИтеЛь ОтОЗВать Ранее пОДан-

нУЮ В ОРГаны пРОКУРатУРы ЖаЛОБУ?
Да, данный порядок прекращения рассмотрения обращения регла-

ментирован п. 4.13 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утверж-
денной приказом Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45,  и ст. 5 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Гражданин имеет право обратиться с заявлением о прекращении 
рассмотрения его обращения, которое может быть подано как в пись-
менной форме, так и в электронной.

В данном заявлении должно содержаться наименование прокура-
туры, в которую направлено обращение, фамилия, имя и отчество (при 
наличии) заявителя, почтовый индекс или адрес электронной почты для 
направления ответа, соответствующую просьбу о прекращении рассмо-
трения обращения, личную подпись, дату.

Заявление гражданина о прекращении рассмотрения его обраще-
ния дает право проверяющему его заявление должностному лицу органа 
прокуратуры прекратить дальнейшую проверку, если в полученных мате-
риалах нет сведений о наличии нарушений закона, требующих принятия 
мер прокурорского реагирования.

Решение о прекращении (продолжении) проверки принимают про-
курор или его заместитель на основании рапорта исполнителя, который 
уведомляет об этом заявителя, при этом первичное обращение не воз-
вращается.

В БИКИнСКОМ РайОне пРОКУРатУРа пРОВеЛа пРО-
ВеРКУ В СВяЗИ С УГРОЗОй пОДтОпЛенИя пОСеЛенИя

Бикинской городской прокуратурой проведена проверка в связи с 
угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, 
связанной с затоплением жилых домов, мостов, дорог, причинения вреда 
жизни, здоровью и имуществу жителей села Лесопильное по причине 
подъема уровня воды в реке Бикин.

С выездом на место Бикинский городской прокурор Денис Харитонов 
проверил готовность сил и средств сельского поселения к чрезвычайной 
ситуации, посетил пункт кратковременного размещения эвакуированно-
го населения на базе Дома культуры и детского сада.

Отрезанными от населенного пункта Лесопильное оказалась ул. Ин-
тернациональная, на которой расположено 8 жилых домов (10 жителей, 
в том числе один инвалид) и объект жизнеобеспечения – трансформа-
торная подстанция.

Установлено, что орган местного самоуправления ненадлежащим 
образом организовал работу, направленную на предотвращение чрезвы-
чайных ситуаций и их последствий, в части укомплектованности пунктов 
временного размещения.

Главе района внесено представление с требованием незамедли-
тельно устранить нарушения закона.

Городской прокурор принял участие в выездном заседании комиссии 
по чрезвычайным ситуациям с представителями органов местного само-
управления и группы спасателей МЧС России по Хабаровскому краю.

На заседании Денис Харитонов ориентировал  участников на 
выработку мер, направленных на предотвращение причинения вреда 
жизни и здоровью граждан и их имуществу, скоординировал действия 
по доставке питьевой воды и продуктов питания гражданам (инвалиду), 
оказавшимся отрезанными рекой от населенного пункта.

Согласно ст. 18 Федерального закона «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
граждане Российской Федерации, в том числе, имеют право на защиту 
жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций; на возмещение ущерба, причиненного их здоровья и 
имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций.

В случае угрозы возникновения наводнения или паводка необходи-
мо немедленно позвонить по единому номеру службы спасения -112.

О нарушениях прав граждан необходимо сообщать в Бикинскую 
городскую прокуратуру по номеру телефона (42155)21-7-27.

Бикинская городская прокуратура 
В хаБаРОВСКОМ КРае пО РеЗУЛьтатаМ пРОКУРОР-
СКОй пРОВеРКИ ВОЗБУЖДенО УГОЛОВнОе ДеЛО 

В ОтнОшенИИ 
ГЛаВы БИКИнСКОГО МУнИЦИпаЛьнОГО РайОна

Бикинская городская прокуратура провела проверку исполнения 
жилищного законодательства в сфере распоряжения муниципальной 
собственностью в администрации Бикинского муниципального района.

