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Бикинцы, 
все на ярмарку!

«Районка» продолжает информировать читателей о 
сельскохозяйственной ярмарке «Кладовая солнца». Мы уже 
рассказывали о конкурсе «Картофельный бум», который 
пройдет в рамках ярмарки, об организационных вопросах, 
решаемых рабочей группой, ведь удачным может быть 
только хорошо подготовленное мероприятие. В одной из 
публикаций перечислили фермеров и владельцев личных 
подсобных хозяйств, планирующих поторговать на ярмарке. 
А что еще интересного предложит посетителям «Кладовая 
солнца», претендующая на звание бренда нашего района?

- Девять кафе намерены привезти свою продукцию, 
- рассказывает главный специалист отдела экономиче-
ского развития и внешних связей администрации района 
Эльвира Птаховская. - Будет корейская, русская, японская 
кухня, конечно, много печеного, вкусного, сытного. Можно 
на ярмарке перекусить и с собой взять. Три кафе собира-
ются готовить шашлыки. Свою продукцию привезут жители 

сел Лесопильного, Пушкино, Лончаково, Оренбургского, 
Добролюбово. Все продающие постараются с выдумкой и 
фантазией оформить свои торговые палатки, оригинально 
представить продукцию. Победителей конкурса на лучшее 
оформление торгового места ждут достойные призы.

Одна из зон ярмарочной территории отводится для 
прикладного искусства, где желающие под руководством 
мастеров смогут изготовить своими руками поделки и 
забрать их с собой.

- Мастер-классы на всех общегородских мероприятиях 
пользуются спросом, - говорит заместитель директора 
кино-досугового центра «Октябрь» Татьяна Малинская. - 
Чаще всего вместе с детьми за дело берутся и их родители, 
в четыре руки творческий процесс идет быстрее. На 
этот раз будет предложено расписать красками фигурки 
из глины, деревянные спилы, сделать куклы. Ведутся 
переговоры с другими мастерами, если удастся их убедить 
поделиться секретами мастерства, зона прикладного 
искусства привлечет еще больше внимания. Следуя 
ярмарочной традиции,  наш центр организует чайную улицу 
с самоварами, блинами, пирожками. 

Приглашаем жителей и гостей района на ярмарку 
«Кладовая солнца», пообщаться, поделиться опытом, 
увидеть результаты труда земляков, показать свои.

Н. .Легачева.

Легальное граффити
или Преображенные остановки

14 учеников детской школы искусств 
расписывают четыре городские остановки по 
улице Лазо (фото на 1 стр.). Тема рисунков в стиле 
граффити - дальневосточная природа. Исходный 
материал - краска-спрей в баллончиках. 

Рисунки не только украшают остановки, но и 
притягивают взгляды людей, меняя их мнение 
о граффити. Граффити давно не причисляют 
к вандализму. Сегодня яркие, оригинальные 
настенные рисунки перешли в разряд уличного 
искусства.

По словам главного специалиста отдела сельского 
хозяйства и окружающей среды администрации 
района Варвары Федоровой, конкурс рисунков на 
автобусных остановках проводится более 10 лет. В 
этот раз он посвящен Году экологии. В этом конкурсе, 
как и любом другом, жюри определит призеров, но 
без поощрения не останется ни один участник. Итоги 
конкурса подведут 22 сентября. Преображающие 
остановки ребята -  воспитанники преподавателей 
изобразительного и прикладного искусства 
А.В.Барышевской и С.И.Жентерик. Кроме остановок 
намечается украсить стену дома №127 по улице 
Лазо. Это сложная работа, поэтому за нее возьмутся 
сами педагоги с добровольными помощниками.

Наш корр.

Уважаемые работники и ветераны 
лесной промышленности и лесного хозяйства!

Традиционно в третье воскресенье сентября в России отме-
чается День работников леса. Это профессиональный праздник 
тех, кто выбрал нелегкую специальность, связанную с бережным 
и рациональным использованием лесных ресурсов, кого по праву 
можно назвать хранителями самого ценного достояния – нашей 
природы. 

В Хабаровском крае лес – одно из главных богатств, залог 
экологической безопасности, экономической стабильности и конку-
рентного преимущества экономики региона.

Вы достойно защищаете, осваиваете и восполняете богатства 
лесного фонда. В прошлом году работа по воспроизводству лесов 
выполнена в полном объеме: лесные культуры высажены на 5,2 
тыс. га, содействие естественному лесовосстановлению проведе-
но на 55,1 тыс. га, в питомниках и теплицах высеяно более 16 тонн 
семян лесных растений. Это означает, что «легкие» края и дальше 
останутся здоровыми. 

Значителен успех работников отрасли и в реализации перспек-
тивных проектов по глубокой переработке древесины. Уже введен-
ные в строй и создаваемые вновь предприятия по производству 
высококачественной продукции являются конкурентоспособными 
на внутреннем и внешнем рынках и значимо пополняют краевой 
бюджет. 

Дорогие земляки!
Уверен, и в дальнейшем вы будете способствовать укреплению 

экономического потенциала Хабаровского края, бережно и эффек-
тивно использовать лесосырьевые ресурсы, внедрять в производ-
ство современные технологии, активно восстанавливать леса. 

Спасибо вам за ваш самоотверженный, честный труд, за умение 
и старание, за преданность профессии. Желаю счастья, благополу-
чия и новых профессиональных достижений на этом сложном пути! 

С праздником! 
  В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края                                               
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яркий Пример дЛя всех
В Оренбургском сельском по-

селении произошло очередное 
значимое событие.

Благодаря инициативной группе 
территориального общественного само-
управления «Надежда»,  при активной 
поддержке жителей села был разработан 
и претворен в жизнь проект создания 
сквера «Памяти Героя Советского Союза 
Позевалкина Николая Михайловича».

В Оренбургском сельском поселении 
помнят и чтят героя-односельчанина: 
есть улица, носящая его имя, в 2017 году 
Оренбургской школе было присвоено имя 
Н.М.Позевалкина, а сегодня в его честь  
появился красивый сквер.

И это правильно, потому что на Руси 
всегда почиталось  святым  помнить 
имя героя, отдавшего жизнь  за свободу Родины. Подвиг 
Н.М.Позевалкина -  яркий пример высокого исполнения 
долга и проявления патриотизма для всех нас, а особенно 
для подрастающего поколения.

Мы сегодня отдаем дань памяти и чести герою-односель-
чанину и всем тем, кто воевал и победил,  освобождая нашу 
Родину и весь мир от фашизма, завоевав свободу и мир.

Хочется сказать спасибо инициативной группе ТОС 
«Надежда» и неравнодушным, активным жителям села за 
претворение в жизнь этого проекта. А он на их счету не пер-

вый. И благодаря таким проектам село становится лучше, 
а самое главное, объединяет и консолидирует его жителей.

Сегодня положительная работа территориально обще-
ственных самоуправлений возможна,  потому что обще-
ственно-государственное сотрудничество является одним 
из приоритетов работы правительства нашего края.

Поэтому у ТОС «Надежда» есть будущее,  и у него 
впереди много добрых дел.

В.Л.Усов, председатель Совета ветеранов 
с. Оренбургское

страхование имущества доЛжно стать нормой жизни
Анализ последствий разного рода 

чрезвычайных ситуаций показал, что 
материальные потери от них огромны 
и в полной мере невосполнимы. Их 
ликвидация требует значительных фи-
нансовых затрат, которые, естественно, 
приходится отвлекать из различных 
бюджетов, фондов, резервов и тем 
самым приостанавливать и сокращать 
программы развития, снижать темпы 
социально-экономического роста.

Отвлечение финансовых, матери-
альных, людских ресурсов из других 
сфер для устранения последствий 
чрезвычайных ситуаций не является 
быстрым, лишенным трудностей про-
цессом и может быть достаточно про-
блематичным. Социальная система во 
многом является инертной, тем более 
в тех случаях, когда возникает необхо-
димость перераспределения большого 
количества ресурсов для ликвидации 
негативных последствий. 

В развитых странах давно существу-
ет культура страхования недвижимости. 
Там люди понимают: возместить убытки 
в случае нанесения ущерба им поможет 
не государство, а страховая компания. И 
задача каждого владельца имущества, 
особенно  если есть серьезные риски, - 
вовремя застраховать его.

Напомним, что в соответствии со 
статьей 210 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации бремя содержания 
имущества несет его собственник, что 
выражается, прежде всего, в расходах на 
его содержание, поскольку сохранение 
имущества в надлежащем состоянии 

служит его интересам. Статьей 211 
«Риск случайной гибели имущества» 
определено, что риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества 
при пожаре, наводнении, землетрясении 
и т.п. также несет его собственник.

Тот, кто на себе, на своем соб-
ственном опыте испытал различные 
неприятности, связанные с имуществом, 
очень хорошо понимает значимость и 
ценность имущественного страхования. 
Страхование имущества - это один из 
немногих способов сохранить достигну-
тое материальное положение и деньги, 
вложенные в недвижимость, дорогую 
технику, одежду, мебель.

В некоторых регионах России пошли 
по пути внесения услуги страхования 
имущества в квитанцию за  ЖКУ,  и семья 
платит небольшую сумму каждый месяц. 
К примеру, за квартиру стоимостью 2 
миллиона рублей стоимость страховки 
за год составит около 2 тысяч рублей. 
Разделим эту сумму на 12 месяцев, и 
получится 170 рублей - размер ежеме-
сячного платежа за страховку, что почти 
незаметно даже для малообеспеченных 
слоев населения. 

Страхование имущества и строений 
является одним из самых распростра-
ненных видов страхования, как на Запа-
де, так и у нас в стране. Цена страховки, 
как правило, не превышает 1-2% от 
рыночной стоимости застрахованного 
имущества (квартиры, дачи, коттеджа и 
т.д.). При этом перечень событий матери-
ального ущерба, которые покрываются 
страховкой, достаточно широк: это и 

пожары, и наводнения, и взрывы газа и 
стихийные бедствия. 

К сожалению, природные катаклизмы 
и аномалии с каждым годом учащаются. 
Многие помнят гибель урожая на при-
усадебных участках в 2013 году,  по-
вреждение кровель зданий больничного 
комплекса в г. Бикине и кровель жилых 
домов в с. Оренбургском в 2014 году, 
подтопление жилых домов в  с. Лермон-
товке   2015 года. 

Конечно, государство оказывает 
материальную помощь, но ее размер, 
в основном, значительно меньше 
нанесенного стихией ущерба. Да и 
условия предоставления материальной 
помощи становятся с каждым годом все 
жестче. И многие граждане  по тем или 
иным причинам  не попадают в катего-
рию нуждающихся в предоставлении 
материальной помощи. Поэтому пора 
вникнуть в суть народной мудрости:  
«Спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих»  и перестать надеяться на 
авось.

