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23 сентября Лермонтовка 
праздновала свою 116-ю годовщину 

Открывала праздник глава поселения 
Т.В. Суслова с теплыми пожеланиями сель-
чанам и вручением Почетных грамот иници-
ативным жителям: А.Желевой, В.Корякиной, 
О.Хайрутдиновой -  за большой вклад в благо-
устройство села. Поздравил жителей и глава Би-
кинского муниципального района С.А.Королев.

На празднике для сельчан была организована торговля 
вкусными  шашлыками, сладостями, овощами и молочны-
ми коктейлями. Ребятишек радовал детский аттракцион 
батут.

Театрализованная программа «Сказка про Емелю на 
новый лад» вызвала много радостных эмоций у сельчан. 
В Тридевятом царстве талантливые коллективы МКУК 
«КДИЦ» песнями и танцами не только порадовали жи-
телей и гостей села, но и  развеселили самую грустную  

сказочную принцессу Несмеяну.
 Восторг  у сельчан,  особенно у детей, вызвали росто-

вые куклы-игрушки. Известные герои Лунтик, Мишка, За-
йка и зебра Марти с удовольствием играли и веселились 
с ребятишками.

Финалом праздника был розыгрыш лотереи года. 
Счастливчики  из села стали обладателями пригласитель-
ного билета на  праздник, целого ящика мороженого, а 
самый удачливый  получил главный  приз  лотереи - теле-
визор.

Призы для лотереи были приобретены на средства, 
выделенные Местным Отделением ВПП«ЕДИНая РОС-
СИя», за что им огромное спасибо.

После завершения основного праздника для молоде-
жи была организована дискотека под открытым небом с 
игровой программой.

И.А. Иваницкая, методист МКУК «КДИЦ»

Разыгравшийся в ночь с 01 на 02 октября 
ветер, порывы которого достигали 22 м/с, стал 
причиной нарушения электроснабжения у жите-
лей юга Хабаровского края. Весь понедельник спе-
циалисты хабаровского филиала аО «ДРСК» были заняты 
в ликвидации последствий непогоды. К ремонтно-восстано-
вительным работам привлечены 18 бригад в количестве 44 
человек и 17 единиц техники, в том числе и спецтехники.

По состоянию на 12.00, 2 октября, без электроснаб-
жения оставались потребители 13 населенных пунктов 
Хабаровского, Вяземского, Бикинского районов и района 
имени Лазо Хабаровского края. Локальные отключения 
электроэнергии зафиксированы в поселках Бичевая, Кия, 
Полетное, Васильевка, Покровка, Кутузовка. Все социаль-
но-значимые объекты запитаны.

Руководством Хабаровских электрических сетей было 
принято решение ввести на предприятии режим повы-
шенной готовности с 21.00 первого октября 2017 года до 
включения последнего абонента.

Пресс-служба филиала АО «ДРСК» «Хабаровские 
электрические сети»

Поваленные деревья в соседнем 
Вяземском районе.
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День амурского тигра 

и ДаЛьневосточного ЛеопарДа
В четвертое воскресенье сентября жители 

Дальнего Востока, родины амурского тигра и 
дальневосточного леопарда, отмечают День 
тигра. 

Инициаторами проведения праздника являются обще-
ственные природоохранные организации: фонд «Феникс», 
Всемирный фонд дикой природы (WWF), Общество со-
хранения диких животных (WCS), Международный фонд 
защиты животных (IFAW) и их партнеры по охране природы 
в городах и поселках края. 

а саму идею отмечать День тигра, прекрасного зверя, 
который является  символом Приморского края, величия и 
богатства дальневосточной природы, придумал писатель и 
охотовед Владимир Тройнин. 

П е р в ы й 
раз этот 
праздник от-
метили в 2000 
году во Вла-
д и в о с т о к е . 
В 2001 году 
День тигра по-
лучил статус 
о б ще го р од -

ского праздника, а его празднование стало традицией. В 
последующие годы к празднованию Дня тигра присоедини-
лись не только жители Приморья и Хабаровского края, но 
и жители других городов России и даже Европы. В 2003 
году праздник перерос в ряд традиционных мероприятий, 
проводимых как на территории России, так и за рубежом. 
акция «Сохраним тигра!» проходит во многих российских и 
европейских зоопарках. Цель акции – привлечь внимание 
общественности к опасной ситуации, в которой оказались 
эти редкие животные.  

Дальневосточный леопард, одна из красивейших 
кошек в мире, чудом сохранился на юге российского 
Приморья. К сожалению, этот самый северный подвид 

леопарда стоит на грани полного исчезновения. Именно 
поэтому  в 2016 году в Приморье был построен первый в 
России экологический Нарвинский автодорожный тоннель 
для сохранения популяции леопардов.

Амурский тигр - большая, имеющая экзотический 
окрас кошка, по силе и мощи не имеющая себе равных во 
всей мировой фауне. Этот редкий, находящийся под угро-
зой исчезновения подвид  занесен в Красную книгу России, 

в Красную книгу 
Международного 
союза охраны 
природы, внесен 
в Приложение 1 
Конвенции СИТЕС  
о международной 
торговле видами 
дикой фауны и фло-
ры, находящимися 

под угрозой исчезновения. Тигр уже давно стал символом 
богатства и величия нетронутой природы России. Сегодня 
на территории Дальнего Востока России сосредоточено 95 
процентов всей популяции амурских тигров, обитающих  в 
дикой природе,  - около 450 особей. 

 День тигра отмечается и у нас. Сотрудниками Бикин-
ского краеведческого музея им. Евсеева подготовлена 
интересная викторина для школьников младших классов 
«Полосатая викторина», которую уже провели в 4-х клас-
сах школы № 5 г. Бикина. 

Детская городская библиотека подготовила интересную 
выставку - инсталляцию об амурском тигре и дальнево-
сточном леопарде. Для учащихся школы-интерната № 10 в 
рамках месячника по краеведению «Капелька России» был 
проведен ряд познавательных часов «По следам амурско-
го тигра» с викторинами, конкурсами и обзором выставки.

Отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды

О ходе реализации Положения о порядке размещения и установки рекламных конструкций на 
территории Бикинского муниципального района

- Как получить разрешение на установку рекламной 
конструкции на территории Бикинского муниципально-
го района?

- В соответствии с Федеральными законами от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе», административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на установку рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование таких раз-
решений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций» для размещения 
рекламы требуется получение разрешения на установку 
рекламной конструкции вне зависимости от имущества, к 
которому крепится или устанавливается рекламная кон-
струкция (здание, земельный участок, забор или теплотрас-
са). На территории Бикинского муниципального района уже 
получено порядка 90 разрешений. Разрешение на установку 

рекламной конструкции выдает администрация Бикинского 
муниципального района. 

Предоставление рекламных мест, расположенных на 
муниципальной собственности,  производится в соответствии 
со Схемой размещения рекламных конструкций на территории 
Бикинского муниципального района. В случае необходимости 
в Схему возможно вносить изменения, добавлять рекламные 
места. Данная схема размещена на официальном сайте адми-
нистрации Бикинского муниципального района, там же можно 
найти всю информацию, касающуюся получения разрешения 
на установку рекламных конструкций.

Также оформить разрешение на установку рекламной 
конструкции и проконсультироваться можно в отделе строи-
тельства и архитектуры администрации Бикинского муници-
пального района по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. № 
6, контактный тел. 21-3-28. 

Отдел строительства и архитектуры админи-
страции Бикинского муниципального района

Вопрос-ответ



путешествия4 "БВ" 3 октября 2017 г.

Ежегодно 27 сентября туристская общественность отмечает свой профес-
сиональный праздник – Всемирный день туризма. 

Туризм является одним из перспек-
тивных и динамично развивающихся 
секторов экономики Хабаровского 
края и обеспечивает значительный 
синергетический эффект за счет во-
влечения в обслуживание туристских 
потоков транспорта и общественного 
питания, торговли и гостиничного хо-
зяйства, сферы услуг и развлечений.

Хабаровский край имеет ряд 
конкурентных преимуществ, это: река 
амур –одна из величайших водных 
артерий мира, уникальная и не тро-
нутая цивилизацией природа, богатое 
культурно-историческое наследие, 
наличие коренных малочисленных 
народов Приамурья, близость к ве-
дущим странам азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Наряду с традицион-
ными видами туристской 
деятельности (культур-
н о - п о з н а в а т е л ь н ы й , 
событийный, этнографи-
ческий, экологический, 
экстремальный) в крае 
активно развиваются такие 
новые направления, как: 
образовательный, военно-
патриотический, сельский, 
медицинский, гастрономи-
ческий и промышленный 
туризм.

Из 150-и маршрутов, действующих 
на территории края, к «брендовым» 
можно отнести такие, как: «Родина 
китов» (Шантарские острова, Тугу-
ро-Чумиканский район), «По следу 
амурского тигра» (район имени Лазо), 
«Затерянный мир» (сплав по р. Левая 
Бурея, посещение оз. Медвежье, 
Верхнебуреинский район), «Горный 
лагерь «Гремячий лог» (горный хребет 
Дуссе-алинь, район им. П. Осипенко). 
Около 100 туров по краю являются 
аккредитованными, обеспечивая 
гарантию качества и безопасности 
туристам (www.travel.khv.ru).

Краевым бюджетом ежегодно пре-
доставляются субсидии на поддержку 
турбизнеса в части возмещения затрат 
на создание туристских маршрутов 
и обустройство объектов туристской 
инфраструктуры (600 тыс. рублей), а 
также развитие событийного туризма 
в муниципальных образованиях края 
(200 тыс. рублей).

В 2017 году победителями стали 
Николаевский муниципальный район 
(фестиваль «На семи ветрах») и 
городской округ «Город Комсомольск-
на-амуре» (Форум рабочей и служа-
щей молодежи). Итоги конкурса для 
турбизнеса будут подведены до конца 
текущего года.

В настоящее время край успешно 
участвует в реализации федераль-
ной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011 – 2018 
годы)». В прошлом году в рамках 
программы привлечено 177,0 млн. 
рублей средств федерального бюд-
жета на реконструкцию набережной в 
Центральном районе г. Хабаровска. В 
текущем году на строительство дан-
ного объекта будет потрачено 279,5 
млн. рублей федеральных денег и в 
2018-ом – 176,0 миллионов. 