Установлено, что Королев С.А., являясь главой муниципального 
образования, незаконно распорядился муниципальным жилищным фон-
дом, предоставив квартиру по договору социального найма в пользова-
ние специалисту администрации Лермонтовского сельского поселения 
Бикинского муниципального района Хабаровского края, которая не была 
признана малоимущей, нуждающейся в получении жилого помещения 
и не состояла в очереди на получение жилья. Указанные действия на-
рушили права социально незащищенных граждан, имеющих право на 
получение квартир по договорам социального найма.

Впоследствии специалист администрации Лермонтовского сельско-
го поселения, заведомо зная, что незаконно получила право пользования 
жилым помещением, введя в заблуждение должностных лиц админи-
страции Бикинского муниципального района о наличии у нее законных 
основания для приобретения в свою собственность муниципального 
имущества, приватизировала квартиру, причинив ущерб муниципально-
му образованию на сумму более 500 тысяч рублей.

По результатам прокурорской проверки следственным органом воз-
буждены и расследуются уголовные дела в отношении главы Бикинского 
муниципального района Хабаровского края Королева С.А. по ч. 2 ст. 286 
УК РФ (превышение должностных полномочий), а также бывшего специ-
алиста администрации Лермонтовского сельского поселения Бикинского 
муниципального района Хабаровского края по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество с использованием служебного положения).

Расследование уголовного дела находится на контроле в Бикинской 
городской прокуратуре.

Бикинская городская прокуратура 
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(Окончание. 
Начало в газете "БВ" от 13 апреля)

Сроки подкормки чеснока 
весной

Озимый чеснок любит влажный грунт, 
поэтому после схода снега, зеленые пе-
рышки выскакивают на поверхность зем-
ли очень рано. Как только овощ выпустил 
стрелки, можно приступать к подкормкам. 
Их важно проводить своевременно, тогда 
головки будут вызревать равномерно, а 
урожая будет много. Вносят удобрения в 
указанное время.

Если выращивают чеснок в неблаго-
приятных погодных условиях и в глинистой 
земле, то дополнительные опрыскивания 
не помешают. При выполнении любой 
подкормки, независимо от ее состава, 
важно учесть ряд факторов, влияющих на 
развитие культуры: закисленность грунта; 
климатические особенности региона; 
освещённость гряды; предшественники 
чеснока; особенности сорта.

Неправильное внесение удобрений 
способствует закислению или, наоборот, 
образованию сильно щелочного грунта, 
а культура не приемлет таких радикаль-
ных перемен. До начала проведения 
подкормок соблюдают правильную тех-
нику агровыращивания. Перед посадкой 
чеснока под зиму делают плодородную 
закладку, состоящую из перегноя (10 кг 
на 1  кв. м), сернокислого калия (2 ст.л. 
на кв. м), суперфосфата (2 ст.л. на 1 кв. 
м). Узнайте, как подготовить почву для 
посадки чеснока.

На заметку: кислотность почвы про-
верить можно по смородиновым листьям, 
если кусты растут близко к грядке. Сры-
вают несколько листочков, запаривают 
их в кипятке в прозрачной стеклянной 
банке. После остывания в банку кладут 
немного земли с гряды и смотрят на ре-
акцию. Красная окраска свидетельствует 
о повышенной кислотности, зеленая – о 
нейтральной среде, а синяя означает, что 
грунт защелочен.

Минеральные удобрения
Питательные элементы вымываются 

из грунта при каждом поливе, дожде, 
а восполнить их органикой сложно. 
Поэтому помимо подкормок с органиче-
ским составом рекомендуется вносить 
минеральные удобрения. Они могут 
состоять из одного основного вещества 
либо целого комплекса и при внесении 
интенсивно питают корневую систему для 
хорошего роста. Подкормку минеральны-
ми удобрениями начинают с весны. Для 
первого этапа подойдет азотсодержащая 
добавка. 

