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Уважаемые предприниматели 
Бикинского района!

Тепло и сердечно поздравляем Вас с Днём российского предпринима-
тельства! Сегодня мы отдаем должное труду людей, которые с большим 
упорством и настойчивостью, по собственной инициативе и с подлинным 
энтузиазмом осваивают экономическое пространство, проявляют себя в 
разных сферах нашей жизни. Это праздник самостоятельных, ответствен-
ных, созидающих людей, тех, кто не боится рисковать, решая важнейшие 
задачи. Современную экономику уже невозможно представить без пред-
приятий малого и среднего бизнеса. 

Собственное дело – нелегкий, но очень важный труд. Бизнес создает 
дополнительные рабочие места, платит в бюджет налоги, привлекает 
инвестиции, вносит свой вклад в развитие района и решение многих со-
циальных проблем. 

От всей души благодарим Вас за ответственность, активность и трудо-
любие, за сотрудничество и поддержку в проведении мероприятий. 

Желаем успехов в реализации всех планов и идей, надежных деловых 
партнеров и процветающего бизнеса на благо развития родного района! 
Крепкого Вам здоровья, семейного счастья и благополучия, стабильных 
доходов, выгодных сделок, удач и побед!

А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района

Уважаемые предприниматели 
ХаБаровского края!

поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Собственное дело – это работа для энергичных и трудолюбивых людей, 
готовых принимать смелые решения и добиваться поставленных целей.

В Хабаровском крае – более 52 тысяч малых и средних предприятий в 
самых разных отраслях региональной экономики, включая строительство, 
транспорт, сельское хозяйство, торговлю, образование, медицину, сферу ус-
луг. Бизнес развивает экономику, платит налоги, а самое главное – создает 
рабочие места. 

Новая коронавирусная инфекция бросила предпринимателям серьез-
ный вызовов. Но мы видим много достойных примеров, когда они сумели 
быстро адаптировать свой бизнес к условиям ограничений, нашли нестан-
дартные пути предоставления товаров и услуг, что позволило сохранить 
занятость. Благодарю всех, кто не опустил руки и готов продолжить вести 
свое дело.

Правительство края уделяет огромное внимание государственной под-
держке предпринимательства. Но в новых условиях пришлось сместить 
акценты с развития предпринимательства на его фактическое спасение. 

Сегодня на всех уровнях власти принимаются пакеты мер поддержки. 
Мы выделили дополнительные средства на микрокредитование малого 
бизнеса, разрабатываем комплексные решения для поддержки малых 
предприятий из различных отраслей, обеспечиваем постоянное информи-
рование предпринимательского сообщества через «горячую линию». 

Уверен, вместе мы сможем найти правильные решения и продолжим 
работать на благо нашего края.

Уважаемые предприниматели! Пусть ваша созидательная энергия и 
умение находить нестандартные решения помогут вам и дальше воплощать 
в жизнь самые смелые идеи и проекты. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах!
С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые предприниматели!
26 мая в нашей стране  отмечается  День россий-

ского предпринимательства, мы чествуем энергичных, 
инициативных людей, сумевших организовать и 
успешно развить своё дело, найти и прочно занять 
своё место в экономике. Быть предпринимателем 
-особый труд, требующий грамотного планирования, 
организации работы собственного предприятия, уме-
ния рассчитывать риски. В нашем районе работают 
389 субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, которые ведут деятельность в области торговли, 
бытовых услуг населению, производства, организации 
досуга, сельского хозяйства, транспортного обслу-
живания, организации ухода за детьми дошкольного 
возраста, которые создали более 2000 рабочих мест. 
В эти сложные времена предприниматели первыми 
испытали на себе изменения экономической ситуации 
в стране, вызванной необходимостью проведения 
профилактических мероприятий по борьбе с корона-
вирусной инфекцией. 

Администрация Бикинского муниципального 
района выражает искреннюю признательность пред-
принимателям района, которые принимают активное 
участие в социальных акциях и мероприятиях, среди 
них хочется отметить предпринимателей, оказываю-
щих благотворительную помощь инвалидам, детям из 
малообеспеченых семей, поддерживающих социаль-
ные проекты: Барканову Наталью Борисовну, Дудчаку 
Ивану Алексеевичу, Кавуну Сергею Владимировичу, Ли 
Аркадию Владимировичу, Яскевич Наталье Ивановне, 
Фроловой Ирине Николаевне, Коженову Константину 
Викторовичу,  Гирей Виктору Васильевичу, Кавуну 
Ксении Михайловне, Пархоменко Елене Сергеевне, 
Юськив Олегу Владимировичу, Айбедулиной Альфие 
Маратовне.

Уважаемые предприниматели, спасибо за пользу, 
которую вы приносите обществу, за вашу ответствен-
ность, чуткое отношение к людям, беспрестанную 
работу ума. Желаю вам здоровья и благополучия, 
успехов в делах. 

С Днем российского предпринимательства!
С.А. Королев, 

глава Бикинского муниципального района.

Уважаемые Бикинцы!
26 мая наша страна отмечает День российского 

предпринимательства. Этот праздник стал признанием 
важной роли предпринимателей не только в экономиче-
ских, но и в социальных преобразованиях, происходя-
щих в нашем обществе. Это праздник всех, кто выбрал 
самостоятельность, ответственность и созидание, тех, 
кто не боится рисковать, решая сложные задачи.

Средний и малый бизнес - важнейший фактор 
роста экономики города: от производства товаров до 
сферы услуг и торговли. В непростых условиях на-
шего времени  бикинские предприниматели проявляют 
целеустремленность, настойчивость, оперативность 
и гибкость в своей деятельности, что позволяет им 
успешно реализовывать свои замыслы. Деловые люди 
проявляют достойный пример высокой социальной от-
ветственности, активно участвуя в общественной жизни 
нашего города.

Уважаемые предприниматели! Выражаем Вам ис-
креннюю благодарность за сотрудничество и поддержку 
в проведении городских мероприятий, за активное уча-
стие в софинансировании местных инициатив. Желаем 
Вам  крепкого здоровья и благополучия, процветания 
бизнесу и успехов в реализации новых проектов и идей!

М.В. Мануйлова, глава городского поселения 
«Город Бикин» 

М.Н. Рудницкая, председатель Совета 
депутатов городского поселения «Город Бикин»
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О смелых и нахОдчивых людях
 Начинать свое дело, даже если это малый бизнес, сложно и страшно. Жил себе 

человек более-менее спокойно, получал заплату, невеликую, зато регулярно, имел 
отпуск, льготы разные, начальство решало, что и как, и вдруг все сам, самосто-
ятельно! А новичков в бизнесе особо никто не ждет, большинство «ниш» занято 
крепко стоящими на ногах старожилами. Но ведь лучше жалеть о том, что сделал, 
чем мучиться неизвестностью.  О несделанном всегда будешь думать, а что было 
бы, если бы рискнул?

 В основном (об этом говорят цифры статистики) бизнес начинается как 
самозанятость. Чаще всего,  на большее нет денег, да и опыта не хватает. Соз-
дающие стартапы надеются, что свое дело решит их финансовые проблемы и 
поможет  осуществить мечты. Ведь у любого человека есть мечта и вера в успех, 
а у молодого еще и неисчерпаемая энергия, и жажда перемен,  и желание доказать 
всем вокруг и самому себе, что он на правильном пути.  Хотя хватит высказывать 
свои предположения, лучше дадим слово самим начинающим индивидуальным пред-
принимателям. 

пляжная вечеринка для детей
Две Ольги - Голышева и Бобылева 

-  работали в психоневрологическом ин-
тернате. Обе в должности заместителей 
директора, одна отвечала за учебно-
воспитательную работу, другая - за 
хозяйственную часть. По образованию 
Оля Голышева педагог-психолог, Оля 
Бобылева - бухгалтер. 

Бюджетные организации сегодня 
«островки финансовой безопасности», 
аванс и зарплата точно в срок, за этим 
пристально следит прокуратура. В 
интернате постоянно менялись руково-
дители, периодически возникали разные 
проблемы… Так это обычная рабочая 
обстановка, надо просто перетерпеть 
и жить дальше. Но подругам хотелось 
большего, хотелось самостоятельности. 
Они принялись изучать местный рынок, 
прикидывали варианты, советовались 
со специалистами, просчитывали рента-
бельность. Не прошел «решето» отбора 

центр развития для людей с ограничен-
ными возможностями. Для них кружки, 
секции, мероприятия организуются и 
проводятся бесплатно, на таких условиях 
любой бизнес разорится.

- В городе пока еще есть «ниши» в со-
циальной сфере и сфере услуг, - считает 

Ольга Голышева - Выбрали то, что нам 
ближе. По первому образованию я вос-
питатель, 10 лет работала в детском саду, 
поэтому остановились на детском развле-
кательном центре. Назвали его «Островок 
приключений». К чему мы стремились? 
Сегодня мамы стараются побыстрее вы-
йти на работу, полноценный детсад нам 
не осилить, но предоставить родителям 
1-4 часа свободного времени, занять 
ребенка интересными играми  вполне 
возможно. Открыть кружки по интересам, 
проводить веселые, познавательные ме-
роприятия - тоже. Надо сказать, родные 
были против нашего решения и до сих 

пор стоят на своем, хотя помогают во 
всем. ИП зарегистрировали на меня, Оля 
идет как соучредитель. Взяли кредит в 
банке, вложили свои сбережения, купили 
мебель, игрушки, кучи развивающих 
игр. Чеки сохранили, нам подсказали, 

(Окончание на 4-5 стр.)

ольги - голышева и Бобылева
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что можно в следующем году 
подать заявление в админи-
страцию района на частичное 
возмещение расходов. 

Долго искали помещение, 
не все подходили по рас-
положению, планировке 
или стоили безумно дорого. 
Остановились на здании у 
рынка, где прежде находился 
продуктовый магазин. Оно по-
сле ремонта, чистое, удобное, 
оставалось навести в нем уют.  
Мы с головой ушли в работу.

Открылся детский центр в 
январе. На первом этапе  надо 
было заявить о себе, провести 
активную рекламную кампа-
нию, чтобы узнали, заметили. 
В ход пошли объявления в 
социальных сетях, рекламные 
плакаты в магазинах (кое-где 
их срывали почти сразу). 

