
бикинскийВестник
Издается с февраля 1933 года.

Цена свободная. Вторник, 15 августа 2017 г. №63 (9429)

икинскийикинскийикинскийикинскийикинский
Районная общественно-политическая газета

оДни уЕзЖают, 
ДРугиЕ ПРиЕзЖают 

и остаются

Ч и та й т е 
в  н о м е р е :

разное
2  Стр.
веСти 

аДминиСтрации
3 Стр.

ГотовимСя 
К шКоле

4-5 Стр.
Читатель-Газета

6 Стр.
КонКурС 

"профи-2017"
7 Стр.

юбилей района
8-10 Стр.
СотКи 

претКновения
11 Стр.

хрониКи 
любителя меДа

12-13 Стр.



2 разное "БВ" 15 августа 2017 г.

Строительный 
контроль необходим
13 августа все россий-

ские строители и люди, 
работающие в этой отрасли, 
отпраздновали свой про-
фессиональный праздник. 
Строительство - поистине 
огромный пласт промышлен-
ности любой развивающейся 
страны, включающий в себя 
миллионы людей и тысячи 
организаций абсолютно 
разных направлений, специ-
альностей и специализаций. 
НО «Хабаровский краевой 
фонд капитального ремонта» 
тоже входит в эту огромную 
строительную «семью». 

Каждый этап проведения 
строительных работ по-
своему важен, но один из 
главных аспектов, зачастую 
определяющий достижение 
максимального результата, 
– строительный контроль. 
Именно строительный 
контроль отвечает за соблю-
дение проектной стоимости, 
сроков, объемов и качества 
производимых работ.

За осуществление 
строительного контроля капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов в Хабаровском 
крае отвечает производствен-
ный отдел Регионального 
оператора. Специалисты 
этого отдела – опытные и 
высококвалифицированные 
профессионалы, обладаю-
щие знаниями технологий 
различных видов работ, нор-
мативной документации, сво-
бодно владеющие не только 
базовыми компьютерными 
программами, но и специ-
ализированным инженерным 
программным обеспечением. 
Каждый из специалистов этого 
направления имеет, как мини-
мум, трёхлетний стаж работы 
мастером, прорабом, инжене-
ром технического надзора в 
сфере ЖКХ, а также высшее 
строительное образование.

Стройконтроль, как его на-
зывают сами инженеры, осу-
ществляется специалистами 
несколькими способами. На-
пример, выезды на объекты 
для освидетельствования 
скрытых работ с составлени-
ем соответствующего акта, 
а также общего мониторинга 
ситуации на объекте. Также  
проверки проходят согласно 
графику производства работ 
– обычно это происходит в 

форме регулярных осмотров. 
Объекты, находящиеся в чер-
те г. Хабаровска, проверяются 
2-3 раза в неделю. Выезды 
на объекты, находящиеся в 
отдалении от г. Хабаровска, 
осуществляются реже, но 
в строгом соответствии с 
необходимостью и возмож-
ностями. В обязательном 
порядке выездные проверки 
осуществляются, если в 
Фонд поступило заявление от 
собственников помещений в 
многоквартирном доме.

В рамках таких выездов 
проверяются качество 
строительных материалов, 
изделий, конструкций и обо-
рудования, используемых 
в работе,  и соблюдение 
установленных норм и 
правил их складирования и 
хранения. Также производит-
ся проверка соблюдения по-
следовательности и состава 
технологических операций 
при осуществлении работ 
на объекте капитального 
ремонта. Совместно с под-
рядчиком осуществляется 
освидетельствование работ, 
скрываемых последующими 
работами – так называемых 
«скрытых работ». Ярким 
примером такого рода работ 
может служить восстанов-
ление кирпичной кладки в 
лифтовых шахтах, однако 
результаты труда будут пере-
крыты новым покрытием, по-
этому принять такую работу 
необходимо сразу, по факту 
её выполнения. 

Проведение мероприятий 
строительного контроля по-
зволяет повысить качество 
ремонтных работ и отследить 
возникновение возможных 
проблем с целью их своевре-
менного устранения.

НО «Хабаровский краевой 
фонд капитального ремонта» 
поздравляет строителей, ар-
хитекторов, проектировщиков 
и ветеранов строительной 
индустрии с профессио-
нальным праздником – Днем 
строителя! Уважаемые кол-
леги, успехов вам в работе, 
уверенного достижения всех 
поставленных целей, благо-
получия и развития на благо 
Хабаровского края!

НО «Хабаровский 
краевой фонд капиталь-

ного ремонта»

«Дети по-прежнему жДут»
В районе продолжается ежегодная акция 

«Помоги собраться в школу», о которой немало 
пишется на страницах газеты. Каждый год неравно-
душные жители города, предприниматели и организации 
района несут в Комплексный центр социального обслужи-
вания населения школьные вещи, тетрадки и все то, что 
необходимо для полноценного начала учебного года. 

Так уж сложилось, что есть семьи, родители в которых 
в силу некоторых обстоятельств не в состоянии обеспечить 
своих детей необходимыми школьными принадлежностями. 
Такие семьи обращаются в комплексный центр, где им по-
могают, естественно, если есть чем. В прошлом году общими 
силами удалось собрать в школу 54 ребенка. В этом году 
ситуация сложнее, но мы не теряем надежды, ведь этим 
детям так нужна наша общая помощь.

Мы напоминаем всем, что акция длится до 30 сентября. 
Осталось совсем немного времени до того,  как дети сядут 
за парты.  Им нужны элементарные тетради и ручки. Если 
вы желаете внести свой вклад, пусть даже минимальный, но 
очень весомый, вас ждут в КГБУ «Бикинский комплексный 
центр социального обслуживания населения», по адресу: 
г.Бикин, пер.Энергетический, дом 1. Тел.: 8(42155) 21-5-76, 
22-5-66.

Н.Е. Мунтяну
Единовременная материальная помощь 
малоимущим многодетным семьям, 
проживающим в сельской местности, 

на подготовку детей к школе 
В рамках подпрограммы «Совершенствование со-

циальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Хабаровского края «Развитие социальной 
защиты населения Хабаровского края», в соответствии 
с  Постановлением Правительства Хабаровского края от 
16.05.2012 г. № 152-пр КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» принимает заявления 
на  единовременную материальную помощь малоимущим 
многодетным семьям, проживающим в сельской местно-
сти, на подготовку детей к школе.

Право на оказание единовременной материальной 
помощи имеет один из родителей на каждого рожденного, 
совместно проживающего с ним ребенка-школьника.

Единовременная материальная помощь оказывается в 
заявительном порядке один раз в год. Размер материаль-
ной помощи составляет 1200 рублей на каждого ребенка-
школьника.

Для получения единовременной материальной помощи 
заявитель представляет следующие документы:

- заявление;
- документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, 

место жительства или пребывания на территории Хаба-
ровского края;

- свидетельства о рождении детей в возрасте до 18 лет;
- справку об учебе в  общеобразовательном учрежде-

нии ребенка (детей);
- документ, содержащий сведения о лицах, зарегистри-

рованных совместно по месту его жительства;
- номер расчетного счета.
По всем вопросам обращаться в КГКУ «Центр со-

циальной поддержки населения по Бикинскому району» 
по адресу: г. Бикин, пер. Советский, д. 2, каб. № 8 или по 
телефону 21-3-40.

Подробная информация о мерах социальной поддерж-
ки граждан  находится на сайте КГКУ «Центр социальной 
поддержки граждан по Бикинскому району» по адресу: 
https://cspn_bkn.mszn27.ru/
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Краевая Конференция 

по вопроСам охраны труДа
13 июля 2017 года под председательством заместителя Председателя Пра-

вительства Хабаровского края - министра экономического развития Ха-
баровского края Калашникова В.Д.  состоялась краевая конференция по вопросам 
охраны труда.

Участие в конференции приняли 
представители Союза «Хабаров-
ское краевое объединение органи-
заций профсоюзов», представители 
«Союза работодателей Хабаров-
ского края», специалисты по охране 
труда, работники организаций и 
учреждений, а также победители и 
призёры краевого смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы в 
области охраны труда.

Участники конференции обсуди-
ли изменения в законодательстве, 
нововведения в сфере сохранения 
жизни и здоровья работников.

Итоговым документом краевой 
конференции, отражающим по-
зицию участников, а также задачи, 
которые необходимо решить со-
вместными действиями, стала 
резолюция краевой конференции.

Министерством труда и со-
циальной защиты Российской 
Федерации подготовлен проект 
Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации (в части 
совершенствования механизмов 
предупреждения производственно-
го травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости).

Изменения предусматривают:
- структурирование процедур 

управления охраной труда у ра-
ботодателя с уточнением прав и 
обязанностей субъектов трудовых 
отношений, а также порядка дея-
тельности созданных у работода-
теля службы и комитета по охране 
труда;

- повышение уровня защиты 
прав работников на труд в усло-
виях, отвечающих требованиям 
охраны труда, посредством уста-
новления запрета на работу в 
опасных условиях труда;

- внедрение управления про-
фессиональными рисками в систе-
му управления охраной труда;

- модернизацию существующего 
подхода в реализации мер без-
опасности посредством перехода 
от предоставления средств инди-
видуальной защиты в зависимости 
от наименования профессии заня-
того на конкретном рабочем месте 
работника (списочный подход), к 
обеспечению средствами индиви-
дуальной защиты в зависимости от 
имеющихся на рабочем месте вред-
ных производственных факторов;

- совершенствование проце-

дуры расследования и учета не-
счастных случаев на производстве 
с целью предотвращения сокрытия 
микроповреждений;

- создание у работодателя 
системы внутреннего контроля за 
соблюдением законодательства, 
основным инструментом которой 
должны стать проверочные листы 
на соответствие требованиям 
трудового законодательства и ряд 
других нововведений.

