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П р и хо д и т е  в  н а ш  д о м
Для  проведения  ремонта было направлено около 7 миллионов рублей. Отре-

монтированный районный Дом культуры распахнул свои двери. 

Торжественная сдача объекта в 
эксплуатацию состоялась в преддверии 
празднования дня рождения Хабаров-
ского края. Примечательно, что двух-
этажное здание является ровесником 
региона, ему тоже исполняется 81 год.

Помещения учреждения и его 
фасадная часть давно нуждались в 
серьезной реконструкции. Помимо этого 
была разрушена отмостка вокруг зда-
ния, система водоотведения с кровли 
пришла в негодность. 

На капитальный ремонт из краевого 
бюджета было выделено около 7 мил-
лионов рублей. Теперь здание, которое 
по праву считается визитной карточкой 
района, выглядит достойно этого звания.

Здесь оборудовали концертный зал 
вместимостью на 370 мест, перестроили 
балкон, сделав из него художественный 
класс, провели перепланировку танце-
вального зала. Благодаря переплани-
ровке,  добавили несколько кабинетов, 
которых уже не хватает для всех желаю-
щих заниматься творчеством бикинцев.

Дом культуры – это место проведе-
ния больших районных мероприятий, 
место встреч с известными артистами 
и политическими деятелями. За год 
учреждение проводит около 400 меро-
приятий, а в творческих коллективах 
районного Дома культуры занимаются 
379 человек. 

- Дорогие друзья,  очень приятно 
сегодня присутствовать на таком ме-
роприятии.  Ремонтные работы были 

выполнены по поручению губернатора 
Сергей Фургала. Сегодня у вас обно-
вился Дом культуры, это место, где 
можно заниматься творчеством, куда 
можно приходить и общаться. И, самое 
главное, что здесь вас всегда встретят, 
здесь всегда будут вас ждать. Позвольте 
мне выразить слова благодарности ад-
министрации Бикинского муниципаль-
ного района за содействие, выразить 
огромную благодарность строителям, 
которые в короткий срок сумели выпол-
нить все работы. Хочу поздравить вас 
с этим событием, и очень приятно, что 
этот Дом культуры открывается после 
ремонта в канун празднования Дня края. 
С праздником вас! - выступил министр 
культуры края Александр Федосов.

Сергей Королев, глава Бикинского 
муниципального района, в своем 
выступлении отметил, что многие 

важные события проходят именно в 
стенах РДК: торжественные концерты, 
приуроченные к праздничным датам 
и профессиональным праздникам, 
выпускные вечера, здесь выступают 
приезжие артисты. Сергей Анатольевич 
пожелал коллективу РДК новых побед и 
достижений, чтобы на концертах в зале 
всегда был аншлаг.

Для всех желающих сотрудники 
учреждения провели ознакомительную 
экскурсию, заключительным аккордом 
которой стало открытие районного 
конкурса - выставки художников и 
фотолюбителей Бикинского района 
«Сердце земли моей». Торжественную 
часть продолжил праздничный концерт, 
посвященный дню рождения края, с 
участием лучших творческих коллек-
тивов Бикинского района.

А.Ячикова
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депутаты в первом чтении рассмотрели проект регионального закона 
«о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Состоялось внео-
чередное заседание 
постоянного комитета 
Законодательной Думы 
Хабаровского края по 
бюджетам налогам и эко-
номическому развитию. 
Главным вопросом стало 
обсуждение проекта 
регионального закона «О 
краевом бюджете на 2020 
год и на плановый период 
2021 и 2022 годов». 

Представляя депутатам 
проект закона, первый за-
меститель председателя 
Правительства Хаба-
ровского края – министр 
финансов края Александр 
Кацуба обозначил цели 
и задачи, приоритетные 
направления бюджетной 
и налоговой политики на 
ближайшую трехлетку, рас-
сказал депутатам об основ-
ных параметрах краевого 
бюджета, об изменениях 
налогового и бюджетного 
законодательства с 2020 
года, подходах к формиро-
ванию доходов и расходов 
региональной казны. 

В числе приоритетов – 
формирование реалистич-
ного бюджета по доходам 
и расходам, стабилизация 
и последующее снижение 
долговой нагрузки, эф-
фективное управление 
бюджетными расходами. 
Среди главных задач – до-
стижение национальных 
целей развития, создание 
условий для повышения ка-
чества жизни жителей края, 
комфортных условий для 
осуществления предпри-
нимательской деятельности 
и привлечения инвестиций, 
обеспечение эффектив-
ности государственного и 
муниципального управле-
ния. Бюджет края сохраняет 
свою социальную направ-
ленность. 

С учетом прогнозируе-

мых источников на 2020 год 
сформирован объем рас-
ходов в сумме 107,9 млрд 
рублей с дефицитом 9 про-
центов в соответствии с тре-
бованиями Правительства 
РФ (не более 10 процентов). 
В полном объёме учтены 
расходы: на оплату труда, 
на социальное обеспечение 
населения и стипендии, на 
реализацию национальных 
проектов, на дорожную 
деятельность за счет меж-
бюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, а 
также расходы резервного 
фонда Хабаровского края и 
расходы по обслуживанию 
государственного долга.

Основные характери-
стики краевого бюджета, 
которые приведены в за-
конопроекте «О краевом 
бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 
2022 годов»:

- общий объем доходов 
краевого бюджета в 2020 
году - 100,7 млрд рублей, в 
2021 году - около 97,8 млрд 
рублей, в 2022 году - 
95,7 млрд рублей;

- общий объем рас-
ходов краевого бюджета - в 
2020 году почти 108 млрд 
рублей, в 2021 году - около 
104 млрд рублей, в 2022 
году - 101,2 млрд рублей; 

- дефицит краевого бюд-
жета составил в 2020 году 
составит 7 млрд рублей, в 
2021 году его планируют 
снизить до 6 млрд рублей, 
в 2022 году - до 5,5 млрд 
рублей.

На заседании комитета 
депутаты задавали много 
вопросов министру фи-
нансов края о принципах 
формирования бюджета, 
темпах роста экономики 
и прогнозам по доходам 
в бюджет, о налоговых 
преференциях резиден-
там ТОСЭР, сокращении 

госдолга, сложившейся 
экономии на госаппарате 
и внимании к отдельным 
направлениям социальной 
политики.

Как отметил председа-
тель комитета регионального 
парламента по бюджету, 
налогам и экономическому 
развитию Вячеслав Фургал, в 
перспективе Правительство 
и Законодательная Дума 
края намерены наращивать 
уровень социально-экономи-
ческого развития региона. 

«Сегодня в первом 
чтении рассматривали 
концепцию, основные 
положения закона о бюд-
жете. Ко второму чтению 
будут известны объемы 
поступления средств меж-
бюджетных трансфертов 
на финансовое исполнение 
обязательств, переданных 
субъекту из федерального 
центра, и иных поступлений 

с учетом резервов. Вот тогда 
уже будут обсуждаться ста-
тьи расходов по направле-
ниям деятельности, где мы 
будем четко рассматривать 
все параметры, таблицы 
поправок и принимать ре-
шение по восполнению тех 
статей расходов, которые 
на сегодняшний день в 
проекте закона «недофи-
нансированы»», - отметил 
Вячеслав Фургал. 

Парламентарий вы-
разил уверенность, что 
снижения объема средств 
на следующий финансовый 
год из федерального центра 
не будет. 

В ходе голосования 
большинством голосов 
комитет решил рекомендо-
вать Думе принять проект 
закона в первом чтении. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края. 

Уважаемые граждане!
Министерство социальной защиты 

населения Хабаровского края 
и КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» 

25 октября 2019 года 
проводит «горячую линию» 

по вопросу «О порядке назначения 
ежемесячной денежной выплаты в случае 

рождения (усыновления) 
третьего и последующих детей»

Телефоны «горячей линии»: 
8 (4212) 32-83-17; 8 (42155) 21-3-40

Время проведения: с 10 до 17 часов.
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тоП 30 — достоПримечательности 

хабаровского края
(Окончание. Начало в "БВ" 

от 17 октября)
Хабаровский край встреча-

ет путешественников своими 
природными богатствами. На 
его территории несколько за-
поведников, национальных 
парков и заказников, которые 
показывают, как трепетно 
местные относятся к сохране-
нию наследия. Помимо красот 
в общем смысле, встречаются 
и по-настоящему уникальные 
явления, вроде озёр, затяну-
тых цветущими лотосами, или 
острова Токи, где устраиваются 
с удобством ластоногие.

В городах тоже немало интерес-
ного: от памятников историческим 
личностям до музеев с богатым 
собранием произведений художе-
ственного искусства. Православные 
могут посетить построенные уже в со-
временности храмы и соборы. И всем 
без исключения понравятся городские 
парки и зоны отдыха, спасающие от 
скуки и поднимающие настроение.

Ботчинский заповедник
Изначально имел статус заказника, 

но в 1994 году стал заповедником. 
Площадь – 267 тысяч га. Рельеф гор-
ный и неоднородный, перепады высот 
в пределах 500 м. Сюда приходят 
амурские тигры, это самая северная 
точка их обитания. Найдены окаме-
нелости растений, которым миллионы 
лет. Заповедник в рамках экологиче-
ского просвещения сотрудничает со 
школами и участвует в региональных 
эко-проектах.

Джугджурский заповедник

Создан в 1994 году. Занимает 
860 тысяч га Аяно-Майского района. 
Самый крупный заповедник края. По-

скольку располагается на побережье, 
включает и часть акватории Охот-
ского моря. Сотрудники предлагают 
туристам две схемы маршрута при 
посещении заповедника. Отклоняться 
от них нельзя, а перед входом на 
территорию необходимо получить раз-
решение, подписавшись под сводом 
правил поведения.