Вариантов подкормок существует 
несколько. Нитрофоска: разводят 3 
ст.л. в  10 л воды, поливают под корень 
молодые растения; нитроаммофоска: 
на ведро воды понадобится ст.л. пре-
парата, поливают грядки из расчета 3 л 
на 1 квадратный метр; мочевина: в ведре 

воды растворяют ст.л. сухого вещества, 
поливают чеснок под корень.

Помимо азотсодержащих добавок 
садоводы советуют вносить в почву 
фосфор. Для приготовления поливочного 
раствора понадобится  50-60 г суперфос-
фата, 10 л воды.

Теплым раствором увлажняют грунт 
1 раз в 10 дней. Суперфосфат можно 
сочетать с азотными удобрениями, так 
эффект от подкормки будет еще лучше. 
Элемент способствует развитию зелени, 
а питательных веществ накапливаться в 
головке будет больше.

Если на участке заведомо бедный 
грунт, помимо поливов, грядки время от 
времени посыпают сухой смесью. Это 
делают, чтобы улучшить состав почвы, 
особенно на начальных этапах выращи-
вания. Для приготовления смеси берут 
ст.л. нитрофоски, 2 ст.л. суперфосфата, 
5 ст.л. сернокислого калия.

Сухой порошок перемешивают, а за-
тем посыпают землю на грядке ровным 
тонким слоем. Такой закладки почвы 
хватает надолго, поэтому достаточно 
удобрять землю 1-2 раза за весь сезон.

«Осмокот»: выпускается гранулами, 
которые состоят из азота, фосфора, ка-
лия, натрия, магния, марганца, железа, 
меди и множества других минералов. 
Норма разведения выбирается индиви-
дуально и зависит от состава исходного 
грунта, а также от состояния овоща.

«Золушка-фито»: препарат создан 
на основе золы, дополненной азотсо-
держащими веществами. Кроме питания 
вещество защищает растения от вреди-
телей (корневого клеща, луковой моли, 
трипсов, нематоды). Для приготовления 
раствора берут 100 г сухого препарата 
и разводят в 10 л воды. Возможны  как 
корневая, так и внекорневая подкормка.

«Фаско»: добавка укрепляет иммун-
ную систему овоща, обогащает состав 
грунта, повышает урожайность. Про-
порции разведения приводятся на таре 
производителем.

«Хью-микс»: содержит основные 
минералы, обуславливает быстрый 
рост растений и увеличивает чесночные 
головки в размере. Порядок применения 
подробно расписан на таре.

Какую подкормку использовать, 
решает каждый огородник. Главное – не 
переусердствовать. При избыточном со-
держании полезных соединений в земле 
овощ может не выдержать и погибнуть.

Органические удобрения
Большинство садоводов предпочита-

ют использовать органику.
Жидкий коровяк: разводят коровяк 

водой в пропорции 1:5. Раствор настаи-
вают не менее 10 дней, за это время он 
должен изменяться в цвете. Перед при-
менением разбавляют концентрат водой 
в соотношении 1:10 и поливают грядку 
из расчета 1/2 ведра на квадратный 

метр. Повторяют подкормку 1 раз в 10 
дней в весеннее время. Жидкий коровяк 
содержит азот и другие полезные микро-
элементы, которые помогают овощу в 
созревании, способствуют развитию.

Птичий помет: на ведро понадо-
бится 1 кг куряка. Раствор выдерживают 
в теплом месте в течение недели, затем 
разводят водой в пропорции 1:5 и по-
ливают землю.

Древесная зола: на ведро воды 
нужно взять стакан мелкой печной золы, 
выдержать пару дней, а затем полить 
культуру. Помимо интенсивного питания 
зола помогает отпугнуть насекомых, 
а болезни и вредители не страшны 
будущему урожаю. Иногда садоводы 
не разводят вещество водой, а просто 
посыпают им грядки и междурядья. 
Норма должна не превышать 1 стакан 
на посадочный метр. Подкормки золой 
проводят весной, с периодичностью 1 
раз в 7-10 дней.