Участники краевой конферен-
ции отмечают, что в настоящее 
время вопросам охраны труда 
уделяется повышенное внимание.

Завершающей частью конфе-
ренции стала церемония награжде 
ния. Почетное III место в номина-
ции «Лучшая организация края 
в области охраны труда» среди 
организаций образования, культу-
ры и спорта и диплом губернатора 
Хабаровского края получило крае-
вое государственное казенное об-
разовательное учреждение, реали-
зующее адаптированные основные 
общеобразовательные программы,  
«Школа-интернат №10» г. Бикина.

Администрация Бикинского 
муниципального района
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Для родителей подготовка своих школяров к новому учебному году - дорогое «удовольствие». В 
список всего необходимого для учебы вошли не только школьно-письменные принадлежности, но 
и одежда - верхняя и нижняя, обувь - уличная и спортивная, рюкзачки и сумки для сменной обуви и 
занятий физкультурой, аксессуары для причесок девочкам, для костюмов мальчикам и так далее. 
К примеру, чтобы собрать школьницу к 1 сентября, родителям надо потратить по списку не менее 
15 - 20 тыс. рублей. 

Многие родители 
уже заранее приобрели 
канцелярские товары, 
осталось докупить 
самую малость. Те, кто 
отложил эти покупки 
на «потом», тоже под-
считывают денежки и 
стараются приобретать 
мелкие товары через 
И н те р н ет - м а газ и н ы 
оптом - для своих детей, 
соседских и по сговору 
с другими родителями 
одноклассников. Через 
оптовые закупки выхо-
дит дешевле, и выгода 
от них ощутима - можно 
сэкономить на вещи стоимостью 
подороже. Едем за покупками 
школьникам в Хабаровск, в сосед-
ний Лучегорск - там одеть учеников 
к школе выгоднее и дешевле. К при-
меру, форму на девочку-подростка 
там можно купить от 1 тыс. руб. до 
2 тыс. руб. - ассортимент расширен, 
и новые модели от российских про-
изводителей удивляют и радуют 
юных модниц. В наших торговых 
точках этот обязательный атрибут 
школьной жизни стоит от 1700 руб. 
до 2 тыс. руб. Белые школьные 
фартуки - ажурные, батистовые, 
атласные, шитье в стиле ришелье 
-  в Хабаровске можно купить за 500 
руб., у нас его стоимость доходит от 
750 руб. до 1 тыс. руб.

Каждый год в нашем городе в 
августе для родителей проводится 
школьная выставка-ярмарка: 5 августа 
на площадке КДЦ «Октябрь» были 
развернуты торговые места-палатки 
индивидуальных предпринимателей, 
реализующих детскую и школьную 
одежду, форму, обувь и другие товары 
для учеников. Ассортимент не такой, 
как у хабаровчан и лучегорцев, но кое-
что можно было выбрать и купить. К со-
жалению, отсутствовали примерочные 
кабинки, и девочки, девушки примеряли 
обновки в прикидку - поверх одежды. 
Можно было примериться к школьной 
форме, брюкам, блузкам и рубашкам 
в кинотеатре «Октябрь» - там в этом 
отказа не было. Однако,  если бы при-
мерочные места были у продавцов, то, 
вероятнее всего,  им удалось бы сбыть 
больше товаров и получить хорошую 
выручку.

В этот день продавцы много денег 
не заработали -  потенциальных по-
купателей с детьми-школьниками 
было не так много. В прошлом году 
на школьную ярмарку приезжали 
сельчане, в этот раз сельских жителей 
почти не было. Посетителей привлекал 
товар продавцов азиатского проис-
хождения, прибывших на распродажу 
своего товара из Хабаровска. Товары 
широкого потребления тоже не так 
активно раскупались, но около рядов 
толпилось больше народа, чем у това-
ров школьного назначения. Ширпотреб 
стоил недорого, и кое-что для школы 
можно было выбрать: дешевые шорты, 
футболки, легинсы, спортивные брюки, 
джинсы, нижнее белье, носки и тому 
подобное.

С нашими продавцами можно было 
найти общий язык - торг всегда уместен, 
например, сбросить цену при покупке 

формы, спортивной одежды, обуви 
для ученика из малообеспеченной 
семьи из фонда акции «Помоги со-
браться в школу». 

На школьной ярмарке коллектив 
Дома детского творчества попы-
тался провести акцию «Помоги со-
браться в школу», привлекая людей 
к своему столу изумительными из-
делиями, выполненными из различ-
ного материала,  по цене каждого 
50 руб. Можно было выбрать, к при-
меру, заколку, и опустить в коробку 
50 руб. Но даже при этой  низкой 
стоимости изделий, благотворите-
лей оказалось маловато для такого 
благородного и сердечного меро-
приятия. Но все же  коллективу ДДТ 
под руководством О.Замосковцевой  

удалось порадовать мальчика из села 
Лесопильного: на собранные деньги в 
сумме 800 руб. и на личные пожертво-
вания коллектива мальчугану купили 
спортивный костюм и кроссовки на 
общую сумму 2 тыс. 500 руб.

На всю округу о ходе школьной 
ярмарки велось радиовещание, для 
коммерсантов были предоставлены 
столы - это был плюс в подготовке и 
проведении мероприятия коллективом 
КДЦ «Октябрь», директор А.Абашев. 
Сами коммерсанты проявили вы-
держку: несмотря на малый поток же-
лающих приобрести что-либо, они все 
же не свернули торговлю, продолжали 
показывать товар, предлагая то  или 
иное покупателям.

Спасибо нашим индивидуальным 
предпринимателям, отозвавшимся 
на призыв и предложение организа-
торов школьной выставки-ярмарки 

ГотовимСя 
К шКоле

портфели за тысячу,  и … 
формы - за две, кроссовки за …
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в лице управления образования и 
лично вдохновителя-организатора 
подобных мероприятий  заместителя 
начальника управления образования 
Е.А.Вакулиной, поучаствовать в яр-
марке. Среди индивидуальных пред-

принимателей стоит от-
метить Л.Ковалеву - отдел 
«Котофей», Т.Пархомчик 
- отдел «Солнышко», 
Р.Залуговскую, ТЦ 
«Сакура» - Артеменко, 
Л.Рашину, О.Тищенко, 
А. Касилину, Т.Плахину. 
Это они, несмотря на по-
годные условия и на не-
высокую покупательскую 
способность населения, 
терпеливо проводили 
показ товара, давали со-
веты родителям и детям 
при примерках. Наши 
индивидуальные пред-
приниматели всегда идут 
навстречу акции «Помоги 
собраться в школу» и 
снижают цены на покупки 

девочкам и мальчикам из малообе-
спеченных семей из средств фонда 
акции.

И все же, по мнению родителей, 
которые посетили школьную ярмарку, 
ее можно было б приурочить к более 

благоприятному моменту, когда на 
предприятиях, в учреждениях дают 
зарплату, а это, если быть приблизи-
тельным, приходится на 10-12 числа 
месяца. В начале месяца у работаю-
щего населения на счету бывает мало 
средств, и 5 августа с пустым кошель-
ком на школьной ярмарке им делать 
было нечего.

И все же у некоторых школьников 
обновки появились, их оказалось 
не так много, но они все нужные. 
Школьная ярмарка в Бикине - нужная 
и необходимая: не надо ехать в Ха-
баровск, в Лучегорск и тратиться при 
этом на проезд, к тому же  продавцы 
могут подобрать нужный размер для 
школьников в любое другое время, 
выполнить индивидуальный заказ, 
произвести замер «ростовки» у себя 
в отделах и даже сделать скидку на 
цену.

Подготовка детей к школе про-
должается, и до 1 сентября надо 
«выбрать» весь списочный состав 
предметов школьной необходимости.

Л.Силина

изменения в заКоне
В Жилищный кодекс РФ внесены изменения, касающиеся 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
 Законопроект был внесен группой 

депутатов партии «Единая Россия» 
в 2015 г. и сформирован по итогам 
работы с собственниками помещений 
многоквартирных домов в рамках про-
екта «Школа грамотного потребите-
ля». 30 июля изменения в Жилищный 
кодекс РФ вступили в законную силу.

Согласно поправкам, при переходе 
права собственности на помещение в 
многоквартирном доме от Российской 
Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования 
неисполненная обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт к новому 
собственнику не переходит, в то время,  
как в прошлой редакции Жилищного ко-
декса РФ переход долга осуществлялся 
независимо от статуса предыдущего соб-
ственника. Нововведение распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 
первого января 2013 г.

Кроме этого,  решения о вы-
боре способа формирования фонда 
капитального ремонта теперь будут 
приниматься квалифицированным 
большинством голосов: более 50 
процентов  от общего числа голосов 
собственников в доме. Аналогично и 
в случаях принятия решений о выборе 
лица, уполномоченного на открытие 

специального счета в российской 
кредитной организации, совершение 
операций с денежными средствами, 
находящимися на специальном счете. 
Ранее для этого требовалось 2/3 
голосов от общего количество голосов 
в доме, что в значительной степени 
усложняло смену способа формирова-
ния фонда капремонта.  