Комсомольский заповедник
Образован в центральной части 

края в 1963 году. Площадь с аквато-
рией – 64 тысячи га. Часть террито-
рии – долина Амура, 80% — леса. 
Примечательные места: гнездовье 
Белоплечего орлана, этнографиче-
ский музей, штольни, оставшиеся от 
строительства Таландинской ГЭС. 
Разработаны три пеших и два водных 
маршрута для туристов. Они разные 
по протяжённости и занимают от 1 до 
4 дней.

Амурский утес в Хабаровске

Его можно найти на набережной 
имени Невельского. Известен ещё с 
1858 года, когда здесь был разбит ла-
герь. С этим местом связана кровавая 
история расстрела музыкантов в 1918 
году. Постепенно здесь образовался 
музейно-культурный центр с одно-
именным названием. Он занял здание 
бывшей спасательной станции. Внутри 
воссозданы классические интерьеры 
разного времени, свойственные для 
Хабаровска.

Градо-Хабаровский собор
Другое название – «Во имя успе-

ния Божьей матери». Построен в 80-е 
годы XIX века. Стал первым камен-
ным храмом города. При нём были 
колокольня и два боковых предела. 
В 1930 году собор разобрали. В 90-е 
разработали новый проект и возвели 
реконструированное здание на том 

же месте. Внешний вид существенно 
отличается, но некоторые детали 
намеренно сохранены. Святыни – ста-
ринные иконы.

Набережная адмирала 
Невельского

Располагается в исторической 
части Хабаровска. Названа в честь 
адмирала, руководителя двух иссле-
довательских экспедиций. В центре 
– «Амурский утёс» со смотровой 
площадкой. Набережная – место для 
прогулок и проведения всевозможных 
городских мероприятий. Отсюда в 
хорошую и ясную погоду виден Китай. 
В округе бесплатный Wi-Fi. Памятник 
Муравьеву-Амурскому, причал и пляж 
совсем близко.

Хабаровские городские 
пруды

Имеют искусственное происхожде-
ние. На этом месте до 1983 года были 
овраги. Территория вокруг облагоро-
жена, разбито что-то вроде неболь-
шого парка. Всего 3 пруда: Нижний 
с фонтаном и подсветкой, Средний, 
где можно кататься на специальных 
лодках, Верхний, помимо света и 
фонтанов он удивляет концертами 
классической музыки. На территории 
много скульптур, есть лавочки, кафе, 
игровые зоны.

Спасо-Преображенский 
собор
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Построен в начале 2000-х годов в 
Хабаровске с благословения патриар-
ха Алексия II. После освещения стал 
кафедральным. Имеет два предела, 
малый находится под основным. Вну-
тренние стены расписаны фресками. 
Пять золотых куполов появились 
благодаря пожертвованиям прихожан 
и общественных организаций. Высота 
здания – 83 метра, что делает собор 
одним из самых высоких в России.

Храм Серафима Саровского
Строительство началось в Хаба-

ровске в 2003 году, а освещён храм в 
2008. Белокаменное здание построено 
по оригинальному проекту и не имеет 
аналогов. Больше похож на купеческие 
палаты, венчаемые куполом, а не на 
обитель. Главные святыни – частица 
мощей Серафима Саровского и его 
икона. На месте пустыря, окружающе-
го храм, сейчас разбит ландшафтный 
парк, ставший живописным местом 
отдыха для горожан.

Дальневосточный художе-
ственный музей

Расположен в Хабаровске с 
1931 года. Самое многочисленное 
в регионе собрание предметов изо-
бразительного искусства. Большая 
часть коллекция поступила из фондов 
Эрмитажа, Третьяковской галереи и 
других музеев страны. К живописи со 
временем добавились иконы. Выста-
вочная деятельность музея обширна, 
включает другие регионы и зарубежье. 
У себя он также регулярно принимает 
экспозиции близкие по тематике.

Хабаровский краевой музей 
имени Гродекова

Основан в 1894 году. Носит имя 
генерал-губернатора. Экспозиция раз-
бита на тематические части: геология, 
флора и фауна, коренные народы, 
освоение территорий и прочие. На по-
стоянной основе принимает времен-
ные выставки разных направлений. 
Здание построено специально для 
музея и является памятником архи-

тектуры. К нему дважды пристраивали 
новые залы. В более современном 
выставлен скелет кита.

Экспоцентр КнААПО
В нынешнем виде работает с 

1999 года. До этого в Комсомольске-
на-Амуре существовал музей при 
авиационном заводе. Когда экспо-
зиция стала частью экспоцентра, 
количество направлений выставочной 
деятельности увеличилось. Площадь 
помещений – 1,3 тысячи м?. Выставки 
рассказывают историю предприятия и 
отечественной авиации. Сотрудники 
проводят встречи с нынешними и быв-
шими работниками, читают лекции.

Памятник Муравьёву-Амур-
скому

Статуя генерал-губернатора по-
явилась в Хабаровске в 1891 году. На 
открытии присутствовал Николай II, 
тогда ещё не ступивший на престол. 
Памятник охраняется караулом, кото-
рый расположен в близлежащем доме. 
Постамент под скульптурой имеет 
несколько разных по высоте и форме 
ярусов. Сам же Муравьёв-Амурский 
изображён в полный рост. На компози-
ции установлено пять памятных досок с 
надписями и историческими отсылками.

Памятник Ерофею Хабарову
Установлен в 1958 году в Хабаров-

ске перед железнодорожным вокзалом. 
Посвящён землепроходцу, в честь 
которого и назван город. Портретного 
сходства с прототипом нет, авторская 
фантазия отразила общие черты и сим-
волизм данной фигуры для края. В 2008 
году проведена реконструкция, установ-
лена табличка с фамилией скульптора 
– Мильчина, да и сам памятник получил 
официальное название.

Амурский Ботанический сад
Единственный в крае, работает с 

1988 года. Коллекция собрана из мест-
ных и экзотических растений, произрас-
тающих по всему земному шару. Всего 
в саду представлено около 600 экзем-
пляров. Рядом, благодаря созданным 
комфортным условиям, сосуществуют 
виды, характерные для разных клима-
тических зон. Туристы могут приобрести 
декоративные растения для дома, а 
также пройти курсы, которые научат 
ухаживать за зеленью.

Национальный парк «Анюй-
ский»

Располагается в Нанайском районе 
с 2007 года. Занимает площадь в 429 

тысяч га по правому берегу Амура. В его 
состав также входит часть гор Сихотэ-
Алинь. Поскольку туда трудно добрать-
ся, этот природный кластер сохранился 
нетронутым и не подвергался влиянию 
людей. На территории по большей 
части произрастают широколиственные 
леса и корейский кедр. В пределах пар-
ка есть всего один населённый пункт.

Зоосад «Приамурский»

Находится недалеко от столицы 
края. Работает с 2002 года. В этом 
зоопарке каждый питомец – коренной 
житель Дальнего Востока. Их помести-
ли в просторные вольеры, максимально 
близко повторившие натуральную 
среду обитания зверей. Все особи 
оказались на грани смерти и не могли 
выжить в естественной среде, поэтому 
попали под присмотр сотрудников зоо-
сада. Среди обитателей есть изюбрь, 
леопард, белый медведь.

Сизиманский Каменный лес
Памятник природы находится в 

Вининском районе в одноименно бух-
те. Получил нынешний статус в 1992 
году. Само же явление известно ещё 
с XVIII века. Занимает территорию 20 
га. Ветки и стволы деревьев в далё-
ком прошлом оказались запечатаны 
горячей лавой. Теперь на побережье 
можно увидеть их проявления. Когда 
«защитная» корка из-за воздействий 
среды пропадает, становится видна 
структура деревьев.

Река Амур
Протяжённость – 2,8 тысячи км. На 

территории России протекает по не-
скольким регионам, а также относится 
к китайским землям. Устье – Охотское 
море. Судоходна и имеет большое 
значение, как в хозяйственной деятель-
ности страны, так и в туристической. 
Богата рыбой, вдоль берегов немало 
природных и исторических достопри-
мечательностей. За последние деся-
тилетия нередко сильно разливалась, 
вызывая наводнения.

По материалам интернета

Любимый край
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Величественные горы, красивейшие зеленые долины, древней-

шие монастыри, крепости, хачапури и вино – все это Сакартвело. 
Именно так грузины называют свою страну.

(Окончание. Начало в газете 
"БВ" от 17 сентября)

Грузия - это удивительная страна, 
в которой живут добрые и отзывчивые 
люди, страна с потрясающей кухней и, 
конечно же, природой, страна неописуе-
мых красот и вкусностей. За последние 
годы Грузия преобразилась, разрослась 
красивыми зданиями и новыми до-
стопримечательностями. Многие улицы 
вымощены узорной брусчаткой, в обще-
ственных местах стоят питьевые фон-
танчики, а на улицах не встретишь ни 
единой бумажки, брошенной мимо урны. 
Все это заслуга бывшего президента 
Михаила Саакашвили. Грузины благо-
дарны ему за благоустройство и приток 
туристов и говорят, что он многое сделал 
для страны, но власть его испортила. 

Говорят, если вы спросите дорогу у 
грузина, то велика вероятность, что он 
не только покажет направление, а лично 
сопроводит до пункта назначения. У 
меня была ситуация, когда в телефоне 
кончились гигабайты Интернета, и нужно 
было пополнить баланс и приобрести 
еще, но так как в всплывающих под-
сказках все написано по-грузински, мне 
пришлось просить помощи у соседского 
мужчины. У него возникли проблемы с 
пополнением баланса, и к нему подклю-
чился еще один сосед, а к тому, в свою 
очередь, проезжающий мимо таксист. 
В конечном счете трое мужчин забрали 
мой телефон, минут 10 колдовали над 
ним и вернули с уже решенной про-
блемой. Если вы не попросите помощь, 
вам ее сами предложат. Несколько раз 
я зависала в карте телефона, чтобы 
разобраться, как лучше пройти, ко мне 
подходили люди и спрашивали, могут ли 
они чем-то помочь.  