Наряду с этими инвесторами за 
счет собственных средств создаются 
объекты на территории туристско-
рекреационной зоны «Стадион им. 
Ленина» в г. Хабаровске (лестничный 
спуск к набережной со смотровой 

площадкой; здание Центра яхтенного 
и круизного туризма с сервисным 
центром; открытый плавательный 
бассейн; аттракцион «Колесо обо-
зрения»).

Также активно ведется работа по 
включению туристско-рекреационного 
кластера «Комсомольский» в феде-
ральную целевую программу развития 
туризма.

На территории края стремительно 
развивается туристская инфраструк-
тура: вводятся в строй новые гости-
ницы и базы отдыха; открываются 
визит-центры на территории государ-
ственных природных заповедников и 
национальных парков; обновляются 
крупнейшие в дальневосточном регио-
не туристские объекты (туркомплексы 
«Заимка» и «Воронеж» (Хабаровский 
район), горнолыжный комплекс «Хол-
доми» (Солнечный район) и другие).

Только в рамках региональной про-
граммы развития туризма в 2016 году 
на указанные цели инвесторами по-
трачено 529,0 млн. рублей, а в первом 
полугодии текущего года сумма уже 
превысила 467,0 млн. рублей.

Серьезные перспективы для раз-
вития туристской деятельности на 
местах открываются в связи с реали-
зацией программы «Дальневосточный 
гектар». В настоящее время в 14-и 
муниципальных районах края заклю-
чено 240 договоров безвозмездного 

пользования земельными участками с 
видами разрешенного использования: 
природно-познавательный туризм, 
туристическое обслуживание, отдых 
(рекреация), охота и рыбалка (наи-
большее количество граждан выбрали 
данный вид использования земли в 
Хабаровском муниципальном районе, 
Советско-Гаванском, районе им. Лазо 
и Николаевском).

Представители коренных мало-
численных народов Дальнего Востока, 
оформившие коллективную заявку на 
предоставление земельных участков 
близ древнего села Сикачи-алян 
(Хабаровский муниципальный район), 
уже в текущем году готовы начать 

строительство эколого-
этнического парка «На-
най Боани» (нанайская 
страна). Данный про-
ект победил во всерос-
сийском конкурсе идей 
«Дальневосточный 
гектар».

Сегодня Хабаров-
ский край занимает 
высокую позицию в 
рейтинге субъектов 
Российской Федерации 
по развитию туризма.  
В 2017 году он во-
шел в топ-10 лучших 

мест России для зимнего фрирайда 
(перевал Медвежий) и популярных 
оздоровительных и бальнеологи-
ческих курортов минеральных вод 
(Тумнинские воды). Город Хабаровск 
вошел в топ-15 самых популярных у 
иностранных туристов городов для 
путешествий по России (Справочно: 
поток иностранных туристов, посетив-
ших край в 2016 году, возрос на 29,1 
процент по сравнению с 2015 годом и 
составил 40,4 тыс. человек. В январе-
августе текущего года въездной поток 
превысил 27,5 тыс. человек, темп к 
уровню 8-и месяцев прошлого года – 
117,0 процентов).

Приведенные показатели являются 
индикатором происходящих в регионе 
позитивных социально-экономических 
процессов и свидетельствует об 
эффективной работе занятых в инду-
стрии туризма и гостеприимства края.

В турфирмах и коллективных сред-
ствах размещения сегодня трудится 
свыше 5,5 тыс. человек. Интересы 
турбизнеса представляют четыре про-
фессиональные ассоциации. 

По предварительной оценке, в 
2017 году в крае будет обслужено 
порядка 786,0 тыс. туристов (темп 
110,0 процентов  к итогу 2016 года), 
из них 544,7 и 45,2 тыс. российских и 
иностранных гостей соответственно, 
выезд жителей края за рубеж ожида-
ется в пределах 200,0 тыс. человек. 
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Реализация туристских и гостиничных 
услуг превысит 4,0 млрд. рублей, до-
ходы в бюджет края от организаций 
туристского сектора ожидаются в раз-
мере 161,0 млн. рублей.

Высоким остается мультиплика-
тивный эффект от развития туризма. 

По оценке экспертов, каждые 10 вновь 
прибывших российских или иностран-
ных туристов создают в крае одно 
дополнительное рабочее место, а по-
траченные иностранными посетителя-
ми наличные средства  на посещение 
кафе и ресторанов, покупку продуктов, 

товаров и сувенирной продукции в 
торговой сети края оценены по итогам 
2016 года в размере 1,6 млрд. рублей, 
оценка 2017 года - 1,8 миллиарда. 

Министерство культуры Хабаров-
ского края искренне поздравляет всех 
представителей туристской отрасли 
с профессиональным праздником и 
выражает глубокую благодарность 
за плодотворную работу по развитию 
регионального рынка туристских услуг.

Желаем вам творческих успехов 
в разработке новых турпродуктов, 
реализации интересных и перспек-
тивных проектов, удовлетворения от 
достигнутого.

Надеемся, что совместными 
усилиями бизнеса и органов власти 
мы добьемся выполнения всех наме-
ченных задач по развитию туристского 
комплекса Хабаровского края.

Министерство культуры 
Хабаровского края

В Законодательной Думе
ВОПРОС О РАзРешении иСПОльзОВАния 50-лиТРОВыХ гАзОВыХ БАллО-
нОВ ОБСуДили ДеПуТАТы феДеРАльнОгО и РегиОнАльнОгО уРОВней

Тему поднимали на выездном 
«круглом столе», посвященном 
развитию энергетики, добычи, 
транспортировки и переработ-
ки углеводородов в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, 
проведенном Комитетом государ-
ственной Думы по энергетике.

Вопрос газификации особенно остро 
стоит в небольших отдаленных от админи-
стративного центра населенных пунктах. 
В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном 
режиме» 50-литровые газовые баллоны 
запрещено использовать в квартирах и домовладениях 
за исключением одного баллона объемом не более пяти 
литров, без проведения работ по реконструкции жилых 
домов.

Использование данных баллонов возможно только при 
условии их размещения вне зданий в пристройках или шка-
фах из негорючих материалов у глухого простенка стены 
на расстоянии не менее пяти метров от входов в здание, 
цокольные и подвальные этажи. Поэтому аО «Газпромга-
зораспределение ДВ» ограничил поставку 50-литровых 
баллонов с газом потребителям, не создавшим соответ-
ствующие условия. Всего в регионе баллонным сжижен-
ным углеводородным газом пользуются 15 тысяч квартир в 
многоквартирных домах (МКД) и более 27 тысяч домовла-
дений, в которых проживает более 100 тысяч человек.

По сравнению с частными домовладениями, где работа 
в данном направлении проводится, для реконструкции МКД 
необходимо такое финансирование, что проще построить 
новое жилье. Это приводит к самостоятельному подключе-
нию газовых баллонов абонентами и снижает уровень без-
опасности самих жителей. При этом, использование в быту 
баллонов объемом пять литров не обеспечит снижение 
уровня аварийности.

Население увеличивает количество запасных газовых 
баллонов, которые необходимо менять в десять раз чаще 
по сравнению с 50-литровыми, а также организовывают их 
хранение в квартирах и кладовках жилых домов. В резуль-
тате повышается риск повреждения редукторов и утечки 

газа в недостаточно вентили-
руемых помещениях.

На заседании выездного 
круглого стола, посвященного 
развитию энергетики, добычи, 
транспортировки и переработ-
ки углеводородов в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, 
проведенного Комитетом Госу-
дарственной Думы по энерге-
тике 26 сентября в Хабаровске,  
заместитель Председателя 
Правительства Хабаровского 
края по вопросам топливно-
энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства анатолий Литвинчук 
подчеркнул необходимость рассмотрения данного вопроса 
на федеральном уровне. а именно – внесения изменений 
в существующие нормативные правовые акты Правитель-
ства Российской Федерации, разрешающие использование 
50 литровых газовых баллонов в квартирах МКД и частных 
домовладениях до проведения их реконструкции или 
установки в квартирах и домовладениях системы контроля 
загазованности помещений.

По словам председателя Законодательной Думы Хаба-
ровского края Сергея Луговского, сам выезд Комитета Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по энергетике в Хабаровск стал демонстрацией 
того, что федеральный центр готов уделять самое при-
стальное внимание топливно-энергетическому комплексу 
макрорегиона. «Обозначили главные проблемные точки 
для Дальнего Востока. В итоговые рекомендации вошло 
предложение о создании комплексной программы по га-
зификации, которая охватывала бы все регионы – сегодня 
наш край выпадает из схемы газоснабжения, которая 
существует для других субъектов ДФО, а мы несём финан-
совые потери. Мы предложили изменить методику расчёта 
тарифов за подключение к газу. Депутаты Госдумы нас 
услышали. Это очень важные вопросы для региона», - от-
метил Сергей Луговской.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края. 
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Всегда с чувством досады, горечи, 
обиды взираю на брошенные дома:  
перекосившиеся стены, без окон и 
дверей,  заросшие травой огороды, 
превратившиеся в пустыри, поваленные 
изгороди…Здесь когда-то жили люди…
домовничали, нянчили детей, ходили на 
работу, занимались огородами, держали 
скот и птицу. Жили…Нынче в районе, 
значившимся как окраина города, за 
железнодорожной линией, исчезли с 
лица земли не только дома, но и улицы, 
переулки, от дорог остались только 
пешеходные тропки, но и они с двух 
сторон окружены метровыми зарослями 
сорняков. В такой местности ночью 
пройти - жуть, а днем - только с чувством 
тоски по прошлому.

Среди такой разрухи появляются на 
обломках прошлых улиц и переулков но-
востройки: дома добротные, хозяйствен-
ные постройки для скота, загоны для жи-
вотины разной, амбары, сараи-сенники и 
огороды, а сады и палисадники усадеб 
на фоне близлежащих разрушенных 
домов, опустевших дворов выглядят 
оазисами. Хозяева таких подворий при-
ложили руки, средства, умение, желание 
и сноровку для свободной от городской 
суеты жизни на земле.

Козье царство - частное 
«государство»

Одно из таких личных приусадебных 
участков, затерянных на окраинных 
просторах, принадлежит Дмитрию Ива-
новичу Бежан. Лицо в нашем городе из-
вестное: работник правоохранительных 
органов, много лет служил в уголовном 
розыске, дослужился до начальника по-

лиции и в звании 
подполковника 
полиции вышел в 
отставку. Пять лет 
как на пенсии. Ка-
ким был первый 
день пенсионера-
подполковника 
полиции, вы не 
поверите: не по-
будкой чуть ли  не 
в обед, не перед 
экраном теле-
визора, не на бал-
коне, взирающим 
на суету людскую, 
а при серьезном 
мужском занятии 
- ремонте кварти-
ры. 