- Разъясняли мамам и 
папам - центр не кафе, где 
заказали столики на день 
рождения ребенка,  и первые 
полчаса взрослые помнят о 
виновнике торжества, а потом 

отправляют именинника погу-
лять на улицу. У нас праздник 
в честь именинника и его 
маленьких гостей,  - объясняет 
Ольга. - Мы проводили дни 
рождения и тематические ве-
черинки - пижамную, кулинар-
ную, пиратскую, в гавайском 
стиле…  Строили вигвамы, 
украшали пряники и мафины, 
на Масленицу пекли блины. 
Старались, чтобы было 
интересно, весело и надолго 
запомнилось детям. К каждой 
встрече готовились, набрасы-
вали сценарий, шили костю-
мы, мастерили реквизит…О 
нас заговорили, появились за-
казы. Параллельно развивали 
кружковую работу. Чего только 
у нас нет! Кружок робототехни-
ки, хатка-йога, арт и песочная 
терапия, подготовка к школе, 
эбру - рисование на воде. 
Работает психолог. Занялись 
айра-дизайном, то есть 
праздничным оформлением. 
Случалось, задерживались до 
11- 12 часов ночи. На 8 марта  
сидели с детьми, пока мамы 
отдыхали с гостями.  Стол-
кнувшись с застенчивостью, 
зажатостью деток, организо-
вали кукольный театр, раздав 

роли самым стеснительным.  
В общем,  выбирали по своим 
способностям, интересам 
и бюджету. Наш маленький 
бизнес зажил своей жизнью, 
стал развиваться. Не ждали, 
когда к нам придут, искали воз-
можности заработать.  Надо 
было платить за аренду, ото-
пление, «гасить» кредит. А вот 
на зарплату себе не хватало.  
Считаю, мы приложили макси-
мум усилий, чтобы преуспеть 
в деле. И тут бац  - вирус, 
карантин, отмена массовых 
мероприятий. Но у нас дороги 
назад нет! Тем более,  роди-
тели, дети спрашивают, когда 
можно будет прийти в центр. 

Первый шаг к успешному 
будущему центра «Островок 
приключений» уже сделан. 
Бизнес для детей - интересное 
направление, которое требует 
творческого подхода. Его 
можно начать с минимальным 
капиталом и предпринима-
тельским опытом. Многие 
виды детского бизнеса попа-
дают в категорию социально 
значимых,  и, следовательно, 
предприниматель может рас-
считывать на государствен-
ную поддержку. 

первая звезда
- Покупая мобильный пла-

нетарий,  я хотел, чтобы дети, 
хотя бы на время,  отвлеклись 
от телефонов и компьютеров, 
- говорит предприниматель 
Андрей Новоселов. - Мне жал-
ко, что многие современные 
подростки не рассматривают 
букашек в траве, не смотрят 
на небо, не знают расположе-
ния звезд.  А планетарий - от-
личная возможность увидеть 
практически реальную карти-
ну космоса. Это фактически 
3D-кинотеатр в каркасно-на-
дувном куполе. Благодаря 
полному обзору, объемному 
звуку создается  так называе-
мый «эффект присутствия». 

В прошлом году увидел 
видеоролик об этом перенос-
ном сооружении, посмотрел 
фильмы, которые показывают 
в планетарии,  и загорелся 
идеей. Нашел фирму-произ-
водителя в Санкт-Петербурге. 
Они подробно рассказали об 
устройстве планетария, его 
возможностях. Пообщался 
по скайпу с владельцами 
планетариев. Позже мы обме-
нивались с ними фильмами. 

Посылка из северной 
столицы пришла в октябре. 
Она без труда разместилась в 
машине. Для мобильного пла-
нетария главное, чтобы он мог 
полностью раскрыться, в том 
числе в высоту.  Она должна 
быть не менее трех метров.

Со своим «детищем» 
Андрей Новоселов побывал 
в городских детских садах, в 
реабилитационном центре, 
в Доме культуры села Орен-
бургского:

- «Кино» идет от 20 до 30 
минут. В картотеке более 300 
фильмов. Темы их самые 
разные - о том, как растут 
деревья, появляются звезды, 
как красив водный мир, из 
чего состоит солнечная си-
стема… Планетарий создает 

О смелых и нахОдчивых людях

андрей 
новоселов
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качественную картину всего того, о чем 
должно знать будущее поколение. Дети в 
восторге, крутят головой, им все хочется 
увидеть. Ребята постарше ведут себя 
сдержаннее, но по всему видно,  им тоже 
интересно. 

У нас были заявки на апрель, май, 
пришлось отменить. Как закончится 
карантин, снова начнем работать.

…  После захода солнца на западной 
части неба появляется очень яркая звез-
да. Ее видно даже в ранних сумерках. 
Ровное сияние и белоснежный цвет 
выделяют ее среди других звезд. Кто 
она?  Спрашивала у многих, отвечали по-
разному. Ответ нашла в мини-фильме, 
посмотренном в передвижном планета-
рии. Это светило не звезда, а планета 
Венера. 

зато У нас классный 
фотоаппарат

Софья Козина делает лишь первые 
шаги в предпринимательстве. Вид ее де-
ятельности - фотоуслуги. К своему делу 
она шла несколько лет.

- Фотографировать я начала лет с 14, 
снимала на Polaroid все подряд - ручейки, 
закаты, рассветы, - смеется девушка. - 
Однажды сняла саму себя, тогда понятия 
не имела, что это было селфи. Зато 
бабушка ругалась по поводу траты денег 
на кассеты. Не всем детям цифровой 
эры фотографии, наверное, известно 
про особенности полароидной съемки, 
где снимок готов через несколько минут 
после нажатия кнопки фотоаппарата. Он 
обладает и еще одной особенностью: 
каждый такой кадр уникален, его нельзя 
повторить. Сегодня эти снимки считаются 
винтажными. Став старше, почувствова-
ла: фотография -  это мое, захотелось 
заниматься ею профессионально. Но 
хорошее оборудование для фотографи-
рования стоит безумно дорого. 

Около десяти лет Софья работала 
менеджером в магазине, потом временно 
методистом в парке культуры и отдыха. 
И без конца фотографировала на за-
работанным самой - «Никоном». Никогда 
не снимала за деньги.  В городе и его 
окрестностях искала, как она выража-
ется, незатертые локации. И находила. 
Отправляла снимки на различные кон-
курсы - всесоюзные, международные. 
В фотоконкурсе 2019 года «Фотосессия 
на фоне природы» ее снимки были при-
знаны лучшими в номинации «Эмоцио-

нальность».  В конкурсе «Профиль лица» 
она победила  в номинации «Лучший 
ракурс».  В конкурсе «Природная стихия» 
-  в номинации «Вдохновение». О побе-
дах свидетельствуют почетные грамоты 
от жюри. 

В прошлом году Софья окончила 
Международную школу фотографии. 
Планирует пройти в этой школе еще и 
курс по ретушированию и открыть фото-
салон. Девушка с осторожностью строит 
планы на будущее.  Пять лет она стояла 
центре занятости на получение средств 
на открытие  своего дела. Приобрела 
профессиональный полнокадровый без-
зеркальный фотоаппарат. 

- Повезло, что меня поддерживает 
муж, главный в моей жизни человек, - го-
ворит Софья. - Поддерживает морально 
и материально. Он просто генерирует 
идеи, некоторые на первый взгляд кажут-
ся бредовыми, а когда вникнешь в них, 
ого, да это в самую точку! Если бы не он,  
я бы не решилась начать свое маленькое 
дело. Володя успокоил: «Не переживай, 
не получится -  не беда, зато у нас будет 
классный фотоаппарат.  Но я уверен, у 
тебя на все хватит сил!».  

6 мая Софья зарегистрировалась как 
индивидуальный предприниматель.  

В современной жизни фотографии 
занимают важное место. Для иных, 
правда, излишне значимое. Прежде 
снимки делали в связи с памятными в 
семье событиями, а сейчас смартфоны 

позволяют фиксировать каждый момент 
жизни и делиться им с окружающими. Но 
даже сегодня профессиональные фото-
сессии в студии пользуются спросом. 

Герои этой публикации и все новички, 
решившиеся начать свой бизнес,  смелые 
и находчивые люди. День предпри-
нимателя теперь и их праздник. Новых 
гениальных идей вам,  и пусть хватит 
сил на их реализацию! Желаем, чтобы 
ваш бизнес был приятным и доходным, 
партнеры - порядочными и честными, а 
клиенты - довольными и благодарными! И 
чтобы работа была действительно люби-
мой, приносила настоящее удовольствие!

Н. Легачева

софья козина.... ... и ее работы
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 Тихий дОм для души
О сельской библиотеке, ее хозяйке и читателях

С «уходом» библиотек на карантин  я скоро заскучала по книгам, по привычному 
вечернему чтению. Подключилась к книжному серверу, где разрешалась месяц читать 
бесплатно, но мне не хватало бумажного варианта, ощущений переворачивания 
страниц, почти неуловимого книжного запаха. Бесспорно, у электронных книг свои 
плюсы. Подпишись, оплати ежемесячный тариф, и в твоем распоряжении сотни книг.  
Можно читать по телефону, компу, ночью, под одеялом,  и близким свет не мешает, 
с бумажными так не получится.  Ну, а какой же плюс без минуса?  Мы и так проводим 
слишком много времени в интернете, за компьютером, в телефоне. А чтение - это 
отдых, отдохнуть, смотря на экран, не получится. Так какой вариант лучше? А оба! В 
дороге удобно пользоваться электронной книгой, дома - привычной, в твердой облож-
ке, с иллюстрациями, с закладкой. Главное слово здесь «читать», а в каком формате, 
каждый выбирает сам.

где родился, 
там и пригодился 

Свой выбор я сделала давно. Ведь, 
несмотря на всесильный интернет, бумаж-
ные книги не потеряли своей ценности, 
как и их хранилища - библиотеки. А работ-
ники этого особенного места вызывают 
уважение.  В канун общероссийского дня 
библиотек я встретилась с библиотекарем 
села Лончаково Светланой Ларионовой.  
35 лет Светлана Григорьевна верна своей  
раз и навсегда выбранной профессии.

Родом она из семьи первых поселен-
цев Касаткиных. 160 лет назад ее прадед 
Алексей Касаткин с семьей высадился 
вместе с другими казаками на берег 
Уссури, выбрав место для будущего села 
Лончаково.  

- Читать я любила и люблю до сих 
пор, - говорит Светлана. -  Мама бранила, 
что жгу дорогой свет, читала с фонариком 
под одеялом. На уроках математики ску-
чала, читала под партой, учитель отбирал 
книги, а на выпускном вечере вернул 
накопившуюся стопу книг.  Наша сельская 
библиотека казалась мне настоящей 
книжной сокровищницей. После школы, в 
1982 году, поступила я в Биробиджанское 
культпросветучилище на библиотечное 
отделение.  

По словам библиотекаря, самый  
насыщенный и интересный период в ее 
трудовой биографии пришелся на 80-90 
годы. 

- Мы чувствовали свою значимость, 
- делится Светлана. - Ездили с обменом 
книг, с разными мероприятиями по по-
левым станам, в красные уголки ферм, 
выпускали «Молнии», где сообщалось, 
кто впереди, а кто - в отстающих. В ту 
пору директором сельского Дома культуры 
была Валентина Леонтьевна Ерофеева, 
с ней мы и «путешествовали» по полям и 
весям совхоза. Она меня многому научи-
ла, ввела в курс дела, как и заведующая 
библиотекой Светлана Петровна Клюкина, 
позже ставшая председателем сельского 
совета. С благодарностью вспоминаю 
требовательного и дотошного методиста 
центральной городской библиотеки, моего 
наставника Наталью Кирилловну Былкову. 
Она брала наши дневники, сверяла все 

цифры с формулярами. И, если случались 
несовпадения, приходилось все пересчи-
тывать заново. Опыт, который мне пере-
дали мои учителя-практики, бесценен. В 
80-е наша библиотека считалась лучшей 
районе.  