Информация о страховых компа-
ниях, осуществляющих страхование 
имущества от чрезвычайных ситуаций, 
а также контактные данные сотрудни-
ков страховых компаний, курирующих 
данное направление работы в каждом 
поселении, размещена на сайтах адми-
нистраций поселений и района. Также 
указанную информацию можно получить 
в секторе по делам ГО и ЧС администра-
ции района по тел. 21-3-55.  

Э.Д. Тимофеев, заведующий 
сектором по делам ГО и ЧС

Вести из сел
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о Лесе с ЛюБовью и тревогой
В этом году Владимир Петрович Янковой трижды ходил на охоту. Ездит на па-

секу с сыном Сергеем - нынче был хороший медосбор. А ведь в октябре ему испол-
нится 85 лет. Прожитые годы не согнули ветерана, оставили ясной память, только 
слух подвел, приходится прибегать к помощи слухового аппарата.

Надеюсь На ВОзрОжде-
Ние лесхОзОВ

 Для Владимира Петровича ис-
точником жизненной энергии стал 
лес.

- В детстве мы с соседским па-
цаном  все свободное время прово-
дили в нем. Ничего не боялись - мы 
же вдвоем. Таскали домой грибы, 
орехи - маньчжурские, лещину, 
кедровые. Постелю на чердаке 
какую-нибудь тряпицу, орехи про-
сохнут, вот и зимнее лакомство 
для нашей многодетной семьи. У 
меня было семь братьев и сестра, 
- рассказывает мой собеседник. 
-Когда в Вяземском открыли лесной 
техникум и объявили первый на-
бор, без раздумий пошел учиться 
на техника-лесовода. Практику мы 
проходили в лесопункте «Серебря-
ный», в лесхозах. 

Первый выпуск - 54 дипломиро-
ванных лесовода -  в 1956 году от-
правились в лесхозы Хабаровского 
края, Приморья, Амурской области. 
Толкового и старательного Влади-
мира Янкового приметили еще во 
время практики в Иннокентьевском 
лесхозе Нанайского района. При-
гласили на работу. Приехал в 
лесхоз специалист с молодой женой 
Галиной. 10 лет проработал он на 
севере, дослужился до должности 
главного лесничего, набрался опы-
та и, что называется,  прикипел к 
профессии. 

В Бикин семья Янковых перееха-
ла в 1966 году. Владимир Петрович 
«пошел» на повышение, ему пред-
ложили возглавить лесхоз. Надо 
было выбрать один из трех. 

- Посоветовался с женой и 
остановился на Бикинском мехлес-
хозе, - продолжает рассказ 
Владимир Петрович. - За-
хотелось поближе к теплым 
местам. 166 тысяч гектаров 
составляла в то время 
площадь лесного фонда 
района. 

Почти 20 лет руководил 
Янковой хлопотным пред-
приятием. Каждую весну 
работники лесхоза вы-
саживали в лесу саженцы 
сосны, кедра, ясеня, мань-
чжурского ореха. По 400 
гектаров за сезон. 

- На месте посадок 
строили избушку-времян-

ку, готовили еду на всех, чтобы не 
отвлекаться на поездки домой,  и 
работали весь световой день, - 
вспоминает лесовод. - У нас были 
лесопосадочные машины, свой 
питомник на 25 гектарах. 

Так появились известные многим 
бикинцам хвойники в Бархатном, 
пять гектаров кедра у Бойцово и по 
дороге на Васильевку, в местечке 
под названием Козловская лесная 
дача. Те кедры уже плодоносят. 

Лесники проводили санитарные 
рубки, очищали лес от захламлен-
ности. В число первостепенных 
задач лесхоза входила защита леса 
от пожаров. На базе предприятия 
находилась специальная пожарно-
химическая станция. Постоянно 

отслеживались очаги воз-
горания.

- Наблюдательный пункт 
находился на телевышке, 
- вспоминает Владимир Пе-
трович. - По сигналу оттуда 
выезжали на место. Сколько 
мы возгораний, пожаров 
потушили,  и не сосчитать. 
Один хорошо запомнил. 
Очевидно,  от трассирующих 
снарядов загорелся лес за 
военным полигоном, а нам 
проехать на тушение не 
разрешают: «Стрельбы пре-
рывать не будем!»  А огонь не 
ждет, разгорается. Пришлось 
обращаться в горком партии, 
а потом в крайком  к самому 
Климентию Черному. Нам не 
только «добро» дали, но и 
солдат выделили в помощь. 

При Янковом на предпри-
ятии увеличили объем пере-
работки древесины.

- И до моего назначения в лесхо-
зе имелась пилорама, циркулярный 
станок и дизель-генератор. После 
санитарной чистки у нас оставалась 
древесина, мы могли наладить 
выпуск несложных, нужных людям 
вещей. Но для станков необходима 
электроэнергия. Два года ушло на 
проведение к поселку Бархатному 
линии электропередач. Постепенно 
мы построили лесопильный цех, 
деревообрабатывающую мастер-
скую. Выпускали 12 наименований 
продукции: прожилины, штакетник, 
топорища, веники банные, метлы…
Сеяли сарго для домашних вени-
ков. Ручки для удилищ делали из 
бархата. Производили продукцию и 
посерьезнее: пиломатериал, брус, 

комплекты деревянных сру-
бов для жилых домов. Даже 
новые дороги строили, а по-
том содержали их.

Мехлесхоз открыл лесни-
чества в Лермонтовке и Лесо-
пильном. В нем работало 130 
человек. По сути,  Бикинский 
механизированный лесхоз 
стал многоотраслевым пред-
приятием, оставаясь при 
этом главным «смотрителем 
и охранником» леса.

В 1985 году Владимир Пе-
трович перешел на должность 
лесничего в Звеньевское 
лесничество. Официальная 

17 сентября - День работников леса
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версия - перевелся по собственному 
желанию, на деле  - из-за конфликта 
с руководителем управления. 

- Начальник ГАИ Иван Дмитрие-
вич Шуваев нас предупредил: «По-
следний раз отметку по техосмотру 
ставлю, ваш автобус свой ресурс 
исчерпал». Без него никак: забира-
ли рабочих из города, отвозили на 
питомник, школьников с Бархатного 
в школу…. А тут как раз машины в 
управление пришли, нам обещали 
новенький автобус, а отдали, чтобы 
развозить начальство по лесхозам. 
Я, естественно, возмутился, за что 
получил нагоняй. Последней ка-
плей стало пресловутое подсобное 
хозяйство. В 80-е предприятия обя-
зали организовать общественные 
подворья. Мы выращивали сою для 
свинофермы Вяземского лесхоза. 
Как выкручивались, отдельная 
история, и сами сажали, и договоры 
с местными совхозами заключали. 
А каждый год площадь посева 
увеличивали. Чтобы сою посадить,  
техника была, а для уборки нужен 
был комбайн. На коллегии в мини-
стерстве сказал об этом. Начальник 
управления возмутился: «Тебе еще 
и комбайн! Ставь лесников и пусть 
косят!». Не выдержал, съязвил: «А 
молотят цепями». Только  что не 
топали… Тогда и написал заявление 
«по собственному». 

Семь лет работал Владимир Пе-
трович в Звеньевском лесничестве. 
За это время были построены кон-
тора лесничества, склады, гараж, 
жилой 2-х квартирный дом. Под его 
руководством ежегодно высажива-
лись саженцы кедра, сосны, ясеня 
на рединах леса, в устье реки Алчан.

Когда в стране начался «дикий 
капитализм»,  Янковой уже находил-
ся на пенсии. Мехлесхоз, главное 
его детище, ликвидировали, имуще-
ство растащили. Об этом Владимир 
Петрович говорит с болью. Сейчас 
в Бикине вместо крупного предпри-
ятия скромный филиал Аванского 
лесничества. Решать задачи, кото-
рые стояли перед лесхозом, фили-
ал, разумеется, не может. Лесной 

кодекс отделил функции управления 
от функций хозяйствования. Раньше 
государство выделяло средства на 
лесовосстановление и охрану от 
пожаров. Сейчас за ним осталось 
только управление лесным фондом, 
а восстановление леса – задача 
арендаторов.

 А по железной дороге день и 
ночь идут за границу составы, гру-
женные русским лесом-кругляком. 

- С ветеранами отрасли мы 
обращались во все инстанции, пи-
сали в газеты, - говорит Владимир 
Петрович. - В лес надо вкладывать 
большие средства, готовить кадры, 
создавать рабочие места, снабжать 
техникой… Пришедшие на место 
государственных учреждений вре-
менщики не станут это делать, для 
них главное сиюминутная прибыль. 
Знаете, о чем мечтаю, на что на-
деюсь? На возрождение лесхозов. 
В крае их было 42. Самое разумное 
-  восстановить прежнюю,  хорошо 
зарекомендовавшую себя систему. 
Сейчас ведь многое из советского 
прошлого возрождается, правда,  
под другим «соусом», да это и не 
важно, главное результат. 

лесНые истОрии
Чтобы отвлечь собеседника от 

грустных мыслей,  расспрашиваю 
о лесе, встречах с животными, об 
истории задержания нарушителя 
границы.

- Зимой на охоте в районе Малого 
Гумина встретил тигрят-подростков, 
- рассказывает Владимир Петрович. 
- С матерью тигрята живут до трех 
лет, она учит их всему, охраняет, а 
дальше, ребята,  ступайте на само-
обеспечение. Тигрята играли на 
дороге, не замечая меня, а увидев, 
рванули в лес. В другой раз видел 
мельком взрослого тигра. Он зверь 
осторожный, человеку старается на 
глаза не попадаться.