Руки у Дми-
трия Ивановича 
- золотые, за что 

ни возьмется, все получается, и не так, 
как у других, а по-особому: современно, 
добротно, красиво, уютно выглядит все, 
что удалось построить за пять лет. 

Меня же заинтересовала его ферма 
по разведению коз. Об этом узнала из 
объявления в газете: «Куплю мелкий кар-
тофель, тыкву на корм скоту» - и номер 
телефона. Кстати, население, имеющее 
излишки овощей, до сих пор звонит Дми-
трию Ивановичу, предлагая сельхозпро-
дукцию, и получает отказ с извинениями 
- заготовка кормов закончена, в достатке 
всего, чего требуется козам и подходит к 
их рациону сбалансированного питания.

Козья ферма по количеству голов 
небольшая, все «головы» - чистопо-
родные, молочной продуктивности, 
завезены с племенных хозяйств. Это не 
то, что наши козы-бродяги, лазающие по 
чужим огородам, пасущиеся в городских 
парках и скверах, добывающие себе 
пропитание на свалках и в мусорных 
контейнерах. В козьей ферме личного 
подсобного хозяйства Дмитрия Ивано-
вича Бежан все животные особенные не 
только по породе, но и по содержанию, 
кормлению, уходу. Вздумалось бы хоть 
однажды бикинской хозяйке провести 
гигиенические процедуры своей козе? 
а на ферме коз умывают, чистят и все 
такое прочее. 

Все проводится по науке и по пра-
вилам содержания коз и ухода за ними: 
в яслях чисто, подстилка из мелко на-
резанного сена меняется своевременно, 
окна - пластиковые, загоны оборудованы 
вентиляцией. Козы-белянки и одна 
«смуглянка», а также содержащийся 

отдельно племенной козел яшка чистые, 
ухоженные и воспитанные. Они отзыва-
ются на клички: Маня, Зоя, Мила, Катя, 
Тося, Марта, Дуся, Даша, Груня -  для 
меня малоразличимы, особенно белян-
ки, а домочадцы их знают в лицо и не 
путают. В козьем стаде наметилась ие-
рархия: Груня - главная в нем, «строит» 
коз на правах царицы, наводит порядок и 
дисциплину в стаде. 

Козы по натуре драчливые существа, 
задиристые, бодливые, во избежание 
ран при непредвиденных «играх» рожки 
у коз удаляют. В мега-ферме содержатся 
не мясные, не крупно-шерстные, а 
молочные, продуктивные породы коз, 
выведенные от немецкой селекции. В 
австралии, к примеру, или в Голландии 
селекционная месячная коза стоит в 
переводе на наши деньги 250 тыс. руб., 
в России чистопородная месячная стоит 
наполовину меньше, в нашем регионе 
коза тоже стоит недешево. Но такие 
цены того стоят, чтобы за коз отдавать 
большие деньги: за границей разведение 
коз на фермах - распространенный вид 
сельскохозяйственной деятельности, у 
нас - единичный.

Веники связаны, 
корма заготовлены

Для содержания в зимне-стойловый 
период заготовлено до 200 веников: 
заготовка зеленой массы велась весной 
и в начале лета, когда ветки различных 
деревьев наливались соком. На корм 
скоту есть картофель, только по закупке 
через объявление приобретено 1,5 тонн 
картофеля и 1,5 тонны тыквы. Накошено  
3 тонны сена из разнотравья с площади 
два гектара, летом луговые поля дали 
три укоса зеленой массы. Разнотравье 
богато витаминами - до 570 видов рас-
тительности - очень хорошая кормовая 
база для мега-фермы. Заготовку сена 
хозяин ЛПХ на лугах, расположенных за 
городом, вел сам, для этого есть специ-
альная техника.

Кстати, о технике, вся она не рос-
сийского и не китайского производства, 
а фирменная, например, такая, как гер-
манские «Кайман», «адаптер» и другое 
оборудование, сельскохозяйственный 
инвентарь. В хозяйстве Дмитрия Ива-
новича Бежан имеется измельчитель 
для веток и соломы, оборудование для 
помола зерновых и бобовых культур. 
Приобретены доильный аппарат, обо-
рудование для производства сыра - это 
в расчете на будущее увеличение по-
головья коз. Нынешние козлята - это 
молодняк, им еще расти и плодиться в 
свое время.

ферма: 
труД, умноженный 

на успех
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На корм козам идет зерновой размол 
из сбалансированного состава: кукурузы, 
сои, пшеницы и овса - злаковое растение 
является основным кормом животных. 
Ивняк - это любимое лакомство коз, по-
этому  земля для основания ЛПХ была 
присмотрена с учетом произрастания 
деревьев на территории подворья. За-
купаются сухари, их козы грызут охотно.

Никакими грантами в поддержку ЛПХ 
Владимир Иванович не пользуется: стро-
ил дом, ферму, здания для взрослых коз 
и под ясли для окота, ангар под корма, 
приобретал животных за свои деньги, 
они всегда в обороте: что-то приобре-
тается из техники и оборудования, ведь 
без этого не будет развития. За пять лет 
сделано немало, а мега-ферма - основа 
личного подсобного хозяйства.  В буду-
щем это не только планируемый доход, 
но и чистая экологическая  продукция 
для семьи Дмитрия Ивановича Бежан.

Пишу  и не могу остановиться - хо-
чется все разом охватить: рассказать о 
благоустроенном современном доме и 
огороде; о печи, построенной хозяином 
в яслях для обогрева народившихся 
козлят; о загоне для выгула животных, 
о территории для выпаса и о кормушках 
под открытом небом; о колонке, из 
скважины которой была взята вода для 
проведения анализа химического со-
става по шести параметрам - вода без 
примесей, взвесей, с нормативными 
показателями железа; о сараях, навесах 
и других хозяйственных постройках, при 
строительстве которых  использовались 
современные материалы. Строитель-
ные работы хозяин ведет сам, о таких 
самородках говорят: «Руки золотые, 
растут - откуда надо».

Пейте козье молоко - будете 
здоровы

Наверное, пора выслушать самого 
Дмитрия Ивановича Бежан, как это его 
угораздило взяться за такое хлопотное и 
затратное хозяйство -  выращивание коз, 
долговременное в ожидании получения 
прибыли?

- На этом месте были пустырь и 
болото, - рассказывает Дмитрий Ивано-
вич. - На 25-ти сотках корчевал деревья, 

провел дренажные работы по осушению 
болота, нарезал кюветы вдоль ограды, 
земля вся завозная: четыре слоя - за-
сыпной материал, несколько слоев пло-
дородной почвы. В поисках породистых 
коз объездил всю страну: Хабаровский 
край и Приморский, Краснодарский край, 
съездил в Сочи, был в Крыму. На Даль-
нем Востоке племенных хозяйств по 
разведению породистых коз практически 
нет. Все приобретенные козы - элитные, 
с хорошего окота, прошли ветеринарное 
обследование, привиты от инфекцион-
ных заболеваний.

Занялся разведением коз для себя, 
для семьи. Молоко, которое реализуется 
в магазинах, - это всего лишь молочный 
напиток, содержание натурального мо-
лока в нем незначительное количество. 
Научно доказано: для производства 1 кг 
брынзы требуется 12 литров молока,  1 
кг сливок - 24 литра молока, таким об-
разом, можно посчитать, по какой цене 
должен выйти натуральный продукт 
на реализацию: если 1 литр молока по 
стоимости 75-80 руб. за килограмм, то 
брынза, сыр, творог должны быть до-
рогими продуктами. То, что предлагают 
производители молочной продукции 
населению, не поддается описанию: на 
прилавках молоко, сметана, сыр, творог, 
варенец, кефир, йогурт имеют в своем 
составе  большой перечень «Е-шек» 
- пищевых добавок, загустителей, кра-
сителей. Но покупатель, как правило, не 
читает информацию о  составе веществ 
в молочной продукции.

Козье молоко считается лечебным, а 
я и моя семья хотим получать здоровое 
питание, но не из продуктов из ассор-
тимента наших магазинов, а за счет 
личного подсобного хозяйства. Наши 
козы будут давать чистое, калорийное, 
полезное для здоровья молоко - не зря 
они получают отличный корм и уход. 
Диетическое мясо - полезный продукт 
питания. 

В перспективе - производство сыра, 
сметаны, творога. Продавать молочную 
продукцию от коз в больших объемах не 
планирую, но уже наметились свои по-
купатели. Козье молоко, по сравнению 
с коровьим, на рынке стоит дорого, не 
каждый простой человек со средним 
достатком сможет купить его, при-
мерно за 120 руб. за килограмм. Во 
Владивостоке, например, козье молоко 
стоит 250 руб. за килограмм. Козье 
молоко пользуется спросом у тех, кто 
употребляет натуральные продукты. 
Есть покупатели, которым просто необ-
ходимо козье молоко, продукция из него 
- в лечебных целях. Мне уже поступают 
звонки отовсюду по поводу продажи 
козьего молока, объясняю, что у меня 
молодняк, еще не доится.

Жена  Елена  по профессии фарма-
цевт, заведующая аптекой, из интелли-
гентной семьи, мега-ферму приняла с 
пониманием  и в моем деле - соратник. 
Она сказала: «Никогда не думала, что 

смогу полюбить коз и ухаживать за 
ними». Дочь  анна - она сейчас студент-
ка Дальневосточного федерального 
университета химико-технологического 
факультета, в этом году закончила шко-
лу с золотой медалью - также одобрила 
мой проект. Моя нежно любимая теща  
Валентина анатольевна Хмеловская   
также мне помогает по хозяйству. Се-
годня надо докопать картофель, убрать 
перец - дел в огороде много.

Корма для коз - натуральные, чи-
стые, питательные по своему составу, 
поэтому и молоко будет экологически 
чистым продуктом питания. Есть еще 
пять кур, и этого достаточно, они несут-
ся регулярно, на омлет хватает. 

Общаюсь через Интернет-ресурсы 
с другими заводчиками коз, обмени-
ваемся рекомендациями, советуемся 
по поводу кормления и ухода, по 
приобретению племенных животных. 
Использую специальную литературу по 
разведению племенных коз, по сырова-
рению. Больших планов не строю, но 
намерен расширить мега-ферму, уве-
личить поголовье, построить ангар для 
хранения кормов, склад с холодильной 
установкой для хранения молочной про-
дукции. 