В ту пору все зачитывались романами 
Пикуля, Дюма, Айтматова… В библиотеках 
завели тетради очередности на новинки.  
Как грибы,  росли клубы книголюбов, где 
обсуждали, делились мнением, спорили о 
популярных произведениях. Посылки с но-
выми книгами привозили из  центральной 
библиотеки. Их открывали с нетерпением, 
с любопытством, что ж там интересного? 
Обязательно прочитывались аннотации 
к ним. Я уже знала, кому из читателей 
предложить ту или иную новинку. Эти годы 
вспоминаются как время романтики, но 
такое уже далекое. 

Многие жители села благодарны 
Светлане Ларионовой за то, что она при-
общила их к литературе, научила видеть и 
понимать прекрасное. Она уяснила:  к чте-
нию нужно приучать с самого детства. Для 
этого проводила викторины, литературные 
конкурсы, познавательные игры, уроки 
мужества, часы памяти для мальчишек и 
девчонок. 

книжные предпочтения
Современное время диктует свои 

права в любой сфере жизни, заставляя 
перестраиваться, учитывая реалии проис-
ходящего. В том числе и в библиотечной 
системе. Внедряются в работу новые 
технологии, больше стало разного рода 
просветительных мероприятий, откры-
ваются клубы по интересам, библиотеки 
включились в конкурсы на получение 

грантов.  Однако эти перемены в большей 
степени касаются не сельских, а городских 
библиотек. Учреждения культуры на селе 
находятся в ведении поселенческих 
администраций, а те связаны по рукам 
и ногам нищим бюджетом.  В этом году в 
библиотеке не было подписки на журналы 
и газеты, кроме «Бикинского вестника». 

- Популярны среди читательниц 
«жизненные» журналы «На завалинке», 
«И жизнь, и слезы, и любовь», «Зимняя 
вишня», «Душевные встречи», «Бабьи 
хлопоты» и, конечно, «ЗОЖ», - перечисля-
ет Светлана. - Шутят: «Своей любви нет, 
так хоть за чужую попереживать!». Вкусы у 
всех разные, как и книжные предпочтения. 
Почти все книги находят своего читателя. 
И любовные романы, и детективы, и клас-
сика. Есть у меня читатели, перечитыва-
ющие советских писателей - Проскурина, 
Абрамова, Астафьева, Бондарева… Не-
сколько молодых людей выбирают крае-
ведческую литературу - Ходжера, Вахова, 
Усенко, Задорнова…  У романа Николая 
Задорнова «Золотая лихорадка» даже 
золотые буквы названия стерлись. Самые 
заядлые книгочеи - пенсионеры.

Знаете, чего больше всего боятся би-
блиотекари, независимо от того, работают 
они в городе или в селе?  Переездов, вот 
чего! Перевезти тысячи книг, постараться 
не перемешать их, чтобы не расставлять 
сначала - тяжелая работа. Библиотека в 
Лончаково переезжала шесть раз!  А в ее 
фонде 12 тысяч экземпляров. 

- В это помещение, рядом с магазином,  
я перебралась в 2014 году, - поясняет 
Светлана Григорьевна. - Люди идут за 
покупками, заходят в библиотеку, а я 

27 мая - Общероссийский день библиотек
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слово о наставнике
живет в нашем селе замечательный человек - клюкина светлана 

петровна. У нее есть свой дом и прекрасная семья. и вроде бы все, как у 
всех, но сама она человек необыкновенный, отзывчивый, неравнодуш-
ный к проблемам и заботам своих односельчан. 

сегодня я хочу рассказать об этой удивительной женщине как о быв-
шей коллеге – библиотекаре нашего села.

вспоминая Былое
В мае 1961 года меня приняли на 

работу в библиотеку, которая находилась 
в одном помещении с клубом. Помещение 
было маленькое, стояло три деревянных 
стеллажа и два стола. Книг -  около 6000 
тысяч экземпляров. Читателей было около 
300 человек. Взрослые и дети приходили 
вечерами читать журналы, а также перед 
показом кинофильмов меняли книги. 

В библиотеке была очередь за инте-
ресными книгами, пользовались литерату-
рой для специалистов разных профессий: 
механизаторов, животноводов. 

В январе 1963 года клуб и библио-

тека переехали в новое здание, которое 
расположилось на берегу реки Уссури, 
где  сейчас, там  построили новый Дом 
культуры.

Книги перевозили в мешках по речке 
на лошади (сельский совет имел лошадь, 
и на ней возили дрова для отопления зда-
ния). Для нас этот переезд был большой 
радостью, ведь  помещение стало уютным   
и просторным.

Работала я вместе с заведующей 
клубом Ерофеевой В.Л. и киномехаником 
Новоселовым В.Я.  Коллектив наш был 
небольшой, но очень дружный, всю 
работу проводили совместно. На ферме 
оформляли Красный уголок, проводили 
беседы, обзоры литературы, чествовали 
животноводов. Посещали полевые станы 
механизаторов, овощеводов, во время по-
севной уборки проводили массово - поли-
тическую работу на местах. Крестьянский 
труд был и остается тяжелым, не всегда 
было время для чтения,  и работники 
культуры подбирали  интересные статьи 
и зачитывали на рабочих местах во время 
отдыха.

Библиотека была на хорошем счету 

в отделе культуры, я награждалась по-
четными грамотами, имею медаль «За 
доблестный труд в честь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Проработала я заведующей библио-
текой более 10 лет, часто вспоминаю это 
время, ведь любовь к книге – частица 
моего труда, которую я прививала своим 
читателям, и  я сама люблю читать 
книги….. 

Я считала, что работа библиотекаря 
на всю жизнь, но в 1970 году меня избрали 
председателем Лончаковского сельского 
Совета. Так закончилась моя работа 
библиотекаря.

Моя любовь к книгам осталась неиз-
менной. Я до сих пор посещаю библиотеку  
с большим удовольствием. Пусть книга 
живет всегда, для добрых дел, для счастья 
человека.

Мне довелось поработать с таким 
замечательным человеком, как Светлана 
Петровна,  ведь у нее всегда есть чему 
поучиться. И хотелось бы ей пожелать 
крепкого здоровья, бодрости духа и долгих 
лет жизни.

С.Ларионова 

им информацию о книжных новинках, о 
праздниках, событиях, выставках. «От 
людей на деревне не спрятаться. Не сой-
тись - разойтись, не посвататься  в стороне 
от придирчивых глаз», - поётся в песне, это 
верно, но и в трудную минуту у нас не оста-
вят тебя наедине с бедой. Когда умирает 
человек, в магазине тут же появляется 
листок,  и начинается сбор денег, дает, кто 
сколько может, записывая сумму на бума-
ге. Если специалисты администрации едут 
в город по делам, то привозят заказанные 
лекарства, оплачивают квитанции, отвозят 
документы. А случись пожар, жители бегут 
не снимать на камеру, как в городе, а по-
могать погорельцам. Хорошие у нас люди, 
отзывчивые на беду и веселье. А ещё я 
всегда готова принести литературу на дом 
к людям с ограниченными возможностями 
здоровья.

Светлана приветливый, тактичный, 
доброжелательный человек, эти качества 
важны для библиотекаря. Он общается 
с людьми разного возраста,  и с каждым 
ему надо найти общий язык.  Если это 
удается, посетитель станет в библиотеке 
постоянным читателем. В библиотеке 
Лончаково 300 читателей на более 500 
жителей. Конечно, ей бы хотелось, чтобы 
люди чаще бывали в библиотеке.

В прошлом году Светлана Ларионова 
к юбилею села оформила большой 
плакат «Лончаково в лицах». Обошла 

односельчан, сделала копии фотографий, 
рассказывающих историю села. Получил-
ся интересный коллаж, который привлек 
внимание всех, кто приехал или пришел 
на праздник. Эта идея стала основой уже 
более «солидной» работы – альбома 
«Лончаково в лицах».  В нем собраны 
снимки первопоселенцев, их потомков, 
история колхоза «Пограничник», а потом 
совхоза «Лончаковского», героев «Бес-
смертного полка» и детей войны. Серии 
снимков сопровождает пояснительный 
текст.  Работа С. Ларионовой признана 
лучшей в районном краеведческом кон-
курсе «Мой край-моя родина».

В сельской библиотеке много лет 
действует клуб «Ветеран». Пожилые 
жители села собираются на посиделки, 
чтобы вместе отдохнуть, поговорить, 
повеселиться. Темы для заседаний вы-
бирают разные. То инсценируют сказки, то 
поделки из бросового материала мастерят  
или конкурс частушек устроят, мастер-
класс проведут. Отмечая в последний раз 
День пожилого человека,  провели вечер 
«Назад в СССР». Вот только все меньше 
«бабуличек», как ласково зовет членов 
клуба Светлана, остается в селе, одни 
ушли в мир иной, других здоровье под-
водит, а представители более молодого 
поколения заняты проблемами заработка 
или же со скоростью калейдоскопа меня-
ющимися политическими событиями.  Они 

видят мир совсем по-иному, чем их пред-
шественники, – более прагматично.  Вряд 
ли они станут жарко обсуждать книжные 
новинки или участвовать в инсценировке 
сказок.

- В селе рабочие места в дефиците, 
поэтому не только мужчины, но и женщи-
ны ищут работу на стороне, уезжают на 
вахты, - говорит Светлана. - Кто на стройку, 
кто проводниками на поезда устраивается.

Саму Светлану, точнее,  ее должность 
в прошлом году  перевели на 0,5 ставки. 
Хорошо еще, что они с мужем успели дать 
своим дочкам образование.  Старшая 
Инна, точнее Инна Сергеевна,  учитель 
начальных классов в Лончаковской школе, 
младшая Альбина - военнослужащая. 

- Как там говорится, про три «д» - дети, 
дом, дерево. Дети есть, двое внуков уже.  
Дом не построили, зато деревьев поса-
дили много, на поляне у дома – черемуху, 
березок.

… Прощаемся со Светланой на улице. 
Пробегающие мимо девчонки спрашива-
ют, когда наконец откроется библиотека?

- У нас много настольных игр - «Моно-
полия», «Как стать миллионером», пазлы, 
мозаика, шашки, настольный хоккей. До 
карантина после уроков в библиотеке шум 
стоял,  как в разбуженном улье. Дети при-
ходили за дополнительной информацией 
и поиграть,  сейчас им этого не хватает.

Н. Легачева

27 мая - Общероссийский день библиотек
Профессионалы
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27 мая - Общероссийский день библиотек
Библиотека - волшебное место, где книгам не скучно,  где всем интересно
Отмечать День библиотекаря в России начали с 1995 года, он 

был приурочен к 200-летнему юбилею со дня основания Импе-
раторской публичной библиотеки в 1795 году Указом Президента 
Российской Федерации Бориса Ельцина от 27.05.1995 года «Об 
установлении общероссийского Дня библиотек». 

Обычно в этот день библиотекари принимают поздравления 
от своих коллег и от пользователей библиотеки.

В этом году в связи с карантином библиотека приостановила 
свою деятельность для открытого доступа пользователей,  а  ее 
работники перешли на дистанционное обслуживание. Сегодня 
эта тема актуальна, думаю, и в дальнейшем в век информаци-
онных технологий дистанционное библиотечное обслуживание 
станет нормой.  