Еще одним важным изменением 
стало то, что в случае препятство-
вания собственниками помещений в 
многоквартирном доме или управля-
ющей компанией проведению работ 
по капитальному ремонту, срок их 
выполнения может быть перенесен 
на более поздний период в порядке, 
установленном нормативным право-
вым актом субъекта РФ. Сокращение 
перечня работ не допускается. 

Законопроектом предусмотрены и 
иные изменения в Жилищный кодекс 
РФ.

ПРогРамма 
КаПитального РЕмонта 

аКтуализиРоВана
В Программу капитального 

ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
Хабаровского каря на 2013 – 
2043 гг. внесены изменения.

31 июля было принято и 1 августа 
опубликовано постановление об 
актуализации Программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Хабаровско-
го каря на 2013 – 2043 гг. 

Согласно изменениям, 17 до-
мов было включено в Программу 
капитального ремонта на основании 
заявок органов местного само-
управления, 22 дома исключили из 
нее – это аварийные дома, дома с 
износом более 70 процентов, дома 
блокированной застройки. По 212 
домов были перенесены сроки 
проведения работ (услуг) по капи-
тальному ремонту на более ранние 
или поздние. Основаниями для изме-
нения сроков послужили решения об 
этом, принятые на общих собраниях 
собственников помещений в много-
квартирных домах. 

В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации Ре-
гиональная программа капитального 
ремонта подлежит актуализации не 
реже,  чем один раз в год.

НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»
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Руководителя коллектива «Зарян-
ка» Слепцову Татьяну Федоровну  жи-
тели нашего района знают много лет. 
Ее выступления зрителями восприни-
маются с большим удовольствием. 

Коллектив «Зарянки» исполняет 
такие песни, где отражена история 
нашей страны: годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годы, после-
военные годы, когда восстанавливали 
народное хозяйство, перестройка  и 
современная жизнь. 

Татьяна Федоровна  своими  вы-
ступлениями  воспитывает молодежь 
в духе патриотизма и любви к Отече-
ству, малой родине.

Этот талантливый человек со-
чиняет стихи, песни, сама подбирает 
музыку. 

Татьяна Федоровна много сделала 
полезного для города и Бикинского 
района: принимала участие в меж-
районных, краевых, во Всероссийских 
фестивалях, прославляя Бикинский 
район и Хабаровский край, занимала в 
конкурсах первые места. 

В 2014-2016 годах в Новосибирске 
проводились всероссийские  фе-
стивальные мероприятия «Играй,  
гармонь», посвященные  Геннадию За-
волокину.   Татьяна Федоровна вместе 
с мужем, Анатолием Петровичем, на 
свои  средства поехали туда,  и там 
она принимала участие, развернув пла-
кат с надписью «Бикинская гармошка  
вас порадует немножко». Там же она 
исполнила песню «Хромочка» и песню 
«О Бикинском районе» собственного 

сочинения, получив заслуженное при-
знание слушателей.

 Она ведет большую общественную 
работу: организовала клуб «Ветеран» 
и является его руководителем, а так-
же  является членом совета первичной  
ветеранской организации.

Татьяна Федоровна - ветеран тру-
да, ее имя  внесено  в районную книгу  
«Летопись заслуг жителей Бикинского 
муниципального района Хабаровского 
края».

За свою работу Татьяна Федоров-
на Слепцова имеет немало наград, 
среди которых премии и грамоты 
министерства культуры Хаба-
ровского края, почетные грамоты 
администрации Бикинского муници-
пального района. Как талантливый 
исполнитель, она вошла в «Золотую 
пятерку»   лучших гармонистов Хаба-
ровского края.

Отзывчивый человек, она всегда 

откликается на просьбы, выступает 
со  своей любимой гармошкой,  куда 
бы ни пригласили:  и перед военными, и 
перед ветеранами, и перед любой ауди-
торией,  даря  людям хорошую музыку, 
а также свою улыбку. Ее выступления 
никого не оставляют равнодушными, 
особенно ветеранов.

Является замечательной матерью, 
бабушкой. Она воспитала  хороших 
детей и воспитывает двоих внуков.

Учитывая заслуги, Слепцова 
Татьяна Федоровна  достойна при-
своения звания «Почетный гражданин 
Бикинского муниципального района».

Л.Н. Татаринов, 
руководитель группы старей-

шин Бикинского района ветеранов, 
ветеран Великой Отечественной 

войны и труда,
 П.С.Вялых, секретарь, ветеран 

Великой Отечественной 
войны и труда 

Внимательно ознакомился с материалами в газете  о 
каждом кандидате на звание «Почетный гражданин Бикин-
ского района». Все они, безусловно,  заслуживают внимания. 
Но это высокое звание, по моему мнению, более всех заслу-
живает Слепцова Татьяна Федоровна. И вот почему.          

Татьяна Федоровна много лет проработала в районе на 
разных должностях,  и за это время сделала много хорошего 
и доброго для района. 

Я давно знаю Татьяну Федоровну. Эта хрупкая, неболь-
шого роста женщина, но в ней столько жизненной энергии, 
таланта, напористости в делах. Она уделяет много вни-
мания ветеранам, пенсионерам и инвалидам города Бикина. 
Созданные ею вокальные группы «Зарянка» и «Надежда» 
неоднократно становились лауреатами краевых, межреги-
ональных, районных конкурсов. 

Большую работу ведет  клуб ветеранов и пенсионеров 
«Ветеран» под ее руководством. Он действует на базе 
Дома культуры «Заря». Направлением работы объединения 
являются не только участие в районных мероприятиях, но 
и организация  концертов, вечеров отдыха, посиделок для ве-

теранов и пенсионеров. Члены клуба оказывают различную 
помощь ветеранам на дому. А как интересно и весело про-
ходят встречи с ее участием в центральной библиотеке! 

Татьяна Федоровна хорошо играет на баяне, она сама 
сочиняет и исполняет свои песни. Написала две песни о 
городе Бикине. Вот несколько слов из ее песни: «Город Би-
кин  - небольшая пусть станция, всех мне дороже, поверьте,  
друзья!».

За свою неутомимую деятельность Татьяна Федоровна 
награждена многочисленными дипломами, грамотами от 
городского поселения, района, края, губернатора, министер-
ства культуры Российской Федерации.

Депутатам районного Собрания трудно будет из 5 
кандидатов на звание «Почетный гражданин Бикинского му-
ниципального района» выбрать одного. Но,  детально изучив 
материалы о кандидатах, прислушиваясь  к общественному 
мнению, эту задачу выполнят.

В.П.Янковой, Почетный гражданин Бикинского 
муниципального района

Т.Ф.Слепцова на встрече 
с ветеранами



7"БВ"15 августа 2017 г. конкурс
В преддверии профессионального праздника Дня железнодорожника 4 августа 

2017 года в Бикинской дистанции пути прошел  VII конкурс профессионального 
мастерства «Профи-2017» среди монтеров пути и бригадиров (освобожденных) по 
текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений. 

Конкурс был направлен на повыше-
ние личного вклада работников массовых 
профессий в обеспечение безопасности 
движения поездов, выявление талант-
ливой молодежи, поддержку передовых 
методов труда, совершенствование 
навыков и приемов работы. Учредите-
лями и организаторами конкурса стали  
Бикинская дистанция пути - структурное 
подразделение Дальневосточной ди-
рекции инфраструктуры - структурного 
подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД», 
первичная профсоюзная организация 
Бикинской дистанции пути, отдел по де-
лам молодежи и спорту администрации 
Бикинского муниципального района.

Впервые данное мероприятие  
прошло на территории администра-
тивно-бытового корпуса дистанции 
пути станции Вяземская. В конкурсе 
приняли участие представители линей-
ных участков с 1 по 14, укрупненных 
бригад по планово-предупредительным 
работам эксплуатационных участков 
№1, 3.  Участники смогли показать свои 
теоретические знания нормативных 
документов по текущему содержанию 
железнодорожного пути, ограждению 
мест производства работ, а также во-
просам охраны труда. Практические 
навыки производства работ по ремонту 
железнодорожного пути были проде-
монстрированы в конкурсах по соблю-
дению технологий производства работ 
по одиночной смене деревянных шпал 
на железобетонные шпалы, изготовле-
ние рубок. 

Победителями VII  конкурса профес-

сионального мастерства «Профи-2017» 
стали:

- I  место - коллектив линейного 
участка №3 (представители Орлов Ю.А., 
Башуров С.П.); 

- II место - коллектив укрупненной 
бригады эксплуатационного участка 
№3 (представители Чемис И.Л., Кор-
нев А.А.); 

- III место - коллектив линейного 
участка №5 (представители Несте-
ров Е.В., Чувашов Е.В.).  

Трудовым коллективам, занявшим 
призовые места, были вручены памят-
ные подарки, учрежденные администра-
цией дистанции пути. Отделом  по делам 
молодежи и спорту администрации Би-
кинского муниципального района всем 
участникам вручены дипломы за уча-
стие в конкурсе, а также представителям 
трудовых коллективов – победителей   
вручены денежные сертификаты. Про-

фсоюзной организацией дистанции пути 
были учреждены и вручены памятные 
подарки коллективам линейных участков 
и укрупненных бригад по планово-пред-
упредительным работам, принявшим 
участие в  традиционном конкурсе про-
фессионального мастерства.