Чтобы заниматься строительством 
дома и всех надворных построек, вести 
индивидуальное сельское хозяйство, 
разводить скот, птицу,  надо не работать. 
Когда человек занят на предприятии, 
времени на занятие личным подсобным 
хозяйством нет, поэтому у нас принято, 
что частники подсобных хозяйств - это 
пенсионеры, но и они не могут со-
держать большое стадо коров, завести 
ферму по разведению свиней, коз, кур, 
уток, коз. На это нужны не только время, 
но и деньги.

Молодежь неохотно занимается 
личным подсобным хозяйством, хотя в 
этом есть большое преимущество: чи-
стая продукция на столе - это здоровье 
всей семьи, в особенности  детей.

У хозяев личных подворий остаются 
излишки овощей, им некуда сбывать 
урожай. После того, как поместил объ-
явление в газете о закупке мелкого кар-
тофеля и тыквы, телефон не умолкал. 
В этом году уродился картофель, тыква, 
кабачки, были бы у людей козы или 
другие животные, все бы шло на корм 
скоту. У большинства наших частников 
сараи пустые, нет там ни коз, ни коров, 
ни свиней, ни кур.

Отвечаю на ваш вопрос, как меня 
угораздило взяться за разведение коз: 
целенаправленно и верно шел к на-
меченной цели, взялся за дело, и все 
получилось. Построил дом и мега-фер-
му - это дело, которое мне нравится, 
наметил дальнейшие планы - есть к 
чему стремиться. Будем пить молоко, 
есть сыр, сметану, творог от своих коз. 
Козья мега-ферма - это  уже не мечта, а 
реальность, так что все еще впереди…

Л.Городиская
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В целях воспитания гражданской 
позиции школьников в сфере охра-

ны окружающей природной 
среды, повышения творче-
ской активности, развития 
эстетического вкуса, в честь 
празднования 85-летия Би-
кинского муниципального 
района в середине сентября 
был проведен экологический 
конкурс юных художников 
«Сохраним природу».

Юным художникам предоставили 
возможность расписать часть стены авто-
бусного павильона на природоохранные 
темы. Посредством рисунка предлагалось 
создать прекрасный образ природы и вы-

разить свою гражданскую позицию в сфере охраны окружа-
ющей среды.

Преподаватели школы искусств провели с участниками 
конкурса инструктаж по правилам поведения на дороге, 
на автобусной остановке. С отделом сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды было согласовано количество 
необходимой для работы краски, ее цвет, были утверждены 
эскизы.

18 сентября жюри оценило работы, распределив  I, II, III 
места в конкурсе среди юных художников .

I место заняла очень яркая, выполненная на хорошем 
профессиональном уровне работа под названием «Сова». 
Эта работа группы, в которую вошли  Солотков Валерий, 
Бурлачук Виктория и Картышева анна (преподаватель Бары-
шевская а. В.). 

II место жюри присудило за работу под названием «Се-
мейка сов», работа выполнена хорошо, прорисованы все 

перышки птиц,  и даже на самой остановке можно увидеть 
птичьи следы. Состав этой команды -  Бадерная Екатерина, 
Домашенкина анна, Иванова Лилия, Пределина Маргарита, 
Смицкая Татьяна (преподаватель Жентерик С. И.).

III место поделили две команды, которые украсили стены 
остановок рисунками прекрасных лотосов, излучающих свет,  
и лисами, которые вышли на прогулку в лес, где ещё не все 
листья пожелтели и ещё встречаются редкие бабочки... Эти 
рисунки поднимают настроение и уводят в тёплое прекрас-
ное время  -  конец лета-начало осени. Эту красоту создали  
Тюхтий Валерия, Леонова Елизавета, Постригань алиса, 
Мальцева Мария, Зеленова Наталья, Фёдорова анастасия  
(преподаватели  Жентерик С. И., Барышевская а. В.).

Наблюдая за работой ребят, хочу сказать , что не так всё 
просто и легко, как кажется...Это не альбомный лист, где 
можно нарисовать карандашом, а потом стереть, если что-то 
пошло не так... Здесь надо сразу представлять,  как это будет 
выглядеть, что-либо исправить трудно, да ещё запах краски и 
работа на ногах по 3-4 часа каждый день почти неделю, при-
чем школу и уроки никто не отменял... Но ребята выдержали 
все трудности, находили даже время пошутить, посмеяться... 
Молодцы!!! Членам жюри было очень трудно распределять 
места, потому что все работы по-своему прекрасны!

22 сентября в актовом зале школы искусств состоялось на-
граждение участников экологического конкурса юных художни-
ков «Сохраним природу» дипломами I, II, III степени и ценными 
подарками. Надеюсь, подарки ребятам понравились...

В. В. Федорова, главный специ-
алист отдела сельского хозяйства                                                                                   

и охраны окружающей среды
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об открытии сЛужбы ранней Диагностики

В настоящее время одной из ведущих проблем специ-
ального и инклюзивного образования является ранняя помощь 
детям с ограниченными возможностями здоровья. Это связано 
с увеличением числа детей, нуждающихся в ранней помощи. 
В последнее время наблюдается неуклонный рост физио-
логически незрелых новорожденных, большая часть из них 
имеет перинатальную патологию. Большинство из этих детей 
относится к группе риска, где раннее начало работы оказывает 
решающее влияние на их развитие.

На современном этапе развития общества одной из 
важнейших задач является формирование системы раннего 
выявления и ранней помощи детям от рождения до окончания 
дошкольного образования, имеющим нарушения в развитии 
или риски возникновения нарушений, а также их семьям. Ран-
нее начало комплексной диагностики и помощи содействует 
максимально возможным достижениям в развитии ребенка, 
поддержанию его здоровья, а также успешной социализации и 
включению ребенка в образовательную среду с последующей 
интеграцией в общество.

Ранний возраст ребенка является наиболее важным 
периодом, когда развиваются моторные функции, ориенти-
ровочно-познавательная деятельность, речь, происходит 
формирование личности. Ранняя помощь ребенку позволяет 
более эффективно компенсировать нарушения в его психофи-
зическом развитии и тем самым смягчить, а возможно, пред-
упредить вторичное отклонение.

С целью максимально раннего выявления и диагностики 
особых образовательных потребностей детей от рождения 

до завершения дошкольного образования, проведения 
комплексной коррекционно-развивающей диагностики детям 
с нарушениями развития (риском нарушения) в Бикинском 
муниципальном районе создана Служба ранней диагностики 
детей от рождения до завершения дошкольного образования 
с ограниченными возможностями здоровья с 01 октября 2017 
года.

Основные критерии отнесения ребенка к категории нужда-
ющегося в ранней диагностике:

- возраст ребенка от рождения до завершения дошкольного 
образования;

- наличие интеллектуальных, сенсорных, эмоциональных, 
двигательных, речевых недостатков развития, их сочетаний 
или риска их возникновения;

- наличие потребности в специальном комплексном сопро-
вождении.

Специалистами Службы являются: руководитель, педагог-
психолог, учитель-логопед. Руководитель Службы -  Куликова 
Светлана Валерьевна.

Диагностическая работа с детьми будет осуществляться 
только с согласия законных представителей.

Заявители могут получить интересующую информацию по 
вопросам предоставления услуг ранней диагностики:

-при личном обращении в управление образования  по 
адресу:

г. Бикин, пер. Советский, 2,  кабинет № 6;
- по телефону 8(42155) 21-3-45;
- по электронной почте uprbik@edu.27.ru

9 сентября в парке культуры и 
отдыха прошла четвёртая  ежегодная 
акция «Мир без сирот». Праздник был 
совместно подготовлен КГКУ Детским 
домом 14 и художественным руково-
дителем «ПКиО» Бойко Людмилой 
александровной.  В начале праздника 
ведущая задавала детям и взрослым 
вопрос, как они понимают выражение 
«Мир без сирот». Ответы были у всех 
созвучны:  это когда есть любящие 
мама и папа, бабушки, дедушки, 
любовь и гармония во взаимоотно-
шениях между членами семьи. Но 
самым главным выводом стало, что 
не должно быть на земле одиноких, 
брошенных детей!!!

На празднике было весело и 
интересно. Разнообразные игры 
сменялись концертными номерами,  
подготовленными ребятами детского 
дома. В начале праздника дети про-
вели флэш-моб «Хочу в семью».

Мальчишки и девчонки с удоволь-
ствием принимали участие в играх, 
соревнованиях. Родители и гости 
праздника поддерживали ребят гром-
кими аплодисментами. 

Одними из гостей на празд-
нике были сотрудники компании 
«Faberlic». В процессе праздника они  
дарили воздушные шарики, а в конце 
конкурсов всем детям были вручены 
подарки от фирмы.

Завершился праздник общим 
чаепитием с пирогами, организован-
ным сотрудниками детского дома и 

гостеприимной хозяйкой 
детского кафе «Мульти-
пульти» Л. а. Бойко.

Хочется сказать, что 
акция «Мир без сирот» 
проводится не только 
для того, чтобы обратить 
внимание социума на 
проблему сиротства 
в нашем районе и в 
стране в целом, а также, 
чтобы показать, что дети 
детского дома  такие же 
обычные ребята,  как те, 
что воспитываются в се-
мьях любящими родите-
лями. Они талантливые, 
творческие личности, но 
всех их объединяет одно 
горе -  им неоткуда  полу-
чить любовь и внимание 
взрослых. Возможно, 
поэтому,  повзрослев, многие ребята 
становятся неуправляемыми, грубы-
ми и жестокими.  

Чтобы этого избежать, нужна 
семья для наших детей.  В  районе 
немало семей,  которые приняли  на 
воспитание ребят, но хочется верить, 
что есть ещё люди,  способные к 
состраданию, не растратившие сер-
дечной доброты, любви, понимания, 
которые захотят стать любящими 
родителями. 

Взамен вы получите  радость 
родительства, весёлый детский смех, 
приятные заботы. 

Вы будете  не одиноки. Вам всегда 
помогут  специалисты службы под-
бора, подготовки и сопровождения 
замещающих семей. Также на содер-
жание каждого ребёнка государство 
обеспечивает ежемесячные выплаты 
в сумме 8650 рублей и премирует 
опекунов в размере 10000 рублей.