Если честно, то работы в библиотеках много, сейчас муни-
ципальное бюджетное учреждение «Центральная районная 
библиотека» занимается оцифровыванием книг, периодических 
изданий: создаёт электронные версии печатных книг, публикаций 
и сохраняет их в одном из цифровых форматов. Библиотека рас-

крывает свой фонд, публикуя полезную информацию на своем 
сайте bikin-biblio.khv.muzkult.ru,  ведёт странички в социальных 
сетях vk.com/club661686225, ok.ru/mbutsentr, my.mail.ru/community/
bibliobikin, www.facebook.com/bibliotekabikin. 

В настоящее время Центральная районная библиотека – это 
современный информационно-культурный центр для населения 
всех возрастов, и чтобы быть в курсе новостей,  подписывайтесь 
на наши странички в соцсетях.

Универсальный книжный фонд, компьютерные технологии, 
интернет,  собственный сайт – библиотека идет в ногу со време-
нем. Меняется наша жизнь, но не меняется отношение к библио-
теке, она всегда оставалась и остается необходимой для жителей 
города  и района.  Неизменными остаются атмосфера добра и 
просветительства, любовь к книге и читателям, которых мы всегда 
рады видеть в стенах нашей библиотеки.

С.И.Волынская, 
заведующий детским отделением МБУ «ЦРБ» 

Безнадзорный выгул скота
Ежегодно с наступле-

нием весенне-летнего пе-
риода в нашем Бикинском 
районе возникает она и та 
же проблема - безнадзор-
ный выгул скота. Коровы, 
овцы, козы, свободно 
гуляющие по улицам, явно 
не украшают наш город 
и села района. Особенно 
«живописно» это выглядит 
на центральных улицах 
и  Мемориале Славы в 
г. Бикине. Несмотря на 
меры, предпринимаемые 
в виде административных 
наказаний к владельцам 
животных, нерадивым хо-
зяевам, данная проблема 
не теряет своей актуаль-
ности. Если человек при-
нимает решение держать 
козу, корову, он должен 
позаботиться о том, как 
ее прокормить, и это не 
должно стать проблемой 
города, села. 

Неизвестно, что движет 
владельцами животных, 
выгоднее заплатить 
штраф, чем оплачивать 
выпас скота пастуху. Да и 
пастуха на такую «тяже-
лую» работу не найти. 

За нарушение Правил 
благоустройства (ст. 37.1. 
Кодекса Хабаровского 
края об административ-
ных правонарушениях)  
виновные лица несут 
административную ответ-
ственность, установлен-
ную законодательством,  

в виде  предупреждения 
или наложения админи-
стративного штрафа на 
граждан в размере от пяти-
сот до двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до семи 
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от десяти тысяч 
до двадцати пяти тысяч 
рублей.

Указанными норматив-
ными актами нахождение 
крупного рогатого скота 
без присмотра на террито-
риях населенных пунктов 
категорически запрещено. 

Таким образом, соб-
ственник обязан следить, 
чтобы животные паслись 
только на отведенных для 
этого местах и чтобы была 
исключена возможность 
перемещения животных на 
участки, которые не пред-
назначены для этих целей. 

Бесконтрольный выгул 
скота создает опасность 
для жизни людей, аварий-
ные ситуации на дорогах, 
«разносятся» мусорные 
баки. Животные наносят 
вред чужому имуществу: 
ломают заборы, заходят 
во дворы, вытаптывают 
огороды, портят клумбы, 
цветники, посадки культур-
ных кустарников и др.

Практика последних 
лет показывает, что 
владельцы животных по-
просту игнорируют нормы 
содержания животных. 

Противопоставляют себя 
остальным жителям горо-
да и села, что порождает 
многочисленные жалобы и 
обращения пострадавших 
граждан. 

Поголовье животных 
должно быть организовано 
его собственниками в 
стада для выпаса,   или 
каждый из владельцев 
должен осуществлять вы-
пас самостоятельно. 

При этом сами владель-
цы коров также подвергают 
себя опасности, поскольку 
зачастую буренки едят от-

ходы из мусорных баков, 
что может причинить вред 
не только здоровью самой 
коровы, а также гражда-
нам, употребляющим в 
пищу это молоко. 

Уважаемые владельцы 
животных, пожалейте 
семейный бюджет  и 
помните, что безнадзор-
ность любого имущества 
приводит к неприятным 
последствиям. 

О.Ю. Пиракова, секре-
тарь административ-

ной комиссии Бикинского 
муниципального района 

Профессионалы

Вести администрации
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Вопрос-ответ

- Объясните основные принципы 
работы сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов?

- Сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив - это объединение, соз-
данное на добровольной основе сельско-
хозяйственными товаропроизводителями 
или гражданами, ведущими личное под-
собное хозяйство,  для решения проблем 
и задач, стоящих  перед ними. Основной 
целью организации потребительского 
кооператива является удовлетворение 
материальных или иных потребностей 
организации путём объединения имуще-
ственных паевых взносов. 

Какие могут возникнуть и возникают 
потребности? Это может быть хранение, 
переработка, реализация произведённой 
ими продукции; приобретение удобрений, 
средств защиты растений, кормов, живот-
ных, техники и много другого,  необходимо-
го в  сельскохозяйственной деятельности, 
в том числе  строительство и эксплуатация 
различных цехов для переработки про-
дукции  и  многое  другое.

Потребительский кооператив является 
некоммерческой организацией и в зави-
симости от вида деятельности подразде-
ляется на перерабатывающие, сбытовые, 
обслуживающие, снабженческие и иные 
кооперативы.

Основные правила деятельности 
сельскохозяйственных кооперативов 
регламентируются  Федеральным законом 
№193-ФЗ от 08.12.1995 года «О сельскохо-
зяйственной кооперации».

Главным и обязательным документом 
любого кооператива является устав, в 
котором прописывают все основные мо-
менты деятельности объединения.

В деятельности сельскохозяйственно-
го кооператива можно выделить следую-
щие основные принципы:

- участие в объединении на добро-
вольной основе;

- открытое членство в объединении;
- участие членов кооператива в эконо-

мической жизни объединения;
- предоставление каждому участнику 

объединения права на голосование, 
управление кооперативом и контроль за 
его деятельностью;

- обеспечение пайщиков преимуще-
ственным правом участия в хозяйствен-
ной жизни сообщества при приёме их в 
кооператив;

- обеспечение членов кооператива 
такими правами, как независимость и 
автономность;

- предоставление права каждому 
участнику на принятие или отказ от член-
ства.

- Что дает членство в кооперативе?
- Членство в потребительском коопе-

ративе имеет ряд преимуществ, главными 
из которых являются:

- участники имеют равные права в 
процессе управления организацией. При 
этом каждый голос равносилен любому 
другому голосу, что обуславливает ра-
венство членов объединения при любом 
положении дел;

- в кооперативе может состоять любое 
количество субъектов;

- обмен паями правомерен и не явля-
ется нарушением;

- вклад любого члена сообщества 
может быть передан по наследству;

- каждый участник кооператива вправе 
приобретать какое-либо имущество в рас-

срочку или кредит;
- стабильность в работе и заинтересо-

ванность других участников в общем благе 
организации;

- прозрачность итоговой отчётности и 
финансовых результатов. 

За сельскохозяйственной коопера-
цией большое будущее. И на данном 
этапе развития общества можно 
смело утверждать, что правительство 
Российской Федерации, правительство 
Хабаровского края и администрация 
Бикинского муниципального района на-
целены поддерживать и стимулировать 
деятельность сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов путём 
предоставления различных грантов и 
субсидий.

В Бикинском муниципальном 
районе  на сегодняшний день имеется 
2 сельскохозяйственных потреби-
тельских кооператива: «Бикин-ДВ» и 
«Перспектива». В состав кооператива 
«Бикин-ДВ» входят 17 соучредителей, 
в том числе 2 крестьянских (фермер-
ских) хозяйства, 1 индивидуальный 
предпринимателей и  14 владельцев 
личных подсобных хозяйств. В состав 
кооператива «Перспектива» входит 6 
соучредителей:  1 общество с ограни-
ченной ответственностью, 1 индиви-
дуальный предприниматель, 4 личных  
подсобных хозяйства. Оба кооператива 
нацелены на закуп, хранение и перера-
ботку сельскохозяйственной продукции 
растительного происхождения.

Отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 
администрации Бикинского 

муниципального района

Более 200 млн рублей получили семьи края на детей до 3 лет 
Отделение ПФР по Хабаровскому  

краю обработало около 30 тысяч за-
явлений от владельцев материнского 
капитала на ежемесячную выплату 
5 тыс. рублей, предназначенную се-
мьям, воспитывающим детей до 3 лет. 
На эти цели семьям края уже перечис-
лено 213 млн  рублей за апрель и май. 
За июнь выплата будет перечислена 
семьям в июне.

Если заявление поступит после 30 
июня, все средства будут перечисле-
ны сразу за 3 месяца.

В связи с указом Президента РФ с 
12 мая идет прием заявлений на эту 
выплату от всех, у кого есть дети до 
3 лет, независимо от наличия у семьи 
права на материнский капитал.

По этим заявлениям родители нач-
нут получать средства уже в конце мая 
и сразу же за два месяца, это будет 
апрель и май.

Также с 12 мая начался прием за-
явлений на единовременную выплату 
в 10 тысяч на детей от трёх до 16 лет. 
Выплату получат семьи с детьми, 
рождёнными в период с 11.05.2004 

по 30.06.2017 года включительно, не-
зависимо от наличия у семьи права 
на материнский капитал. Выплаты 
начнутся с 1 июня. 

Все заявления можно подать до 1 
октября.

Ориентировочно, всего в крае вы-
платы будут перечислены на 270 тыс. 
детей.

Не выходя из дома, родители могут 
подать электронные  заявления на 
5 тыс. рублей в личном кабинете на 
сайте ПФР и на портале «Госуслуги». 

Заявления на 10 тыс. рублей 
можно подать только через  портал 
«Госуслуги».

При дистанционной передаче за-
явлений никаких дополнительных до-
кументов и справок со стороны граж-
данина не требуется. Все сведения, 
указанные в заявлении, сотрудники 
Пенсионного фонда проверяют само-
стоятельно путём межведомственного 
взаимодействия. 

Если у родителей нет регистрации 
на портале «Госуслуги», её можно 
оформить дистанционно через через 

онлайн-банки Сбербанк, Почта-банк и 
банк-Тинькофф.

О том, как подать электронное за-
явление, родители могут проконсуль-
тироваться по справочным телефонам. 
Специалисты пошагово сопровождают 
весь процесс оформления заявления 
и объясняют затруднительные момен-
ты. Телефон клиентской службы ПФР 
своего района можно узнать на сайте 
ПФР в разделе «Контакты региона».
Консультацию по всем вопросам вы 
можете получить по справочному 
телефону клиентской службы (на 
правах отдела) в Бикинском  районе: 
8(42155) 21-4-82.