Несколько интересных особенностей 
грузинского характера и культуры:

- выходя замуж, грузинские девушки 
оставляют свою фамилию;

- по грузинской традиции отдельно 

жить уходит только старший сын, а 
младший должен жить с родителями, 
даже если у него уже есть своя семья;

- на грузинском языке отца называют 
«мама», а мать – «деда», дедушку же 
называют «папа»;

- грузины часто повышают голос, но 
это не потому, что они злятся, просто в 
грузинском языке нет ударений, поэтому 
основной слог они выделяют повышени-
ем интонации;

- грузины легко запоминают длинные 
слова. В их языке много слов, которые 
состоят практически из одних согласных, 
например, вефхвтмбрдгвнели – «убийца 
тигров»;

- грузинский язык очень простой, и 
в нем нет исключений из правил. Все 
слова пишутся точно так же, как и чита-
ются. К тому же, все слова на грузинском 
пишутся с маленькой буквы, в том числе 
названия городов и имена. Нет в гру-
зинском языке и понятий мужского или 
женского рода;

- только по одной фамилии можно 
узнать,  из какой части Грузии человек 
родом. Например, в Центральной и За-
падной Грузии большинство фамилий 
заканчиваются на -дзе, а в Восточной 
-  на -швили. В горных провинциях на 
Востоке Грузии фамилии заканчиваются 
на -ули или -ури.

Баку
Аэропорт Батуми кажется даже 

меньше,  чем в Хабаровске. Там есть 
всего одно малюсенькое кафе и точно 
такая же сувенирная лавка. На входе 
нет ленты и рамок металлодетекторов, 
но зато есть полицейский с автоматом, 
в интересной форменной одежде – 
джинсах, футболке и кепке, больше 
напоминающий человека, работающего 
на криминальные структуры. При входе 
в «зеленую зону» рамки то и дело сраба-
тывали при проходе некоторых девушек. 
Рядом стоящий парень пошутил, что, 
наверное, у них кольцо в пупке, раз 

рамка постоянно звенит. У меня кольца 
нет, но я тоже «зазвенела», и девушка 
на досмотре предложила пройти в до-
смотровую комнату. Ничего запретного 
ни в рюкзаке, ни в карманах не было, и 
меня пропустили дальше.

Дорога домой заняла двое суток, и 
все потому, что обратный путь лежал 
через столицу Азербайджана – Баку. 
Разница между самолетами составляла 
целую ночь, поэтому у меня оставалось 
совсем немного времени на осмотр 
Баку вечером  и целая ночь в аэропорту. 
К счастью,  у моей подруги из Украины 
оказалась подруга в Баку, и та на просьбу 
погулять со мной и немного показать 
город  предложила и переночевать у нее. 

Баку расположен на западном по-
бережье Каспийского моря, на стыке 
Европы и Азии. Здесь находятся офисы 
нефтедобывающих компаний, строится 
новое жилье и торговые центры, но 
при этом историческая часть остается 

гамарджоба, сакартвело! 
или «Привет, грузия!» 

заядлая путешественница, молодая читательница 
газеты анны н. рассказывает о недавней увлека-

тельной поездке в страну гор и вина.
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нетронутой. Главная до-
стопримечательность Баку 
- крепость Ичери-шехер. Это 
исторический заповедник, где 
ещё до нашей эры начали по-
являться первые поселения, 
в дальнейшем превратив-
шиеся в город. А еще это 
самый старый жилой квартал, 
который входит в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 
Сейчас там живет более 1 300 
семей, есть свой детский сад. 
Быть «крепостным» очень 
престижно.  Здесь много 
просторных квартир с веран-
дами, с которых открывается 
отличный вид на город. На 
территории крепости есть не 
только жилье, но и уникаль-
ные памятники: дворцовый 
комплекс Ширваншахов, 
Девичья башня, мечети.

Девичья башня является 
символом азербайджанской 
столицы. В стародавние 

времена она была важной 
частью оборонительной 
крепости, поэтому с ней свя-
зано множество интересных 
легенд, в том числе и о не-
счастных женщинах.

Дворец Ширваншахов - 
это величественное сооруже-
ние, состоящее из нескольких 
зданий разного назначения. 
Здесь есть и склепы, и рели-
гиозные сооружения, и бани, 
и другие постройки, которыми 
пользовались древние прави-
тели. 

Красивые фасады двух-
этажных домов из песчаника, 
восточные орнаменты, 
резные деревянные балконы, 
вьющийся виноград, узкие 
улочки. Кажется, что время 
остановилось,  и даже не 
верится, что всё это в самом 
центре огромного 2,5 милли-
онного мегаполиса.

Мы бродили по улицам 

старого, уже освещенного 
фонарями города. Айтен со 
своим другом все время шли 
впереди, а я задерживалась 
с фотоаппаратом на каждом 
закоулке, и в какое-то время 
начала ощущать себя Семён 
Семёнычем  Горбунковым 
из всеми любимого фильма 
«Бриллиантовая рука», кото-
рый,  заблудившись, наткнул-
ся на женщину облегченного 
поведения, а потом вовсе 
очнулся с гипсом.

Многие туристы так и де-
лают. Просто растворяются в 
узких улочках  и ходят вдоль 
стен с отвесными балконами. 
Здесь живут люди, готовят 
еду, стирают белье, а де-
тишки гоняют котов. Теряйся 
- не теряйся, а все равно 
выйдешь к той самой аптеке 
«черт побери». Все туристы 
ищут это место, а потом изо-
бражают известную сценку 

с падением. Сейчас там 
находится популярное кафе, 
которое так и называется 
«Бриллиантовая рука». 

Еще одной визитной, но 
уже современной карточкой 
города являются пламен-
ные башни. Три гигантских 
здания, включающие 
гостиницу, офисы и кварти-
ры,  действительно похожи 
на языки пламени, а вече-
ром они еще и интересно 
подсвечиваются. Картинка 
постоянно меняется: то 
проецируются языки пламе-
ни, то флаг Азербайджана. 
Иллюминация башен была 
признана одной из лучших 
в мире. Их видно из любой 
точки Баку. Специально 
посмотреть на них мы не 
ездили, но перед сном 
любовались с огромной 
террасы дома у Айтен.

@anna_nd_
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соревнования огнеборцев

На территории 32 пожарной части в г. Бикине прошли традиционные ко-
мандные соревнования на звание «Лучшее звено ГДЗС» (газодымозащитная 

служба) среди подразделений Противопожарной службы Хабаровского края.

В первенстве участво-
вали шесть команд из всех 
отрядов края.

В программе соревнова-
ний – проверка теоретиче-
ских знаний, прохождение 
дымокамеры (поиск и вынос 
условно пострадавшего из 
специально оборудованного 
помещения в условиях 
задымленной среды), 
боевое развертывание от 
автоцистерны пожарного 
автомобиля с прокладкой 
магистральной линии в окна 
2-3 этажей. Практические 
испытания проходили в 
условиях,  максимально 
приближенных к реальным,   
в которых трудятся пожар-
ные. Чем быстрее огнебор-
цы выполнят эти действия 
в реальных условиях, тем 
больше шансов спасти 
человека. 

В полной амуниции  
газодымозащитники с по-
жарным стволом  взбегали 
на первый и второй этажи 
учебной башни и оттуда 
должны были попасть в 
специальные мишени, 
за которыми находились 
емкости. Когда вода полно-
стью заполняет емкости, 
над мишенью зажигается 
синий проблесковый мая-
чок, который и становится 
сигналом судьям – задание 
выполнено. От быстроты 
и слаженности действий 
во время тушения пожара  
зависит тяжесть послед-
ствий возгорания, поэтому 
очень важно выполнять все 
действия правильно и за 
наиболее короткое время.

Задания осложнялись 
тем, что команды работали 
с незнакомым автомоби-
лем, иногда случались 
проволочки. Чегдомынцы 
долго не могли подать воду 

в рукава, из-за чего суще-
ственно увеличилось время 
прохождения боевого раз-
вертывания. Профессио-
нализм водителя пожарной 
машины, который и должен 
был подключить воду, 
подвел его в непривычной 
обстановке. Случались 
заминки и с соединением 
рукавов. Тем не менее, с 
заданием справились все 
команды.

По итогам результатов 
первенства победителем 
стала 57 пожарная часть 
3 ОПС из Дормидонтовки. 
Пожарные 57ПЧ уже не-
однократно побеждали в 
конкурсе на лучшее звено, 
ГДЗС не подвела и в этот 
раз. Места распределились 
следующим образом: побе-
дителями стали 57 ПЧ, вто-

рое место заслужили бойцы 
35 ПЧ 1 ОПС (Хабаровск), 
третьей стала 25 ПЧ 4 ОПС 
(Николаевск-на-Амуре).

В номинации «Лучший 
водитель» победил Иван 
Чекин, водитель 23 ПЧ 2 

ОПС (Амурск).
Поскольку победитель 

- пожарная часть 3 ОПС 
Хабаровского края, то и 
следующие соревнования 
пройдут на Бикинской земле.

Наш корр.
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12 октября на площадке у КДЦ 
«Октябрь» было многолюдно и 
шумно. Сюда пришли ученики 
школы № 3 и все, кто присоеди-
нился к их колонне. С плакатами 
в защиту амурского тигра, с «кри-
чалками» школьники и педагоги 
прошли от своей школы до город-
ского центра.