Ждем вас по адресу: КГКУ Детский 
дом 14 г. Бикин, ул. Дальневосточная, 
д. 21. Тел. 21-8-96 или 22-4-18

И.Н. Вох,  
педагог-психолог службы  

подбора, подготовки и сопрово-
ждения замещающих семей

мир без сирот
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без кота жизнь не та…

Обратили внимание,  сколько в 
этом году на улице котов? Они живут в 
районе помоек и теплотрасс, поближе 
к еде и к теплу. От самых маленьких 
до взрослых матерых котов. Видишь 
такого мелкого, замызганного, бес-
помощного, и на душе кошки скребут. 
Жаль неимоверно бездомных, но 
дома сидят и ждут три домашних. 

Мало того, что бездомные кошки 
сами плодятся, пополняя ряды не-
счастных животин, так еще и люди 
исправно им в этом способствуют. 
Подбрасывают под чужую калитку 
ненужных котят, а то и вовсе вывозят 
подальше и оставляют на верную, му-
чительную смерть от голода и холода.

На днях нам позвонила читательни-
ца, которая была возмущена челове-
ческой черствостью. Она рассказала о 
том, что периодически подкармливает 
бездомных котов, иногда забирает 
домой котят на передержку, пытаясь 
пристроить в добрые руки, что полу-
чается не всегда. Рассказала о своей 
сердобольной подруге, у которой дома 
живет уже 11 бездомных постояльцев. 
Всей семьей они, используя разные 
способы (газета, Интернет),  пытаются 
пристроить подобранных на улице 
животных. Она сетует, почему люди, 
заведя кошку, не могут купить ей 
лекарства  и избавить животину от 
постоянных беременностей, а себя от 
проблемы с котятами. 

Женщина рассказала, как не раз 
зимой ночью ей под калитку подбрасы-
вали маленькие пушистые комочки, ис-
кренне не понимая, как можно бросить 
в снег в середине декабря  маленькое 
беззащитное существо, надеясь, что 
вопли замерзающего и погибающего 
котенка кого-нибудь привлекут и его за-
берут домой. Вопящие в ужасе котята 
орут громче сирен, их, конечно, тяжело 
не услышать… Но не каждый может 
позволить себе их взять.

Как кот себе человека 
завел

(Невыдуманная история)
Вопли загулявшей кошки собрали, 

наверное, всех котов в округе. Каких 
только красавцев здесь не было! 

В принципе все, как обычно. Нюша 
выбрала себе одного кавалера и 
всячески пыталась ему понравиться. 
Остальные завистливо шарились по 
двору с неугасающей надеждой в 
глазах. Один из этих неудачников при 
моей попытке унести кошку  напал на 
меня сзади и прокусил ногу, оставив 
след из четырех клыков. 

Нынешний Нюшин жених выглядел 
внушительно. Кот был такой угольно 
- черный, что, когда я попыталась 
сфотографировать его, на снимке  он 
выглядел, как черное пятно с двумя 
шариками жутких желтых глаз. Он 

с опаской смотрел на нас, но мы его 
особо и не гнали со двора. 

На улице похолодало, и мы стали 
замечать кота на кухне. В полу вы-
резано специальное отверстие, чтобы 
кошка могла свободно выходить на 
улицу. Именно этим ходом кот и стал 
тайком пробираться на кухню к воз-
любленной, попутно наведываясь в ее 
чашку и начисто ее вылизывая.

Постепенно кот втерся в наше 
доверие,  и мы даже придумали ему 

имя. я как раз читала книгу акунина, 
где одним из главных героев был 
анисий Тюльпанов. анисием нашего 
нового постояльца мы и прозвали. Для 
солидности  добавили отчество, пере-
делав из фамилии того же книжного 
персонажа. 

анисий Тюльпанович был нагл, но 
не глуп, постепенно разрешил детям 
себя гладить и тискать. Окончательно 
же он заслужил нашу любовь и ува-
жение, когда родился котенок, всего 
один, странно, но тем лучше, не надо 

думать,  куда выводок пристроить. 
Мамаша из нашей кошки так себе… 
Несколько раз она бросала своих ко-
тят сразу после рождения, а тех,  что 
не бросала,  еле - еле выкармливала. 
Благо,  много не приносила. а тут…

а тут вдруг невероятная материн-
ская забота. Новый член семьи вызвал 
интерес у новоиспеченного папаши. а 
то,  что именно анисий Тюльпанович 
его отец,  сомнения не вызывало ни у 
кошки,  ни у нас. Сходство с родителем 
несомненное. Кошка с котенком жили 
в домике, куда анисий изредка за-
глядывал и проверял мелкого. Через 
пару дней родственница попросила 
разрешения подкинуть Нюше своих 
котят. Ее породистая «шотландская 
вислоухая» кошка от своего выводка 
напрочь отказалась. Сутки котят по-
или из пипетки, а тут мы. В общем, 
кошачья  семья пополнилась еще на 
два рта. 

Когда котята подросли и стали 
выползать из домика, анисий Тюль-
панович переживал за всех троих, 
кажется, даже больше,  чем кошка. 
Нюша с честью справилась со всеми. 
Подкидышей через месяц забрали, а 
наше котосемейство часто валялось 
в кучке на диване, облизывая себя, 
друг друга, котенка. Мелкого воспи-
тывали оба родителя, как настоящая 
семья.

Они так прожили долго. Пока у 
анисия Тюльпановича не проснулись 
дикие инстинкты и он не сбежал. Хотя 
иногда он все еще появляется у нас, 
подчищая кошачьи миски…

Мнение
Большинство людей считает (или 

только так говорит),  что тот,  кто вы-
брасывает животных на улицу,– чудо-
вище. Тем не менее,  котов на улице 
все больше. Люди отмечают,  что 
больше  всего кошек возле детского 
сада №118, у "Черемушек" по ул. Лес-
ной, на Энергетическом. Там, кстати,  
живут две женщины, которые специ-
ально покупают в магазине кетовые 
головы, варят котам еду и носят им,  
одна -  в 6 утра, другая  - в 6 вечера. 

Вообще,  многие люди с удоволь-
ствием подкармливают бездомных 
животных. Если к собакам подходить 
страшно, то коты внушают своим по-
трёпанным видом только жалость. 
Они заслуженно не доверяют и боятся 
нас,  людей. Именно мы источник всех 
их бед. а они все равно смотрят на 
людей с надеждой… Просто не вы-
брасывайте животных на улицу.

Любите флэшмобы? Быстро на 
улицу, выбрали себе по котейке и до-
мой, кормить хвостатых теплым супом 
и рыбьими хвостами. 

А.Ячикова
(Продолжение темы следует)

инТеРеСные фАКТы
во времена испанской инквизиции  

папа иннокентий VIII признал кошек по-
мощниками дьявола, тысячи животных 
были сожжены. Это привело к резкому 
увеличению популяции крыс, что усу-
губило последствия «черной смерти» 
(эпидемии чумы).

согласно иудейской легенде, ной 
молился богу, прося защитить пищу на 
ковчеге от крыс. в ответ на это бог заста-
вил льва чихнуть, и из него выскочил кот.

родят  кошки от  1 до 9 котят. за всю 
жизнь кошка может принести около 100 
котят. всего за семь лет одна пара кошек 
и их потомки могут произвести в общей 
сложности 420000 себе подобных осо-
бей.

трава кажется кошкам красной.
у них  есть способность находить 

путь домой, она называется «пси-
путешествия», считается,  что у кошек 
есть внутренний компас.

кошки обычно живут до 20 лет, что 
эквивалентно 96-летнему человеческо-
му возрасту.

коты выработали крик особого 
тембра, который человек воспринимает 
как невыносимо пронзительный и про-
тивный. так они заставляют нас делать  
то,  что хотят.
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5 СенТяБРя

Оперативно-профилактическое мероприятие 
«ночь»

В оперативно-профилактическом мероприятии было за-
действовано более 20 сотрудников и семь представителей 
народной дружины.

Силами сотрудников отдела МВД России по Бикинскому 
району созданы три автопатруля и семь специальных групп.

В ходе операции выявлено и задокументировано 30 
административных правонарушений, среди которых мелкое 
хулиганство, появление в общественном месте в состоянии 
опьянения, потребление наркотических средств, незаконный 
оборот наркотических средств, нарушение административного 
надзора и одно правонарушение по линии миграционного зако-
нодательства. По линии ГИБДД - 22. В спецприемник помещен 
1 нарушитель, 2 автомобиля помещены на арестплощадку. 
Выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершен-
нолетнему лицу.

По горячим следам раскрыто два преступления, одно из 
которых из числа приостановленных.

По месту жительства проверено 7 несовершеннолетних и 
10 неблагополучных семей, состоящих  на профилактическом 
учете, 9 лиц,  находящихся под административным надзором, 
11 владельцев огнестрельного оружия.

7 СенТяБРя
Оперативные сотрудники задержали подозре-
ваемого в краже имущества предприятия.

Сотрудники полиции отдела МВД России по Бикинскому 
району раскрыли хищение железнодорожных деталей на сум-
му порядка 63 тысяч рублей.

В дежурную часть районного отдела полиции от пред-
ставителя организации поступило сообщение о том, что зло-
умышленники проникли в склад и похитили железнодорожные 
накладки на общую сумму порядка 63 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ники полиции задержали ранее судимого 28-летнего жителя го-
рода Бикина. Как пояснил подозреваемый, воспользовавшись 
тем, что склад находится не в прямой видимости сторожа, он 
взломал дверь и похитил железнодорожные накладки.  По-
хищенное злоумышленник планировал сдать в пункт приема 
металла.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения 
- подписка о не выезде.  Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража».

8 СенТяБРя
Стражи правопорядка вернули владельцу 

похищенный дорогостоящий гаджет
Сотрудники полиции отдела МВД России по Бикинскому 

району задержали подозреваемого в краже сотового телефона 
стоимостью порядка 26 тысяч рублей.

В дежурную часть районного отдела полиции обратился 
28-летний житель города Бикина. Мужчина сообщил, что не-
известный похитил из его сумки на остановке общественного 
транспорта мобильное устройство. Ущерб заявитель оценил в 
сумму порядка 26 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
стражи правопорядка по подозрению в совершении престу-
пления задержали  ранее неоднократно судимого 52-летнего 
местного жителя. Похищенный гаджет злоумышленник продал, 
а денежные средства потратил.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – 
подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено 
уголовное дело.