ПФР сообщает
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их именами названы 
улицы нашегО гОрОда

Человек рождается на свет и вместе 
с жизнью получает в наследство самое 
бесценное богатство – Родину. Она у него 
одна, другой никогда не будет, как не дано 
человеку  прожить вторую жизнь. Каждый 
из нас носит образ Родины в своём сердце. 
Родина для каждого из нас – это наш город, 
улицы, знакомые нам с детства. Улицы 
- немые свидетели и хранители истории 
наших городов. Многие улицы названы в 
честь писателей и поэтов, композиторов, 
коммунистических деятелей, знамена-
тельных дат и праздников, героев граж-
данской и Великой Отечественной войн. 
Знать о людях, именами которых названы 
улицы городов, означает знать историю и 
культуру страны, где ты живёшь, знать её 
народ. Имя улицы – это не только дань 
уважения к человеку, это свидетельство 
тех ценностей, которые характеризуют 
наш образ жизни. Улицы, парки, проспекты 
и площади – это визитная карточка города. 

К сожалению, наше поколение за-
частую не знает историю своей страны, 
города. Когда мы идем по городу и читаем 
такие привычные для нас названия улиц,  
мы даже не задумываемся,  в честь кого 
они названы, а ведь многие из тех, чьим 
именем названа улица,   погибли  для того, 
чтоб мы жили. 

В нашем городе и районе  много 
памятных мест, связанных с минувшей 
войной. Это мемориалы и памятники, 
памятные доски на зданиях.

А еще о тех, кто приближал Победу,  
нам ежедневно напоминают названия 
улиц. В городе Бикине улица имени 
Героя Советского Союза М.М. Жидкова, 
Н.М. Позевалкина, В.Н. Зачеславского, 
В.И. Матронина, в Бикинском районе в 
селе Оренбургском  улица имени Героя 
Советского Союза Н.М. Позевалкина, в 
селе Лесопильном -  улица имени Героя 
Советского Союза И.И. Уткина.                                                     

Сегодня мы расскажем  об этих улицах 
и о тех, в честь кого они носят свои имена.  

Улица имени василия ивано-
вича матронина.

Из биографии: Василий Иванович 
Матронин родился 31 января 1904 года 
в селе Поповка Сенгилеевского района 
Ульяновской области. В 1912 году семья 
Матрониных переехала во Владикавказ. 
С восьми лет Василий пошел работать 
по найму, в четырнадцать - поступил на 
завод. Когда же наступила пора призыва 
в армию, по путевке райкома комсомола 
он был направлен в Тифлисскую пехотную 
школу. Еще курсантом был награжден 
именным оружием. В 1927 году получил 
назначение  в пограничные войска. За 
три года Матронин вырос до коменданта 
участка. Окончив высшую пограничную 
школу в Москве, был направлен на даль-
невосточную границу. 28  мая 1939 года,  
будучи начальником штаба Бикинского 

пограничного отряда, капитан Матронин 
отличился в бою при отражении во-
оруженной попытки японских самураев 
захватить советский остров Баркасный 
на реке Уссури. За этот бой Матронин 
был награжден орденом Ленина. В боях 
против немецко-фашистских захватчиков 
Василий Иванович участвовал с февраля 
1943 года в должности командира полка, а 
затем командира дивизии.

Награжден двумя орденами Ленина, 
двумя орденами Боевого Красного Знамени, 
орденами Суворова III степени, орденом 
Отечественной войны I степени. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 06 апреля 1945 года командиру 73-й 
Новозыбковской Краснознаменной, ордена 
Суворова стрелковой дивизии полковнику 
Матронину Василию Ивановичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
Он погиб 02 ноября  1944 года, возглавив 
наступление передового полка, под по-
селком Шляхецкий на берегу реки Нарев. 
Похоронен в городе Барановичи Брестской 
области. 15 мая 1975 года Постановлением 
Совета Министров РСФСР имя Героя 
Советского Союза полковника Матронина 
присвоено заставе «Васильевка» Бикинско-
го погранотряда Краснознаменного Дальне-
восточного пограничного округа. Решением 
исполнительного комитета Бикинского 
городского Совета депутатов трудящихся от 
17 мая 1961 года № 99 присвоено имя Ма-
тронина Василия Ивановича улице Речной 
в нашем городе.  

Улица имени василия ники-
форовича зачеславского

Из биографии: Зачеславский Василий 
Никифорович родился 06 июля 1924 года 
в селе Девица Воронежской области в 
крестьянской семье. Детство и отрочество 
провёл в городе Бикине, где учился в 
школе № 23  и здесь же работал пионер-
вожатым.

В 18 лет поступил в Благовещенское 
военное пехотное училище. Боевая био-
графия Зачеславского Василия Никифо-
ровича началась в 1942 году, когда он был 
отправлен на фронт и зачислен во взвод 
разведки.

Свою первую награду медаль «За от-
вагу» красноармеец Зачеславский Василий 
Никифорович получил за действия на 
берегах реки Неживка в Орловской области. 
Медаль «За отвагу» пользовалась особой 
популярностью и очень ценилась среди 
фронтовиков, так как  данной медалью 
награждали исключительно за личную хра-
брость, которая была проявлена за время 
боевых действий. Указом Президиума 
Верховного Совета от 17 октября 1943 года 
за успешное форсирование реки Днепр 
севернее Киева, прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу реки Днепр 
и проявленные при этом мужество и герой-
ство гвардии красноармейцу Зачеславскому 
Василию Никифоровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Став офицером, Зачеславский 
Василий Никифорович прошел с боями 
всю войну, не раз водил разведчиков во 
вражеские тылы, был ранен. Участвовал 
в боях против японских милитаристов на 
Дальнем Востоке.

В послевоенное время закончил во-
енную академию и всю жизнь посвятил 
служению Родине, в звании полковника 
служил в войсках Краснознаменного Даль-
невосточного военного округа. 01 января 
1969 года,  в возрасте 45 лет Зачеславский 
Василий Никифорович умер в Москве. 
Решением исполнительного комитета 
Бикинского городского Совета депутатов 
трудящихся от 31 марта 1975 года № 150 
улица Политехническая города  Бикина 
переименована именем Героя Советского 
Союза Зачеславского Василия Никифо-
ровича, на которой проживал он ранее. 
Его имя  занесено на обелиск боевой и 
трудовой Славы в городе Хабаровске.

Улица имени михаила моисе-
евича жидкова.

Из автобиографии: Жидков Михаил 
Моисеевич родился в 1918 году  в семье 
мордовского крестьянина в с. Дергачи, 
ныне Чапаевского района Самарской 
области. С 1938 года  служил в погран-

в.и.матронин

в.н.зачеславский
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войсках СССР. На участке, охраняемом 
Бикинским погранотрядом в районе с. 
Видное, утром 27 мая 1939 года  японцы 
захватили лодку пограничного наряда. 
Вечером того же дня два бронекатера 
японцев подошли к острову Баркасный и 
бросили якоря. Ночью на этот остров была 
высажена группа пограничников из 8-ми 
человек, в составе которой находился 
Михаил Моисеевич Жидков. На рассвете к 
острову подошли еще два бронекатера и 
под прикрытием пулеметного огня начали 
высадку десанта. В бою против 150 чело-
век десанта Жидков получил ранения, но 
не оставил позиции. Когда пограничники с 
прибывшим с заставы подкреплением из 
50 человек поднялись в решающую атаку, 
Жидков получил смертельное ранение. В 
бою десант японцев был уничтожен, под-
биты и затоплены катера.

За боевые заслуги Михаил Моисеевич 
Жидков был награжден орденом Ленина 
(посмертно). Урна с его прахом замурована 
в постаменте памятника, установленном 
у здания заставы с. Видное. Решением 
исполнительного комитета Бикинского 
городского Совета депутатов трудящихся 
от 28 июня 1940 года одной из улиц города 
Бикина  присвоено имя героя - погранични-
ка Михаила Моисеевича Жидкова.

Улица имени николая михай-
ловича позевалкина в городе 
Бикине и в селе оренбургском  

Бикинского района.
Из автобиографии: Позевалкин Ни-

колай Михайлович родился в 1905 году в 
селе Оренбургском  Бикинского района Ха-
баровского края. Рабочий из города Бикина  
Позевалкин Николай Михайлович призван 
в ряды Красной Армии 09 марта 1942 года. 
Службу проходил в составе 360-го стрел-
кового полка 74-ой стрелковой дивизии. 
С августа 1942 года - командир расчета 
минометной батареи на Сталинградском 
фронте. За проявленное мужество в 
Сталинградской битве награжден орденом 
Красной Звезды. Воевал на Брянщине, 

Воронежской земле, Украине. Прошел с 
боями от Сталинграда до Венгрии.

Сержант Позевалкин Николай Михай-
лович отличился при штурме города Белая 
Церковь, форсировании реки Прут, раз-
громе противника на подступах к Бухаресту. 
За проявленные мужество и героизм был 
награжден  орденом Красного Знамени. 06 
ноября 1944 года под непрерывным огнем 
противника в первых рядах пехоты Киев-
ской Краснознаменной дивизии старший 
сержант Николай Позевалкин форсировал 
Дунай в районе города Апатин. В ночь на 07 
ноября 1944 года лично уничтожил 5 станко-
вых пулеметов противника и его расчеты. В 
критический момент боя старший сержант 
Позевалкин Николай Михайлович приказал 
расчету  «стоять на смерть». Когда закончи-
лись боеприпасы,  он поднял минометчиков 
и с группой пехоты повел их в атаку, вступая 
в рукопашную схватку с врагом. В этом бою 
он уничтожил 11 фашистов. Погиб в бою за 
Родину при освобождении села Барачка 29 
января 1945 года. Похоронен в Венгрии, в 
городе Фельше-Барач. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года Позевалкину Николаю Михайловичу 
посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Постановлением заседания бюро 
Бикинского ГК КПСС и исполнительного 
комитета Бикинского городского Совета 
депутатов трудящихся от 13 мая 1965 года  
№ 145 улица Красноармейская города 
Бикин переименована именем Героя Со-
ветского Союза Позевалкина Николая 
Михайловича. Его имя увековечено на 
обелиске боевой и трудовой Славы в 
городе Хабаровске.

Улица имени ильи ильича 
Уткина в селе лесопильном 

Бикинского района.
Из автобиографии: Уткин Илья Ильич 

родился 06 сентября 1909 года в селе Сер-
пухово Тульской области. В ряды Красной 
Армии призван  в 1934 году, военную службу 
проходил в строительных подразделениях 
на станции Звеньевой Бикинского района. 
До начала войны работал на лесопильном 

заводе в городе Бикине.
Командир взвода воздушно-десантно-

го полка старшина Уткин Илья Ильич полу-
чил боевое крещение под Сталинградом, 
участвовал в боях на Орловско-Курской 
дуге, в форсировании Днепра, закончил 
войну под Берлином.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 декабря 1943 года 
Уткин Илья Ильич  удостоен звания Героя 
Советского Союза. Вручение Золотой 
Звезды Героя и ордена Ленина  проходило 
в Кремле 01 мая 1944 года. По окончании 
войны  жил на станции Звеньевой. Траги-
чески погиб 29 сентября 1947 года.