С предстоящим профессиональным 
праздником работников Бикинской 
дистанции пути поздравили начальник 
дистанции пути Спирин И.А., замести-
тель главы Бикинского муниципального 
района по социальным вопросам Со-
лянов Д.Н., начальник отдела по делам 
молодежи и спорту администрации 
Бикинского муниципального района 
Богдашкина А.О., председатель про-
фсоюзного комитета дистанции пути 
Былков Р.П., пожелав здоровья,  до-
стижения высоких производственных по-
казателей в труде, благополучия в семье. 

Наш корр.
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оДни уезжают, 

ДруГие приезжают 
и оСтаютСя

Лесопильное - по многим статьям село 
приметное, красивое и привлекатель-

ное. Для проживания  места здесь спокойные, 
река под боком, до города близко, на автобу-
се, что ходит три раза в день, - 25 минут. 

Оттого горожане с нетощим кошельком  предпочитают строиться в Лесопильном, 
выбирая участки поближе к берегу. Местность у села для отдыха подходящая: вокруг 
карьеры и оборудованная для веселого времяпрепровождения  турбаза «Ранчо». В селе 
на прибрежной поляне  который год подряд  проходит праздник Ивана Купала.

«Вы бы зДЕсь 
ПоЖили с моЕ!»

У местных жителей большие огоро-
ды. 130 семей держат хозяйство. Еще 
одна примета села – лодки. Лет 40-50 на-
зад они имелись практически в каждой 
семье, проживающей у реки, но сегодня  
стали редкостью. В Лесопильном я на-
считала десятка два лодок. Напротив 
Лесопильного, на противоположном бе-
регу, -  бывшее старообрядческое село 
Александровка с ягодными, грибными, 
рыбными местами, туда только на лодке 
можно добраться. Вокруг тишина, птицы 
поют. Хорошо! Хочется радоваться под 
сенью деревьев  вкусной пенке свежес-
варенного варенья. 

- Нет в деревне ничего хорошего, 
скукота одна! - у выпускника 9 класса 
Олега, которого подвозила до дома, свое 
мнение о родном селе. - Я в училище по-
ступаю, специальность приобрету, сюда 
больше ни ногой. 

- Что так? У вас красивая природа, 
река, озера.

- Вы бы пожили здесь как я, шест-
надцать лет, не так бы заговорили, 
- парирует тинэйджер. Его юношеский 
максимализм понятен:  жизненного 
опыта на копейку, а гонора на сто 
рублей. В этом возрасте кажется, что 
счастье где-то далеко впереди, и с 
родным домом, малой родиной оно ну, 
никак не связано.

 Дом - это как вера. К одним он 
приходит смолоду и сразу. А другие об-
ретают его мучительно, через сомнения, 
страдания и потери, уходят из него, как 
блудные дети, чтобы вернуться обратно. 
Обрести и оценить.

Как Николай Яковлевич Новоселов, 
пенсионер дистанции сигнализации и 
связи. Три года назад им с женой до-
стался в наследство домик в деревне. 

- У нас квартира в Бикине, но 
теперь меня в город калачом не 
заманишь, - я оторвала хозяина от 
сбора огурцов, его супруга должна 

скоро подъехать, наказала набрать их 
для засолки. - Дом старенький, меняю 
нижние венцы, пол. К холодам должен 
успеть. Скважину пробурили, забор 
сделал, баньку хочу поставить новую. 
Внуки приезжают, им, как и мне, в 
деревне привольно. 

Может, правы психологи, утверждая, 
что нужно два раза в жизни (в среднем) 
сменить профессию и трижды (индиви-
дуально) место жительства, чтобы был 
импульс к жизни?

«РазЖалоВа-
ли» В сЕло
Официально в 

Лесопильном чис-
лится 750 жителей. 
Более 50 человек 
зарегистрированы, 
однако  в селе посто-
янно не проживают. 
Пенсионеров 230 
человек. Каждый год 
стабильно рождается 

7-8 ребятишек. Но в последние годы 
смертность, пусть не на много, но пре-
вышает рождаемость. Работоспособное 
население трудится на железной дороге, 

в Лесопильном есть 
станция Звеньевая. 
Имеются бюджетные 
организации:   обще-
образовательная ос-
новная школа, детский 
сад, Дом культуры, 
библиотека, фель-
дшерско-акушерский 
пункт, почта. Действуют 
три крестьянско-фер-
мерских хозяйства. 
Работает частное 
предприятие по про-
изводству тротуарной 
плитки, бетонного 
декоративного забора, 

бетонных колец. Многие лесопильненцы 
на своих машинах ездят на работу в 
Бикин. 

75 человек взяли дальневосточный 
гектар в окрестностях села для установ-
ки пасек, фермерства, под огород и даже 
для устройства туристической базы. 

От прежних крупных предприятий - 
кирпичного завода и лесозавода -  ничего 
не осталось. 

А история населенного пункта по-

Н.Я.Новоселов

Речной траснпорт
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селок Лесопильное (разъезд 485 верста) 
начиналась, когда лесопромышленник 
Устьянцев с сыновьями поставил в этих 
местах лесозавод. Было это в 1894 году. 
Некоторое время поселение носило на-
звание Усть-Янцево, по фамилии хозя-
ина лесопилки. На заводе установили 2 
рамы, 8 станков. В 1922 году завод сжег 
сын хозяина. При советской власти его 
восстановили, после перестройки  - не 
смогли. 

Кирпичный завод №51 силами воен-
ных был построен в 1935 году. Энергию 
для него давал локомобиль. Завод 
к 1940 году, работая на собственном 
сырье, выпускал до одного миллиона 
штук кирпичей  в год. Качество кирпича 
было настолько высоким, что он шел в 
основном на футеровку доменных печей 
и дымогарных труб промышленных 
предприятий края. И это предприятие 
приказало долго жить.

 Застой в местной экономике привел 
к потере населения (в 1980 году в Ле-
сопильном проживало более 3-х тысяч 
человек). В период с 1986 по 1996 годы 
численность населения резко сократи-
лась до 1300 человек.

 Это связано с тяжелым экономи-
ческим положением по всей России. 
Предприятия на территории поселка: 
кирпичный завод, лесопункт Звеньевой 
завода стройматериалов Достройтреста 
ДВЖД  - не развивались, производство 
продукции сократилось до минимума. 

Учитывая такое положение, а также 
принимая во внимание обращения 
трудовых коллективов и населения об 
изменении статуса населенного пункта, 
администрация поселка в июне 1996 
года вышла с предложением в вы-
шестоящие органы о преобразовании в 

установленном порядке рабочего посел-
ка Лесопильное в сельский населенный 
пункт. Рассмотрев представленные 
документы, Хабаровская краевая Дума 
1 октября 1996 года Постановлением 
№209 преобразовывает с 1 января 1997 
года рабочий поселок Лесопильное Би-
кинского района в сельский населенный 
пункт – село Лесопильное.  

КаКоВ глаВа, 
таКоВы и ДЕла

На должности главы сельского по-
селения «Село Лесопильное» Ольга 
Николаевна Редькина с 1996 года. До 

этого она работала секретарем испол-
кома Лесопильненского поселкового Со-
вета, с 1993 года была председателем 
исполкома. Она опытный, энергичный и 
деловой руководитель. Все главы-нович-
ки спрашивают у нее совета. Правда, от 
этого у здешнего главы проблем меньше 
не становится:

- Сегодня у поселений есть един-
ственная возможность сделать жизнь 
односельчан чуточку лучше, благо-
устроенней. Это участие в грантовых 
конкурсах, - говорит Ольга Николаевна. 
- Конкурс предполагает вклад самих 
жителей в проект. Но как собрать нужную 
сумму, если люди живут на одну пенсию 
и маленькую зарплату? Выиграли мы 
грант на освещение улиц, краевое 
правительство деньги перечислило. По 
условиям конкурса население должно 
внести 85 тысяч рублей, мы собрали 
лишь 50 тысяч. Просить у людей неудоб-
но, но пока нет другого выхода изменить 
дела в лучшую сторону. Наше поселение 
в числе первых в районе включилось 
в конкурсы. Начинали с детских и 
спортивных площадок. За четыре года 
реализовали шесть проектов. Из них 
самый сложный –  осушение дороги под 
железнодорожным мостом. До 2014 года 
там стояла вода, теперь сухо.

На днях подали заявку на капиталь-
ный ремонт асфальтированных дорог  
стоимостью в 10 миллионов рублей. Хо-
тим обновить трехкилометровый отрезок 
дороги по маршруту автобуса.

КогДа нЕт ПЕРсПЕКтиВы
Сейчас в селе идут работы над 

реализацией грантового проекта «Па-
мятники - наше прошлое и будущее!». 
Приводятся в порядок памятники - 
братские могилы. В Лесопильном два 
памятника: братские могилы и памятный 
знак - обелиск в честь воинов-земляков, 
ветеранов Великой Отечественной 

войны.  Братские могилы в настоящее 
время находятся в плачевном состо-
янии. Реконструкцией этих памятных 
знаков занимается территориальное 
общественное самоуправление «Маяк», 
которое возглавляет Максим Давыдов. 
Сегодня они завершают реконструкцию 
памятника на могиле лейтенанта 
А.Синеева и сержанта Г. Баранова, по-
гибших в 1945 году.  