Сотовый телефон изъят и возвращен законному владельцу.
10 СенТяБРя

Сотрудники уголовного розыска задержали по-
дозреваемого в краже портативного компьютера

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по 
Бикинскому району задержали подозреваемого в хищении 
ноутбука стоимостью 15 тысяч рублей.

В дежурную часть районного отдела полиции обратился 
житель г. Бикина, который сообщил, что  оставил портативный 
компьютер на ночь на своем рабочем месте в одном из лечеб-
ных учреждений города, а утром не обнаружил его на месте. 
Ущерб составил 15 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
оперуполномоченные уголовного розыска  по подозрению в со-
вершении преступления задержали ранее судимого 35-летнего 
местного жителя. Фигурант пояснил, что, воспользовавшись 
отсутствием охранника учреждения, вошел через незапертую 
дверь и похитил оставленный без присмотра ноутбук.

В настоящее время похищенное изъято и возвращено за-
конному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст.158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - 
подписка о невыезде и надлежащем поведении.

19 СенТяБРя
Сотрудники полиции задержали подозревае-

мых в краже денежных средств
Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по 

Бикинскому району задержали подозреваемых в краже иму-
щества на общую сумму порядка 57 тысяч рублей.

В дежурную часть полиции поступило заявление о том, что 
неустановленные лица проникли в магазин, откуда похитили 
алкогольную продукцию и ноутбук, причинив ущерб собствен-
нику на общую сумму 57 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ники полиции задержали раннее судимого за аналогичное пре-
ступление молодого человека и его сообщника. Как сообщили 
задержанные, дождавшись закрытия магазина, подручными 
средствами они взломали рольставни, отжали входную дверь 
и проникли в помещение магазина. Похищенный ноутбук изъят 
и возвращен владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подо-
зреваемых избрана мера пресечения  - подписка о невыезде.

Сотрудники полиции уничтожили 
более 10 тысяч кустов дикорастущей конопли

Сотрудники 
группы по контро-
лю за оборотом 
наркотиков от-
дела МВД России 
по Бикинскому 
району в рамках 
второго этапа 
оперативно-про-
филактического 
м е р о п р и я т и я 
« М а к - 2 0 1 7 » 
совместно с пред-

ставителями  службы ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю 
и ЕаО произвели уничтожение двух очагов дикорастущей ко-
нопли в пограничной зоне в районе села Покровки  Бикинского 
района.

Площадь произрастания конопли превысила 6 квадратных 
километров. Стражами правопорядка скошено при помощи 
газонокосилок и сожжено свыше 10 тысяч кустов растений 
общим весом порядка 2 тонн. Признаков культивирования у 
растений не обнаружено.

Данная поляна взята на учет сотрудниками полиции.
Поляны с дикорастущими канабиоидными растениями на-

ходятся в нескольких километрах от села Покровки  и представ-
ляют угрозу для местных жителей. Поэтому ежегодно с начала 
августа до конца сентября сотрудники полиции Хабаровского 
края проводят масштабные операции по их уничтожению.

Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, 
по материалам ОМВД России по Бикинскому району
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Хабаровская краевая радиостанция «Восток России» значительно увеличила 

количество точек FM-вещания,  став самой крупной региональной радиосетью 
Дальневосточного региона. 

На сегодняшний день в распоряжении станции имеется 
уже 5 FM-передатчиков в Хабаровске, 
Комсомольске-на- амуре, аяне, Ванино и 
амурске (последние два заработали сегод-
ня) и 13 средневолновых аМ-передатчиков. 
Площадь покрытия сигналом составляет 92 
процента  от территорий Хабаровского края. 

«В преддверии юбилея - в следующем 
году радиостанции «Восток России» ис-
полнится уже 20 лет, мы решили полностью 
изменить сложившийся подход к работе 
станции и затеяли реорганизацию. Прави-
тельство Хабаровского края, которому при-
надлежит значительная часть активов радиостанции, всецело 
поддержало наши инициативы. Значительно изменилась 
сетка вещания, появились новые, разносторонние проекты. 
Увеличился творческий коллектив радиостанции, а главное, 
была поддержана идея расширения зоны ФМ-вещания. 
Сегодня на FM-волнах нас услышали в Ванино (105,8 FM) и 
амурске (100,9 FM), активно ведется работа по началу веща-
ния в Советской Гавани, думаю, этой осенью мы появимся 
и там», - рассказала о перспективах развития предприятия 
генеральный директор радиостанции Евгения Разлатая.

Расширение сети вещания сделало «Восток России» круп-
нейшей радиосетью Дальнего Востока. Согласно 
последним исследованиям, проведенным по заказу 
радиостанции Дальневосточным институтом управ-
ления РаНХиГС, радиостанцию «Восток России» 
слушают 18 процентов радиослушателей Хабаров-
ского края. ядро аудитории составляют мужчины 
в возрасте от 25 до 45 лет, их среди поклонников 
«Востока России» 60 процентов. Станция ведет 
вещание на FM и AM частотах, а также в сети 
Интернет, по адресу http://vostoknews.ru. Формат 
станции объединяет рок-н-рольное, электронное и 
фолковое звучание. Есть проекты, посвященные 

Хип-хоп культуре и авторской песне. 
Волны вещания радио «Восток России»:
765 аМ   Хабаровский край 
103,7 FM Хабаровск 
88,9 FM   Комсомольск-на-амуре
100,9 FM амурск 
105,8 FM Ванино 
102,0 FM аян 

Е.В. Разлатая, генеральный директор 
ООО «Радио Хабаровского края» 

ШкоЛьники бикинского 
района приняЛи участие 

в еДином Дне пенсионной 
грамотности

Для школьников двух школ Бикинского района 19 сен-
тября прошли уроки пенсионной грамотности, их провели 
специалисты отдела Пенсионного фонда Российской Феде-
рации. Они рассказали учащимся о российской пенсионной 
системе, пенсионной формуле и о правилах формирования 
будущей пенсии.

В этом году участие в Едином дне пенсионной грамот-
ности приняли дети, проживающие в отдаленных селах 
района и обучающиеся в МБОУ СОШ сельского поселения 
«Село Лончаково» и МБОУ СОШ Лермонтовского сельского 
поселения.

Все учащиеся, присутствующие на уроках, получили 
учебное пособие «Все о будущей пенсии для учебы и жиз-
ни», которое подготовлено с учетом изменений в законода-
тельстве. Информация в книге изложена в доступной для 
молодежи форме, с использованием схем, инфографики и 
рисунков.

Единый день пенсионной грамотности дал старт пенси-
онному ликбезу среди учащейся молодежи. Учебный курс 
пройдет с сентября по декабрь 2017 года для всех старше-
классников Бикинского района.

Главная цель образовательной программы — форми-
рование у молодого поколения новой пенсионной культуры 
и личной ответственности за свое будущее пенсионное 
обеспечение.

ПФР информирует

самбо
на Первенстве города 

Хабаровска прошли соревно-
вания по борьбе самбо среди 
девушек и юношей 2001 года 
рождения. Соревнования 
самбистов стали отборочным 
туром кандидатов на Пер-
венство Хабаровского края, 
которое пройдет в городе 
Комсомольске-на -Амуре.

Владислав Легостоев, учащийся школы №6 и воспи-
танник тренера Э.П.Козырского из спортивного клуба «На-
дежда», в своей весовой категории 56 килограммов стал 
обладателем титула  чемпиона города Хабаровска.

Владислав, став чемпионом, вошел в команду сборной 
Хабаровского края и примет участие в соревнованиях по 
борьбе самбо на Первенстве в Комсомольске-на-амуре.

В планах самбиста и его тренера выйти на соревнова-
ния по самбо на уровень Дальневосточного федерального 
округа и стать призером.

Самые ближайшие планы - это принять участие в 
личных состязаниях самбистов во Владивостоке, где со-
стоится Первенство по самбо в честь героев-панфиловцев. 
Вместе с Владом Легостаевым во Владивостоке выступят 
бикинские самбисты в возрастной группе 2009-2004 года 
рождения тренера Э.П.Козырского 

Желаем удачи нашим спортсменам, победных боев, 
выдержки, мужества и успехов!

Наш корр.

Спорт
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внимание, переезД! 

Руководство Бикинской  
дистанции пути обращает 
внимание руководителей всех 
уровней на то, что, не смотря 
на принимаемые профилакти-
ческие меры для безопасного 
пропуска автотранспорта через 
железнодорожные переезды, 
положение с обеспечением 
безопасности движения на 
этих участках железной дороги  
не стабилизируется. 

На сети железных дорог за 9 ме-
сяцев 2017 года допущен резкий рост 
ДТП (182 ДТП) по вине водителей ав-
тотранспорта, грубо нарушивших ПДД 
при проезде через железнодорожный 
переезд, в результате которых постра-
дали 132 человека  (2016 год - 59), 37 
из которых погибли ( 2016 году - 25). 
При столкновениях на переездах было 
допущено 5 сходов жд подвижного со-
става. 

Водители транспортных средств не 
представляют степень опасности и по-
следствий, которые могут произойти в 
результате ДТП на переезде. Водитель 
знай, что тормозной путь при массе 
поезда 12 000 тонн  на скорости 70 км/ч 
составляет 800 метров.

Так 14.04.2017 г. в 10.55 на жд 
переезде 136 км пк 1 перегона Любов-
ка-Иртышское (Западно-Сибирская 
дорога) с исправно действующей аПС 
произошло столкновение грузового 
поезда №2527 с микроавтобусом 
марки «ГаЗЕЛЬ» (школьный автобус 
с 10 школьниками) по вине водителя 
(Каменский Ф.Ф., 1961 г.р.), который 
грубо нарушил п. 15 ПДД выехал, не 
учитывая непосредственную близость 
приближающегося поезда, на переезд 
на запрещающие показания аПС. В 
результате ДТП пострадали водитель 
и 9 пассажиров автомашины (8 детей 
в возрасте 10-11 лет), из них пассажир 
(сопровождающий детей) погиб на 
месте.

15.06.17 г. на регулируемом 

переезде 205км 4пк перегона За-
озерное-Пугачево (Сахалин) допущено 
столкновение пассажирского поезда 
№2 (численность поезда 180 человек) 
с грузовым автомобилем «КаМаЗ». В 
результате ДТП водитель и пассажир 
погибли, допущен сход локомотива 1 
колесной парой.