Постановлением заседания бюро 
Бикинского ГК КПСС и исполнительного 
комитета Бикинского городского Совета 
депутатов трудящихся от 13 мая 1965 года  
№ 145 одной из улиц села Лесопильного 
присвоено имя Героя Советского Союза 
Уткина Ильи Ильича. Его имя увековечено 
на обелиске боевой и трудовой Славы в 
городе Хабаровске.

По инициативе молодежных организа-
ций Бикинского района и в соответствии с 
постановлением главы Бикинского муници-
пального района от 11 марта 2011 года № 
25 на кладбище города Бикина  за счет со-
бранных пожертвований  установлено новое 
надгробие на могиле Уткина Ильи Ильича.

Мы живём в великой, независимой, 
свободной стране  с богатейшей историей. 
Над нашими головами мирное небо. И в 
этом заслуга каждого, о ком мы рассказали.

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 
года, но мы по-прежнему помним, какой 
ценой достался нашим отцам и дедам тот 
день, и каждый год отмечаем этот праздник 
вместе с ветеранами. 2020 год  - год 75-ле-
тия освобождения нашей Родины от не-
мецко-фашистских захватчиков. Проходят 
годы, десятилетия, но никогда не померкнут 
мужество и героизм советских людей, от-
стоявших свободу нашей Родины.

С.Р. Марченко, главный 
специалист отдела организационно-

методической работы, архивной 
деятельности, делопроизводства 
и общих вопросов администрации 

Бикинского муниципального района

м.м.жидков

н.м.позевалкин

и.и.Уткин
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за высоким забором: апельсины, 
лимоны, чеснок, огурец…

несмотря на неблагоприятную сложную эпидемиологическую 
обстановку с самоизоляцией, дачникам, садоводам и огородни-
кам разрешено послабление. мы выходим на землю и при этом 
соблюдаем меры предосторожности: носим маски по пути сле-
дования на свои участки, привели в порядок с использованием 
хлоросодержащих препаратов дачные домики, чаще моем руки и 
стараемся не контактировать с соседями.

(Продолжение. 
Начало в "БВ" от 19 мая)

повышаем урожайность 
картофеля 

В прошлом дождливом сезоне 
мало кто из огородников снял хоро-
ший урожай картофеля: его полоскали 
в воде, пытаясь смыть грязь и комья 
земли, долго просушивали на солнце, 
перебирали – отходов получилось 
много. В нынешний сезон агрономы 
рекомендовали поменять семенной 
материал. Семенной картофель я 
прикупила у дачников, чьи наделы на-
ходятся в Перелеске на возвышенных 
местах,  – семена хорошие на вид, 
пророщенные, поверхность чистая, 
без бактериальных заболеваний и без 
дыр от проволочника или медведки.

Иван Михайлович Семенов и Кон-
стантин Петрович Карпов (фамилии 
изменены, чтобы не сглазить будущий 
урожай) -  дачники с большим опытом. 
Они на своих наделах возделывают 
несколько сортов картофеля – по 
условиям созревания и по погоде. 
Для засушливого лета у них сорта 
скороспелого картофеля «Жуковский» 
и «Невский». Если же в первой поло-
вине лета погода для картофеля вы-
дается неблагоприятная, то у них для 
этого случая растут средние сорта, 
например, как сорт «Золотая осень». 

А как угадать, какая погода нас 
ожидает в наступающем дачном 
сезоне? Наши дачники высаживают 
3-4 сорта различного срока спелости и 
устойчивости к заболеваниям – гаран-
тия на получение стабильного урожая.

К посадочному материалу Иван 
Михайлович и Константин Петрович 
относятся серьезно, считают, что на 
низкий урожай картофеля влияет 

низкое качество из-за «пенсионного» 
возраста. Дело в том, что каждая 
последующая репродукция, даже 
при благоприятных условиях вы-
ращивания, снижает урожайность на 
10 процентов. Так, пятая или шестая 
репродукция в благоприятных услови-
ях выращивания уступает по урожай-
ности элите на 45-60 процентов, в не-
благоприятных же условиях – в 2 раза. 
Значит, нам надо обращать внимание 
на возраст посадочного материала. 
Не каждый продавец на рынке честно 
назовет возраст семенного картофе-
ля.

На низкую урожайность картофе-
ля влияет выращивание в течение 
нескольких лет на одном и том же 
месте. Результат плачевный: в почве 
активно накапливается инфекция, 
значительно сокращается количество 
подвижных форм калия и фосфора. 
Поэтому совет от наших дачников – 
менять грядки под посадку овощных 
культур, в том числе и под картофель.

Урожай картофеля может 
снизиться, когда не соблюдается 
оптимальная глубина посадки.  А глу-
бина эта - от поверхности клубня до 
поверхности почвы -  должна состав-
лять 7-8 см. Если клубни посадить 
в холодную почву на глубину 14-15 
см, они будут испытывать острый 
недостаток кислорода, большинство 
ростков поразится болезнями,  и не 
исключено, что они погибнут. Да и во-
обще,  при слишком глубокой посадке 
число стеблей в кусте картофеля в 
1,5-2 раза меньше, чем при посадке 
на оптимальную глубину. Результат: 
с каждого куста можно недополучить 
до 0,5 кг картофеля. Снег в первых 
числах  мая накрыл толстым слоем 

посадки картофеля старательных 
хозяев подворий, что из этого полу-
чится, покажет сбор урожая осенью.

Еще одна рекомендация от Ивана 
Михайловича и Константина Петро-
вича: нельзя все сорта картофеля 
высаживать одновременно. Разные 
сорта можно высаживать в почву, 
еще не очень хорошо прогретую, но 
это ранние сорта, а вот среднеран-
ние и среднеспелые сорта нужно 
высаживать в почву, прогретую до 
+10 градусов. Корни картофеля не 
должны задерживаться в росте из-за 
прохладной для них температуры. 

Наши дачники используют глад-
кую посадку картофеля и гребневую. 
На суглинистых почвах гребневая по-
садка увеличивает урожай на 30 про-
центов, а гладкая посадка на хорошо 
унавоженных и удобренных почвах 
тоже дает хороший урожай с куста.

Напоследок самые добрые поже-
лания от Ивана Михайловича и Кон-
стантина Петровича: успехов всем в 
благородном деле – выращивании 
овощей на своей земле.

Желаем овощеводам, садоводам 
и цветоводам удачи в земледелии, 
возделывании  и выращивании  овощ-
ной продукции, ягод, фруктов. Соблю-
дайте изоляцию от соседей по дачам 
и огородам за высокими заборами и с 
закрытыми калитками от посторонних 
глаз пришельцев, не утруждайте себя 
непосильным трудом – все должно 
быть в меру и для удовольствия от 
работы на своих участках. Будьте 
здоровы и берегите себя.

удачные сОвеТы
советы дачникам и ого-

родникам я подобрала сама, 
использовала для этого интер-
нет и журналы по садоводству, 
вырезки из газет прошлых лет 
– пригодилась папка на само-
изоляции.

Огурцы. Запомните: на каждый 
плод должно быть 10-15 целых листа. 
В противном случае растение будет 

перегружено и погибнет. После появ-
ления всходов в фазе 3-4 листочков 
огурцы нужно обработать следующим 
составом: в ведро воды добавить 
30 капель йода, 20 г хозяйственного 
мыла и литр молока. Опрыскивание 
таким составом можно проводить 
примерно через каждые 10 дней. 
Предохраняет от всей заболеваний.

Повторные посевы: в  конце июня 

посейте дайкон, петрушку, укроп, 
редис, листовой салат. С 15 июня по 
15 июля - хороший срок посева лука-
батуна и шнитт-лука. Они успеют 
укорениться, перезимовать и дать 
хороший урожай на следующий год.

лУчшие УдоБрения для 
клУБники 

Куриный помет  хорош тем,  что 
содержит высокий процент азота, 
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без которого ягода не способна про-
извести крупных, сочных и сладких 
плодов. Используется куриный помёт 
в качестве подкормки в жидком виде. 
Стандартный расчёт:  1 литр птичьего 
помёта на 10 литров воды, чтобы не 
сжечь растение,  приготовленный 
раствор должен простоять около трёх 
дней. 

Кисломолочные продукты, на-
пример, сыворотка, молоко: они 
содержат минералы, азот, кальций, 
серу, фосфор, более 19 важных 
аминокислот. Для клубники слабо-
кислая почва  -  самая благотворная 
среда для развития и плодоношения. 
В этом плане удобрения клубники 
кисломолочными продуктами -  хоро-
шее решение сделать почву именно 
такой. Рекомендуется использовать 
кисломолочные продукты вкупе с 
золой, навозом и перегноем. Если 
сделать опрыскивание разбавленным 
молоком, можно надолго забыть о 
некоторых насекомых-вредителях, 
таких как тля и клещ. 

Удобрения из хлеба: очень хоро-
шо влияют на развитие растения.  По 
опыту дачников, уже доказано, что 
ягода очень хорошо отзывается на 
подкормку из дрожжей. Удобрения 
для клубники из хлеба готовятся 
очень просто: засушенный хлеб вы-
мачивается в воде до брожения, со-
зревание наступает приблизительно 
через 6-10 дней. Полученный раствор 
разводится водой в соотношении 
1:10. Дрожжи создают благоприятные 
условия для роста клубники, благода-
ря дрожжевому грибку почва подкис-
ляется, ягода получает необходимое 
питание, таким образом хлебная 
подкормка действует, как удобрение 
для клубники для крупных ягод. 

Крапива считается травой-сорня-
ком, однако ее можно использовать 

в качестве хорошего удобрения. Кра-
пива для удобрения клубники - насто-
ящий целебный эликсир. Готовится 
подкормка так же просто: необходимо 
собрать побольше кустов крапивы 
поместить в ёмкость залить водой, 
если есть возможность дождевой, за-
тем придавить крапиву каким-нибудь 
грузом и накрыть ёмкость сеткой. 
Два раза в день крапивный настой 
следует очень хорошо перемешивать. 
Перед тем, как начать внекорневую 
подкормку, раствор разводится водой 
из расчёта 1:20. Крапива содержит в 
легкоусвояемой форме калий и азот, в 
почве после полива появляется боль-
шое количество дождевых червей.

не проволока, 
а проволочник

Все мы видели, желтых червячков 
в картофеле. На первый взгляд - без-
обидные существа, какой-то прово-
лочник. На самом деле, проволочник 
наносит непоправимый вред нашим 
овощам.

Способы борьбы с проволоч-
ником: осенью нужно тщательно 
перекопать почву и по возможности 
вручную выбрать личинки проволоч-
ника. Проволочник выживает за зиму 
в тех местах, где было много сорня-
ков и оставшейся с осени куч травы. 
В течение  осеннего периода нужно 
удалить с обрабатываемого участка 
сорняки и остатки выращиваемых 
сельскохозяйственных культур.

После уборки урожая рекомен-
дуется засеять участок сидератами 
и проводить севооборот, например, 
картофель выращивается только 
после капусты, тыквы и свеклы. Не-
обходимо внести в почву аммиачную 
селитру в дозе 23-25 г. на 1 м2. Это 
мероприятие приводит к изменению 
кислотности почвы и гибели вредите-
ля.