- Памятник глинобитный, кусками 
осыпался, чугунная табличка с именами 
была заштукатурена, - рассказывает 
Максим Юрьевич. - Отправили табличку 
в Хабаровск на чистку. Укрепили сеткой 
бетонированные участки, зацементиро-
вали площадку перед памятником. Будет 
ограждение, дорожка из брусчатки. Нам 
надо привести памятник в первоначаль-
ный вид, сделать так, как было при его 
открытии. Закончим здесь -  перейдем к 
обустройству братской могилы партиза-
нам,  погибшим в 1919 году.

Максим  - индивидуальный предпри-
ниматель. Это его семья занимается из-
готовлением тротуарной плитки и других 
изделий из бетона.

- Если бы не продуктовый магазин, 
прогорели бы, - признается Давыдов. - 
Заказов немного, к тому же, у нас  нет 

Окончание на 10 стр.

О.Н.Редькина

М.Давыдов



10 "БВ" 158 августа 2017 г.юбилей района
спецтехники, она жутко дорогая, без 
весомой прибыли ее не приобрести. 
Чтобы хоть что-то заработать, при-
ходится продавать продукцию почти по 
себестоимости. 

Отсутствие перспективы подталкива-
ет молодого предпринимателя, судя  по 
его словам, искать удачу в других краях.

ВРЕмя наДЕЖД и ПослЕ
С судьбой села тесно связана судьба 

84-летнего Василия Кузьмича Сычева. В 
80-м году, когда намечалась реконструк-
ция лесозавода, а его намеревались 
перевести в статус ДОКа, Сычева при-
гласили на должность мастера леса. В 
это время Василий Кузьмич возглавлял 
в Переяславке местную мебельную фа-
брику. Завод, находившийся в ведении 
железнодорожного ведомства, выделил 
семье Сычевых участок и материал для 

строительства дома. Проект будущие 
новоселы «нарисовали» сами. Дом 
получился на славу, он по сей день 
украшает улицу Первомайскую.

- На заводе построили новый цех, 
котельную, начали строительство на-
сосной станции, ее недавно развалили. 
Зачем? - недоумевает пенсионер. - 
Сердце кровью обливается!  За эту 
землю отцы и деды наши воевали, а 
потомки к ней относятся наплеватель-
ски. У нас было другое время. Нам 
досталось время надежд, а вам – после 
надежд. Сейчас все деньги заработать 
стараются, хотят весь набор благ сразу. 
Нам в молодые годы ничего не надо 
было. Мы жили общими интересами, а 
сейчас каждый по себе.

Имя В.К.Сычева занесено в книгу 
«Летопись заслуг жителей Бикинского 

района». Он два созыва был пред-
седателем исполнительного комитета 
Лесопильненского поселкового совета. 
Первый раз его избрали на этот пост по-

сле разрушительного наводнения 1981 
года. 

- Народ с прибрежных улиц вывоз-
или на сопку, к школе, - вспоминает 
сторожил. - Вода сошла быстро, зато 
бед наделала много. Пришлось восста-

навливать 13 километров дорог, чтобы в 
село мог вновь заезжать автобус. 

Мое детство прошло в Лесопильном, 
уехав, скучал о родных местах. Знаете, 
чем человек старше становится, тем 
больше хочет вернуться туда, где был в 
детстве. Тут приболел, согласился было 
переехать к дочери в город, а стало 
лучше – передумал. 

сВой Дом Есть сВой Дом
Педагоги Борисовы Михаил Юрье-

вич и Маргарита Сергеевна -  люди 
приезжие. Выбрав три года назад 
Лесопильное местом жительства, уез-
жать не собираются, ждут социальную 
выплату на покупку дома. Борисовы 
стали участниками краевой программы, 
включающей в себя мероприятия по 
улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе семей молодых специали-
стов. Выплата дается на строительство 
жилья или его покупку. В настоящее 
время семья учителей из Лесопильного 
20-е в очереди. 

- Мы с женой окончили университет 
в Благовещенске, - рассказывает ис-
полняющий обязанности директора 
школы Михаил Юрьевич. - Я учитель 
географии и биологии, супруга препо-
даёт русский язык и литературу. Искали 
в Интернете вакансии на двоих, нашли в 
Лесопильном. Нас приняли приветливо, 
сразу было понятно, тогдашний дирек-
тор Лидия Александровна Абрамич 
заинтересована, чтобы мы остались. 
Жилье пока снимаем. Про программу 
для молодых нам подсказали знающие 
люди. У нас здесь родился ребенок. Нам 

по душе здешняя 
природа, нравится, 
что взгляд упирается 
не в равнинный 
горизонт, а в сопки. 
Речка близко, озера. 
На рыбалку хожу, 
правда,  от случая к 
случаю. Ученики? Хо-
рошие ребята, есть, 
конечно, балбесы, не 
желающие учиться,  и 
те, кто охоч до новых 
знаний.

Покидая село, по-
думала: может,  пора 
нам приобщаться 
к восточной фило-
софии, которая учит 
радоваться каждому 

дню и быть довольным тем, что есть, 
а не огорчаться от того, что тебе что-то 
недоступно. А еще уверена на все сто, 
что молодой человек, столь безапелля-
ционно отказывающийся от своей малой 
родины,  обязательно вернется домой с 
покаянием. Лет через 40, а может,  рань-
ше, когда научится ценить жизнь.

Н. .Легачева

Окончание. Начало на 8 стр.

М.Борисов

Не подходи!

В.К.Сычев
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аКция «КошКин Дом» 
Всемирный день кошек 

отмечается ежегодно 8 ав-
густа по инициативе Между-
народного фонда по защите 
животных «Animal Welfare» не 
только с целью чествования 
пушистых домоседов, но 
для привлечения внимания 
к проблеме бездомных котов 
и кошек. И сегодня праздник 
объединяет миллионы вла-
дельцев этих животных по 
всему миру.

Нередко кошки становят-
ся героями сказок, былин, 
мультфильмов, именно по-
этому  в детском отделении 
МБУ «Центральная районная 
библиотека»  8 августа была 
проведена акция «Кошкин 
дом». 

В течение дня  читатели библиотеки «спасали» из  импро-
визированного горящего дома  гостей тети кошки из сказки 
С.Я.Маршака «Кошкин дом». Ребята узнавали котов - героев 
из разных произведений -  и помещали их в соответствующие 
книги. 

Также для участников акции проведен обзор книжной 
выставки «Гуляют кошки по страницам». На ней были пред-
ставлены журналы из периодического издания «Друг кошек».

По итогам акции можно 
прийти к выводу, что лите-
ратура о животных детям 
особенно интересна, так 
как почти у каждого в 
семье есть свой питомец. 
Ведь мало найдется на 
планете людей, которые 
остаются равнодушными 
к этим пушистым, под-
вижным, ласковым и 
очень умным животным. 
Помимо «эстетического 
удовольствия» (ведь что 
может быть приятнее 
мурчащего теплого друга, 
который ластится у тебя 
на коленях), кошки вы-
полняют и ряд полезных 
для человека функций. 
Они отлично истребляют 

грызунов, лечат некоторые заболевания и даже продлевают 
жизнь своему хозяину.

Хочется пожелать всем кошкам иметь свой дом, заботли-
вых хозяев и вкусную еду. Ну а мы, люди, должны помнить, 
что мы в ответе за тех, кого приручили, и поблагодарить этих 
уникальных животных еще раз.

Т.А.Кунгурова, 
ведущий библиотекарь детского отделения

- Что ты тут копаешь? - ехидно 
спросила соседка. - Все равно земля 
моя скоро будет…

- Странные шутки у Ольги, - по-
думал тогда Иван Эдуардович, копав-
ший грядки в огороде за домом. Но 
внимания  на соседские замечания не 
обратил. Как оказалось позднее, зря.

Дом у семьи Бехлер большой, 
строили своими руками. Живут в нем 
уже три поколения от мала до велика. 
Бегают внуки, радуют бабушку с дедуш-
кой, дети помогают по хозяйству, живут 
дружно. Огород за домом садят уже 
много лет. Все, как у всех:  картошка, 
капуста, помидоры, мелочь разная.

- Я живу здесь с самого рождения, -  
рассказывает Лариса Александровна, 
хозяйка усадьбы. - Дом всегда принад-
лежал моей семье. Недавно узнали о 
том, что нужно обязательно сделать 
межевание, уточнить границы участка. 
Документы на дом и землю в порядке, 
мы обратились в земельный отдел и к 
кадастровым инженерам.  

Вот здесь-то и началось самое 
интересное. В секторе земельных от-
ношений администрации Бикинского 
района выяснилось, что, несмотря на 
то, что все документы у собственников 
на руках, часть их земель была отдана 
под дальневосточный гектар. (Вот оно 
– отсутствие межевания).