С китайцем вышла такая исто-
рия. В конце 60-х «братья на век»  
раздружились с нами. В Васильевке 
китайцы выходили на лед, махали 
цитатниками с высказываниями 
Великого Кормчего Мао Цзэдуна, 

особенно нагло вели себя хунвей-
бины. Провокации случались чуть 
ли не ежедневно. Пограничники 
оттесняли их к своему берегу без 
применения оружия. Из города 
пожарные машины приезжали и 
напором воды заставляли уйти с 
нашей территории. В 1971 году в 
Бикинском районе в октябре выпал 
снег, об этом в своих воспоминани-
ях рассказывает Петр Евтушенко, 
первый секретарь горкома партии, 
недавно с удовольствием читал их в 
«Бикинском вестнике». Под метро-
вым снегом оказались неубранные 
поля с соей. Из-за наступившей 
бескормицы козы с китайской сто-
роны устремились в поисках пищи 
на юг. Подойдя к «колючке»,  козы 
пытались перебраться через нее. 
Израненные,  не отходили от про-
волоки, к тому же прибывали все 
новые животные. Поступил приказ: 
«Расшить систему в одном месте». 
Далеко от пограничной полосы 
животные не ушли, в Листовой пади 
они наткнулись на соевое поле 
и остались зимовать. Набралось 
более 100 голов. Чтобы уберечь 
«перебежчиц» от браконьеров,  
правление общества охотников и 
рыболовов установило график кру-
глосуточного дежурства. Настала 
моя очередь. Едем с водителем на 
машине, только начало светать, на 
дороге замечаем человека с караби-
ном. Оказался китаец, карабин от-
дал без сопротивления, из кармана 
потрепанный цитатник вытащил, 
что-то по-своему говорит… Как раз 
пограничники подоспели. Меня в ка-
честве свидетеля на суд приглаша-
ли. Задержанных китайцев в ту пору 
на родину не возвращали, селили 
где-то в крае в одном месте. За за-
держание нарушителя границы мне 
дали знак «Отличник погранвойск».

Владимир Петрович награжден 
знаками министерства лесного 
хозяйства РСФСР «За сбережение 
и приумножение лесных богатств 
РСФСР» и «30 лет службы в лесном 
хозяйстве РСФСР». Он избирался 
депутатом Бикинского городского 
Совета, членом городского комитета 
КПСС, членом Совета и правления 
Бикинского общества охотников 
и рыболовов. Всегда принимал 
активное участие в общественной 
жизни города Бикина. В 2012 году 
В.П.Янковому присвоено звание 
«Почетный гражданин Бикинского 
муниципального района».

- Что для вас лес? - задаю при-
пасенный для заключения вопрос. В 
ответ слышу:

- И для нас, и для вас  лес - это 
наше все. Если мы бережно и раз-
умно будем к нему относиться, он 
вернет заботу сторицей. 

Н. Легачева
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оплата взносов на капремонт – 
это обязанность граждан!

С приобретением собственного 
жилья в многоквартирном доме у граж-
дан появляется обязанность по оплате 
расходов на капитальный ремонт 
общего имущества дома

В некоторых районах Хабаровского 
края существует неблагоприятная 
ситуация, связанная с низкой соби-
раемостью взносов на капитальный 
ремонт. Для ее повышения НО «Фонд 
капитального ремонта Хабаровского 
края» ведет претензионную работу с должниками: с 
начала года в адрес собственников физических лиц на-
правлено претензий на 12,6 млн.руб. 

НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремон-
та» напоминает, что в соответствии с законодательством 
РФ оплата взносов на капитальный ремонт является ОБЯ-

ЗАННОСТЬЮ собственников поме-
щений в многоквартирных домах. В 
соответствии со статьей 169 Жи-
лищного кодекса РФ собственники 
обязаны уплачивать ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт. 
С тех собственников, которые 
уклоняются от исполнения данной 
обязанности, взносы на капремонт 
взыскиваются в судебном порядке, 
включая судебные издержки. 

Своевременная оплата взносов на капитальный ре-
монт – гарантия проведения ремонта общего имущества 
многоквартирного дома в сроки, установленные краевой 
программой капитального ремонта!

Пресс-служба НО "Хабаровский краевой фонд 
капитального ремонта"

     миЛый 
сердцу город 

Я за свою жизнь побывал всего в нескольких крупных 
городах: Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-
Амуре. Они поразили меня огромными размерами, яркими 
вывесками и человеческой суетой. Особенно красивы 
большие города вечерами, когда освещается каждое окно 
в многоэтажных домах, светятся неоновыми огнями выве-
ски, в свете уличных фонарей всё кажется необычным и не-
реальным. Но при всей своей красоте, благоустроенности 
я помню ощущение одиночества и потерянности в них.

За каждым освещенным окном -  чужие люди, незнакомцы 
ехали со мной в автобусе, с равнодушными лицами люди 
шли по одному со мной тротуару.  Я был один из толпы, 
и толпе было всё равно, что я рядом. В такие моменты, 
когда я словно терялся, обезличивался в этой толпе, я 
вспоминал милый моему  сердцу свой маленький городок. 

Почему-то вспомнился дедушка, которого я встречаю 
постоянно, когда иду в школу. Мы незнакомы, но он словно 
неотъемлемая часть моей жизни. От него веет каким-то 
добродушием, с улыбкой отвечает на приветствие своих 
знакомых.

А вот и зелёный забор, за ним  - дом моего друга. Все 
мне дорого. Зимой рано темнеет, а свет, падающий из окон 
друга, словно подбадривает меня по пути домой.

Когда меня спрашивают,  откуда приехал, я с гордостью 
отвечаю : «Из Бикина!». Но никто толком не знает, где это 

место. Зато знаю я. 
Пусть мой город  небольшой, но в нем я чувствую себя 

уютно. Здесь  живут мои родные, живу я и мои друзья. Я 
никогда не чувствовал себя в нем чужим и одиноким, потому 
что не одинок. 

А расположен мой  Бикин в распадке  Сихотэ -Алиньского 
хребта, это его окружают зеленые и далекие седые сопки, 
за которые иногда цепляются облака! Я не увидел в круп-
ных городах звезд, небо затянуто там молочной пеленой. 
А у нас по небу, словно на тонкой синей шали,  рассыпаны 
миллионы алмазов! 

Только здесь можно встретить на обочине дороги «ве-
нерин башмачок» - краснокнижное растение. А в большом 
городе  многие даже не видели, как растет ландыш.

Говорят, что большие города – это большие перспекти-
вы.  Но это не я хожу на рынок покупать стакан ягоды. Я ем 
ее с куста. Еще ни разу не был в бассейне, но каждое лето 
я вволю купаюсь на речке и в озерах. Мне не надо ходить в 
магазин за рыбой, я могу и ловлю ее сам. Пусть я родился и 
живу в небольшом городе, но мой город с чистой экологией 
дает мне то самое здоровье, которое мне потребуется в 
будущем! 

Не перспективами богат город, а людьми. В моем 
городе нет равнодушных людей. Кондуктор не высадит 
ребенка из автобуса в мороз, если тому нечем оплатить 
проезд, собаку от ребенка всегда отгонит незнакомый 
прохожий, потому что мы живем в небольшом городе, где 
каждый знает друг друга в лицо и при встрече, здороваясь, 
мы улыбаемся. Оставайся таким же милым и уютным, мой 
родной Бикин! С днем рождения!

Вашковец Степан, 
 8А класс, школа № 5

Новости  ЖКХ
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Память поколений
Муниципальный архив Бикинского муниципального 

района провел тематическую встречу с учащимися 8 клас-
са МБОУ ООШ №3. Эта встреча — дань памяти  ветеранам 
Второй мировой войны, с честью выполнившим  свой долг 
в годы войны. 

Сотрудники архива Коркина Л.Н., Марченко С.Р. расска-
зали о людях,  чьи документы хранятся в архиве. В своем 
выступлении Марченко Светлана Романовна говорила о 
жизненном пути ветеранов, об их вкладе в дело победы 

над врагом и о дальнейшем участии в восстановлении и 
развитии экономики страны. Коркина Людмила Никола-
евна познакомила ребят с памятниками,  находящимися 
на территории Бикинского муниципального района,  и 
рассказала, в честь каких людей и событий они были 
установлены.

Хочется сказать  слова благодарности специалистам 
архива ,  и мы надеемся,  что эта встреча не последняя.

Учащиеся 8 класса МБОУ ООШ№3

уважение 
и почет

Слепцова Татьяна Федоровна - бабушка моей 
бывшей ученицы Слепцовой Оли.

Оля всегда с большим теплом отзывалась 
о своей бабушке, а бабушка,  в свою очередь, 
часто бывала в школе и интересовалась отноше-
нием внучки к учебе, к общественной работе и во 
многом поощряла ее, помогала ей.

Но Татьяна Федоровна не только прекрасная 
бабушка, а еще очень общительный человек по 
своей натуре: прекрасно играет на баяне, иници-
атор проведения многих районных мероприятий, 
праздников, участник интересных концертов, 
музыкальных фестивалей.

Татьяна Федоровна большое внимание уде-
ляет пожилым людям, часто бывает на встречах 
с ними, помогает им найти интерес к  реальной 
жизни, вовлечь в проведение каких-либо меро-
приятий, посещает их дома.

Татьяна Федоровна – человек,  способный за-
жечь других, кто с ней общается. О таких  говорят: 
«С ней не заскучаешь!».

Такие люди, как Татьяна Федоровна Слепцо-
ва,  заслуживают всеобщего уважения и почета.

Л.М.Верещагина, заслуженный учитель 
Российской Федерации, учитель школы №5

и Бригаде заПеваЛа

Татьяна Федоровна Слепцова 
- добрый и отзывчивый человек. 
Не раз она  в составе членов Би-
кинского комитета солдатских ма-
терей  вместе со своей певческим 
народным ансамблем «Зарянка» 
выступала с концертами перед 
личным составом 57 отдельной 
мотострелковой бригады.

Наш комитет солдатских ма-
терей во время встреч с подраз-
делениями бригады вручает во-
еннослужащим  пироги, а Татьяна 
Федоровна и ее «Зарянка» дарят 
гвардейцам веселые, задорные 
напевы, песни  патриотической 
направленности. Ей не нужны 
фоновые сопровождения - усили-
тели и колонки; настроив  аккор-
деон, она ведет свой коллектив 
на песенной волне.

Не раз, выступая перед воен-
нослужащими бригады, которые 
только что пришли из  учебных 
классов или с полигона уставши-
ми, ей удавалось взбодрить их, 
заинтересовать песнями. Бывало 
не раз, когда бойцы, оставив свои 
кресла, выходили в круг и от-

плясывали вместе с женщинами 
из «Зарянки». Случалось, что 
под русскую народную мелодию 
гвардейцы разных националь-
ностей исполняли свои исконно 
народные танцы, а зал подпевал 
знакомые песни военной поры. 
Эту связь народов удалось воссо-
единить простой, великодушной 
женщине - Татьяне Федоровне 
Слепцовой.

Но не только музыкой и пес-
нями удавалось ей «растопить» 
сердца серьезных и мужествен-
ных бойцов, она обращалась к 
ним со словами благодарности за 
их службу, называла их ласково 
«сынками», подбадривала их в 
своих пожеланиях и напутствиях.

Мы очень благодарны Татьяне 
Федоровне за сотрудничество с 
комитетом солдатских матерей, с 
военнослужащими бригады. Все 
вместе делаем одно общее дело 
- прославляем Вооруженные 
силы страны, не забываем о во-
еннослужащих, которые служат 
на Бикинской земле, в общении  с 
ними поддерживаем их и радуем.