Хороший способ освободить зем-
лю от проволочника – это обработка 
почвы химическим препаратом «Ба-
зудин» в расчете 30 г. на 20 м2. Это 
порошкообразное вещество, попадая 
в кишечник вредителя, вызывает его 
быструю гибель.

В борьбе с проволочником по-
могают приманки, в которых ска-
пливается проворный вредитель,  и 
его можно в дальнейшем извлечь из 
них и уничтожить. Приманка: клубни 
разных культур пронизывают палкой 
и закапывают в почву на 18-22 см. 
Через несколько недель эти клубни 
извлекаются,  и в них уже должны 
находиться личинки.

Проволочник не любит соседства 
с корнями бархатцев, поэтому вы-
саживайте эти ароматные цветы на 
грядках с капустой, картофелем, по-
мидорами, огурцами и других видов 
овощных культур.

Проволочник за один сезон не 
уйдет с грядок, поэтому применять 
меры борьбы с проволочником надо в 
комплексе и на протяжении несколь-
ких лет.

для Удачи на даче
Каждый год, перекапывая грядки 

осенью под зиму и весной перед по-
садкой, в отдельных местах замечала 
муравьев: снуют в земле туда-сюда, 
перетаскивают из потревоженных 
«домов» личинки. Жалко убивать … 
но надо, иначе они попортят урожай. 
Но можно и без «убийства»  выгнать 
их из наших владений.

Муравьи не переносят резких 
запахов. Для их отпугивания на му-
равейник можно положить голову коп-
ченой селедки, разрезанные зубчики 
чеснока, ботву томатов или петрушки.

Сделайте мясную приманку: 2 
столовые ложки фарша смешайте с 
0,5 ч.л. буры и разложите возле му-
равейника. Через неделю замените 
приманку на свежую, и так до тех пор, 
пока муравьи не исчезнут.

Разрыхлите муравьиное гнездо и 
посыпьте его известью-пушонкой или 
табачной пылью.

Если не поможет, то придется 
вести уничтожение муравьиных 
«гнезд»: для этого засыпьте муравей-
ник горячей золой. Разведите в 10 л 
воды по 2 ст. ложки растительного 
масла, шампуня и уксуса. Залейте 
эту смесь в отверстие, проделанное 
в центре муравейника. Накройте 
муравейник на несколько дней. Из-
бавиться от муравьев поможет рас-
твор: разведите уксус водой пополам 
и распылите в месте, где появились 
насекомые. Уксус сотрет следы 
муравьев, и за ними не потянутся их 
сородичи.

Такой способ приемлем и для 
борьбы с медведкой в их «колониях».

(Окончание в "БВ" 
от 2 июня 2020 г.)
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неТ ничегО важнее челОвеческОй жизни

«Обращаюсь ко всем гражданам страны! Давайте не 
будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не 
думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А! Меня это не 
коснется». Это может коснуться каждого. И тогда то, 
что происходит сегодня во многих западных странах, и 
в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим 
будущим. Все рекомендации необходимо обязательно 
соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, про-
явить дисциплину и ответственность.  И поверьте, са-
мое безопасное сейчас – побыть дома.» 

Именно с такими сло-
вами обратился Президент 
Владимир Владимирович 
Путин к гражданам еще в 
марте. Итогом обращения 
стало объявление нера-
бочей недели с субботы 
28 марта по воскресенье 5 
апреля. К сожалению, при-
нятые меры не смогли до-
стичь нужного эффекта, и 
выходные дни было решено 
продлить до конца апреля 
текущего года, а затем и 
на все майские праздники. 
Сотрудники многих орга-
низаций остались дома. 
Школьники были переведе-
ны на дистанционное обу-
чение. Перестали работать 
детские сады, спортивные 
секции и торговые центры. 
К гражданам прозвучал при-
зыв не принимать эти вы-
нужденные выходные, как 
дополнительный отпуск, и 
остаться дома.

Не все граждане, к сожа-
лению, осознают опасность 
эпидемии, режим само-
изоляции не соблюдают не 
только взрослые. Дети, по-
лучившие возможность от-
дохнуть от занятий  и в силу 
возраста не понимающие 
опасность, которую влечет 
за собой свободное пере-
движение по улицам в усло-
виях пандемии, оказались 
в двойной опасности. Имея 
массу свободного времени  
и не имея должного контро-
ля со стороны родителей, 
дети и подростки занимают 
себя порой весьма экстре-
мально. 

Железная дорога для 
всех, а для детей особенно, 
- зона повышенной опас-
ности. Но, как  ни странно, 
именно она привлекает под-
ростков для игр, прогулок и 
забав. Однако печальная 
статистика должна насто-
рожить как несовершенно-
летних, так и взрослых, на-
помнить им, что только от 
внимательности и соблюде-

ния строгих правил поведе-
ния зависит здоровье, а по-
рой и жизнь. Под колесами 
железнодорожного транс-
порта ежегодно получают 
тяжелые травмы десятки 
детей и подростков. 

В 2020 году (по состоя-
нию на 30.04.2020) в ОАО 
РЖД зарегистрировано 620 
случаев травмирования 
граждан (в 2019 г. – 661 слу-
чай), в результате которых 
пострадали 627 человек (в 
2019 г. – 671 человек), из них 
427 человек травмированы 
со смертельным исходом 
(в 2019 г. – 473 человека). В 
тот же период травмирова-
ны 37 несовершеннолетних 
(в 2019 г. – 37 человек), в 
том числе со смертельным 
исходом травмированы 26 
человек (в 2019 г. - 21 чело-
век). 

Основными причинами 
травмирования детей же-
лезнодорожным подвиж-
ным составом и поражения 
током контактной сети яв-
ляются незнание и нару-
шение правил безопасно-
сти при нахождении в зоне 
железнодорожных путей, 
неоправданная спешка и 
беспечность, нежелание 
пользоваться виадуками, 
а порой озорство, хулиган-
ство и игры как на желез-
нодорожных путях, так и на 
прилегающей к ним терри-
тории.

Нередки детские раз-
влечения с залезанием на 
вагон, чтобы прокатиться. 
Можно представить, чем 
они заканчиваются, ведь 
напряжение в проводах кон-
тактной сети чрезвычайно 
высокое -  до 27500 вольт.

Часто дети идут вдоль 
железнодорожных путей, 
желая,  видимо, сократить 
время. Казалось бы, по-
зади и впереди тебя - про-
сматриваемая территория, 
но опасность все-таки есть: 
если вы переходите желез-

нодорожные пути и видите 
приближающийся поезд, вы 
не сможете точно опреде-
лить, по какому пути он про-
следует. В надежде манев-
ра можно оказаться прямо 
под колесами. Движущийся 
поезд остановить непросто. 
Его тормозной путь в зави-
симости от веса, профиля 
пути в среднем составляет 
около тысячи метров. Кро-
ме того, надо учитывать, 
что поезд, идущий со ско-
ростью 100-120 км/час, за 
одну секунду преодолевает 
30 метров. А пешеходу, для 
того чтобы перейти через 
железнодорожный путь, 
требуется не менее пяти-
шести секунд. Тем более,  
что молодые люди любят 
слушать музыку,  и при пе-
ресечении путей не снима-
ют наушников плейера. Они 
даже не слышат гудка поез-
да, а зрительное внимание 
сосредоточено на том, как 
удобнее перейти рельсы.

Лишь на первый взгляд 
безопасны неподвижные 
вагоны. Подходить к ним 
ближе, чем на пять метров, 
подлезать под вагоны нель-
зя: каждый вагон на стан-
ции находится в работе, 
поэтому он может начать 
движение в любую секунду. 
И если какой-нибудь выступ 
или рычаг вагона зацепится 
за одежду зазевавшегося 
человека, то несчастного 
обязательно затянет под ко-
леса.

Известна и опасность 
попасть между двумя дви-
жущимися составами: сила 
воздушного потока, созда-
ваемого двумя встречными 
составами, составляет 16 

тонн, при такой нагрузке че-
ловека запросто может за-
тянуть под поезд. Поэтому 
нельзя пересекать железно-
дорожные пути там, где это 
удобно,  или в желании со-
кратить время.

Для исключения трав-
матизма при пересечении 
железнодорожных путей на-
поминаем, что самое глав-
ное - переходить и пере-
езжать железнодорожные 
пути нужно только в специ-
ально отведенных для это-
го местах. Для безопасного 
пересечения существуют 
специально оборудован-
ные пешеходные переходы, 
тоннели, мосты, железнодо-
рожные переезды, путепро-
воды.

Если вам приходится 
пересекать неохраняемый 
переезд, внимательно сле-
дите за сигналами, подава-
емыми техническими сред-
ствами, убедитесь, что не 
видите приближающегося 
поезда.

Категорически запре-
щается проходить по же-
лезнодорожному переезду 
при запрещающем сигнале 
светофора переездной сиг-
нализации независимо от 
положения и наличия шлаг-
баума.

Нет ничего важнее чело-
веческой жизни, а детские 
жизни - это самое ценное.

В преддверии летних 
каникул хотим обратить-
ся именно к детям: будьте 
внимательны и бдительны, 
помните, что железная до-
рога - не место для игр. 

Охрана труда 
Бикинской дистанции 

пути
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жет довериться чутью слабого. Все проблемы будут 
решаться на эмоциональном уровне, и придется 
выслушать не одну исповедь. Доброжелательность 
и обаяние помогут открыть нужные двери. Со среды 
по пятницу Овны хорошо проявят себя в условиях 
форсмажора, где можно продемонстрировать свои 
сильные стороны. В выходные полезно вспомнить о 
здоровом образе жизни. Хороший иммунитет – основа 
благополучия. Пересмотрите свой гардероб, сделайте 
наконец-то стрижку, о которой мечтали. Чтобы выгля-
деть хорошо – много отдыхайте.

Благоприятные дни: 29, 31. Будьте внимательны: 25
ТЕЛЕЦ.  Хотя уже месяц вы работаете в условиях 

суматохи, в конце мая наметится постепенный спад 
активности. В начале недели вы можете активно про-
двигать свои дела, но не следует и упорствовать, если 
в чем-то наткнетесь на преграду. Ваша управительница 
Венера движется попятно, и многие вещи вы получаете 
в обход или не сразу. Это не исключает везения, которое 
сейчас возникает неожиданно. В выходные к вам придет 
понимание, чего от вас ждут другие люди. Возможно, от 
вас хотят полного согласия на поставленные условия. 
Насколько вы готовы к такой самоотдаче?

Благоприятные дни: 25, 31. Будьте внимательны: 30
БЛИЗНЕЦы. Не позволяйте прошлому влиять на 

ваши настоящие отношения. Если кто-то вновь возник на 
вашем пути, не считайте это подарком судьбы. Скорее 
всего, наоборот. Понедельник и вторник посвятите быту, 
закупке продуктов. Ваши близкие нуждаются в вас. Не 
откупайтесь деньгами, находите время для простых 
разговоров. Четверг и пятница удачные дни для поездок, 
перемещений, полезного взаимообмена, но увеличи-
вается и опасность подхватить вирус. В выходные вас 
порадует то, что полезно. Не позволяйте другим людям 
делать выбор за вас.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 30
РАК. Вы будете проводить много времени дома, даже 

если обстоятельства не вынуждают вас ограничиваться 
его пределами. В начале недели домашние дела будут 
на первом плане, но уже со среды придется переклю-
читься на основную деятельность. Восстанавливайте 
связи, прерванные карантином, чтобы не остаться не у 
дел. Встречи и переговоры по бизнесу пройдут успешно. 
Только не тяните с заключением сделок. Конец недели 
обещает удачу в любви. Творческие личности найдут 
новые интересы и возможность выразить себя.