Подобные накладки с вступлением 
в силу закона о «гектаре» не редкость. 
Не соответствующая действительности 

карта, неоформленные или 
устаревшие документы, непол-
ные базы данных, юридическая  
неграмотность, отсутствие здра-
вого смысла и жадность людей 
- мало места в Бикине -  сыграли 
свою роль в выборе «халявных» 
земель. Плохо соображая, зачем 
им столько нужно, население 
принялось оформлять на себя 
бесплатные гектары, надеясь 
«авось, пригодится». Часто на-
плевав на то, что земля явно 
не бесхозная, как это вышло в 
нашем конкретном случае…

Соседка, молодая женщина 
бальзаковского возраста, с 
детства знакомая с Ларисой 
Александровной и всегда весьма 
дружелюбно с ней общаясь, вдруг ре-
шила, что драгоценная земля важнее 
простых человеческих отношений. 
Тайком подала заявление на дальнево-
сточный гектар, прихватив и пару соток 
чужого огорода, при этом прекрасно 
осознавая, что огород возделан, по-
сажен и за ним ухаживают. 

Пострадавшие в результате бес-
совестного поступка попытались с 
соседкой договориться, подключились 
и специалисты сектора земельных от-
ношений. Женщине предложили взять 
другой участок, но та все предложения 
отвергла напрочь. Только в красках 
стала расписывать, на что пустит свои 
земли, на которые уже получила все 

документы. Там, где раньше цвели 
помидоры и зрела картошка,  по плану 
будет детская площадка  либо гараж 
для автомобиля.

В итоге Бехлеры написали исковое 
заявление в суд. Чем закончится дело,  
неизвестно. 

А.Ячикова
P.S. Ни в коем случае не хотелось 

обидеть  людей, чьи помыслы в выборе 
дальневосточного гектара были чисты. 
Многим людям эта возможность реаль-
но помогла бесплатно оформить свои 
же земли, на оформление которых у 
людей нет денег, а кому-то предостави-
ла шанс создать собственный бизнес 
или переехать и начать жизнь с чистого 
листа. 

СотКи претКновения
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хрониКи любителя меДа

Деду было 4 месяца, когда его семья 
переехала в 39-ом году из Орловской 
области на Дальний Восток. Поселились 
в Лермонтовке на пасеке, где и получили 
работу его родители. Получается,  с 
пчелами он свел знакомство чуть не с 
самого рождения. 

После школы он отучился в с. По-
жарском на пчеловода и пошел рабо-
тать на казенную пасеку в Бикинском 
пчелосовхозе. Несколько раз  менял 
пасеки, в 85-ом  году перешел работать 
в Алчанский коопзверопромхоз, пасека 
находилась в устье «Колтухи», или, как 
ее еще называют, «Улитки». Эту пасеку я 
помню хорошо.

Дед мой дома появлялся редко. 
Здесь  его всегда ждала бабушка, а он 
постоянно жил на пасеке. Занимался 
пчелами много лет, до самой пенсии. 
Большую часть жизни  провел в лесу, 
вдали от людей, рядом с жужжащими  
маленькими трудягами.

Дед Витя был человеком интерес-
ным, постоянно рассказывал занима-
тельные истории, будоражившие наше 
детское сознание. Подарки от зайцев и 
лисичек передавались исправно по при-
езде  из леса.

Еще я помню,  у него не хватало на 
руках нескольких пальцев. Мы с дво-
юродной сестрой частенько пытались 
выпытать, как дедушка их лишился. 
Он рассказывал нам разные смешные  
неправдоподобные истории. Одна из 
версий мне тогда показалась самой инте-
ресной:  пальцы откусили дельфины.  До 
дедовой пасеки приходилось добираться 
исключительно на «моторке» по реке Би-
кин. Я удивлялась, что в Бикине водятся 
дельфины, но тогда дед поведал нам эту 
тайну таким заговорщицким  тоном, что 
мы, малявки,  просто не могли не верить.

Столько лет общаясь с пчелами, 
неудивительно, что их и все, что они 
производят, наш дед считал едва ли не 
панацеей от всех болезней. Сей факт он 
не однажды доказывал, когда заболе-
вал, а вокруг не было ни души. Спасал 
его мед, прополис, ну и еще он неплохо 
разбирался в лекарственных растениях. 
Научишься тут разбираться, если до 
ближайшего человеческого жилья кило-
метров  30 по глухой тайге. 

Я помню, он даже со сломанной 
ключицей справился как-то. Получив 
серьезную травму,  не мог выбраться с 
пасеки 10 дней. Постоянно прикладывал 
к месту перелома компрессы с медом, 
пока не приехал к нему друг и не помог 
выбраться из леса. Врачи в больнице 
тогда удивились, что ни опухолей, ни 
осложнений за такое долгое время при 
сложном переломе да со смещением  
не возникло. Что говорить уж о других 
человеческих немощах. 

С тех пор, кстати, вся моя семья часто 
прибегает к «медовой медицине», мы не 

раз удостоверялись, что мед порой спа-
сает лучше врачей. Хотя и тут надо знать 
меру и не увлекаться самолечением. 

На дедову лесную пасеку на берегу 
реки мы приезжали всей семьей на 
лодке. По реке добираться было долго, 
несколько часов. Но до чего захваты-
вающими  были виды вокруг… Нужно 
было пробираться по невидимым 

заводям, словно по тайным тропам, 
которые знал только отец. Он всегда 
показывал красивые места, рассказы-
вал, что где находится, что где растет 
и что за звери подают голос. Тогда  я 
узнала,  что дикие братья домашних 
коз могут вполне  по -  собачьи тявкать  
на весь лес. 

Иногда на реке нас заставала не-
погода, дождь и ветер уносил с лодки 
незакрепленные вещи, а я с мамой 
пряталась под резиновым плащом  где-
нибудь на носу нашего плавсредства. 
Даже тогда меня одолевал дикий вос-
торг. Просто сказочное приключение 

для ребенка, настоящий шторм.
Такие сложности в дороге не могли 

остановить меня побывать на дедовой 
пасеке несколько раз. В общем,  сколь-
ко раз мне удавалось упрашивать 
родителей, столько раз я там и бывала. 

Пасека была довольно большая. 
Мне казалось тогда очень большой. 
Там было построено все,  что нужно 
для работы и отдыха. А гости у деда 
бывали нередко. На берегу стоял стол 
и пара скамеек, там обычно ели. Кухня, 
ее летний вариант, представлял собой 
небольшую беседку с железной печкой 
посередине. Я там однажды готовила 
вареную картошку, пока дед с помощ-
никами качал мед. Был там и старый 
омшаник, куда прятали пчел на зиму, 
сарай для разного нужного скарба и 
инструмента, небольшой домик, баня, 
сарай. У деда был даже небольшой 
огород и сад. Там росли сливы, ранет-
ки, тыква, клубника, картошка, была 
собственная грядка  женьшеня. 

Ах, да, совсем забыла, окромя пчел  
были у деда свиньи, пара лошадей и 
куры с одним противным петухом, ко-
торый житья никому не давал. Дикий, 
как и лес вокруг,  красноголовый зверь 
со шпорами  нападал на меня и больно 
клевал. Однажды даже проткнул шпо-
рами резиновый сапог зазевавшегося 

дедова товарища. Порой он получал от 
взрослых хорошего пендаля, но люди 
ему от этого не нравились еще больше. 
В конце концов,  приехав на пасеку в 
очередной  раз,  я обнаружила,  что 
противной  назойливой птицы больше 
нет.

В общем,  это была не пасека, а 
просто сказка. Мне не дозволялось 
отходить далеко в лес. Все-таки вокруг 
нередко бродили дикие звери. 

Лошади жили в загоне из колючей 
проволоки,  бегали там,  резвились, 
были добрейшими существами. За 
колючку их прятали из-за пчел. Они 

Дед

Папа
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жестоко жалили коней, резкий лоша-
диный запах их серьезно расстраивал. 
Я любила ходить к лошадям и гладить 
жесткую, но шелковистую шкуру этих 
больших животных. В один из пре-
красных дней, когда я пошла поглазеть 
на лошадей, пока я проползала под 
колючей проволокой изгороди,  где-то 
в лесу, но совсем рядом, раздался 
жуткий рев, от которого перепугались 
лошади  и, разумеется,  я. Меня тут же 
снесло ветром в дом, где, застыв возле 
окна,  я вглядывалась в лес  в надежде 
увидеть, кто же это так жутко орет. 
Потом мне сказали, что рев этот при-
надлежал медведю, который приходил 
на пасеку на разведку. 

Эти лесные любители меда с 
удовольствием «бомбят» пасеки. Косо-
лапые - самая страшная напасть пче-
ловода. Даже маленький медвежонок 
может натворить много бед. Пчелы с 
этими лесными ворами сделать не мо-
гут ничего. Потому приход медведя на 
пасеку  - это большая катастрофа, по-
сле которой от ульев останется только 
гора щепы. Приходит зверь в основном 
по ночам.  Чтоб его вовремя засечь,  
на пасеке всегда обитали несколько 
собак, эдакая сигнализация. Убивать 
медведя нельзя было и двадцать лет 
назад и сейчас, приходится палить из 
ружья в воздух в надежде,  что косола-
пый испугается и убежит в лес. Зверь 
обычно выстрелов боится, но до этого 
все-таки успевает нанести урон пасеке.

Медведь  не единственная пробле-
ма пасечников.  Пчелки страдают от 
паразитов, болезней, погоды, в общем, 
как любое живое существо. И пасечнику 
приходится немало усилий приклады-
вать, чтобы получить хороший урожай 
меда. Неумеха может лишиться пасеки 
за месяц. 30 дней – срок жизни пчелы. 
А то и раньше от массового падежа.