 Детские лица разукрашены «под 
тигра», а от желающих сфотографиро-
ваться в тематической фотозоне не было 
отбоя. Агитгруппа показала собравшимся 
мини-спектакль об  амурском тигре и злом 
браконьере. Дети напомнили, что амур-
ский тигр – самый крупный тигр в мире. И 
единственный из тигров, освоивший жизнь 
в снегах. Такого достояния нет ни у одной 
страны мира. Без преувеличения, это один 
из самых совершенных хищников. Но 
амурский тигр может исчезнуть навсегда.

- Люди, зверя пощадите, лесу тигра 
сохраните, ведь тайга без тигра пуста! 
Пусть он будет на троне всегда, - звучало в 
выступлении школьной агитгруппы.

Ребята раздавали прохожим инфор-
мационные листовки, которые подгото-
вили сами. Этим мероприятием в школе 

№3 завершился экологический месячник 
«Пусть всегда будут тигры!». Средства, со-
бранные в ходе акции,  будут переданы в 
зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева.

 Каждую осень жители Дальнего Восто-
ка отмечают День тигра. Идея проведения 
экологического праздника возникла в 2000 
году. Его инициаторами стали известный 
писатель-охотовед Владимир Тройнин 

и международный благотворительный 
фонд «Феникс» при поддержке россий-
ских и международных природоохранных 
организаций. Главная цель месячников, 
акций и других мероприятий в защиту 
амурского хищника – сохранить на земле 
такого редкого представителя семейства 
кошачьих, как амурский тигр. 

Величественный хищник всегда 
был главным героем легенд восточных 
народов. Он слыл символом мужества, 
величия и силы, его почитали как хозяина 
лесов и пещер. К огромному сожалению, 
в наше время самому северному подвиду 
тигра, амурскому, нужна помощь. Брако-
ньерство и потеря мест обитания  стали 
основной угрозой существования этой 
красивой кошки.

Организаторы экологического 

месячника в школе №3 стремились 
сформировать у ребят активную позицию 
по сохранению животных на планете 
Земля, почувствовать себя причастными к 
международному экологическому движе-
нию, развить навыки исследовательской 
деятельности. В 1-4 классах был прове-
ден конкурс рисунков «Их надо спасти!».  
9 сентября в школе объявили  «День 

Здоровья»: ученики соревновались в 
играх «Ловкость тигра», «Тигры на охоте», 
«Тигриная тропа». А ученики 7 «Б» класса 
под руководством учителя ИЗО Анастасии 
Викторовны Белкиной оформили стенга-
зету по заданной тематике. Ученики 5 «Б» 
класса вместе с учителем истории На-
тальей Николаевной Карачинец сделали 
листовки с приглашением на шествие в 
защиту амурского тигра. Учитель биологии 
Юлия Юрьевна Мазунина организовала 
внеурочную проектную деятельность в 6 
«А» классе, где ученики создали инфор-
мационно-агитационный коллаж «Они в 
опасности!». Ученики старших классов по-
пробовали себя в роли поэтов. Свои стихи 
они посвятили защите амурского тигра. В 
школе решили:  акцию в защиту амурского 
тигра  сделать ежегодной.  

В то время,  как дети призывают спа-
сти жизнь амурскому тигру, взрослые дяди 
ведут себя как агрессивные варвары. На 
днях пришла информация: «В Приморье 
сотрудники центра «Амурский тигр» за-
держали особо опасных браконьеров в 
момент охоты на косуль. Набор изъятого и 
размах деятельности браконьеров говорят 
о том, что для них это был не случайный 
выезд, а системный промысел. Наличие 
дорогих оптических прицелов зарубежного 
производства и тепловизоров, а также сам 
способ охоты с применением вездехода, 
оптики с подсветкой, полуавтоматических 
карабинов и прожекторных фар не остав-
ляли животным никаких шансов». 

Н. Легачева
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«и занавес, и яркой рамПы свет..!»
С интересом отношусь к тем лю-

дям, которые обладают поэтическим 
даром; с уважением - они дают чита-
телям возможность воспринять самое 
простое бытие в возвышенных тонах; 
с почтением - их жизнь наполнена 
особым внутренним миром: пережива-
ниями, воображением и восприятием, 
выливающимися  строками стихов на 
бумажном листе.

В нашем городе немало поэтов, их 
авторские стихи звучат на концертах, 
на слова пишутся песни, их произ-
ведения печатаются в литературно-
художественных альманах. Есть один 
такой в редакции,  и называется он 
«Бикинский район - это сердца про-
стор», в который вошли 80 стихотворе-
ний, рассказов, песен о нашей малой 
родине.

Мы узнаем новые имена бикинских 
поэтов, среди которых - Иван Охорзин, 
ставший совсем недавно дипломан-
том читательского конкурса «Поэт 
года», проходившего  на общем сайте 
Интернет-портала Союза писателей. 
Два его стихотворения вошли в сбор-
ник «Альманах. Поэт года. VI том». 
Ранний сборник лирических стихов 
«Мечты бирюзового детства» на 100 
экземпляров был выпущен несколько 
лет тому назад. 

Иван Охорзин -  кадровый воен-
ный. Еще будучи курсантом Благове-
щенского дальневосточного военного 
института, имея общественную «на-
грузку» по культурно-массовой работе, 
он слагал стихи и перекладывал их 
на музыку под гитару. Писал стихи 
в школе, в военном институте, во 
время службы в звании заместителя 
командира по воспитательной работе. 
Иван Охорзин  нынче  - офицер запаса 
и трудится на гражданском поприще  в 
сфере культуры КДЦ «Октябрь». Ве-
дущий различных культурно-развлека-
тельных мероприятий, торжественных 
вечеров, актер народного театра «От-
ражение», музыкант, сценарист, ре-
жиссер авторских видеофильмов - все 
эти «нагрузки» не мешают ему писать 
стихи. Иван считает себя хорошим 
семьянином, в браке с женой Еленой 
состоит 17 лет, супруги воспитывают 
сыновей: Семену 14 лет, а Михаилу 7 

лет. Семен обладает математическим 
складом ума, а у Михаила наметилась 
склонность к музыке (учится на от-
делении фортепиано) и к театру - уча-
ствует в спектаклях.

Заранее предугадать тему для сти-
хотворения - это не для него, строчки 
будущей поэтической строки, песни 
или частушки приходят сами собой. 
В основном, как объяснил корре-
спонденту поэт Иван Охорзин, строки 
ложатся в рифму в часы уединения, 
грусти или лирического настроения.

Стихов у Ивана много: любовная 
лирика - для любимой женщины; 
природная - красота окружающего 
мира, в песенном жанре - напевные 
и мелодичные, в варианте частушек 
- задорные и веселые, философские 
размышления – «опыт  - сын ошибок 
трудных».

Предлагаем нашим уважаемым 
читателям познакомиться с произ-
ведениями Ивана Охорзина и будем 
ждать от него новых стихов.

Видишь, из-за сопок 
солнце встало

Видишь, из-за сопок солнце встало.
Алая заря в макушках ели...
Жаль, конечно, что мы очень мало
На такие чудеса глядели.
Ты послушай: сойка в чаще плачет
О потере звёзд в глубоком море.
Знаешь, а давай с тобою вместе
Этой песне горестной повторим.
Мы не часто видим лес и реки.

Чужды деревень теперь пороги...
Но порою хочется, как в детстве,
Босиком пройтись мне по дороге.

Первый снег
Звёзд не видно, месяц полный.
Ночь светла,  и мнится мне,
Как над лесом ветер сонный
Приготовился к зиме.
Брови сдвинул, весь нахмурен.
Важен, словно персов шах.
Потихоньку, полегоньк
Набирает быстрый шаг.
Вот он свистнул, встрепенулся.
Сбросил всю сонливость прочь.
Лёгких облаков коснулся,
Подтянул - настала ночь.
Месяц в плед из туч укутал,
Тот не хочет на ночлег.
И из пледа пылью выпал
Белый, самый первый снег...
Звёзд не видно, месяц сонный.
Ночь тиха, да только вот
Серебристые снежинки
Закружили хоровод.

Театр - жизнь моя!
Любовь и ненависть.
Веселье, грусть, раздоры.
И занавес, и яркой рампы свет!
Улыбки, за спиною разговоры…
За час мы проживаем сотни лет.
Вчера ты царь,
Сейчас священник в рясе.
И повторяться это будет вновь и 
вновь.
Зачем нам это всё?
Ответ довольно ясен:
Театр – жизнь моя, моя любовь.

Дальневосточный край 
(песня)

Хоть родился я совсем не на востоке,
Но успел душою прикипеть.
Ведь недаром всех изведал рек ис-
токи
И пришёл об этом вам пропеть.
Эх, сопки, кочки, реки и болота.
Кедр, сосна, осина, тополь, клён.
Мне весь дальневосточный край 
обнять охота,
Потому что я в него влюблён.
Посмотрите осенью вокруг себя, 
братишки -
Красота да Божья благодать!
Кто - то ярких красок набросал с из-
лишком,
И так часто хочется летать!

Литературная страница
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И пускай зовут частенько край наш 
«дальний»,
Ясность тут, по-моему, нужна.
Ведь с востока солнце озаряет 
спальни,
И от нас рождается страна.
И то, что край порой в названиях 
различный:
Хабаровский, Приморский, «Остров-
ной»- 
От этого ещё в сто раз патриотич-
ней.
Он - наш! Дальневосточный край 
родной!