Вот и получается, что Татьяна 
Федоровна Слепцова и ее песен-
ный коллектив «Зарянка» неглас-
но состоят в Бикинском комитете 
солдатских матерей и готовы по 
первому зову отправиться с 
концертом к гвардейцам. Она за-
служивает уважения и признания 
бикинцев. Такой человек, как 
Татьяна Федоровна Слепцова, 
достойна звания Почетного граж-
данина района.

Г.М.Васечкина, председа-
тель Бикинского комитета 
солдатских матерей, члены 

комитета
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«зоЛотые руки мастера»

В районном Доме культуры открылась персональная выставка «Золотые 
руки мастера» художника-любителя, педагога и мастера декоративно-при-

кладного искусства Аллы Константиновны Потаповой. Несмотря на то, что ху-
дожница живет в поселке Светлогорье, свою выставку она дарит всем бикинцам 
к 85-летию Бикинского района и Дню образования Хабаровского края.

На открытии выставки присутствова-
ли творческие, талантливые люди, среди 
которых  художник Светлана Ильинична 
Жентерик, мастер декоративно-при-
кладного искусства Анна Валериевна 
Барышевская, сотрудники РДК.

На выставке представлено 100 работ 
из природного материала: резьба по 
дереву - это разделочные доски, посуда, 
картины, панно, скульптура, деревянные 
игрушки, фигуры с изображением лю-
дей, зверей и птиц; вышивки крестом: 
картины, изображающие виды храмов, 
пейзажи, наполненные красотой, живы-
ми красками окружающего мира.

Невозможно передать красоту 
изделий словами, их надо созерцать: 
в лаковом оформлении изумительно 
смотрится серия женских и 
мужских портретов - воспо-
минания мастера о Бурятии 
и Монголии, где она одно 
время жила, легли в основу 
их создания. Скульптурки 
–миниатюры  различной 
величины  переносят в мир 
сказки и былин, в них  про-
является неисчерпаемая 
фантазия обладательницы 
таланта, которая  перевопло-
щает  свои идеи  и замыслы  
в изделия из древесины, 
различного  природного 
материала: сучьев, веток, 
корней. Секреты росписи по 
дереву, шитья, вышивки открываются в 
работах мастера шкатулочной серии, 
картинной и сюжетной в скульптурных 
изображениях.

Алла Константиновна Потапова 
много путешествовала, в Каунасе она 
посетила музей чертей и по прибытии 
домой в мастерской из-под рук мастера 
вышли забавные чертенята. Эти не-
земные существа обладают высокой 
энергетикой, в мастерской мастера они 
иногда шалили,   открывали дверцу шка-
фа, поэтому в домашнем музее они не 
выставляются - хранятся в сложенном 
виде. В РДК чертенята выстроились  на 
полках витрины под замком, и пока их 

шалости никто 
не замечал. Но 
выставка таких 
н е о б ы ч н ы х 
п е р с о н а ж е й 
привлекает вни-
мание посетите-
лей:  у каждого 
изделия свой 
характер, нрав и 
чудинка.

рабОты 
- загляде-

Нье, Нам На 
УдиВлеНье

Р а с с к а з 

методиста по выставочной деятель-
ности районного Дома культуры Марины 
Киселевой позволит познакомить  бикин-
цев с творчеством художника, мастера 
декоративно-прикладного искусства.

- В районном Доме культуры стало 
доброй традицией открывать новые име-
на самобытных мастеров через творче-
ские выставки. Выставка «Золотые руки 
мастера» - это удивительный  уголок 
ремесел в исконно русских традициях, 
художественной культуры, фольклора 
разных народностей и промыслов.

Тяга к рукоделию у Аллы Константи-
новны Потаповой зародилась в детстве,  
и уже на протяжении многих лет она, 
овладев несколькими технологиями при-
кладного творчества, занимается делом, 

ставшим ее профессией.
Она окончила Хаба-

ровский институт культуры 
по художественно-графи-
ческому направлению, 
раскрыла для себя секреты 
обработки и работы с 
древесиной, изучила и ос-
воила многие виды резьбы, 
росписи по дереву, вышив-
ки. По распределению она 
работала в Забайкальском 
крае, затем - Дальний 
Восток,  и вот теперь 
мастер живет в поселке 
Светлогорье. Долгое время 
она преподавала в школе 
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уроки изобразительного искусства и 
труда. Свою любовь к декоративно-при-
кладному искусству, умение владеть 
«стальной иглой» по ткани и при выжи-
гании, резаком и стамеской она смогла 
передать своим воспитанникам. Школь-
ники многому научились у мастерицы, 
сегодня их  изделия стали украшением 
школы. 

Выйдя на заслуженный отдых, Алла 
Константиновна продолжает заниматься 
творчеством: передает красоту фауны 
и флоры в традиционном русском руко-
делии - вышивке крестом; из древесины 
выполняет скульптуры. Особенно  близ-
кая сердцу мастера  тема многообразия 
и очарования цветов и сказочно-былин-
ная тематика картин Васнецова. 

Работа над вышивкой требует много 
сил, внимания и терпения. Например,  
над картиной «Пионы» она работала год. 
Сегодня эта работа, выполненная 
очень тонко,  выглядит реалистично; 
словно живые, посылают свою кра-
соту зрителям нежные цветы.

За долгие годы творчества и 
преподавания у мастера собрана 
коллекция работ  разных видов  
декоративно-прикладного искусства: 
100 работ - это экспонаты нашей 
выставки, а большая часть изделий 
хранится в домашнем музее умели-
цы.

Кроме увлечения прикладным 
творчеством,  Алла Константиновна 
прекрасно поет, она занимается в во-
кальной группе «Калинка» и в хоре 
ветеранов «Сияние жизни».

Персональную выставку 
«Золотые руки мастера» может 
посмотреть каждый, кто увлека-
ется декоративно-прикладным 
искусством, кому нравятся 
изделия мастеров-самородков, 
работы профессионалов народ-
ного творчества и промысла.  
Для тех,  кто занимается  этим 
видом искусства или только 
еще пробует свои силы, вы-
ставка станет образцом в мире 
творчества.

Рядом с нами живет замечательная 
талантливая женщина, тонко чувствую-
щая краски и красоту мира, и, перенося 
свои чувства и мысли в деревянные 
скульптуры, на картины и холсты, вы-
зывает  у нас чистые и добрые чувства.

слОВО мастера
На открытии выставки посетители 

внимательно рассматривали удиви-
тельные рукотворные экспонаты. А мне 
удалось побеседовать с Аллой Констан-
тиновной Потаповой.

- В домашнем музее у меня собрана 
коллекция мебели под старину, - рас-
сказывает мастер. - Есть часть работ, 
выполненная для бытового украшения. 
Это настенные панно, подсвечники, 
часы в обрамлении, разделочные 
доски, различные скульптурные изо-
бражения, картины, полотна, вышитые 
крестом. Что касается фигурок чертей, 
то они имитация человеческого образа 
и чувств. Предыстория их такова: не-
сколько раз пыталась выполнить мини-
атюрные скульптуры людей в различных 
позах. Это была сложная работа, трудно  
изобразить  фигурки людей в движении, 
остановить мгновение. После того, как 
побывала в музее чертей в Каунасе, 

решила изменить направление и из  
заготовок выполнить чертей.  Так появи-
лась эта необычная коллекция. Держать 
в доме таких персонажей не советую 
- они шкодничают  и могут принести не-
приятности хозяину дома. Выставка - это 
совсем другой вид созерцания.

Бикинские мастера бывают у меня 
дома, рассматривают коллекцию, им 
нравятся все изделия, мы делимся 
впечатлениями, говорим о секретах 
народных промыслов. У вас тоже много 
мастеров, занимающихся  декоративно-
прикладным искусством.

Свой опыт я передала детям Свет-
логорья, некоторые из них уже самосто-
ятельно выполняют поделки, выставляя 
их на выставках. Моя дочь тоже твор-
ческий человек, но она выбрала другой 
вид искусства - выполнение из ваты 
новогодних игрушек, таких, какие были 
в прошлые годы. Елочные игрушки - это 
тоже вид народного промысла, очень 
самобытный, требующий кропотливого 
труда.

Спасибо всем, кто пришел сегодня 
на открытие моей персональной выстав-
ки, надеюсь, что изделия понравятся 
посетителям.

Л.Городиская
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ЧитатеЛь, скажите свое сЛово о газете

Долго ждал  информации – отзыве  
о нашей газете «Бикинский вестник», но 
так и  не дождался. А есть что написать. 
Газета очень изменилась за последнее 
время. Коллектив редакции районной 
газеты сформировался грамотный,  име-
ющий высокий литературный интеллект, 
опыт журналистской работы. Работники 
редакции - профессионалы, неудержимо 
стремящиеся  совершенствовать стиль 
и содержание газеты. 

Справедливо считается, что газета 
должна быть нужной людям, каждому 
человеку и особенно молодежи. 

В нашей газете много привлекающих 
к себе рубрик, отражающих жизнь рай-
она: «Профессиональные праздники», 
«Человек, общество, закон», «Бикинский 
ветеран», «Общество», «Точка зрения», 

«Проблема» , 
«Вести адми-
н и с т р а ц и и » , 
«Круглый стол», 
«Официально» 
и другие. А за 
последнее вре-
мя появилась 
и н т е р е с н а я 
рубрика «Газе-
та-читатель». 
Словом, газета 
стала  лицом 
района.

Считаю, что 
таким печатный 
орган  стал  
благодаря ее 
главному ре-
дактору, лидеру   

Т.А.Ровновой. Интересные, захватыва-
ющие публикации на страницах газеты 
оставляет Л.Городиская, Н. Легачева, 
А.Ячикова и другие.

Отмечаю, что с интересом берешь 
в руки каждый номер, а от содержания 
многих нельзя оторваться, как от инте-
ресной советской художественной книги. 
Возьмите любой номер, и вы в этом 
убедитесь.

 Так,  в газете за четвертое июля этого 
года очень много захватывающих публи-
каций. Вот некоторые из них: «Лучшие 
люди бабушки», автор А.Ячикова;  «Как 
молодежь заложила городской парк», 
автор Л.Коркина; «Пока мы живем, нет 
для нас слов «Поздно», Невозможно» 
-  очень поучительное сказание о жизни. 
Н. Александрова и другие не менее 

интересные сообщения. 
В  газете за первое августа  в 

материале  «Круглый стол» «В любом 
вопросе важен диалог» Н. Легачевой 
и  А.Ячиковой поднимается важная  и 
злободневная  тема.