Отец деду, конечно же, помогал. Та-
кой же «лесной человек», он  много лет 
проработал в лесхозе, любитель охоты 
и рыбалки. После армии тоже решил 
обзавестись собственной пасекой. 

Сначала неболь-
шой, а потом  все 
больше увеличивая 
количество семей. 
О своей пасеке 
может говорить 
часами, кажется,  
про пчел знает все  
и знаком с повадка-
ми каждого улья в 
своей пасеке. Таким 
был и дед. 

Сначала не-
большая пасека 
кочевала с места 
на место, на зиму 
ульи размещались 
в подполье дома. 
Из-за этого родите-
ли постоянно на меня ворчали, если 
я слишком громко топала по полу, 
беспокоя мирно спящих под нами пчел.

Подвернулась возможность, и ро-
дители купили настоящую стационар-
ную пасеку. Больше не приходилось 
несколько раз за лето перевозить 
ульи с места на место. На пасеке был 
собственный омшаник, небольшой до-
мик, где можно было отдохнуть, рядом 
бежал ключ, а вокруг шумел лес. 

Рядом еще несколько пасек, это 
удобно, пасечники по очереди несут 
ночную вахту, защищают свои хозяй-
ства от медведей. 

А какой там стоит запах… Воздух 
просто пропитан тягучим сладким 
ароматом. Сам мед в банке так не 
пахнет. Как будто отобранный у пчел,  
он теряет некоторые свои свойства. 
Самый вкусный мед тот, который оста-
ется в сотах или «забрусе» - верхушках 
сот, которые срезаются  при вскрытии 
ячейки с медом. Чтобы добыть соты, 
нужно испортить рамку, потому дела-
ется это крайне редко, а вот забруса 
после качки остается много, их можно 
жевать не переживать.

Помимо основного продукта – вкус-
нейшего меда -  у пчел можно поза-
имствовать прополис, пергу, пыльцу и 

даже маточное молочко. Все эти сокро-
вища - настоящей кладезь витаминов и 
полезных веществ.

К примеру,  пыльцу у пчел па-
сечники нагло отбирают с помощью 
специальных ловушек, устанавлива-
емых на леток. Летит такая пчелка «в 
штанишках», а  на лапках у нее прикре-
плена разноцветная пыльца, пролазит 
через ловушку, а пыльца, скатанная 
в маленький неправильный шарик, 
отваливается прямо в специальный 
резервуар. 

Самое тяжелое  - это, конечно 
же, качать мед. Тут нужно соблюсти 
некоторые нюансы, иметь нужный 
инструмент и определенную сноровку. 
Пчелы жалят  даже самых опытных 
пасечников, несмотря на массу предо-
сторожностей. 

Родители мед качают вместе, мама 
во всем помогает отцу, иногда и внуков 
приобщают. Дело это не только тяже-
лое, но и вкусное,  и прибыльное.

 Я тут подумала, не завести ли мне 
собственных домашних пчел. Не пасе-
ку,  конечно, а так, ради удовольствия,  
хоть один улей… посмотреть, а вдруг 
из меня, любителя меда,  получится 
пчеловод в четвертом поколении?

А.Ячикова

ЕДиноВРЕмЕнноЕ ПособиЕ ПРи РоЖДЕнии ВтоРого и КаЖДого ПослЕДующЕго РЕбЕн-
Ка В ХабаРоВсКом КРаЕ

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Бикинскому району» напоминает, что в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» семьям, родившим второго и последующих 
детей,  назначается и выплачивается единовременное 
пособие в размере 5000 рублей. Пособие назначается и 
выплачивается, если обращение за ним последовало не 
позднее трёх лет со дня рождения ребенка. Пособие на-
значается и выплачивается только в центре социальной 
поддержки населения по месту жительства.

Требуемые документы:
- документ, удостоверяющий личность; 
- свидетельство о рождении ребёнка;
- свидетельства о рождении (смерти) других детей – 

для подтверждения факта рождения в семье второго и 
последующего ребёнка.

Для назначения пособия можно обратиться: 
- непосредственно в КГКУ «Центр социальной поддерж-

ки населения по Бикинскому району»;
- в любой из филиалов многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенных на территории края;

- в электронном виде через «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Хабаровского края» (www.
uslugi27.ru) и “Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)” (www.gosuslugi.ru). 

Информацию об адресах и телефонах центров соци-
альной поддержки можно получить на сайте министерства 
социальной защиты населения Хабаровского края www.
mszn27.ru.

Более подробную информацию вы можете получить по 
телефону КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району» 8 (42155) 21-3-40.

Социальный дайджест

Пасека на Колтухе
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В г. бикине и бикинском районе была про-
ведена акция «Вежливый водитель». В данном 
мероприятии приняли участие дети школ №№5 и 53. 
Вместе с инспектором ГИБДД ребята раздавали участ-

никам дорожного движения 
памятки и цветные буклеты 
о недопустимости вождения 
транспортных средств в алко-
гольном опьянении, а также 
об ответственности за несо-
вершеннолетних пассажиров. 

Дети общались с водителя-
ми, напоминали о соблюдении 
ПДД и просили быть вежливы-
ми с другими участниками до-
рожного движения. Некоторые 
водители отнеслись с особой 
серьезностью к акции и в свою 

очередь просили детей быть более внимательными на до-
рогах города.

Н.А.Михайленко, инспектор РЭГ

ГибДД Детям

инспекторы гибДД совместно с Кгбу 
«бикинский КЦсон» (комплексный центр 
социального обслуживания населения) 
провели мероприятие с детьми из социально 
неблагополучных семей.

Инспектор ИАЗ Е.И.Яковлева рассказала детям о 
том, как не растеряться в сложной ситуации и правильно 
оказать первую медицинскую помощь при ДТП. Занятия 
проводились на базе автошколы, где имелась возможность 
использовать наглядные материалы, применяемые при 
подготовке водителей.

Для ребят провели викторину на знание правил 
дорожного движения, загадывали загадки на медицинскую  
тематику, а также школьники изучили содержимое 
автомобильной аптечки.

Инструктор автошколы на специальном манекене 
показал, как нужно оказывать первую помощь при различных 
травмах человеку, пострадавшему в ДТП. Ребята смогли 
самостоятельно потренироваться и применить полученные 
знания.

«вежливый воДитель»

в тюрьму за «боярышниК»
Любителям приобрести дешевый пу-

зырек со спиртовой настойкой  после про-
шлогодних печальных событий в Иркутске  
пришлось пересмотреть свои привычки. 
Нет, этих людей не беспокоит нехорошая 
статистика по смертности из-за употребле-
ний не по назначению этих настоек. Просто 
законодатель решил серьезно заняться ре-
гулированием продаж данной продукции.

О том,  какой вред приносит употре-
бление не по медицинским показаниям 
спиртосодержащих лекарственных и 
бытовых средств, алкогольных суррогатов,  
говорится много. Но что точно произойдет 
с организмом человека, принявшего «на 
грудь» такой жидкости, сказать не возь-
мется ни один врач. Просто потому, что эти 
средства не предназначены для приема 
внутрь, и таких испытаний не проходили. 
Организм реагирует по-разному: кто-то про-
сто ослепнет, а кто-то в результате попойки 
попадет в морг. Однако предупреждения, 
большими буквами написанные на таре, 
никого не пугают. 

Единственный эффективный выход, по 
мнению государственных  органов, - запре-
тить свободную продажу настоек. 

В Бикинском районе настоек боярыш-
ника, «пушистика» и других подобных 
лосьонов уже не найти. Из свободной 
продажи их изъяли. Остались они только 
в аптеках и отпускаются исключительно по 
рецептам. Многие, к тому же, наверняка  
заметили ужесточившиеся правила от-
пуска лекарств в аптеках.

Устранением с рынка настоек за-

нимается полиция. Сотрудники группы по 
экономическим преступлениям и противо-
действию коррупции ОМВД России по Би-
кинскому району совместно с Федеральной 
службой по регулированию алкогольного 
рынка проводят не менее трех операций 
«Алкоголь» в год. 

- Во время рейдов выявляются не толь-
ко точки продаж любимых маргиналами 
«пушистиков», но любая контрафактная 
продукция и нарушения в сфере торговли 
алкоголем,  - рассказывает старший 
лейтенант полиции оперуполномоченный 
ГЭБиПК Иван Ганиев. -  Проводится 
контрольная закупка, изъятый алкоголь 
отправляется на экспертизу. В результате 
ее выясняется,  может ли он принести 
вред здоровью человека. От результатов 
экспертизы зависят применяемые санкции 
и тяжесть наказания. 

С 31 августа 2017 года вступает в силу 
ряд поправок в УК и УПК, касающихся 
усиления ответственности за нелегальный 
оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. Так,  будет 
введена статья 171.3 УКРФ - незаконное 
производство и (или) оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, включающей в себя две части 
с квалифицирующими признаками в 
виде «организованной группы» и «особо 
крупного размера». Введена статья 171.4 
УКРФ - незаконная розничная продажа 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции, совершенная неоднократно. 
Перечень напитков, попадающих под 

данное понятие, указан. Ранее подобные 
деяния подпадали под административный 
кодекс.

В статью 327.1 УК РФ - изготовление и 
сбыт поддельных акцизных марок  -  также 
внесены значительные изменения:  уже-
сточены санкции, срок лишения свободы и 
штрафы увеличены. 