09.09.17 г. на жд переезде перегона 
Мегион-Нижневарторвск с исправно 
действующей аПС произошло стол-
кновение грузового автомобиля с 
пассажирским поездом  адлер-Ниж-
невартовск. Водитель грубо нарушил 
п.15 ПДД, выехал на запрещающие 
показания светофора и допустил стол-
кновение с седьмым вагоном поезда. 
В результате ДТП пострадали 15 
пассажиров, в том числе 3 детей и 2 
работника поездной бригады, водитель 
автомобиля доставлен в реанимацию

24.09.17г. в 1.12 мск при исправно 
действующей аПС на 8530 км пк8 
двухпутного электрифицированного 
участка Хабаровск-2 допущено стол-
кновение пассажирского поезда №5 
с автомобилем «Toyota Spasio» под 
управлением водителя Фатеева Г.П., 
который в результате столкновения 
был доставлен в больницу.   

В 2015 году в Бикинской дистанции 
пути было, допущено 2 случая ДТП: 
28.02.2015 года на железнодорожном 
переезде с исправно действующей авто-
матической переездной сигнализацией, 
расположенном на перегоне Каменуш-

ка - Розенгартовка (Вяземский район), 
произошло столкновение грузового по-
езда с микрогрузовиком. Пострадавший 
водитель автомобиля был доставлен 
в больницу в тяжелом состоянии. 
05.06.2015 года на железнодорожном 
переезде, так же  с исправно действу-
ющей автоматической переездной сиг-
нализацией, расположенном на 8715 км 
пк 10 перегона Розенгартовка-Бойцово 
(Бикинский район), допущено столкно-
вение самосвала МаЗ с пассажирским 
поездом №99 сообщением Владиво-
сток-Москва (численность 318 человек). 
По счастливой случайности обошлось 
без жертв. Случаи ДТП на переездах 
дистанции пути стали последствием 
нарушений правил проезда переездов 
водителями транспортных средств. 
Так, на жд переездах по станции Бикин 
и станции Вяземская, оборудованных 
камерами видеонаблюдения, на 29 
сентября 2017 года зафиксировано 313 
нарушений правил проезда через жд 
переезд (станция Бикин - 201; станция 
Вяземская – 112).

Уважаемые автомобилисты, еще 
раз подчеркиваем: железнодорожный 
переезд - это объект повышенной опас-
ности, требующий особого внимания и 
неукоснительного соблюдения Правил 
Дорожного Движения. Для обеспече-
ния безопасных условий жд переезд 
по ст.Бикин 8758 км пк2, ст.Вяземская 
8652 км пк3  оборудован шлагбаумами 
и устройствами УЗП, которые откры-
ваются и закрываются автоматически, 
а также обслуживаются работником 
- дежурным по переезду, в обязан-
ности которого входит осуществлять 
контроль за их исправной работой.  

Помните, что выполняя ПДД, вы 
сохраните свою жизнь и здоровье, а 
игнорируя - создаете угрозу не только 
Вашей жизни, но также жизням и 
здоровью пассажиров, работников жд  
транспорта. 

М.А.Богатырев, 
главный инженер ПЧ-7

В ОТнОшении ДВуХ ЖиТелей  ХАБАРОВСКОгО КРАя ВОзБуЖДенО угОлОВнОе ДелО зА 
незАКОнный ВылОВ РыБы, зАнеСеннОй В  КРАСную Книгу.

В николаевском районе Хаба-
ровского края сотрудниками По-
граничного управления фСБ Рос-
сии по Хабаровскому краю и еАО 
задержаны два местных жителя, 
которые с помощью запрещен-
ного орудия лова – сети «Ахан» с 
использованием моторной лодки 
осуществляли браконьерский лов 
рыбы семейства осетровых. 

В результате противоправных действий браконьерами 
добыт один экземпляр калуги, которая относится к  особо 
ценным видам водных биологических ресурсов. 

У нарушителей изъяты незаконные 
орудия лова - сеть «ахан» и моторная 
лодка.

По факту незаконного вылова 
рыбы Пограничным управлением ФСБ 
России по Хабаровскому краю и ЕаО 
возбуждено уголовное дело по ч.1ст. 
256 УК РФ «Незаконная добыча водных 
биологических ресурсов». 

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России 

по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области
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о поряДке присвоения звания ветеран труДа
Ветеран труда – звание в Российской 

Федерации, которое присваивается 
гражданам за добросовестный много-
летний труд. Многие годы оно является 
одним из способов поддержки граждан 
посредством предоставления системы 
социальных льгот и гарантий, установ-
ленных Федеральным законом от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».

В Хабаровском крае правовые осно-
вы присвоения звания «Ветеран труда» 
определены, Законом Хабаровского края 
от 26 января 2005 г. № 254 «О мерах со-
циальной поддержки граждан пожилого 
возраста, инвалидов, ветеранов труда, 
лиц, проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной войны, семей, 
имеющих детей, и иных категорий граж-
дан», а также постановлением Губерна-
тора Хабаровского края от 19 июня 2014 
г. № 44 «О Порядке присвоения звания 
«Ветеран труда» в Хабаровском крае».

С 01 июля 2016 г., с внесением 
изменений в статью 7 Федерального 
закона «О ветеранах», основания для 
присвоения звания «Ветеран труда» 
были частично изменены.

На сегодняшний день ветеранами 
труда являются граждане, награжден-
ные орденами или медалями 
СССР или Российской 
Федерации, либо почетными 
званиями СССР или Россий-
ской Федерации, либо почет-
ными грамотами Президента 
Российской Федерации или 
благодарностью Президента 
Российской Федерации, либо 
ведомственными знаками 
отличия за заслуги в труде 
(службе) и продолжительную 
работу (службу) не менее 
15 лет в соответствующей 
сфере деятельности (отрасли 
экономики) и  имеющие 
трудовой (страховой) стаж, 
учитываемый для назначения 
пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин 
или выслугу лет, необходимую 
для назначения пенсии за 
выслугу лет в календарном 
исчислении.

На практике это означает, 
что гражданин, фактически от-
работавший в определенной 
сфере, например в сфере 
здравоохранения, 20, 30 и 

даже более лет, может претендовать 
на присвоение звание «Ветеран труда» 
лишь в том случае, если награжден от 
имени Министерства здравоохранения 
Российской Федерации ведомственным 
знаком отличия, в Положении  которого 
есть условие о том, что данный знак 
выдается за продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет и дает право 
на присвоение звания «Ветеран труда».

Таким образом, с 01 июля 2016 г. для 
присвоения звания «Ветеран труда» учи-
тываются только те ведомственные знаки 
отличия, в положениях о которых указано, 
что знак выдается за продолжительную 
работу (службу) не менее 15 лет.

Согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 25 
июня 2016 г. № 578 федеральный орган 
исполнительной власти вправе учредить 
только один знак отличия, дающий право 
на присвоение звания «Ветеран труда». 
В настоящий момент федеральными 
министерствами, федеральными служ-
бами и федеральными агентствами, 
руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Россий-
ской Федерации, разработаны и изданы 
нормативные правовые акты, учрежда-

ющие ведомственные знаки отличия, 
дающие право на присвоение звания 
«Ветеран труда».

Новые требования, предъявляемые 
к ведомственным знакам отличия в тру-
де, распространяются на знаки отличия, 
полученные после вступления в силу 
изменений в Федеральный закон от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», то 
есть после 01 июля 2016 года.

Для наград и званий, полученных 
гражданами до 30 июня 2016 года, в за-
коне предусмотрена сохранная норма, то 
есть все ведомственные знаки отличия 
в труде, которые по состоянию на 30 
июня 2016 года давали право на присво-
ение звания «Ветеран труда», остаются 
действительными. За гражданами со-
храняется право на присвоение звания 
«Ветеран труда» при наличии у них тру-
дового (страхового стажа), учитываемого 
для назначения пенсии, не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин или вы-
слуги лет, необходимой для назначения 
пенсии за выслугу лет в календарном 
исчислении.

Полномочиями учреждать ведом-
ственные знаки отличия наделены 
только федеральные государственные 

органы и государственные 
корпорации. 

Таким образом, награ-
ды от имени Губернатора 
Хабаровского края, Прави-
тельства Хабаровского края, 
отраслевых министерств 
Хабаровского края и других 
субъектов Российской Феде-
рации (например, награды 
от имени министерства здра-
воохранения Хабаровского 
края, департамента культуры 
Приморского края, министер-
ства жилищно-коммунального 
хозяйства Хабаровского края, 
министерства финансов 
Республики Саха (якутия), 
грамоты и благодарности ад-
министрации города Бикина, 
мэра города Хабаровска и др., 
при присвоении звания «Вете-
ран труда» не учитываются.

И.Г. Гончаренко, 
начальник сектора по 

предоставлению соци-
альных льгот и гарантий 
КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения по 
Бикинскому району»

гРАфиК ПРОВеДения 
выездных приемов граждан КгКу 

"Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району в сельских поселениях 

Бикинского района на 4 квартал 2017 года

уВАЖАеМые гРАЖДАне!
В администрации Лермонтовского сельского поселения 

по адресу: ул. Школьная, 20, работает окно филиала много-
функционального центра по приему документов на назначе-
ние мер социальной поддержки.
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ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, 

ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК, ЦЕМЕНТ. 
Т. 8-924-113-56-12.

PR
8-3№859

уВАЖАеМые ЧиТАТели! 
Вы МОЖеТе ПОДПиСАТьСя нА гАзеТу 
С люБОгО МеСяЦА и нА люБОй СРОК 

2017 гОДА 
С нетерпением открываете почтовый ящик по 

вторникам и четвергам - тогда добро пожаловать за 
подпиской в отделения Почты России. С 1 сентября 
начата подписка на 2018 год.

Любите прогуляться и с удовольствием заглядыва-
ете к нам - для вас подписка в редакции или в ком-
мерческом отделе на "Радуге". Вы можете оформить 
подписку на 2017 год в редакции или коммерческом 
отделе на «Радуге» (пер. Советский, 3) и получать га-
зету без доставки: 1 месяц - 85 руб, квартал - 255 руб.

PRPRPR

ПОзДРАВляйТе, БлАгОДАРиТе!
Уважаемые читатели! В нашей газете вы можете 

опубликовать поздравления для ваших близких людей, 
друзей, коллег и сослуживцев. 

Можно поздравить родных не только с днем рождения, 
но и с юбилеем совместной жизни, профессиональным 
праздником. Представьте, как приятно будет близкому 
человеку увидеть свое имя в газете!