Мечты бирюзового детства
Мечты бирюзового детства
Пытался я вспомнить вчера.
Но память пустилась в бегство,
Как маленький я со двора.
В простых, бестолковых буднях
Мечтать разучились мы:
Нам больше не нужно судеб
Отважных ребят войны.
Не нужно! Мы ставим точку!
К собачьим чертям восторг
От первых любовных строчек,
Подкинутых на порог!
Забыта простая радость
От маминых добрых слов.
И напрочь забыты нами
Полёты на крыльях снов.
Мы молча глядим с укором.
Мы старое всё на слом.
Мы прячемся за забором
Логических аксиом.
Как жаль, что сегодня редко,
Как папоротника цветы,

Мерещатся отблески детства
Моей бирюзовой мечты.

Прими меня таким, какой я 
есть

Прими меня таким, какой я есть,-
Со всей любовью, глупостью и верой.
Пускай поможет молодая спесь
Всей жизни нашей не казаться серой.
Пускай никто не нужен будет нам.
Лишь только мы вдвоем да ветерок.
Для счастья твоего я сделаю всё 
сам -
Без отговорок, то что, мол, не смог.
Без тени лжи, навязчивых идей.
Без криков. Только нежность, ласка, 
Чтоб каждый проведённый день с 
тобой
Был дивен и прекрасен, словно сказка.
Ты - сон души моей, прекрасный сон.
Ты - нежный шелест лепестка, дитя 
рассвета.
Прими меня таким, какой я есть.
Я отблагодарю тебя за это.

Скажи: «Люблю тебя»
Давно не говорил я слов простых
Той женщине, 
что рядом столько лет.
Погряз в быту 
и позабыты все мечты,
И редко вижу над собою солнца свет.
А разве трудно ей сказать: 
"Люблю тебя".
Прижаться нежно, как когда-то. 
Не стыдясь поцеловать.
Услышать музыку для нас двоих. 
Её ведя
Под руку, в ритме вальса закружась.

Забыть про всё. Печали и обиды.
Не нужные упреки и слова,
Которые друг другу говорили...
Поцеловать - чтоб 
закружилась голова.
И словно в прошлом, в юности краю.
Стать снова пьяным 
от поры весенней.
Ей повторять по сотне раз 
на дню:

Не плачь при мне
Не плачь при мне, прошу - не плачь.
А без меня не плач тем паче.
Ведь сердцу хочется удач,
А чей-то тихий, робкий плач
Не нравится удаче.
Она привыкла жить лишь там,
Лишь там, где ей привольно.
Где кто-то любит милых дам,
Не огорчается годам –
Где всё всегда спокойно.
А по сему, не стоит впредь
Ронять в платочек слёзы.
А нужно сердцем нежно греть.
То, что успели заиметь -
Любовь, надежду, грёзы.

Счастье (песня)
Вновь солнце ласкает нас,
Греет своим теплом.
Вновь счастье, в который раз,
В наш постучало дом.
Оно улыбнулось нам,
Сказало: «Здравствуй, дружок.
Я знаю, ты ждал меня столько лет.
Я раньше прийти не мог.
Вот и всё. Мы вместе с тобой те-
перь.
Вот и всё. Ты в счастье свое поверь.
Его обними, поцелуй. И крепче приж-
ми к себе.
Поверь - это лучшее из чудес, 
из тех, что известно тебе.
Вновь небо укажет путь
Яркой своей звездой.
Вновь ангел поможет нам
Не расставаться с тобой.
Он крылья расправит в миг,
Лишь появилась беда.
Тихонько прошепчет: послушай, друг,
Мы вместе с тобой навсегда».
И Счастье пошло дарить
Радость для тех, кто с ним
Под крышей собрался жить
Тысячу лет и зим.
Даря тепло и уют,
Веселье и звонкий смех.
Пусть это не кончится никогда.
Ведь счастье - совсем не грех.

Подготовила Л.Силина
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Подготовка почвы к посеву.

Дальневосточные огородники должны помнить, что сохра-
нение урожая зависит от правильной организации водостока в 
период муссонных дождей. Многие земледельцы организуют по-
стоянную грядку (шириной 1,4-2,8 м), где основные междурядья 
или заложены, или облицованы твердым материалом, а поверх-
ность обрабатывается с помощью глубокой осенней перекопки и 
весеннего фрезерования.

В условиях материковой части Дальнего Востока лучшее 
качество зяби достигается при перекопке гряд с конца сентября 
до середины октября. В этот период осадки менее значительны, 
и пашня не уплотняется. Перекопку с оборотом делают без на-
рушения кома земли, чтобы насыщенная влагой глыба за зиму 
проветрилась,  и почва после оттаивания стала более рыхлой. 
Сорняк в рыхлой почве прорастает и погибает, как и внесенные 
на поверхность вредители.

Под осеннюю перекопку вносят малоперепревший навоз, 
мусор, сидерат, компост, а также фосфорно-калийные удобрения. 

На всех видах почв зоны Дальнего Востока хорошо за-
рекомендовали себя гребни и гряды. Главная задача - накопить 
побольше тепла весной, сохранить влагу и, не уплотняя почвы, 
вести борьбу с сорняками и вредителями. В летне-осенний 
период гряда облегчает сбор урожая, защищает от избыточных 
осадков. Более мощный пласт земли под растением нужен для 
корнеплодов и картофеля. После осадков гряда быстро про-
сыхает в корнеобитаемом слое, а у подошвы влага сохраняется 
даже в сухие годы. Рабочую поверхность гряды и гребня делают 
шириной от 50 до 110 см, а борозды между ними 10-30 см, вы-
сота от 20 до 50 см. Гребни в 70-90 см формируют в процессе 
культивирования и высокого окучивания. 

Подзимние посевы. Свекла. 
Свекла рекомендуется к осенней посадке из-за доста-

точно длительного вегетационного периода, достигающего у 
отдельных сортов до 130 дней. Ее посев осуществляют при 
наступлении на улице устойчивых холодов с температурой 
от - 2 до - 4 градусов, которые в нашей климатической зоне 
наблюдаются уже в конце октября - начале ноября. Главное 
правило - угадать время посева таким образом, чтобы семена 
не взошли, а лишь набухли, иначе их ждет гибель. Для под-
зимнего посева выбирают специальные сорта,  устойчивые к 
холодам, либо сорта ранних сроков вызревания,  устойчивые к 
стрелкованию. Высевают семена сухими, на глубину около 3- 5 
см, на расстоянии 5-10 см друг от друга, с междурядьями в 30-
40 см. Перед посевом грядки удобряют органикой (5 кг на м кв.) 
и фосфорно-калийными удобрениями (15 г на м кв.). В кислые 
почвы  вносят доломитовую муку (5 л на м кв.). Обязательно 
для свеклы и соблюдение севооборота: ее нельзя высаживать 
после моркови, капусты, а рекомендовано после томатов, 
лука, огурцов, картофеля и перца. Для того, чтобы получить 
урожай с высеянных под зиму грядок на неделю раньше, све-
клу можно накрыть пленкой, и снять ее с появлением первых 
ростков. Много свеклы сажать с осени не стоит, так как она не 
имеет высоких показателей лежкости.

Посев лука, чеснока, 
зелени под зиму. 
Чтобы посевы удались, 

надо выбрать подходящее 
место для грядок. Не делайте 
грядки в низине. Как только 
начнет таять снег, там будет 
скапливаться лишняя влага, 
это приведет к гибели семян. 
За пару недель до предпо-
лагаемых посадок уберите с 
выбранного участка остатки 
растений и внесите удобре-
ния: на 1 кв. м почвы ведро 
перегноя или компоста и 1 ст. 
л. монофосфата калия. Под-
кормку закладывайте в зем-
лю, перекапывая на глубину 
штыка лопаты. Поверхность 
разровняйте и уплотните. 
В теплую погоду полейте 
раствором биоудобрения 
«Байкал-ЭМ» и накройте 
пленкой. Почва готова.

Посев: до наступления 
устойчивых холодов должен 
остаться месяц. За остав-
шиеся до морозов недели 
посадочный материал укоре-
нится и сможет хорошо пере-
нести даже сильные холода. 
Проросшие головки лука и 
чеснока не подходят для по-
сева семян под зиму! За сутки 
до работ снимите с участка 
пленку, разбросайте по по-
верхности древесную золу 
(1 стакан на 1 кв. м), слегка 
заделайте плоскорезом. По-
лейте почву. За 30 минут до 
посева лук-севок и зубчики 
чеснока замочите в темно-ро-
зовом растворе марганцовки. 
Готовые грядки мульчируйте 
торфом или перегноем, 
накройте сухими стеблями 
кукурузы, топинамбура или 
декоративных культур.

Посев под зиму 
семян овощей и зелени 

Подготовленный после 
перекопки участок для ози-
мых овощей (корнеплодов) и 
зелени освобождают от плен-
ки, как только начинаются 
первые, еще не сильные за-
морозки. На участке делают 
бороздки, лучше увеличить 
их глубину на 1,5 см. В сарай 
или садовый домик заносят 
1-2 ведра огородной почвы, 
чтобы она не промерзла. Об-
ратите внимание, что осенью 
приходится сажать на 20-25 
процентов  семян больше. 
Пастернак, ревень, репа, 
редис, брюква, китайская и 
пекинская капуста хорошо пе-

резимуют под снегом. Не ис-
пугается морозов и морковь. 
Если хотите получить урожай 
в июле, обратите внимание 
на некоторые особенности 
посева оранжевого корнепло-
да. Внимательно отнеситесь 
к выбору семян. Дражирован-
ные и «ленточные» семена 
под зиму не используйте, 
только обычные, не прошед-
шие никакой обработки. Чем 
свежее зернышки, тем лучше. 
Сажать морковь надо, когда 
температура почвы опустится 
до - 5- -6°градусов. Озимый 
корнеплод созреет уже в се-
редине июля. В это время его 
придется собрать полностью, 
оставлять на грядках до осе-
ни урожай нельзя - морковь 
растрескается и искривится.