17 августа публикация исторически 
очень важной и значимой для нрав-
ственного, патриотического воспитания 
и формирования  института семьи 
– положение о  проведении районного 
конкурса «Фотография из семейного 
альбома». Предельно четко и ясно из-
ложены требования к работам. Конкурс,   
обращение к теме семейной   памяти 
радует душу и заслуживает искренней 
ветеранской признательности. 

В этом году, в год 100-летия Великой 
октябрьской социалистической револю-
ции, хочется напомнить всем: «Страна 
без истории, традиций,  непереходящих 
ценностей – страна без настоящего и 
будущего».

Наша районная газета «Бикинский 
вестник» хранит историю района, 
города, не давая забвению скрыть ее 
из памяти потомков. Газета передает 
основные факты современной нашей 
жизни, разные ее стороны: спорт, культу-
ру, образование.

Я очень сожалею, что не все бикин-
цы берут в руки экземпляры районной 
газеты. Так нельзя. Нужно быть в курсе  
событий, происходящих здесь, на нашей 
малой родине. Только живя настоящим, 
помня о прошлом,  можно ощутить себя 
частицей страны и великой Родины.

Л.Н.Татаринов, ветеран Великой 
Отечественной войны и труда

Подведем итоги Лета!
В Бикинском районе завершилась 

летняя оздоровительная кампания.   Для  
предоставления услуг по организации 
отдыха и оздоровления в лагерях с 
дневным пребыванием детей из мало-
имущих семей, детей-инвалидов, детей 
военнослужащих, сотрудников правоох-
ранительных органов, погибших при ис-
полнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), детей из се-
мей, находящихся в социально опасном 
положении,  и в соответствии с выде-
ленными  из средств краевого бюджета 
лимитами  бюджетных обязательств  
Центром проведено 10 аукционов в 
электронной форме,  по результатам  
которых заключено 10 контрактов  на 
общую сумму 1 098 750 рублей.

За летний период 2017 года охвачено 
отдыхом и оздоровлением 368 детей, в 
том числе 293 ребенка посещали лагеря 
с дневным пребыванием; 70 детей 
направлено в санатории по путевкам, 
поступившим из министерства соци-
альной защиты населения («Седанка», 

«Сахарный ключ», «Изумрудный», 
«Амурский», «Белые горы»), в том числе 
23 ребенка из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей; 5 
детей-инвалидов посетили профильные 
смены «Ласковое море» и «Мир новых 
возможностей».

Работа с детьми в летний период 
является гармоничным продолжением

образовательного процесса и дея-
тельности педагогических  коллективов 
школ  по развитию каждого обучающе-
гося, его способностей  к заполнению 
досугового пространства общественно-
полезной, эстетической деятельностью, 
по  формированию вкуса к активному 
отдыху.

По-прежнему массовой формой 
отдыха остались лагеря с дневным пре-
быванием детей.

В оздоровительном лагере «Непо-
седы», организованном на базе МБОУ 
НОШ № 23, помимо развлечений в   
программу были включены мероприятия 
по оздоровлению, профилактике дорож-

но-транспортного травматизма, спортив-
ному и культурному развитию. Ребята в 
течение смены посетили Краеведческий 
музей имени Н.Г. Евсеева, районную 
библиотеку, кинотеатр «Октябрь». Уча-
ствовали в различных районных конкур-
сах, один из них - это конкурс рисунков  
на асфальте «Лето-маленькая жизнь», 
в котором ребята заняли первое место.  
Проведено мероприятие по патриотиче-
скому воспитанию детей, приуроченное 
ко Дню памяти и скорби.

Цель программы летнего оздоро-
вительного лагеря «Робинзоны»  при 
МБОУ СОШ №5  - развитие творческого 
и интеллектуального потенциала лич-
ности ребёнка, индивидуальных способ-
ностей и дарований, творческой актив-
ности с учетом собственных интересов, 
наклонностей и возможностей. Каждый 
день проводились конкурсы, викторины, 
интеллектуальные игры, культурно- про-
светительская работа.

План летнего оздоровительного ла-
геря с дневным пребыванием «Команда 

Социальный дайджест
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дальневосточные писатели в гости к бикинским детям

Мы живем на земле, воспетой 
дальневосточными поэтами и 
писателями, учеными-путешествен-
никами. Мы живем на героической, 
прекрасной земле, имя которой 
– Дальний Восток. Богат наш край 
талантливыми людьми - писателями 
и поэтами. 

МБУ «Центральная районная 
библиотека» и  библиотеки сельско-
го поселения Бикинского района 
в рамках проекта «Гордость края 
глазами детей»  или «Сохраним 
историю вместе» в партнерстве с Ха-
баровским городским общественным 
движением гражданской инициативы 
«Хабаровск – это МЫ»  с  июня 2017 
года по март  2018 год проводят цикл 
мероприятий по произведениям пи-
сателей-дальневосточников Н.Д. На-
волочкина и Е.В. Неменко для детей 
дошкольного и школьного возраста. 

Часть мероприятий в рамках 
просветительского проекта  уже про-
шла. Так,   в июле в МКУК «КДИЦ» 
с. Добролюбово была организована  
выставка «Писатели родного края» 
для детей  села, а в августе  в МКУК 
«КДИЦ» с. Лермонтовки  «На огонек 
к писателю» заглянуло 12 ребят, где 
познакомились и почитали книги лю-
бимых дальневосточных писателей и 
поэтов.

«Вдоль по речке по Морошке»  -  
под таким названием прошел конкурс 
чтецов в МКУК «КДИЦ» сельского 
поселения «Село Лесопильное», в 
котором ярко, эмоционально уча-

ствовало 22 ребенка. Участниками 
литературного каламбура «Сказка, я 
тебя знаю» в разгар летних  каникул 
в  июле стали ребята  МБОУ НОШ 
№23, который был инициирован  
библиотекарями детского отделения 
МБУ «ЦРБ».  

А в самом конце лета, 30 августа,  
сотрудники МБУ «ЦРБ» провели  
литературно – познавательный час 
«Путешествие в сказочном поезде по 
страницам книг Николая  Наволочки-
на» в КГБУ «Бикинский  реабилитаци-
онный  центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями». В 

гости к ребятам пришли персонажи 
книг знаменитого писателя: Акулина 
полудница и кот Егор. Дети с азар-
том принимали участие в играх, 
отгадывали  викторину на знание 
персонажей книг знаменитого писа-
теля, с удовольствием включались в 
конкурсы «На рыбалке», «Красные, 
желтые, зеленые…». 

Сотрудники библиотеки познако-
мили детей с увлекательными детски-
ми книгами Н. Д. Наволочкина про кота 
Егора, полудницу Акулю, знаменитую 
корову и других героев книг, а ребята 
с большим интересом  рассматривали  
эти книги. Такие встречи  делают 
летний отдых ребят познавательным 
и запоминающимся.

22 сентября выездное детское 
праздничное мероприятие «Надо 
верить в чудеса!», посвящённое 
дальневосточным писателям-юби-
лярам Н. Д. Наволочкину и Е. В. 

Неменко,  проведет Хабаровская  
краевая детская библиотека  им. Н. Д. 
Наволочкина  в парке г. Бикина.

Работа в данном направлении 
будет продолжена и в новом учебном 
году. 

Книги писателей – дальневосточ-
ников  перебрасывают духовный 
мост из прошлого в будущее, они 
расширяют культурное пространство,  
и их следовало бы изучать в школе 
как энциклопедию жизни Дальнего 
Востока. 

С.С.Крусанова, зав. отделом 
обслуживания

Социальный дайджест

112» направлен на   профилактику беспризорности и безнад-
зорности в летний период. В  задачи программы  входили  по-
вышение уровня воспитательной – профилактической работы 
с подростками в образовательном учреждении; защита прав 
и законных интересов несовершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации; создание условий для пси-
холого-педагогической, медицинской и правовой поддержки 
обучающихся; осуществление индивидуального подхода к обу-
чающимся и оказание помощи в охране их психофизического и 
нравственного здоровья.

 Оздоровительный  лагерь «Бригантина» на базе школы 
села Оренбургского в своей программе предусматривал 
мероприятия, направленные на  сохранение и укрепление здо-
ровья учащихся, обучение здоровому образу жизни, развитие 
творческих и организаторских способностей, формирование 
коммуникативных навыков. Ежедневно в лагере проводились 
спортивные игры, соревнования, конкурсы, интеллектуальные 
игротеки на спортивную тематику.

Учитывая, что организация отдыха и оздоровления детей, 
особенно в летний период, требует серьезной и планомерной 
работы, Центром  в период летней оздоровительной кампании 
2017 года проведены 4 проверки в  оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ Лермонтовского 
сельского поселения, МБОУ ООШ №5 г. Бикина, МБОУ ООШ 
Оренбургского сельского поселения, МБОУ НОШ №23 г. Бикина  
на предмет соблюдения исполнителями условий государствен-
ных контрактов, а также выполнение мероприятий по обеспе-
чению безопасности. По результатам проведенных проверок 
нарушений не выявлено.

Всего в летний период в районе действовали 17  оздоро-
вительных лагерей с дневным пребыванием по различным 
направлениям отдыха. В течение лета взрослые приложили 
немало  усилий для того, чтобы сделать досуг детей интерес-
ным и познавательным, чтобы ребята укрепили здоровье и 
набрались сил перед новым учебным годом.

И.Г. Гончаренко, начальник сектора по предоставле-
нию социальных льгот и гарантий



12 "БВ" 19 сентября 2017 г.сад и огород
раБоты в сентяБре

С приходом осени у садоводов и огородников начинаются новые хлопоты: надо 
вовремя убрать картофель, морковь, свеклу, капусту, тыкву и заложить 

их на зимнее хранение. Нельзя забывать о подготовке садовых деревьев и кустар-
ников, многолетних цветов к грядущей зиме. Уже готов на закладку овощей для 
хранения погреб. Столько дел предстоит выполнить по приближении  первых за-
морозков и снега!

За теплое время года мы наблюдали 
за ростом, развитием, созреванием 
овощей, ягод и фруктов, боролись с сор-
няками и вредителями, вели подкормку 
растений минеральными удобрениями. 
Но, все же, где-то не доглядели, что-то 
упустили из вида, вот и недобрали уро-
жай.

По вашим вопросам, уважаемые 
дачники и огородники,  составлена ны-
нешняя рубрика «Сад и огород».