Результат от применения органики 
становится заметным со второго или 
третьего раза и имеет свойство накапли-
ваться. Чтобы эффект улучшить, после 
каждого полива проводят рыхление 
грунта, тогда удобрение будет лучше и 
быстрее усваиваться.

На заметку: органические удобрения 
нужно применять только разведенными, 
их концентраты очень опасны для рас-
тений.

* * *
Скоро, совсем скоро начнется 

страда: осмотрели инвентарь, подла-
дили, открыли зимний чеснок, клубнику, 
цветы-подзимники; освободили штамбы 
от зимней обвязки, разокучили молодые 
деревца, очистили стволы и скелетные 
ветви от отмерзшей коры; вырезали по-
росль, раны и крупные срезы обмазали 
садовым варом.

В солнечную погоду выходим на 
взрыхление верхнего слоя почвы на 
грядках для посева зелени и пересадки 
в открытый грунт овощных культур. На-
чинаем сеять в открытый грунт редис, 
морковь, свеклу, сажать лук-севок на 
зелень, петрушку, салат. Одновременно с 
рыхлением вносим под плодово-ягодные 
культуры удобрения: фосфорно-калий-
ные и органические.

Собираем первый урожай зимнего 
лука, щавеля, а у кого-то под пленкой 
уже редис поспел - на окрошку или так 
похрумкать, макая в соль и закусывая 
хлебцем. И, конечно же, отдыхаем на при-
роде: жарим шашлыки, печем картошку, 
пьем чай, настоянный на почках и веточ-
ках смородины, вишни, груши, яблони, 
черемухи, малины, листьев клубники; 
подставляем к солнцу лицо и впитываем 
в себя энергию - вырабатываем в орга-
низме витамин D и забываем о напасти 
вредоносного поветрия.

По «Настольной книге овощевода 
Дальнего Востока и Сибири» акаде-

мика РАСХН Е.Киселева подготовила 
Л.Силина
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ОВЕН.  В понедельник полезно определиться с делами 

на месяц вперед, отказаться от нереальных проектов, по-
ставить себе четкие цели и задачи, обсудить их с заинтере-
сованными лицами. Во вторник и среду хорошо заниматься 
практическими делами, решать финансовые вопросы. 
Благоприятна работа в саду, растениями. В четверг вас 
будет «распирать» от идей и планов, и во второй половине 
дня уже можно приступать к новым делам. В пятницу утром 
визит к начальству принесет пользу. Предлагайте, а не 
просите, и на волне успеха вы сумеете решить все свои 
проблемы.

Благоприятные дни: 19, 24. Будьте внимательны: 25
ТЕЛЕЦ. Месяц перед днем рождения сопровождается 

снижением энергетического тонуса. В первую половину не-
дели желательно заниматься только самыми необходимы-
ми делами и посвятить это время профилактике здоровья. 
Выбирайтесь на прогулки за город, употребляйте больше 
полезных продуктов. С четверга по субботу увеличивается 
значимость информации. Ищите ответы на свои вопросы 
в интернете, консультируйтесь и не делайте ничего без 
тщательной подготовки. В воскресенье домашний отдых 
и хорошая еда позитивно скажутся на самочувствии и на-
строении.

Благоприятные дни: 22, 25. Будьте внимательны: 21
БЛИЗНЕЦы. В понедельник не опережайте ход собы-

тий. Ваша задача – разобраться с новостями. Во вторник и 
среду обдумывайте ситуации на несколько шагов вперед, 
используйте обаяние, но не напор. Романтический флер 
наполнит эту неделю всеми радостями весны. Признания 
и предложения, а также заявления, лучше всего делать в 
четверг. На пятницу и субботу планируйте поездки, встречи, 
от которых ждете важных договоренностей. Можно осу-
ществлять полезный взаимообмен с людьми, увлеченными 
с вами одной темой. В воскресенье желателен спокойный 
отдых. Плывите по течению, ни во что не вмешиваясь.