Благоприятные дни: 25, 31. Будьте внимательны: 27
ЛЕВ. В понедельник неожиданное решение может 

быть самым своевременным. Не проигнорируйте совет, 
который может дать вам женщина в возрасте. Лучше спо-
койно решить проблему в понедельник, чем получить не-
ожиданный конфликт во вторник. Со среды по пятницу вы 
будете склонны проявлять щедрость и гостеприимство. 
Ограничьте круг общения, чтобы не подвергать себя 
лишней опасности. К тому же, большие траты сейчас ни 
к чему хорошему не приведут. В воскресенье до полудня 
можно заняться шопингом. Вечер посвятите общению, и 
не важно, пригласите ли вы гостей или пообщаетесь в 
соцсетях.

Благоприятные дни: 30, 31. Будьте внимательны: 27
ДЕВА. Вас могут искусно подводить к выбору, который 

вам делать не хочется. Предоставьте людям решать свои 
проблемы самостоятельно, а не за ваш счет. В начале 
недели не отказывайте близким в помощи, но не по-
гружайтесь в семейные проблемы. Устройте вылазку на 
природу, пикник или романтическую поездку – и грустные 
мысли исчезнут сами собой. В четверг и пятницу трезво 
оценивайте свои силы и возможности. Не разбрасывай-
тесь ресурсами, используйте их на одно-два главных 
дела. Главное - уметь подать результат.

Благоприятные дни: 29, 31. Будьте внимательны: 30

ВЕСы. Со всей очевидностью становится ясно, что 
в какой-то теме пора подвести черту. Пришло время 
расстаться и устроить прощальный вечер. В начале не-
дели грусть и сожаления заставят думать о правильном 
выборе. Однако к пятнице вы уже будете полны энтузи-
азма и не станете затягивать спектакль. Если в личных 
отношениях у вас все хорошо, то возможны денежные 
проблемы. Помните, что до конца июня не следует осу-
ществлять крупных операций с деньгами. В выходные за-
ймитесь внешностью и здоровьем. Не пора ли обновить 
гардероб?

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 30
СКОРПИОН. «Умный нос выведет куда надо». До-

верьтесь своему чутью выгоды и делайте то, что позво-
ляет вам улучшить материальное положение. В начале 
недели благоприятны сделки с партнерами из других го-
родов, продажи, поездки по делам. Со среды по пятницу 
Луна во Льве благоприятствует презентациям, рекламе, 
встречам с влиятельными людьми. Свои уникальные 
качества нужно вовремя демонстрировать. Если ваше 
сердце свободно, и вы готовы влюбиться, то в конце 
недели возможно интересное знакомство. Ретроградная 
Венера рекомендует повнимательнее присмотреться к 
избраннику.

Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательнее: 29
СТРЕЛЕЦ. Вокруг вашей персоны будет много шума. 

Готовьтесь ко встрече со старой любовью. Новые зна-
комства не принесут ничего, кроме беспокойства. В по-
недельник и вторник вы можете получить предложение, 
которое прозвучало раньше, но с изменением некоторых 
деталей. Вас ждут большие перемены, и возможно, 
финансовый успех, но с отсрочкой. Поинтересуйтесь, как 
обстоят дела в стане конкурентов. В субботу возможны 
проблемы в семье, у дочери с отцом или у сына с ма-
терью. Не молчите, напряжение снимется разговором. В 
воскресенье отдыхайте с пользой.

Благоприятные дни: 28, 31. Будьте внимательны: 27
КОЗЕРОГ. Истинное удовлетворение вы получаете 

от самореализации и ощущения своей силы. Но со-
бытия последних месяцев склоняют признать, что 
счастье приходит и из других источников. Уделайте 
больше внимания семье и близким, пока ограничения 
не позволяют развернуться во всю мощь и если вы 
работаете из дома. В четверг и пятницу возможны при-
ятные новости от родных. Вы можете получить подарок 
или помощь в том виде, как она нужна вам. В конце 
недели обеспечьте себе комфортный отдых и хорошее 
питание. Не удивляйтесь, если вас посетит приступ 
бережливости.

Благоприятные дни: 29, 31. Будьте внимательны: 26
ВОДОЛЕй. В понедельник новое дело может возник-

нуть из ниоткуда. Кроме того, вы можете быстро ликвиди-
ровать задолженность или что-то резко изменить в своей 
жизни. Хорошо, если на этом все и закончится. Со среды 
по пятницу в азарте и хорошем тонусе вы можете взять 
на себя дело, которое бременем ляжет на ваши плечи. 
Старайтесь следовать намеченным планам и экономьте 
силы. Полученная в пятницу информация для чего-то бу-
дет бесценна. Оттолкнитесь от нее, если вам предстоит 
разговор или принятие решения.

Благоприятные дни: 25, 31. Будьте внимательны: 27
РыБы. Дела будут делаться легче, если вы умеете 

чувствовать и сопереживать. Комплименты и маленькие 
подарки будут творить чудеса. Но главное - говорить, 
обмениваться чем-то полезным, даже если это просто 
советы. Понедельник и вторник благоприятные дни для 
романтических и супружеских отношений. Сделайте хотя 
бы одно, но большое дело в доме. Со среды по пятницу 
не стоит лезть на амбразуру. Многие Рыбы благодаря 
своему шарму без усилий окажутся в центре внимания. 
Возможны интересные знакомства.

Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 30
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продам дом. Т.8-924-414-
88-30.
продам дачный участок в 
с. Васильевка. Т.8-914-154-
83-91.
продам корову. Т. 8-924-
312-00-07.
продам корову, окрас 
красно-пестрый, высокой 
продуктивности. Т. 8-924-
308-00-36.
продам телочек 3 мес. и 
1,5 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.
кУплю КРС на мясо и на 
развод. Т. 8-924-414-99-11.
иЩУ работу сиделки на 
неполный рабочий день, 
недорого. Т. 8-964-233-88-
14.
Военный билет, выданный 
на имя Михина Ильи Алек-
сандровича, считать не-
действительным.

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

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 выходов.

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

соболезнования, благодарности: присылайте 
текст, контактный номер телефона.

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

Организации на постоянную работу требуется бухгалтер-
кассир. За информацией обращаться по адресу: г. бикин ул. 
Дальневосточная, 44, тел. 8-963-565-52-84 резюме можно 
направить по электронной почте: sadikbikin@mail.ru

Реклама

ПрОдам папоротник: 1 кг - 80 руб., 1 пучок - 40 
рублей. Только свежий сбор. Т. 8-984-174-01-76, 

пишите WhatsApp, звоните.Реклама

ТреБуеТся 
строитель-отделочник.
Т.: 8-924-312-00-07.

Реклама

Конкурсный управляющий ООО «Водоканал-Транзит 
(ОГРН 1092713000380, ИНН 2707005060), конкурсное 
производство введено решением Арбитражного суда Ха-
баровского края от 17.07.2019 по делу А73-22136/2018, Пи-
склина Валентина Борисовна (ИНН 272205962002, СНИЛС 
054-177-33455, адрес г.Хабаровск, ул.Бойко Павлова, д.15, 
оф.9) член Ассоциации «ДМСО» (ИНН 2721099166, ОГРН 
1032700295099, адрес г.Хабаровск, пер.Доступный,13,оф.6), 
утвержденная решением Арбитражного суда Хабаровского 
края от 17.07.2019 по делу А73-22136/2018 сообщает о про-
даже имущества с начальной продажной цены: термостата 
суховоздушного ТСО-1/80 СПУ, объём 80 литров - 34700 руб; 
весов аналитических ВСЛ-200/0,1А - 41900 руб.; электронно 
контрольно-кассовой машины "ОКА-102К" - 10000 руб.. 

Установить 7 (семь) периодов реализации Имущества, 
не менее семи календарных дней каждый, со снижением со 
второго по пятый периоды 20% от первоначальной цены. В 
шестой период цена имущества составит 10% от первона-
чальной цены и в последний седьмой период 5 % от перво-
начальной цены. 

 Прием заявок будет осуществляться в течении 7 кален-
дарных дней начиная с даты публикации настоящего с 10 час. 
по 17 час. в рабочие дни, по адресу: г.Хабаровск, ул.Бойко 
Павлова д.15, кв 9, оф. 89142118695.,еmail: vpisklina@mail.ru 

Для приобретения Имущества физические и юридиче-
ские лица подают в произвольной форме заявки, в которых 
необходимо указать: для физических лиц - фамилию, имя, 
отчество (полностью), паспортные данные, сведения о месте 
жительства;- для юридических лиц - полное наименование, 
организационно-правовая форма, местонахождение, почто-
вый адрес, ИНН и (или) ОГРН заявителя;- контактный теле-
фон, адрес электронной почты; Наименование Имущества 
и предложение по цене приобретения Имущества, но не 
ниже цены продажи, установленной для соответствующего 
периода. 

К заявке должны быть приложены надлежащим образом 

заверенные копии документов: 
• юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели представляют выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документ, 
подтверждающий полномочия лица на подписание заявки 
(приказ/решение о назначении директора или доверен-
ность); • физические лица представляют копию паспорта 
гражданина РФ. 

Осмотр имущества производится в рабочие дни с 10.00 
ч. до 16.00 ч., место осмотра согласовывается по телефону 
89142118695 (Писклина Валентина Борисовна ). 

Прием заявок с копиями приложенных к ним документов 
будет осуществляться в течении 7 календарных дней с даты 
публикации объявления о продаже имущества в газете 
«Тихоокеанская звезда». с 10 час. по 17 час. в рабочие дни, 
по адресу: г.Хабаровск, ул.Бойко Павлова д.15, оф. 9, (тел. 
89142118695), а также дублируются на зл.почту: vpisklina@
mail.ru. 

 Конкурсный управляющий рассматривает полученные 
заявки в конце каждого периода. По итогам рассмотрения 
заявок будет определено лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за Имущество, но не ниже цены продажи, 
установленной для соответствующего периода. В случае 
одинаковых предложений по цене победителем будет при-
знан участник, подавший заявку раньше других участников. 

 Победитель обязан заключить договор купли-продажи 
соответствующего Имущества в течение пяти дней с даты 
определения победителя. 

 Оплата по договору купли-продажи Имущества осущест-
вляется в течение десяти рабочих дней со дня подписания 
этого договора путем внесения в кассу либо перечисления 
денежных средств на счет. Передача Имущества покупателю 
осуществляется в течение десяти рабочих дней после опла-
ты по договору купли-продажи. 

 Подробную информацию об имуществе можно получить 
у конкурсного управляющего по адресу: г.Хабаровск, ул.Бойко 
Павлова д.15, оф. 9, тел. 89142118695. Реклама