Укроп, петрушка, шпинат, 
щавель, черемша взойдут 
ранней весной, если поса-
дить их в сентябре-октябре. 
Талая вода вымоет из семян 
эфирные масла, из-за этого 
всходы будут дружными и бы-
стрыми. Самым последним (в 
начале ноября) сажают шпи-
нат. Его всходы выдерживают 
понижение температуры до 
-8°градусов. Все свежие по-
севы зелени и овощей надо 
присыпать почвой, которую 
ставили на прогревание в 
дом или сарай. Укройте гряд-
ки сухими стеблями малины 
или еловым лапником - тогда 
зимой ветер не сметет с по-
верхности почвы снежный 
покров.

Осенние работы 
в цветнике и в саду 

В сентябре-октябре 
можно делить и высаживать 
многолетники. В это время 
сажают гиацинты, нарциссы, 
мелкие луковичные растения, 
которым необходимо время, 
чтобы укорениться. Тюльпаны 
высаживают перед самыми 
заморозками. Осенние сорта 
чеснока и лука также сажают 
в сентябре-октябре. С целью 
экономии площади их можно 
высаживать на клумбах, где 
растут розы (это пойдет на 
пользу обеим культурам). 
Перед самыми заморозками 
необходимо укрыть хрупкие 
растения. Осенью не следует 
удобрять и обрезать розы, 
срезать лишь сухие ветки. 
Провести окучивание роз 
почвой, смешанной с гравием 
или с корой. После первых за-
морозков выкапывают клубни 
георгин, их нужно хранить 
в сухом, теплом и темном 
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месте. 

Ежевика. Размножают ежевику 
осенью делением куста и отводками.  
Существует множество способов, по-
зволяющих быстро и без особых хлопот 
размножить ежевику. Осень - самое вре-
мя для того, чтобы увеличить количество 
кустов ежевики. 

Деление куста: за пару дней до 
процедуры следует хорошо полить кусты 
ежевики. Если пренебречь этим момен-
том, возникнет сильный риск поврежде-
ния корней при делении кустов. По всему 
периметру куста нужно выкопать канавку 
так, чтобы она располагалась примерно 
в 40 см от стебля. Все корни, которые 
окажутся за границей этой канавки 
следует отсечь штыком лопаты. Куст для 
деления нужно подкопать и аккуратно 
вырыть. Куст нужно разделить так, чтобы 
каждая часть имела 1-2 стебля этого года 
с корнями. Все части куста нужно подго-
товить к посадке, срезав поврежденные 
корни и старые стебли. Здоровые побеги 
следует укоротить. Их длина не должна 
превышать 30-40 см. Непременно нужно 
следить за тем, чтобы на корнях каждой 
части куста была хотя бы одна подзем-
ная почка. Рассаживать ежевику нужно 
так, чтобы расстояние между саженцами 
было не менее 2,5-3 метров. 

Размножение отводками. Многие 
полагают, что размножать ежевику от-
водками можно исключительно летом, 
чтобы осенью рассадить  молодые ку-
стики. Однако если начать размножение 
кустов в сентябре-октябре, то молодые 
кусты можно будет рассадить весной. 
Для начала нужно нагнуть побег этого 
года и прикопать на глубину, равную 
штыку лопаты. Прикопанный побег 
нужно обрезать так, чтобы его длина 
не превышала 10-12см.  Это нужно для 
остановки роста, чтобы все силы расте-
ния пошли на укоренение. Грунт в месте 
прикопки нужно утрамбовать и поставить 
груз или шпильку, чтобы побег не выры-
вался на поверхность. Место прикопки  
желательно замульчировать и, конечно 
же, хорошо полить. Весной вы сможете 
отсечь лопатой молодой саженец и пере-
садить на постоянное место.

Осенняя обработка 
Последняя осенняя обработка 

ягодников - это необходимые меропри-
ятия, которые помогут защитить кусты 
смородины, крыжовника, да и всего 
сада в целом, от весеннего нашествия 
насекомых-вредителей. Готовясь к зиме, 
вредители ищут себе укрытие под корой, 
в опавшей листве, в засохших побегах. 
И очень важно уже сейчас провести хи-
мическую обработку против вредителей 
и их личинок. 

Главные мероприятия: убрать опав-
шую листву из -  под кустов и деревьев, 
перекопать аккуратно почву, не повредив 
при этом корешки, опрыскать смородину, 
крыжовник, плодовые деревья бордос-
ской жидкостью, пролить перекопанную 
землю раствором медного купороса (на 
ведро воды 50 г). В солнечную сухую по-

году обработку можно проводить вплоть 
до начала ноября.

Удачные советы
Проволочник - все мы его знаем 

в лицо, видели  желтых червячков в 
картофеле. На первый взгляд,  безобид-
ные существа, какой-то проволочник. 
На самом деле, проволочник наносит 
непоправимый вред нашим овощам. 
Способы борьбы с проволочником: 
осенью нужно тщательно перекопать 
почву и по возможности вручную вы-
брать личинки проволочника. В течение 
осеннего периода нужно удалить с обра-
батываемого участка сорняки и остатки 
выращиваемых сельскохозяйственных 
культур. После уборки урожая рекомен-
дуется засеять участок сидератами. 
Строгое соблюдение севооборота, где 
картофель выращивается только после 
капусты, тыквы и свеклы.  Внесение в 
почву аммиачной селитры в дозе 23-25 
г. на 1 м кв. Это мероприятие приводит к 
изменению кислотности почвы и гибели 
вредителя. Обработка почвы раствором 
марганцовки (4-5 г. на 9-10 л. воды). Вне-
сение в места скопления проволочника 
высоких доз хлористого калия (24-30 г. 
на1 м кв.). Обработка почвы химическим 
препаратом Базудин (30 г. на 20 м кв.),  
это порошкообразное вещество, попа-
дая в кишечник вредителя, вызывает его 
быструю гибель.

Использование приманок, в кото-
рых скапливается проволочник,   его 
можно в дальнейшем извлечь из них и 
уничтожить. Клубни разных культур про-
низывают палкой и закапывают в почву 
на 18-22 см. Через несколько недель эти 
клубни извлекаются,  и в них уже должны 
находиться личинки. Обработка поверх-
ности почвы травяным настоем: для 
этого берут 0,5 кг  измельченной крапивы 
и заливают 10 л. кипятка. Раствор на-
стаивается сутки и равномерно вносится 
по поверхности почвы в дозе 5-6 л  на 1 
м кв. Для максимально возможного эф-
фекта желательно применять вышеупо-
мянутые меры борьбы с проволочником 
в комплексе и на протяжении нескольких 
лет.

Однолетники: октябрь и ноябрь - 
самые подходящие месяцы для посева 
однолетников в открытый грунт. Доказа-
но, что растения, посеянные под зиму, 
отличаются большей устойчивостью к 
неблагоприятным погодным условиям, 
интенсивностью и скоростью роста, 
устойчивостью к болезням. При насту-
плении устойчивых заморозков, когда 
замерз верхний слой почвы, сеем под 
зиму цветы: алиссум, астру, васильки, 
годецию, иберис, календулу, кларкию, 
космею, кохию, лаватеру, мак, нигеллу 
посевную, табак душистый, флокс 
Друммонда, хризмантему однолетнюю, 
эшшольцию. Существует вероятность, 
что какое-то количество семян пропадет. 
Но все,  что вырастет, будет существенно 
более закаленным и устойчивым, чем 
сеянцы весеннего посева. 

Под зиму также сеют семена цве-

тов, которым для прорастания нужна 
стратификация: синеголовник, мальва, 
флоксы, пионы, примулы, дельфиниум, 
морозник. Хорошо относятся к подзим-
нему посеву аквилегия, декоративные 
луки, купальница, рубдекия, эхинацея.

Овощные неприятности 
и их причины

Баклажан: опадение бутонов и за-
вязей - это недостаток влаги, горечь пло-
дов - перерастание и огрубение. Горох: 
опадение бутонов и цветков - недостаток 
влаги. Кабачки: деформирование плода 
- неполное опыление; гниль завязей - вы-
сокая влажность воздуха, недостаточное 
проветривание; отсутствие завязей (пу-
стоцветы) - высокая влажность почвы. 

Капуста белокочанная: у молодых 
растений лист желтеет и подвядает в 
жаркие часы, слабый рост - поражение 
килой; желто-зеленая окраска половины 
листа, опадение листьев - фузариозное 
увядание; растрескивание кочанов - 
перепад влажности. 

Капуста брюссельская: израстание 
кочанчиков - ранняя прищипка верхушки; 
заболевание кочанчиков - внесение вес-
ной свежего навоза. 

Капуста брокколи: образование 
мелких головок - переросшая рассада. 

Капуста цветная: загнивание и 
уродливость головок - недостаток бора и 
молибдена; бурость и рыхлость головок 
- недостаток бора. 

Картофель: мало клубней в гнезде 
- недостаток влаги в начале бутониза-
ции; при мощной ботве мало клубней 
- избыток азота в почве; отмирание точки 
роста - недостаток кальция; опадение 
соцветий - особенности сортов; потемне-
ние мякоти у сырых и вареных клубней 
- недостаток в почве калия; бурые пятна 
на клубнях, затвердевающие при варке 
- недостаток фосфора; мелкие клубни с 
бурыми пятнами, при варке водянистые 
- недостаток бора. 

Лук на перо и севок: стрелкование 
- неправильное хранение (при 2-20°С). 
Любисток: рыхлая мякоть корней, 
при варке темнеющая - избыток азота. 
Морковь: растрескивание корнеплодов 
- неравномерное водоснабжение; раз-
ветвление корнеплода - очень плотная 
почва и травма кончика корня; мелкие 
корнеплоды - густота стояния и недоста-
ток влаги; закручивание нижних листьев 
- недостаток калия; горечь корнеплода 
- позеленение на солнце верхней части и 
распространение соланина вглубь.