Благоприятные дни: 19, 24. Будьте внимательны: 20
РАК. На неделе старайтесь больше отдыхать. Не опере-

жайте ход событий. Ваша задача – разобраться с новостя-
ми. Эта неделя предвещает перемены в карьере в течение 
месяца. Возможно, вам придется взять на себя ответствен-
ность в коллективных делах или судьбе кого-то из близких. 
Прислушивайтесь к интуиции и не делайте того, что грозит 
вам осложнениями. Не дурачьте себя пустыми надеждами. 
С четверга по субботу вас ждет много разговоров. Будьте 
разборчивее. В связи с карантином желательно ограничить 
общение, а все, что нужно перевести в телефонный режим. 
В эти дни особенно уязвима дыхательная система.

Благоприятные дни: 21, 25. Будьте внимательны: 19
ЛЕВ. Используйте это время для начала дела, которое 

будете продолжать в течение года. Возможно, со вторника 
придется переключиться на другую работу, более выгодную 
и своевременную. На неожиданные новости и события 
реагируйте быстро, не отказывайтесь от предложений и 
помощи. Не раздумывайте, что вы должны отдать взамен. 
Для этого у вас будет время впереди. В четверг и пятницу 
можно заключать сделки, начинать новые дела, браться за 
новые задачи. В выходные вас порадует погода, природа, 
но общение лучше ограничить.

Благоприятные дни: 19, 22. Будьте внимательны: 20
ДЕВА. В понедельник следите за новостями. Не следует 

в этот день решать крупные финансовые вопросы. Здоро-
вье у Дев сейчас уязвимо. Остерегайтесь вирусов и травм 
по неосторожности. Во вторник нежелательны поездки, но 
нужна быстрая реакция, если придется переключиться на 
неожиданное дело. С четверга по субботу ситуации будут 
развиваться быстро. В текущих делах ваша позиция долж-
на быть активной. Проявляйте свой креатив и если тянете 
дополнительную нагрузку, то требуйте компенсации. В вы-
ходные у вас будет шанс реализовать свои мечты и планы 
в отношении какой-то симпатии

Благоприятные дни: 19, 21 Будьте внимательны: 24
ВЕСы. В понедельник во всем доверьтесь судьбе. 

Это несет перемены в отношениях, как личных, так и де-
ловых. Не говорите лишнего и не вмешивайтесь в чужие 
проблемы. Может состояться разговор, который приведет 
к судьбоносным переменам в личной жизни. В первой по-
ловине недели снизьте физические и спортивные нагрузки, 
экономьте силы для самых важных дел. С четверга по 
субботу держите связь с людьми издалека. Именно оттуда 
придут важные новости, поддержка и советы. В субботу 
выполните обещания, которые давали близким, чтобы вос-
кресенье целиком посвятить себе.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 19
СКОРПИОН. Понедельник обещает много новых 

дел, перемещений и поездок на короткие расстояния в 
ближайший лунный месяц. Благоприятный период для 
смены работы. Пришло время уделить внимание здоровью 
и профилактике. Снижается зависимость от еды, можно 
проводить очистительные, омолаживающие процедуры, 
начинать диеты, циклы упражнений. Энергетика будет 
несколько понижена, но организм, как и все в природе, 
ориентирован на обновление, рост и восстановление. В 
воскресенье поездка на дачу или на природу добавит вам 
сил и успокоит нервы. Но не перенапрягайтесь!

Благоприятные дни: 19, 25. Будьте внимательны: 20
СТРЕЛЕЦ. Если вы мечтаете влюбиться, жениться 

или еще что-то поменять в своей личной жизни, то эта не-
деля именно это обещает. Если же вас интересует только 
работа, то в новом лунном месяце возможно знакомство с 
человеком со связями, с помощью которого вы продвинете 
свои дела. Во вторник нежелателен финансовый риск. 
По крайней мере, не рискуйте последним. От подработки 
не отказывайтесь. Во второй половине недели в вашем 
окружении появятся новые люди. Возможны полезные и 
приятные знакомства, как вживую, так и в интернете, легкий 
флирт. В выходные не игнорируйте недомогания, больше 
отдыхайте.