Многие читатели хотели бы поблагодарить 
через газету врачей, учителей, социальных 
работников и просто добрых людей, кото-

рые оказали помощь в трудную минуту. 
Не скупитесь на добрые слова!

СКОЛЬКО СТОИТ ПУБЛИКаЦИя?
Выпуск газеты - дело недешевое, 

поэтому поздравления и благодарности 
в нашей газете публикуются за плату. С 
нового года мы СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ 

ПОЗДРаВЛЕНИя ПОЧТИ В 2 РаЗа, и 
ваше поздравление теперь обойдется 
вам от 200 до 500 рублей с празднич-
ным оформлением! 

Обращайтесь к нам в редакцию 
по адресу: ул. Комсомольская, 
19 или в коммерческий отдел на 

«Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем! 

ПРОДАМ 2-комнатную 
кв. 53 кв.м., 1500000 руб. 
Т. 8-914-776-83-18.
ПРОДАМ 2-комн. кварти-
ру в центре ул. Первомай-
ская, цена договорная. Т. 
8-914-408-80-22.
ПРОДАМ 2-комн. кварти-
ру. Т. 8-929-406-46-55.
ПРОДАМ таунхаус. Т. 
8-924-308-06-63.
ПРОДАМ дом. Т. 8-924-
106-34-71.
ПРОДАМ картофель 40 
руб. за кг. Доставка. Т. 
8-914-311-47-38.
ПРОДАМ домашний кар-
тофель 800 руб. - мешок, 
курей несушек. Т. 8-924-
113-29-34.
ПРОДАМ картофель. Т. 
8-914-154-67-73.
ПРОДАМ тыкву. Т. 8-909-
870-17-50.
ПРОДАМ корову, телку, 
телку 10 мес., быка. Т. 
8-924-200-45-24.
ПРОДАМ поросят 2, 3, 4 

мес., доставка. Т. 8-929-
411-75-62.
ПРОДАМ коричневую 
норковую шубу, черный 
пуховик с капюшоном 
(р. 46), все недорого. Т. 
8-924-303-28-81.
КуПлю авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
КуПлю а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
КуПлю а/м япон. пр-ва. 
Т. 8-924-311-20-44.
СДАМ в аренду помеще-
ние свободного назначе-
ния, 30 кв.м. Т. 8-920-533-
60-40.
СниМу 1-2-комнатную 
квартиру на длительный 
срок. Т. 8-924-403-13-49.
ТРеБуеТСя автосле-
сарь, разнорабочий. Т. 
8-924-113-10-64.
ОТДАМ в хорошие руки 
котенка белого, на голове 
серенькое пятнышко, к ту-
алету приучен, с достав-
кой. Т. 8-914-195-90-68.

в путевую машинную станцию №217 на постоян-
ное место работы в производственно-технический 
отдел требуется ведущий инженер. 

требования: высшее жд образование, по специ-
альности "сжД". т: 40-4-91, 8-924-113-40-29.

Организации, для работы в Хабаровске, 
ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных специ-
альностей, разнорабочие, плотники, днев-
ной график, предоставляется проживание. 
Т.: 8-914-772-60-04, 8-924-403-13-49. 

Шиномонтаж, баЛансировка, вуЛканизаЦия
правка Литых Дисков. заправка автоконДиЦионеров.

ремонт боковых порезов, устранение грыжи. новые 
и б/у шины в наличии и под заказ. схождение колес.   

ул. Бонивура, 30, (р-он жд переезда), 
тел. 8-924-216-48-58.
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ПОСТаНОВЛЕНИЕ аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИя «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО 

РаЙОНа ХаБаРОВСКОГО КРая от 29.09.2017 №194
О начале отопительного сезона 2017/2018 года на террито-

рии городского поселения «Город Бикин»
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом  городского посе-
ления «Город Бикин», Правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Организационно-
методическими рекомендациями по подготовке к проведению 
отопительного периода и повышению надежности систем ком-
мунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах 
Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными  приказом  
Госстроя России от 06.09.2000  № 203, на основании обращений  
руководителей организаций социальной  сферы  города Бикина,  
администрация городского поселения «Город Бикин»

ПОСТаНОВЛяЕТ:
1. Начать отопительный сезон 2017/2018 года на территории 

городского поселения «Город Бикин»:
- для детских дошкольных учреждений, школ, больниц, поли-

клиник, детских домов, домов-интернатов и объектов социально-
культурной сферы с 05.10.2017;

- для жилищного фонда независимо от ведомственной принад-
лежности с 10.10.2017;

- для прочих потребителей с 10.10.2017.
2. Общему отделу администрации городского поселения «Го-

род Бикин» (Такова О.В.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации 03.10.2017.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского поселения 
«Город Бикин» Осадчука Д.я.

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

М.В. Мануйлова, и.о. главы городского поселения                                           

МАу “Редакция газеты 
“Бикинский вестник” 

предлагает бумагу на рас-
топку - 60 рублей за пачку.
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ
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ОВЕН. Вам предстоит сверхурочная работа. На 

этот раз вы не станете возражать, поскольку рядом 
будет кто-то из коллег, кому вы симпатизируете. 
Пары со стажем переживут поворотные сюжеты в от-
ношениях, весьма неожиданные, спровоцированные 
сильными чувствами – страстью или ревностью. 
Полнолуние в знаке Овна наполнит ваши действия 
решимостью, но если хотите что-то сделать основа-
тельно, то подождите до выходных.

ТЕЛЕЦ. Соединение Венеры с Марсом покро-
вительствует любовным сюжетам. Это прекрасная 
неделя для новых знакомств и романов. Прибыльной 
будет деятельность, связанная с индустрией красо-
ты, модой, туризмом. Понедельник усилит вашу изо-
бретательность. Благоприятны перемены в карьере. 
В четверг и пятницу партнерам по браку желательно 
заниматься каждому своим делом. В выходные обе-
спечьте себе максимум комфорта.

БЛИЗНЕЦЫ. Понедельник задаст тон всей не-
деле, если вы быстро среагируете на новые обсто-
ятельства. Особенно удачно развернутся события в 
отношении планов, которые возникли в конце авгу-
ста. В среду не игнорируйте советы более опытных 
товарищей. Возможны опасные ситуации. Пятница 
тот день, когда можно выполнить недельную норму. В 
выходные расслабьтесь, сходите в баню или устрой-
те пикник в узком кругу.

РаК. В понедельник у вас есть шанс разобраться 
с вопросами, для которых нет готовых решений. Во 
вторник и среду не спутайте эмоции с интуицией. Вас 
может подвести симпатия или доверчивость. Полно-
луние в четверг не лучший момент для карьерных 
перемен, но если они назрели, то подождите хотя бы 
до пятницы. Не хлопайте дверью, возможно, вам еще 
придется вернуться. В выходные порадует встреча 
со старыми друзьями.

ЛЕВ. Эта неделя как нельзя лучше подходит для 
консультаций, оформления документов, регистрации 
бизнеса и поездок по делам. Ваш дар убеждения 
проявится во всю мощь. В каком бы коллективе вы 
ни общались, сейчас вы на виду у всех, и зависти 
и сплетен избежать будет трудно. В понедельник 
и пятницу продвигайте свои интересы с присущим 
вам шармом победителя. В выходные предоставьте 
сцену другим, а сами отдохните.

ДЕВа. Главное – все делать не спеша и тщательно, 
как вы это умеете. Меньше претензий к окружающим, 
больше спорта и прогулок – и неуемная энергия, 
которую подарит вам Марс, пойдет на благие дела. 
В понедельник может найтись простое решение 
сложной проблемы. В среду не озвучивайте того, что 
точно не понравится начальству или родителям. Пят-
ница хороший день для сделок. Выходные посвятите 
любви и творчеству.

ВЕСЫ.  Деньги и любовь – две темы, которые за-
ставят на этой неделе поволноваться. Постарайтесь 
удержаться в рамках запланированных расходов. 
Если рисковать, то только в понедельник. В семей-
ных и любовных отношениях может возникнуть тре-
тье лицо, несущее угрозу вашему союзу. Если ваше 
сердце свободно, первая половина октября может 
порадовать интересными знакомствами. Серьезные 
вопросы решайте в выходные.

СКОРПИОН. Даже самые занятые Скорпионы 
в октябре испытают натиск романтических чувств. 
Если рядом окажется привлекательная особа, легко 
вспыхнет роман. Вторник подходящий день для 
мероприятий в узком кругу и тайных встреч. Полно-
луние в четверг принесет нестабильную энергетику и 
повышенную угрозу травматизма. Многие Скорпионы 
отметят в это же время повышенное везение. В вы-
ходные решайте личные проблемы.

СТРЕЛЕЦ. Пусть домашние дела подождут, а вы 
займитесь налаживанием новых и восстановлением 
старых связей. До конца года это лучшая неделя для 
сотрудничества, обретения нового круга общения, как 
для работы, так и для хобби и досуга. Пятница удач-
ный день для заключения контракта, предложения 
руки и сердца. Следите, чтобы энергии полнолуния 
в четверг не спровоцировали неверный шаг. Нужная 
информация придет в пятницу.

КОЗЕРОГ. Венера с Марсом обещают приключе-
ние вдали от дома. актуальна тема поездок, оформ-
ления визы, бронирования туров, приобретения 
билетов. Легче, чем обычно решиться на брак, пере-
ход на новую работу. Если же все по большому счету 
устраивает, то будьте осторожны в р-не полнолуния 5 
октября, когда желание сменить обстановку, бросив 
все дела, может стать непреодолимым. В выходные 
все вернется на круги своя..

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе зачастую придется 
действовать без подготовки. Хорошо иметь дело с Де-
вами и Козерогами, которые помогут с реализацией 
идей и предупредят, если в чем-то вы вознамеритесь 
перейти границу разумного. В понедельник все будет 
плыть вам в руки, только успевайте брать. Хороший 
день для покупки техники. В середине недели ваш 
семейный корабль может дать сильный крен. Важные 
разговоры отложите до выходных.

РЫБЫ. Избегайте долгих разговоров на работе. 
Вы и сами прекрасно знаете, что от вас требуется. 
Особенно опасно выяснять отношения со своей 
второй половинкой на полнолуние в четверг. Можно 
получить нервный срыв. Постарайтесь не потерять 
ключи, мобильник и записи, касающиеся важных дел. 
В выходные можно решить много вопросов. Догово-
ренности в воскресенье получат прочную основу, все 
стороны их будут выполнять.

"БВ" 3 октября 2017 г.