Томаты. Борьба с фитофторой на 
помидорах ведется дачниками из года в 
год, но вот не всегда удачно. У одних эта 
напасть пропадает сразу же после по-
явления, у других - портит весь урожай, 
а третьим  - и вовсе ничего не достается 
кроме пропавших растений. И тут на 
помощь придет самый обычный фураци-
лин из аптеки, стоит дешево, а результат 
отличный! Разводим фурацилин: 10 
таблеток хорошо измельчить, высыпать 
в ведро теплой воды (не ледяной из 
колодца), тщательно перемешать и об-

Сад и огород
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 16.10.2019 № 48

О проекте изменений, вносимых в Устав Бикинского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Собрание 
депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального района следующие 

изменения:
1.1. Пункт 15 части 1 статьи 5 Устава Бикинского муниципального 

района дополнить словами «, выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного на межселенной территории».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Бикинский вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации Бикинского муниципального района.

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

А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов, 
С.А. Королев, глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 16.10.2019 № 56

О досрочном прекращении полномочий депутата
На основании пункта 2 части 10 статьи 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации,  пункта 2 статьи 23 Устава 
Бикинского муниципального района, Собрание депутатов Бикинского 
муниципального района

РЕШИЛО:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Собрания депута-

тов Бикинского муниципального района Приймак Анны Евгеньевны в 
связи с отставкой по собственному желанию.

2. Дополнительные выборы на избирательном округе № 15 на-
значить в порядке и сроки в соответствии с действующим законода-
тельством.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации Бикинского 
муниципального района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов

Официально

работать томаты. 
Первую обработку рекомендуется 

проводить до начала цветения растений, 
вторую - когда появится завязь, еще раз 
можно обработать в конце августа или в 
начале осени, когда еще висят зеленые 
плоды, а погоды уже совсем нет, но не 
хочется потерять и зеленый урожай.

Седераты
Избавить участок от болезней, 

вредителей и сорняков способны сиде-
раты - зеленые удобрения, в частности, 
горчица  сарептская, черная и белая. 
Эта культура легко переносит низкие 
температуры, так что сеять ее можно 
уже в начале мая  и поздней осенью 
под перекопку. Чтобы горчица принесла 
участку пользу, она должна расти 3 не-
дели. Осень - самое время посеять ее на 
грядки, предназначенные для томатов, 
перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, 
патиссонов, арбузов, дынь и тыкв. Се-
мена нужно заделать в почву граблями. 
Через 3 недели зеленую массу горчицы 
срезают, измельчают, разбрасывают по 
участку и перекапывают. Посев 3 - 4 
см вполне достаточно - если заделать 
глубже, она хуже станет разлагаться, и 
пользы будет мало. После этого участок 
надо обильно полить и выждать еще 
неделю. А затем можно приступать к 
посадке овощей.  

Цветет горчица радостно - ярче на-
стоящего солнышка. Против сорняков: в 
процессе роста горчица выделяет в по-
чву большое количество специфических 
веществ - гликозидов, подавляющих 
рост вредоносных растений. Против 
болезней: эфирные масла сильно тор-
мозят развитие заболеваний - черная 
ножка, корневые гнили, различные 
увядания, ризоктониоз и парша. Против 
вредителей: жуки-червяки на дух ее не 
переносят, особенно нематоды и прово-
лочник. Если рапс и горчицу высевать 
каждый год, то через несколько лет 
почва заметно улучшится.

Королева осени. Конец сентября 
и начало октября – важное время для 
овощевода. Именно в этот период 
нужно внимательно следить за погодой  

и успеть до первых холодов собрать 
с грядки урожай тыквы. Подмерзший 
плод сохранить полезные свойства и 
храниться всю зиму не сможет. 

Королева осени – тыква, в отличие 
от арбузов и дынь, может долго со-
хранять свои свойства и употребляться 
в пищу вплоть до самого лета. Но это 
при условии, что была убрана вовремя. 
Определить, созрела ли тыква или нет, 
можно простым способом. Если при 
нажатии пальцем ноготь уходит в ко-
жицу, значит,  плод готов к длительному 
хранению. 

Плодоножка тыквы часто становится 
лакомством для огородных вредителей, 
а излишняя влага может стать причиной 
загнивания. Чтобы этого не произошло, 
под каждый плод необходимо положить 
или старую плитку или кусок пластика. 
В октябре внимательно следим за про-
гнозом погоды. Как только намечаются 
первые заморозки, тыкву необходимо 
успеть убрать с грядки, даже если плод 
не доспел. Если во время уборки была 
повреждена кожица, место царапины 
можно смазать зеленкой или  заклеить 
бактерицидным пластырем. 

Для хранения выкладываем плод 
плодоножкой вверх так, чтобы он не 
соприкасался с соседней тыквой. Если 
в процессе хранения у плода начинает 
портиться бочок, загнившую часть не-
обходимо срезать до здоровых тканей 
и слегка обжечь на слабом пламени 
свечи. В таком виде тыква еще немного 
полежит.

Тыква, а также кабачки, патиссоны, 
как декор, красиво украсят кухню, на-
польные цветы в благоустроенной квар-

тире, при этом их вкусовые качества 
сохраняются до весны: зимой берете из 
запаса тыкву и готовите из нее различ-
ные блюда, а семечки, обжаренные на 
небольшом количестве подсолнечного 
масла, тоже хороши. А уж что пригото-
вить из тыквы, знают наши хозяюшки: 
каши, запеканки, пироги, оладьи, 
пудинги, варенье, джем, тыквенные 
кусочки на пару и в духовке, запеченные 
целиком с медом и фруктами, пирожки 
и пироги с тыквенной начинкой и другие 
диетические блюда из солнечной ягоды 
- полезные, питательные и вкусные.

Под шорох листвы 
«бабьей» осени

Октябрь и ноябрь закрывают сель-
скохозяйственный сезон: подсчитываем 
количество урожая и семян - хватит или 
нет до нового урожая; создаем опти-
мальные условия в подвалах для хра-
нения овощей. Перекапываем грядки, 
особенно те, которые изрядно подмокли 
в период летних затяжных дождей.  Зем-
ля в этом году тяжелая, спрессованная, 
«укатана» наносами неблагородной 
земли  и «забита» ливневыми потоками, 
мочажины  не берутся вилами - только 
лопатой можно копать. Готовимся к бе-
режному и тщательному укрытию много-
летних цветочных растений, плодовых 
деревьев и кустарников. Надеемся, что 
посадки чеснока, моркови, лука, зелени 
под зиму благополучно перезимуют и 
дадут хороший урожай. 

Поздравляем дачников и огород-
ников с прошедшим праздником -  с  
днем работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, к 
которому имеют отношение  наши ста-
рательные, трудолюбивые, заботливые, 
усердные хозяева личных подворий и 
дачных участков. Собрали урожай, на-
готовили овощных запасов для семьи, 
наварили варенья, джемов, компотов 
для детей и внуков  и непрошеных гостей 
– будет,   чем попотчевать в зимние дол-
гие вечера. Здоровья вам, удачи в делах, 
благополучной «зимовки» и до новых 
встреч на страницах «Сада и огорода»!

Л.Силина
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ОВЕН. Ситуации меняются; от вас зависит, будет 

это к добру или к худу. Необходимо отстаивать свои 
интересы, но не допускать конфликтов с начальством 
или старшими членами семьи Во вторник можно 
чего-то достичь рывком и желательно при зрителях. 
Предложения в среду будут сырыми. Не торопитесь 
вкладывать деньги или менять работу. В четверг пере-
мены своевременны. Воспользуйтесь предлагаемой 
помощью, лишь бы успеть сделать все зависящее от 
вас. Покупки планируйте на пятницу. В выходные на-
беритесь терпения. Вероятны споры, агрессия. Спасет 
спорт или физическая работа.

Благоприятные дни: 22, 25. Будьте внимательны: 26, 27
ТЕЛЕЦ.  Из всего, что происходит, старайтесь извлечь 

максимальную пользу. Обстоятельства складываются 
для вас благоприятным образом, даже если вы делае-
те не совсем то, что вам хочется. В среду не начинайте 
того, к чему вы не готовы. Для значимых дел подходит 
четверг. Если сердце просит праздника, устройте его 
в пятницу, не перегружая выходные общением и до-
машними делами. В конце недели пересмотрите свой 
гардероб. Вещи должны быть готовыми и в доступе. 
Впереди у вас напряженная неделя и важно хорошо 
выглядеть.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 23
БЛИЗНЕЦы. Спланируйте свою работу так, чтобы 

иметь возможность завязывать новые знакомства, 
получать больше информации. В четверг удачны все 
занятия, связанные с домом – ремонт, переезд, по-
ездки к родным, приобретения. В пятницу вашу жизнь 
может изменить счастливый случай. Не отказывайтесь 
от неожиданных приглашений. Выходные посвятите 
очистительным мероприятиям. Это дни темной Луны. 
Нужна осторожность и избирательность в контактах.

Благоприятные дни: 22, 25. Будьте внимательны: 23
РАК. Доверяйте своей интуиции и умению находить 

общий язык с окружающими. Неделя богата новыми 
перспективами в бизнесе. В понедельник, если по-
зволяет график, занимайтесь делами или ведите пере-
говоры с ночи; день менее благоприятен. Во вторник и 
среду благоприятна физическая работа. Траты сведите 
к минимуму. Покупками можно заняться в пятницу. В 
личной жизни время приятных встреч и возможностей. 
Позвольте себе больше посидеть в интернете, чем 
обычно. У этой недели много сюрпризов в запасе, но и 
от вас требуется инициатива и предприимчивость.