Благоприятные дни: 19, 22. Будьте внимательны: 24
КОЗЕРОГ. В понедельник снизьте нагрузки и проследите 

за самочувствием членов семьи. Хорошее время для новых 
идей, переговоров. С теми, с кем вы на равных, возможны 
новые интересные темы, сотрудничество. Готовьтесь к 
большим переменам в своем жилом пространстве, и либо 
вы сами найдете себе работу, либо близкие вам ее навяжут. 
Покупки планируйте на среду. Во второй половине недели 
будьте готовы к неожиданной нагрузке. Вы и сами можете 
«подгрузить» кого-то, если ваша позиция в общем деле 
окажется более сильной. Ориентируйтесь на результат, не 
тратьте время на споры.

Благоприятные дни: 21, 23. Будьте внимательны: 25
ВОДОЛЕЙ. В понедельник готовьтесь к новостям, ко-

торые могут серьезно повлиять на ваши весенние планы. 
Прекрасное время для учебы. Именно с освоения новых 
знаний может начаться ваш путь к новой деятельности. 
Самое время заняться планированием. Во вторник и среду 
в жилом пространстве возможны неожиданные проблемы, 
решением которых вам и предстоит заняться. С четверга по 
субботу вам непременно будет нужна компания для обмена 
идеями. Не принимайте решений в одиночку. В личной жиз-
ни у вас будет желание высказаться и оставить позади все 
двусмысленности и обиды.

Благоприятные дни: 19, 24. Будьте внимательны: 20
РыБы. Понедельник обещает удачу в деньгах. Вам 

предстоит много контактов, поездок в течение этого месяца. 
Возможны новые деловые и романтические знакомства. 
Уже на новолуние вам стоит поразмыслить, куда лучше 
всего направить силы и кого подключить к реализации сво-
их планов. Во вторник избегайте ссор. Но если у вас есть 
намерение порвать отношения, то момент подходящий. В 
среду не стоит верить откровениям партнеров. С деньгами 
не расставайтесь ни при каких обстоятельствах. Для по-
купок подходит суббота. В воскресенье Рыбам будет везти 
в любви и творческих делах.

Благоприятные дни: 21, 24. Будьте внимательны: 22



Реклама, объявления

Еженедельная газета
«Бикинский вестник»

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

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

Отдел рекламы - 8-42155-21-5-27. 

Газета отпечатана офсетным 
способом 

в МАУ «Редакция газеты
«Бикинский вестник»

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

bikinsky.vestnik@yandex.ru
сайт: 

http://bikinskyvestnik.wix.com/bvestnik
тираж 700, заказ №27

Номер подписан в печать 16 апреля

Неопубликованные мате-
риалы не рецензируются и 
не возвращаются.

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

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

Возрастная категория чи-
тательской аудитории 12+

Главный редактор
Т.А.РовноваВБ

Письма бе з указания фамилии и адрес а не Публикуются

16

243

"БВ" 20 апреля 2021 г.
Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

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

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

пРОДаМ 2-комн. кв., 
44 кв.м. Т. 8-924-918-65-
14.

пРОДаМ дачу по ул. 
Луговой. Т. 8-914-426-
48-52.
пРОДаМ картофель 
семенной 350 р. за ве-
дро. Т. 8-914-208-45-
53.

ТребуеТся сотрудник, обладающий знаниями 
по системному администрированию и информаци-
онным технологиям.  Тел. 8-914-405-44-02.

Реклама

УВаЖаеМые чИтатеЛИ! 
ВеДеМ пОДпИСКУ на 2021 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редакции или 
коммерческом отделе (пер. Советский,3) и заби-
рать газету сами, стоимость такой подписки: на 
месяц - 115 рублей, на квартал - 345 ру-
блей, на полугодие - 690 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллек-
тивную подписку, но не менее 5 экземпляров, у 
вас на работе. Стоимость такой подписки, вме-
сте с доставкой Вам на работу, будет составлять: 
на месяц - 130 рублей, на квартал - 390 
рублей, на полугодие - 780 рублей.