сОВеты специалиста
- В этом году обнаружил на своем 

дачном участке колорадских жуков, до 
сих пор овощные грядки были чистые 
от вредителей, так как я вовремя 
обрабатывал посадки средствами от 
вредителей и заболеваний. Сначала 
боролся с  колорадским  жуком  вручную 
- собирал их и сжигал. Через некоторое 
время, уже во время сбора помидоров, 
перцев, баклажанов, опять заметил ко-
лорадских жуков, их было не так много, 
но пришлось применить химию. Под-
скажите, что нужно сделать, чтобы в 
следующем году их не было на грядках?

М.И. Вортовой
Отвечает главный агроном Лазов-

ского межрайонного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Хаба-
ровскому краю  Ольга Леонидовна 
Смольнякова:

- Колорадский жук. Что мы знаем об 
этом вредителе? Впервые это насеко-
мое описал в 1824 году американский 
энтомолог Томас Сейем как новый вид 
жука-листоеда,  и он стал известен как 
опасный вредитель картофеля и некото-
рых других пасленовых культур (перцы, 
баклажаны). Он легко отличается от 
других насекомых, обитающих на пасле-
новых культурах.

Жуки овальной формы, сверху силь-
но выпуклые, снизу плоские, блестящие, 
красновато-желтого цвета, на передней 
спинке рисунок из черных пятен подобно 
римской цифре «V», на надкрыльях по 
5 черных продольных полос. Личинки 
имеют 4 возраста. Сначала они серого 
цвета, в более старшем возрасте - оран-
жево-желтые. 

В Бикинском районе колорадский 
жук был обнаружен осенью 2011года в 
единичных хозяйствах огородников. С 
тех пор он занимает все большую терри-
торию. Столь опасным этого вредителя 
делает чрезвычайная экологическая 
пластичность вида, позволяющая ему 
легко приспосабливаться к изменениям 
условий среды обитания, сохраняя при 
этом высокую потенциальную жизне-
способность, высокий коэффициент 

размножения и вредоносности.
Основной вред культурам наносят 

личинки 3-4 возрастов первого поколе-
ния, прожорливость перезимовавших 
и молодых жуков тоже очень высокая 
(грубое обгрызание листьев, их череш-
ков и стеблей растений; осенью после 
отмирания ботвы, возможно выгрызание 
полостей в клубнях, не защищенных 
почвой). Второе поколение вредителя 
способствует формированию высокой 
численности жуков, следовательно, 
создается угроза роста популяции в 
следующем сезоне.

Вредоносность колорадского жука 
невозможно предотвратить каким - то 
отдельным приемом.

Во-первых,  важно введение 
чередования культур. Лучшими пред-
шественниками являются овощные 
культуры (кроме пасленовых), кукуруза, 
свекла и другие пропашные культуры; 
эффективны сидераты (озимая рожь, 
рапс, горчица белая, соя, бобово-зла-
ковые смеси и другие не пасленовые 
культуры). Такое чередование культур 
способствует очищению почвы от возбу-
дителей заболеваний, повышению пло-
дородия почвы, обеспечению растений 
необходимыми элементами питания. 
Все это, в конечном итоге, повышает вы-
носливость растений к повреждениям, 
которые может причинить колорадский 
жук.

Размещать поля картофеля по воз-
можности следует в удалении от посадок 
культуры прошлого года, являющихся 
резерватором зимующего вредителя. 

Сорта. В госреестре России для 
дальневосточной зоны значатся такие 
устойчивые к колорадскому жуку сорта 
картофеля,  как:  Ласунок, Сантэ, Сви-
танок киевский, Фреско. Их возделыва-
нием можно уменьшить или полностью 
исключить применение химических 
препаратов. 

Но нельзя забывать, что колорад-
ский жук способен достаточно быстро 
адаптироваться к тому или иному 
устойчивому сорту. Поэтому необходима 
смена сортов или одновременное выра-
щивание нескольких сортов различного 
механизма устойчивости.

Агротехнические мероприятия. К 
ним относится глубокая и тщательная 
осенняя и весенняя перекопка (пахота) 
почвы со сбором жуков, личинок и 
куколок вредителей, а также корневищ 
сорняков. Под картофель надо вносить 
органические и минеральные удобрения, 
а также микроэлементы (растительная и 
древесная зола – 100-120г/кв.м). Сле-

дует проводить рыхление междурядий, 
удаление больных и слаборазвитых 
растений, систематически удалять 
сорняки, высаживать клубни семенной 
фракции массой 50-80 г, отобранных в 
предыдущем году от здоровых кустов. 
Готовиться к следующему сезону надо 
начинать с осени.

Помощь в определении болезней, 
вредителей сельскохозяйственных 
культур, рекомендации по борьбе с 
вредителями, болезнями и сорняками 
можно получить у специалиста Россель-
хозцентра по адресу: г. Бикин, ул. Лазо, 
125.

- В этом году, как никогда, при копке 
картофеля, обнаружено большое ко-
личество погрызенных клубней, видны 
даже следы от зубов. Соседи сказали, 
что это мыши погрызли картофель. 
В прошлом году у них на огороде были 
обнаружены мышиные норки, и соседи 
по весне, а потом и в летнее время, 
боролись с ними разными способами: 
разбрасывали мышиную отраву, трави-
ли норы керосином, закладывали в норы 
«химию». Вот, наверное, все мыши и 
перешли в наш огород. Что же делать, 
как выгнать мышей с грядок до зимы?

И.А.Стрекалова
Совет от  С.Н. Лапшина, огородни-

ка с 30-летним стажем:
- Мыши плодятся там, где много тра-

вы. Если вы все лето пропалывали свои 
грядки, и они подошли к уборке урожая 
чистыми, то маловероятно, что мыши об-
любуют ваш огород. Мышиное отродье к 
осени выбирает себе места для зимовки: 
чтобы было, что унести в норку  и из чего 
эту норку под землей соорудить. Если 
вы при копке картофеля или перекопке 
земли заметили в земле мышиное кубло 
- гнездо из соломы, знайте, мыши уже 
облюбовали ваш огород  и ваш урожай.

Пока еще на улице тепло и пред-
стоит выполнить еще много земляных 
работ, то обнаружить мышиные гнезда 
нетрудно. Огородные участки из-за 
рыхлости земель  кажутся им более 
привлекательными. Изрытые газоны, 
поврежденная кора молодых саженцев, 
изгрызенные луковицы культурных рас-
тений, испорченная пленка для теплиц и 
парников - этот ущерб нанесли грызуны. 
От нашествия мышей могут пострадать 
и даже погибнуть любые культуры, 
исключение составляют только хрен и 
чеснок. 

Но такие распространенные методы 
борьбы с мышами, как отрава, клей, уль-
тразвук или мышеловка, уместные для 
жилого помещения, не всегда возможно 
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применить для сада или огорода. 

Резкий запах отпугивает мышей, 
поэтому можно на участке разложить 
растения с резким запахом, который 
отпугивает мышей: бузину, полынь, 
пижму, очищенный чеснок. Если удалось 
обнаружить мышиные норки, то за-
ложите в них кусочки ваты, смоченные 
нашатырем, керосином или крепким 
отваром бузины. Чтобы едкое вещество 
не выветривалось слишком быстро, 
тампоны следует поместить в обычный 
полиэтиленовый пакетик, проделав в 
нем небольшие отверстия для испаре-
ния. Такие растения, как кориандр и мята 
полевая также отпугивают грызунов.

Очень хорошим средством для муль-
чирования являются  все части чистоте-
ла - стебель, листья, корень. Мыши не 
любят чистотел и обходят его стороной. 
Не жалуют мыши и древесную золу, кото-
рая имеет щелочную реакцию. Ей можно 
посыпать периметр участка, садовые 
дорожки, приствольные круги деревьев и 
между грядок. Одно ведро измельченной 
золы покрывает приблизительно 5 кв.м. 
Пробежав по золе, мышь начинает об-
лизывать лапки и испытывает резь в жи-
воте. Болевые ощущения заставляют ее 
выбирать себе другое место обитания.

Современные садоводы для из-
гнания грызунов используют мазь 
«Вишневского». Ее выкладывают на мох 
и помещают в мышиные норы или под 
укрывной материал. 

Также не уважают полевки резких 
звуков: раньше в огородах стояли пуга-
ло, украшенные консервными банками, 
которые создавали шум во время ветра, 
распугивая тем самым нежеланных 
гостей. Можно и нужно вернуть таких 
«страшил» в огород - для отпугивания 
мышей и других непрошеных гостей.

Я не доверяю магазинным мышелов-
кам - они малоэффективны на открытых 
территориях. Изготовьте самодельные 
ловушки из подручных средств: заполни-
те ведро, бачок или какую-либо другую 
емкость с широким горлом водой так, 
чтобы она не достигала верха несколько 
сантиметров. Разложите тонкий слой со-
ломы полностью по поверхности воды, 
сбрызните натуральным подсолнечным 
маслом и рассыпьте семечки или зерно. 
Прислоните к ведру кусок доски, чтобы 
мыши могли свободно добраться до 
приманки. Спрыгнув в ведро на соломку, 
грызуны будут тонуть. Такая нехитрая 
ловушка способна вместить в себя не 
один десяток мышей. 

Готовясь к дачному сезону, со-
бирайте пластиковые или стеклянные 
бутылки. Налейте в них немного того же 
подсолнечного масла, закройте крышку 
и хорошенько потрясите. Наша задача 
- добиться того, чтобы масло полностью 
покрыло стенки посуды. Отвинтив крыш-
ку, бросьте в бутылку несколько штучек 
зерна, семечек, корочку хлеба или кусо-
чек сала. Расположите такие ловушки 
по всему саду или огороду так, чтобы 

горлышко бутылки было 
слегка приподнято. Для 
этого положите под него 
кирпичик, деревяшку или 
что-то еще, или, напротив, 
прикопайте донышко. Идя 
на запах приманки, мышь 
проникает в бутылку, из ко-
торой выбраться обратно 
по скользким стенкам не 
сможет.

Приготовьте и раз-
ложите везде приманку из 
муки и гипса, смешанного 
в равных частях. Рядом 
с таким «угощением» 
обязательно ставится 
вода. Покушав сухой корм 
и попив водицу, мышь гибнет в течение 
нескольких минут от застывшей в животе 
смеси. Давайте не будем забывать про 
самый древний и традиционный способ 
борьбы.  Это, конечно же, извечный враг 
мышей -  кот или кошка.