Благоприятные дни: 21, 25. Будьте внимательны: 26
ЛЕВ. То, как вы приведете в порядок свои дела и 

упорядочите планы, скажется на весьма напряженных 
ситуациях следующей недели. В первую очередь, 
подумайте о своем здоровье, поддерживающих меро-
приятиях. В понедельник возможен острый разговор 
с партнером. Вторник и среда подарят шанс проде-
монстрировать ваш креативный потенциал. Пятница 
хороший день для общения, свиданий, встречи с дру-
зьями. Не откладывайте такого рода мероприятия на 
выходные. Вам придется заняться не очень приятной 
работой. Лунный месяц заканчивается. Постарайтесь 
избавиться от долгов.

Благоприятные дни: 22, 23. Будьте внимательны: 21
ДЕВА. Неделя удачная для учебы, поездок, новых 

схем партнерства, сделок, сотрудничества. Не зани-
майтесь мелочами. Полезно охватить как можно боль-
ше дел и организовать поддержку. Во вторник и среду 
не старайтесь перекричать коллег или своих близких. 
Воспользуйтесь хорошим тонусом для энергоемких дел. 
Все, что для вас важно, делайте в четверг и пятницу. 
В выходные действуйте в согласии с интуицией. Если 
ноги куда-то не несут, а сделки откладываются, - не 
настаивайте. Заканчивается лунный месяц. Оставьте в 
прошлом что-то мешающее вам.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 23

ВЕСы. Вторник и среда позволят делать много 
разных дел. Вы будете флиртовать, заводить новые 
знакомства, обмениваться полезной информацией. 
Начало нового дела приурочьте к четвергу. Пятницу 
посвятите личным отношениям, любви, творчеству. 
Вас порадует шопинг и встреча с другом. В выходные 
с близкими опасно затевать игру «кто у нас главный» 
или «кто из нас умнее». Избыток энергии обеспечит яр-
кость эмоциям, но загасить конфликт будет непросто.

Благоприятные дни: 25, 27. Будьте внимательны: 26
СКОРПИОН. Во вторник полезно все, что касается 

расширения, объединения, исследования новых зна-
ний и возможностей. Будьте расчетливы, выбирайте 
немногое из лучшего. В среду постарайтесь побывать 
везде, где есть ваши интересы. Не стесняйтесь де-
монстрировать свои преимущества. В четверг важные 
договоренности желательно оформить, получить опре-
деленные гарантии. В выходные готовьтесь к капризам 
фортуны. Не тратьте сил на споры, пусть лучше оппо-
нент раскроет свои карты.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 27
СТРЕЛЕЦ. Во вторник и среду может возникнуть 

острое желание изменить качество жизни, избавиться 
от всего, что вызывает разочарование и усталость. 
Желательно сменить обстановку. Вторник удачный 
день для дальней поездки. В четверг и пятницу хорошо 
заниматься мелкими делами. Одновременно старай-
тесь навести порядок на «близлежащей территории». 
В выходные обходите стороной ситуации, где бушуют 
страсти. В субботу вы можете сделать что-то в ущерб 
себе. В воскресенье будет трудное утро, но день обе-
щает везение.

Благоприятные дни: 22, 24. Будьте внимательны: 25
КОЗЕРОГ. Отложите малозначимые дела и займи-

тесь глобальным планированием. Может стать выбор 
между домом и работой, обязанностями и увлечения-
ми. Не исключено, что на вашем пути может появиться 
серьезное препятствие. Не торопитесь; многое из 
того, что сложно будет сделать сейчас, пойдет легче 
на следующей неделе. Среда и четверг удачные дни 
для практических дел, где результат это то, что можно 
положить в кошелек или взять в руки. В выходные не 
игнорируйте ради работы личную жизнь. Сильному 
полу не стоит комментировать женские капризы. Луч-
ше выполнять их безропотно.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 27
ВОДОЛЕЙ. Вы привыкли, что решения находятся 

мгновенно. Но на этой неделе вас может посетить 
тревога, страх, что заставит колебаться и тянуть с вы-
бором. Старайтесь делать все не спеша и с передыш-
ками. В первой половине недели партнеры проявят 
готовность помочь вам. В четверг и пятницу к вам вер-
нется эффективность, вы можете заняться нескольки-
ми делами одновременно. Почаще переключайтесь на 
приятные занятия, даже если у вас сейчас цейтнот. В 
выходные удовольствие доставят поездки, в меньшей 
степени – общение. Партнеры будут неуступчивы, а их 
желания – запредельны.

Благоприятные дни: 25, 27. Будьте внимательны: 26
РыБы. Это одна из самых важных недель в году для 

Рыб. В понедельник и вторник благоприятны перемены 
в личной жизни. Нужна осторожность, если обстоя-
тельства требуют ответственных действий и решений. 
Подпись под документом можно поставить в четверг. В 
пятницу лучше сделать несколько мелких дел, чем не 
довести до ума одно большое. Покупки тоже лучше по 
мелочам. В выходные незначительные события грозят 
масштабными последствиями. Время сплетен, интриг, 
краж и вещих снов. Лучшее занятие – сбор чемоданов 
перед поездкой. Интуиция подскажет, с кем и когда вы-
йти на связь.

Благоприятные дни: 21, 25. Будьте внимательны: 27
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ПРОДАМ 3-комн. кварти-
ру, 60 квадратов, с капи-
тальным ремонтом, 4 этаж. 
Т. 8-914-194-75-42.
ПРОДАМ 1-комн. кв., 1 
этаж, ул. Октябрьская, 25. 
Т. 8-924-200-93-71.
ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в гарнизоне, пер-
вый этаж, пластиковые 
окна, за 950 тыс. руб. Т. 
8-924-307-58-47.
ПРОДАМ благоустроен-
ный дом. Торг. Т. 8-914-185-
31-99.
ПРОДАМ молодых куро-
чек, 4 мес. Т. 8-962-674-33-
25.
ПРОДАМ мелкий карто-
фель, тыкву или ОБМЕ-
Няю на навоз. Т. 8-924-
303-01-50. 
СДАМ 2-комн. квартиру по 

ул. Фабричной. Т. 8-924-114-
34-17.
СДАМ комнату по адресу: г. 
Бикин, пер. Безымянный, 2. 
Обращаться по тел. 8-924-
330-84-95.
СНИМУ гараж. Т. 8-963-
568-97-01.
КУПЛю а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛю а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
Прошу считать недействи-
тельным аттестат о среднем 
полном общем образовании 
№0270227, выданный 2003 
г. на имя Муравьёвой Татья-
ны В. вечерней школой №1 
г. Бикина.
Аттестат о основном общем 
образовании №0125889 
от 14.06.1996, выданный 
на имя Муравьёвой Т. В. 
МБОУСОШ Лермонтовского 
сельского поселения, счи-
тать недействительным в 
связи с утерей.

Доставка:  песок,  пескогравий, 
щебень,  сланец,  галечник, 

цемент,  отсев.  Т.  8-924-113-56-12.
Реклама

В охранное агенство для работы вахтовым методом требу-
ются охранники. Наличие удостоверения частного охранника 
приветствуется. т.: 8-924-240-01-29, 8-951-000-90-12. Реклама

Подготовка ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по всем предметам. Тайм-
кафе "SMART", ул. Октябрьская, 43, тел. 8-914-217-42-86.Ре

кл
ам

а

УВАжАЕМыЕ чИТАТЕЛИ! 
ВЕДЕМ ПОДПИСКУ 

НА 2019 ГОД!
Вы можете подписаться у нас 

в редакции или коммерческом 
отделе (пер. Советский,3) и за-
бирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 95 

рублей.
По Вашему желанию можно оформить кол-

лективную подписку, но не менее 5 экземпля-
ров, у вас на работе. Стоимость такой подпи-
ски, вместе с доставкой Вам на работу, будет 
составлять: на месяц - 110 рублей.

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

т. 8-902-480-49-99.

предприятию ооо "басК-инфо" на работу требуется 
слесарь по ремонту и обслуживанию Крана ККс-10. 
гарантирован социальный паКет, заработная плата 
достойная. обращаться: г. биКин, ул. заводсКая, 1, 

тел.: 8-914-770-13-56, 8-984-176-86-16.Реклама

ООО "СЕНАТ" ДОВОДиТ ДО СВЕДЕНия физических и юридиче-
ских лиц о том, что с 17 октября 2019 года офис нашей компании пере-
ехал с улицы Железнодорожной, 11 и расположен по новому адресу: г. 
Бикин ул. Дальневосточная, 44. Номер телефона ООО «СЕНАТ» 8 963-
565-52-84. Режим работы офиса по новому адресу будет осуществлять-
ся в прежнем порядке. Рабочий день с 08.00 до 17.00 часов. Перерыв с 
12.00 по 13.00 часов. Реклама

ПОЗДРАВЛяйТЕ, БЛАГОДАРИТЕ!
Уважаемые читатели! 

Не бойтесь проявлять свои чувства! 
Люди, которых Вы любите и цените, 

должны знать, как они важны для Вас! 
Ваше поздравление теперь обойдется 

вам от 200 до 500 рублей с праздничным 
оформлением! 

Обращайтесь к нам в редакцию или 
в коммерческий отдел на «Радуге»: 

пер. Советский, 3. Ждем!

бикинский
вестник
бланочную продукцию, этикетки, 

визитки, журналы, меню, 
бланки с нумерацией 

и многое другое.
возможность изготовления 

журналов и бланков 
По вашему образцу.

всегда в Продаже: 
Путевые листы на любой вид 

трансПорта, медицинские карточки, 
домовые книги, карточки 

складского учета, требования и другое.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 
на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.