Все готовятся к зимовке: люди при-
бираются на своих участках, а грызуны 
делают запасы. Когда урожай будет 
собран, необходимо убрать со своего 
огорода и сада весь мусор и остатки 
растений. Компост, по возможности, дер-
жите в удалении, а еще лучше -  в плотно 
закрытых железных или пластиковых 
емкостях. Помните, чем чище остается в 
зимний период ваш участок, тем менее 
он привлекателен он для грызунов. 
Деревьям и саженцам сделайте на зиму 
обвязку, а укрывая растения, исполь-
зуйте вместо соломы агроткань, уложив 
под нее ветки черной бузины. Мышам 
нравится делать норки в рыхлом снегу, 
поэтому притаптывайте как можно чаще 
зимой приствольные круги садовых 
деревьев.

- В  прошлый сезон на грядках встре-
чались медведка, проволочник, в этом 
году их стало меньше, но все равно  
в этом году иногда  да встречались 
поврежденными этими вредителями 
клубни. Можно ли совсем истребить 
медведок и проволочника на грядках?

Д.И.Москвитин 
Совет от Д.Ю. Москвитина, начина-

ющего дачника: 
- Родители подарили нам свою дачу, 

сказали: « Чтобы молодой семье было 
нескучно, они привыкали трудиться на 
земле и выращивали себе еду».  Много 
пришлось поработать, чтобы  получить 
первый урожай.  Вынужден был обра-
титься за помощью к книгам по овоще-
водству  через Интернет- страницу «Сад 
и огород».

Так вот, я вычитал, что медведок 
и проволочников полностью вывести 
невозможно, их надо выбирать при пере-
копке земли. Особенно важна осенняя 
перекопка там, где в почве наблюдается 
много медведок, проволочника или 
личинок июньских хрущей - это такие 
толстые белые с коричневой головой 
личинки. Этих вредителей надо выби-

рать вручную. Хрущи любят есть корни 
земляники, и в этом случае придется 
применить ядохимикаты – «Молния», 
«Искра» и другие препараты. Поливать  
раствором из лейки  желательно перед 
дождем, чтобы землю промыло глубже. 
Со временем из личинок выведутся 
жуки, которые летают и откладывают 
яйца в местах, богатых органикой, на-
пример, в навозных кучах.

Совет от огородника 
Т.И.Даниловой:

- В этом году уродился урожай мор-
кови, свеклы, редьки, репы. Корнеплоды 
необходимо убрать до заморозков, 
иначе они хуже хранятся. Выкапывать 
надо в солнечную погоду, если оставить 
их уборку на «потом», а накануне за-
планированной уборки шли дожди, то 
из-за уплотнения почвы корни начнут 
«задыхаться». Корнеплоды можно убе-
речь от заморозков, слегка подокучивая 
их, или прикрыть легким агротексом, так 
как сентябрь еще теплый,  и морковь, 
свекла, редька зимняя могут расти. Но 
если ботва по какой-то причине пожухла, 
нужно сразу выкапывать, иначе начнется 
новый рост ботвы и корней, из-за чего 
корнеплоды будут плохо храниться. Вре-
менно до начала октября корнеплоды 
можно прикопать в яме в сухом месте, 
накрыв пленкой, а потом землей.

На заметку:
- в сентябре нужно закончить посадку 

клубники;
- сентябрь - лучший срок посадки 

одревесневших черенков смородины - 
красной и белой, при весенней посадке 
они плохо приживаются;

- в конце сентября лучше всего вы-
саживать жимолость. До наступления 
холодов она успеет хорошо укорениться 
и успешно перезимует;

- необходимо проредить ягодные ку-
старники - смородину и крыжовник. У них 
в кустах надо вырезать больные, старые 
и лишние ветви;

- у малины нужно вырезать у 
оснований отплодоносившие побеги 
и слаборазвитый прирост этого года. 
Однолетние побеги можно прореживать 
и весной, когда обнаружатся подмерз-
шие ветви.

Подготовила Л.Силина



14 здоровье "БВ" 19 сентября 2017 г.

йога  - 
Путь к здоровью!

Йога учит нас исцелять то, 
что невозможно терпеть, 

и терпеть то, что невозможно 
исцелить. (Б.К.С Айенгар).

Цикл статей о йогической науке по-
ведает вам о сущности и цели занятий 
этим древним видом искусства жизни, 
которое тысячелетия помогало людям 
исцелять свои тела и души и воссоеди-
нять тело, разум и дух.

Практика йоги нацелена на пре-
одоление ограничений тела. На Востоке 
считают, что физическое состояние тела 
зависит от состояния души (в современ-
ном мире это называют психосомати-
кой). Йога помогает бороться с причиной 
преждевременного старения - стрессами 
и переживаниями. После ежедневных 
занятий повседневные проблемы пере-
стают казаться такими сложными и не-
решаемыми, во время медитации можно 
найти ответы на многие мучающие 
вопросы. 

Важная польза йоги заключается в 
том, что она учит владеть своим телом и 
управлять эмоциями, позволяет вернуть 
такие необходимые в современной 
жизни качества, как спокойствие, урав-
новешенность и уверенность в себе. 

Главная цель йоги  - вернуть   ум 
простоте и покою и избавить его от 
суетливости и беспокойства. Покой же 
дается практикой асан (поз) и пранаямы 
(дыханием). В отличие от других систем 
тренировки,   напрягающих мышцы и 
кости, йога омолаживает тело, делая это 
мягко и постепенно.

 Когда между телом и умом возникает 
совершенная гармония, мы достигаем 
самореализации. Благодаря практике 
йоги,  тело становится сильным и гибким, 
а ум спокойным и умиротворенным.

Йогой может заниматься каждый, 
независимо от возраста и физической 
подготовки. Для людей среднего и по-
жилого возраста это просто находка, т.к. 
аэробика и фитнес требуют немалой 
физической силы для выполнения. Из 
множества упражнений легко составить 
индивидуальную программу, подходя-
щую именно вам. Йогой могут занимать-
ся даже дети, беременные и кормящие 

женщины, в то время как многие другие 
дисциплины им противопоказаны. 

Для тренировок не нужен специ-
альный сложный инвентарь, достаточно 
желания заниматься и удобной одежды, 
а в теплое время года упражнения 
можно выполнять на свежем воздухе. 
Заниматься можно ежедневно, тогда 
достаточно двадцати минут, или через 
день, уделяя упражнениям примерно 
час. Лучше всего выбирать для трениро-
вок утреннее время, после пробуждения, 
но вариант вечерних занятий для рас-
слабления и отдыха в конце дня тоже 
возможен.

Сложно найти женщину, которая не 
переживает по поводу своей внешней 
привлекательности и не хочет, чтобы ее 
тело как можно дольше было стройным 
и подтянутым. Фитнес-тренировки хо-
роши, но сильно изнашивают организм, 
особенно если целью является быстрое 
похудение. Йога же, наоборот, прибавля-
ет сил и энергии, помогает избавиться 
не только от лишних килограммов, но и 
от психологического хлама, а вместе с 
ними и от болезней. Женщины по своей 
природе более гибкие и выносливые, 
чем мужчины, поэтому занятия им дают-
ся без особых усилий, а положительный 
результат приходит очень быстро: улуч-
шается грация, повышается иммунитет, 
настроение становится прекрасным, а 
вид - помолодевшим. 

Польза йоги для организма включает 
избавление от недугов и улучшение 
работы всех систем и органов, но, как 
любое неправильно принимаемое ле-
карство, она может навредить. Тем, кто 
собирается начать заниматься йогой, в 
первую очередь нужно учитывать следу-
ющее: 

- неправильное выполнение упраж-
нений может привести к травмам и рас-
тяжениям; 

-начинать нужно с самых простых 
упражнений   и лучше под руковод-
ством опытного инструктора;

 - занятия йогой не терпят спешки 
или резких движений и требуют регуляр-
ности; 

- при наличии серьезных заболе-
ваний перед началом занятий следует 
получить разрешение у лечащего врача, 
так как в некоторых случаях йога проти-
вопоказана (например,  перенесенная 
операция).

Заниматься йогой просто, и в отли-
чие от фитнеса  на следующий день нет 
проблем с ноющими мышцами, наобо-
рот, появляется легкость в движениях. 
Неоценима польза йоги для женщин в 
борьбе с мучающими их распространен-
ными болезнями, такими как: варикоз, 
проблемы с менструацией, климакте-
рические расстройства  - фитнес в этих 
случаях бессилен. Можно бесконечно 
спорить о преимуществах и опасностях 
занятий йогой, но если нет серьезных 
противопоказаний по состоянию здоро-
вья, то лучше попробовать и убедиться 
самому, как она положительно влияет на 
организм и психологическое состояние. 

Что дают регулярные занятия  
йогой:

- укрепление позвоночника и вырав-
нивание осанки;

- укрепление иммунной и лимфати-
ческой системы;

- улучшение работы сердца;
- польза для костей и суставов;
- снижение давления;
- снятие  зажатости, напряжения  в 

мышцах, расслабление;
- улучшение работы ЖКТ (желудоч-

но-кишечного тракта);
- очищение организма от шлаков и 

токсинов;
- появление чувства безмятежности, 

спокойствия и умиротворения.
Занятие йогой делает нас счастли-

выми!
Я буду рада видеть вас у себя на 

занятиях! Записаться на курс йоги для 
начинающих вы можете по телефону 
8-924-220-18-01. 

С уважением,  Светлана!
Источник. Б.К.С. Айнгар 

«Йога путь к здоровью»; http://
fb.ru/article/156592/polza-yogi-dlya-

organizma-yoga-polza-ili-vred; http://
bikersky.ru/zdorove/polza-yogi.html
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ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК, ЦЕМЕНТ. 

Т. 8-924-113-56-12.
PR

8-3№859

PR

Продам дрова в пачках, кубики, опилки. 
доставка 500 руб. с. Лермонтовка. 

т. 8-909-804-50-87.

ПРОДАМ дрова пиленные, ясень, 
9 кубов, 13 тыс. руб. Т. 8-909-804-50-87.

PR

PR

3-2 №883

3-2№884

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 отде-
ления Почты России. С 1 сентября начата подписка на 2018 
год.

Любите прогуляться и с удовольствием заглядываете к 
нам - для вас подписка в редакции или в коммерческом от-
деле на "Радуге". Вы можете оформить подписку на 2017 год 
в редакции или коммерческом отделе на «Радуге» (пер. Со-
ветский, 3) и получать газету без доставки: 1 месяц - 85 руб, 
квартал - 255 руб.

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бочкаревой Ириной Юрьевной (№ 
кв. аттестата 27-11-86) в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Бикин, ул. Дзержинского,  37 (кадастровый № 
27:19:0010113:16), выполняются кадастровые работы по межеванию 
границ участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вихрян  Галина Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: г. Бикин, ул. Бонивура, 96, 
19.10.2017 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: г. 
Бикин, ул. Бонивура, 96.

По возникшим вопросам можно проконсультироваться по тел. 
(4212)56-50-22, 8-924-920-87-80.

Возражения по межевому плану и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе мельного участка на местности 
принимаются с 19.09.2017 по 19.10.2017 г. по адресу: г. Бикин, ул. Бо-
нивура, 96.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в г. Бикине, 
а именно: ул. Дзержинского,  39; кадастровый номер 27:19:0010113:20.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о пра-
вах на земельный участок. 

РЕМОНТ 
ТЕЛЕФОНОВ И КОМПЬЮТЕРОВ.
запишите номер 8-924-209-36-62.

ПРОДАЮЩИЕ САЙТЫ И РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ.
консультация бесплатно, опыт 8 лет. 

звоните: 8-999-085-31-23.

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ 
И ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ!

Превосходим ожидания! т. 8-929-404-42-02, 8-963-567-73-78.

PR

PR

PR

автокомПЛекс “Фортуна” 
оБЪявЛяет о наБоре ПерсонаЛа!

1. продавец-консультант в автомагазин. 
Требования: отсутствие вредных привычек, знание ПК, 
понимание устройства автомобиля, коммуникабельность, 
способность к быстрому обучению.
2. мойщик автомобилей. Требования: отсутствие вред-
ных привычек, способность к быстрому обучению.
3. слесарь-автомеханик, автоэлектрик. Требования: 
отсутствие вредных привычек, способность к быстрому 
обучению.
4. Уборщица. Требования: отсутствие вредных привычек.

Обращаться по телефону +7-924-211-37-37

прОдам 3-комн. кв., 
ремонт, торг при осмотре, 
Энергетический, 5. Т. 
8-924-312-29-01.
прОдам 2-комн. кварти-
ру. Т. 8-929-406-46-55.
прОдам 2-комнатную кв. 
53 кв.м., 1500000 руб. Т. 
8-914-776-83-18.
срОЧНО прОдам 
1-комн. кв. п. Светлогорье, 
торг, рассрочка. Т. 8-924-
106-22-55.
прОдам дом. Т. 8-924-
721-76-77.
прОдам дом. Т. 8-924-
106-34-71.
прОдам коттедж-таун-
хаус. Т. 8-914-213-51-55.
прОдам молоко, творог, 
сметану, варенец. Т. 8-963-
567-82-56.
прОдам картофель. т. 
8-914-542-31-23.
прОдам 2-х телочек по 
5 месяцев, телка 1,7. Т. 
8-914-415-94-01.
прОдам гусей. Т. 8-914-
310-01-52.
прОдам поросят по-
роды ландрас, 1.5 мес. Т. 
8-909-807-68-14.
прОдам корову на мясо. 
Т. 8-909-875-94-90.
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.
КУплю авто можно с де-
фектом. Т. 8-914-685-20-
93.
КУплю двигатель, ди-
зель, запчасти. Т. 8-914-
685-20-93.
сдам 1-комн. кв. на длит. 
срок ("Радуга"). Т. 8-909-
866-29-70.
сдам меблированную кв. 
центр. Т.: 8-924-207-13-71, 
8-914-161-62-59. 
Аттестат об среднем не 
полном образовании на 
имя Бургардт Аллы Эдуар-
довны Б№3346397, 2003 
г.в., МБОУООШ Оренбург-
ского с/п, считать недей-
ствительным.
Военный билет на имя 
Чукмарёва Андрея Васи-
льевича, считать недей-
ствительным.
Отдам в добрые руки пу-
хового котика - 4 мес.; ры-
жего котика - 4 мес., мама 
хорошая мышеловка. Т. 
8-924-919-00-97.
Отдадим в хорошие 
руки собаку и щенка не 
большого размера, краси-
вые, живут в нашем дворе 
по Лазо, 105. Обращаться 
в кв. №1 или №2.
Отдадим в хорошие 
руки кошечку 3 месяца, 
4-цветная, нифертити. Т. 
8-924-113-44-15.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ повар в кафе "Венеция". 
Т. 8-924-113-40-40. 3-1 №909 PR

Выражаем искренние и глубокие соболезнования семье 
Покотило в связи с безвременным уходом из жизни 

пОКОтилО алеКсаНдра иВаНОВиЧа. 
Скорбим вместе с вами.

Друзья, родственники, близкие

PR

ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА И НА ЛЮБОЙ СРОК 2017 ГОДА 

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

нам - для вас подписка в редакции или в коммерческом от-
деле на "Радуге". Вы можете оформить подписку на 2017 год 
в редакции или коммерческом отделе на «Радуге» (пер. Со-
ветский, 3) и получать газету без доставки: 1 месяц - 85 руб, 
квартал - 255 руб.

Покотило в связи с безвременным уходом из жизни 

пОздраВляЙте, благОдарите!
Уважаемые читатели! В нашей газете вы можете опубликовать 

поздравления для ваших близких людей, друзей, коллег и сослу-
живцев. 

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, которые 
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 
праздничным оформлением! 

Обращайтесь к нам в редакцию по адресу: ул. Комсомольская, 
19 или в коммерческий отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем! 
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16
ОВЕН. Благоприятная неделя для тру-

доустройства, расширения полномочий. В 
понедельник удача на стороне профессио-
налов своего дела, готовых рискнуть. Ново-
луние в среду предвещает новую тему на 
работе. Будьте внимательны, чтобы вам не 
навесили что-то ненужное под видом благо-
деяния. Для сделок удачный день пятница. 
В выходные будут полезны очистительные 
мероприятия. Возможны приятные сюрпри-
зы романтического плана.

ТЕЛЕЦ. Понедельник порадует исчез-
новением проблемы, неожиданной встречей, доброй 
вестью. Во вторник перед новолунием полезно выпол-
нить давнее обещание, чтобы гора с плеч долой. Если 
в среду вам сделают предложение, возьмите время на 
раздумья. Не верьте льстецам и тем, кто обещает золо-
тые горы. Перемены в карьере благоприятны в пятницу. 
В выходные подходящий момент для важного шага в 
личной жизни, семейного совета.

БЛИЗНЕЦЫ. Оградите свой дом от непрошенных 
гостей. Начните ремонт, объедините домочадцев вокруг 
общего дела. В противном случае вам не избежать на-
шествия не слишком приятных гостей. На новолуние 
в среду стройте планы, но не соблазняйтесь никакими 
новыми предложениями. Пятница удачный день для со-
беседования, знакомства, свидания. Выходные хорошо 
провести за городом, на даче. Вся неделя удачна для 
дальних поездок.

РАК. В понедельник все неожиданное заслуживает 
внимания, особенно, предложения по работе. В середи-
не недели новолуние может проявиться ошибочностью 
суждений и упадком сил. С другой стороны это время 
исключительно важно для планирования дел на новый 
лунный месяц. В пятницу благоприятны перемены 
в доме. Можно приобрести жилье, участок земли. В 
выходные вас порадует поездка, пикник, общение с 
друзьями. 

ЛЕВ. Понедельник – день неожиданного везения, 
улыбки фортуны. Постарайтесь сразу воспользоваться 
шансом, закрепить результат. Вторник и среда требуют 
осторожности в финансовых вопросах. Не делайте 
поспешных суждений и не высказывайте их вслух. 
Пятница удачный день для шопинга, посещения салона 
красоты. В выходные вы будете настроены на преодо-
ление проблем, но решите, что для вас важнее и кому 
вы нужнее.

ДЕВА. Понедельник будет ярким и необычным. 
Можно принять интересное предложение, если от вас 
не требуется никаких жертв и отказа от прежних дости-
жений. На новолуние в среду подумайте, что вам нужно 
для хорошего самочувствия. Это хороший момент, что-
бы усовершенствовать систему питания и физических 
нагрузок. В пятницу можно делать крупные покупки, 
оплачивать курсы, учебу. Выходные отлично подходят 
для поездок.

ВЕСЫ. На новолуние в среду в прямом и переносном 
смысле обойдите свои владения, оцените достижения и 
решите, какими делами займетесь в ближайший лунный 
месяц. В сам день новолуния не изматывайтесь сами и 

не грузите партнеров лишними заботами. Уютный быт 
обеспечит вам мир и покой в семье. Пятница прекрас-
ный день для романтики. В выходные делайте то, что 
подпитывает вас энергией. Купите себе что-то приятное. 

СКОРПИОН. В понедельник можно дерзать, если 
есть чем удивить окружающих. Прекрасный день для 
любви. Искры симпатии достаточно, чтобы вспыхнул 
новый роман. Новолуние в среду предвещает пробле-
мы в коллективе и договоренности, которые окажутся 
не такими надежными, как кажется. В выходные Луна 
в Скорпионе настроит своих подопечных на наведение 
порядка. Пока вы в тени, к вам нет претензий. Но если 
нужно, вас найдут и там.

СТРЕЛЕЦ. Понедельник тот день, когда всякая 
новая идея сулит успех и может перевернуть жизнь. Но 
уже во вторник и в среду новых дел лучше не затевать, 
поскольку просчетов и ошибок избежать будет трудно. 
Лучше отложить важный шаг, если не уверены, как по-
ступить и что сказать. Любовь придаст вашим действи-
ям неутомимость. Конец недели – прекрасное время 
для подвигов ради любимых, долгожданных решений и 
ответственных шагов.

КОЗЕРОГ. В понедельник не пытайтесь никого 
перекричать, чтобы не пропустить важную мысль 
или подсказку. Во вторник и среду заключать сделки 
желательно с глазу на глаз. На расстоянии вас могут 
обмануть, попросту кинуть. С пятницы по воскресенье 
важным планам открыт зеленый свет. Можно осущест-
влять банковские операции, делать крупные покупки и 
инвестиции. В коллективных делах прекрасно проявят-
ся ваши лидерские качества.

ВОДОЛЕЙ. Новолуние в среду предостерегает от 
сложных финансовых схем, особенно, если вы задей-
ствуете чужие ресурсы. Откажитесь от завышенных 
ожиданий и на месяц вперед запланируйте простые 
дела с коротким сроком выполнения. Пятница удачный 
день для дальней поездки, переговоров с зарубежными 
партнерами. В конце недели вам могут предложить 
интересную подработку. Вас ждут большие деньги, но и 
работы будет много.

РЫБЫ. Если всевозможные неприятности ходят за 
вами по пятам, значит, пора отдохнуть. Передоверьте 
свои обязанности партнерам. Сейчас они инициативны 
и активны как никогда, что вам явно на руку. Понедельник 
удачный день для шопинга, если вы просто хотите себя 
порадовать. Во вторник и среду предложения никчем-
ны, можно сразу отказываться. Хорошие возможности 
появятся в выходные, но для этого не сидите дома.

"БВ"19 сентября 2017 г.