Выявление поддельных акцизных ма-
рок помогает раскрыть весь путь алкоголь-
ной продукции. Порой оказывалось, что 
найденный в Бикине нелегальный алкоголь 
быль произведен в Московской области.

За последнее время полицией и Росал-
когольрегулированием в Бикинском районе 
было изъято сотни литров незаконного 
алкоголя. В прошлом году в Лермонтовке 
изъято за один раз 300 литров алкоголя. 
В Бикине два месяца назад изъято и от-
правлено на уничтожение 114 полуторали-
тровых бутылок пива.

Проверке подлежат не только торговые 
точки, но и заподозренные в торговле част-
ные лица. То есть,  продавая «паленку» со 
двора, человек также подпадает по статьи 
Уголовного кодекса. 

Сотрудники ОМВД призывают граждан 
сообщать в полицию о любых фактах не-
законной продажи в торговых точках на 
территории  района спиртосодержащих 
настоек и алкоголя по телефонам: 21-4-28 
– дежурная часть, 8-999-273-05-43 – ГБЭ-
ПиПК.

По данным ОМВД России 
по Бикинскому району  А.Ячикова
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ПРЕДуПРЕЖДЕниЕ «ВниманиЕ нЕФтЕПРоВоД!»
Районное нефтепроводное управ-

ление «Дальнереченск» (филиал) ООО 
«Транснефть – Дальний Восток» инфор-
мирует, что на территории Бикинского му-
ниципального  района Хабаровского края 
пролегает подземный магистральный не-
фтепровод диаметром 1020 мм с линей-
ными задвижками, вантузами, контроль-
но-измерительными колонками, силовыми 
электрическими кабелями, высоковольт-
ными линиями передач, кабелями связи, 
противопожарными защитными сооруже-
ниями в виде земляных валов и амбаров-
сборников.

Трасса магистрального нефтепровода 
обозначена на местности опознаватель-
но-предупредительными знаками, рас-
положенными на расстоянии 500-1000м 
друг от друга. Для исключения возможно-
сти повреждения нефтепровода установ-
лена охранная зона в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25м от оси нефтепровода с 
каждой стороны вдоль трассы нефтепро-
вода.

Повреждение или разрушение дей-
ствующего нефтепровода может нанести 
эксплуатирующей организации огромный 
ущерб, связанный с загрязнением окру-
жающей среды; возможным возгоранием 
нефти с угрозой для жизни людей, имуще-
ству, населенным пунктам; с необходимо-
стью  привлечения больших материальных 

затрат на ликвидацию аварий; нарушени-
ем снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального нефте-
провода являются волоконно – оптические 
линии связи. Повреждение ВОЛС созда-
ет угрозу безопасности технологического 
процесса перекачки нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, ка-
бельных и воздушных линий электропе-
редачи, относящихся к нефтепроводам, 
без письменного разрешения районного 
нефтепроводного управления «Дальнере-
ченск» ООО «Транснефть – Дальний Вос-
ток» и его представителя категорически 
запрещается:

Возводить любые постройки и соору-
жения;

Высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, 
материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбо-
промысловые участки, производить добы-
чу рыбы, а так же водных животных и рас-
тений, бросать якоря, устраивать причалы, 
устраивать водопои, производить колку и 
заготовку льда;

Сооружать проезды и переезды через 
трассу нефтепровода, разводить огонь, 
размещать свалки, устраивать стрельби-
ща, устраивать стоянки техники и механиз-
мов, размещать сады и огороды;

Производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы;
Производить всякого рода открытые 

и подземные горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта; 

Производить геологосъемочные, гео-
логоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством шурфов;

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОД-
СТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕ-
ФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧА-
СТИ, ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ 
ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших по-
вреждения нефтепровода с выходом 
нефти на поверхность земли, кабель-
ных и воздушных линий электропере-
дач и нарушение правил производства 
работ в охранной зоне, убедительно 
просим не приближаться к местам по-
вреждений и немедленно сообщить 
по адресам: 692135 г. Дальнереченск, 
ул. Промышленная, д. 9 Районное не-
фтепроводное управление «Дальнере-
ченск» 8 (42356)30108– отдел эксплуа-
тации; 8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23,8 
(42356)30128  диспетчер РНУ «Дальне-
реченск».

в мебельный центр «мебель-
Град» в г. бикин требуютСя:

- ДиреКтор,
- проДавец-КаССир.

Достойная оплата, 
официальное трудоустройство.
обращаться по тел: 8-914-653-

60-16; 8-914-979-33-68.
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ПРоДам 2-комн. кв. в 
гарнизоне. Т. 8-962-150-
60-44. 
ПРоДам дом. Т. 8-929-
405-06-80.
ПРоДам гараж возле 
полиции. Т. 8-924-205-80-
02.
ПРоДам "Карину" 
"улыбку", 94 г.в., АТ192, 
Д5А, 50 тыс. руб. Т. 8-924-227-
38-85.
ПРоДам японский мопед 
«Suzuki Birdie» (крокодил) 
4-тактный, большие колеса. 
ТИ. 8-914-194-63-88.
ПРоДам ружье"Олень" кал. - 
32, 1957 г.в., ИЖ-18 Е кал. - 16. 
Т. 8-914-316-16-00.
ПРоДам тренч р. 46, Фран-
ция, сапоги кожаные р. 38, 
Германия, недорого. Т. 8-914-
372-93-06.
ПРоДам бычка, 5 мес. Т. 
8-924-113-26-97.
ПРоДам поросят. Т. 8-929-
411-75-62.
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 дорого. Т. 8-924-
404-05-84.
КуПлю автомобиль, можно с 
дефектом. Т. 8-914-685-20-93.
КуПлю дизельные моторы, 
запчасти. Т. 8-914-685-20-93.
сДам 2-комнатную квартиру. 
Т. 8-924-304-87-79.
сДам неблаг. 1-комн. кв. на 
длительный срок, есть дрова. Т.: 
8-924-217-95-00, 8-929-403-73-61.
сниму 1-2-комн. кв. или дом. 
Т. 8-914-374-57-90.

Семья сРоЧно снимЕт 
2-комн. квартиру. Т. 8-999-084-
92-41.
Молодая семья снимЕт 
1-комн. кв., чистоту и порядок га-
рантируем, район от нарсуда до 
Сберкассы. Т. 8-914-426-57-94.
отДам в хорошие руки ще-
нят (девочки, крупные), котят. 
Т. 8-924-308-15-73.
отДам в хорошие руки соба-
ку 2 г. и котенка 5 мес., с до-
ставкой. Т. 8-914-209-17-27.
Аттестат об среднем пол-
ном образовании серия 27АА 
№0001986, выданный МОУ СОШ 
№3 16.06.2007 г. на имя Ведер-
никовой Василины Васильевны, 
считать недействительным.
Прошу считать недействитель-
ным военный билет на имя Ка-
таева Виктора Сергеевича.
Прошу считать недействитель-
ным военный билет на имя 
Беслер М.А.
Прошу считать недействитель-
ным военный билет на имя Де-
мина А.Д.
Прошу считать недействитель-
ным военный билет на имя Ра-
хаева И.В.

ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, 

Уважаемую ВЕРЕЩАГИНУ ЛИЛИЮ МЕФОДЬЕВНУ 
с  юбилеем славным поздравляем!

Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят Вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!

Л.Н.Татаринов, руководитель секции старейшин, 
ветеран Великой Отечественной войны и труда

"ЛЮБИМЫЙ ГОРОД"
 ОКНА ПВХ, БАЛКОНЫ 
  (при оплате 100% скидка до 30%), 
  двери межкомнатные, входные 
 (подъездные и уличные), жалюзи.
Скидки, рассрочка, кредит. Замер бесплатно.

Т.: 8 (42155) 2-22-20, 8-914-411-64-32, 
пер. Советский, д. 3.  

требуется уборщица в цех полуфабрикатов. 
т. 8-914-171-22-85, ул. октябрьская, 45 "б". PR
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ип Созыкина т.Д. срочно требуются: охран-
ник, официант, уборщицы. т. 8-924-100-10-19.
мск "надежда" Проводит набор юношей и деву-
шек в группу начальной подготовки секции спор-
тивного самбо. т. 8-914-209-35-74.
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16
ОВЕН. Не все удастся предвидеть, главное – поступать 

мудро и реагировать быстро. Делайте то, о чем просят 
близкие, заботьтесь о старших и младших. В доме может 
возникнуть неожиданный повод для ремонта. Новые вещи 
и технику покупайте только по необходимости. С пятницы 
ждите хороших новостей. 

ТЕЛЕЦ.  В первой половине недели уделите больше 
внимания домашним делам и эмоциональным связям. Ком-
промисс будет спасительным средством в острых ситуациях. 
А вот совместная финансовая деятельность, манипуляции с 
деньгами партнера могут принести вам урон и неприятности. 
Критические дни – среда, четверг. Во всем придерживайтесь 
умеренности, особенно в тратах и еде. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Вспомните старые планы, созвонитесь с 
партнерами. Обстоятельства изменились и окажется, что 
партнеры «созрели» для общего проекта. Счастливым обра-
зом притянутся и нужные средства. В понедельник за советом 
и помощью обращайтесь к старшим женщинам семьи. В этот 
день, а также в пятницу можно решать вопросы недвижимо-
сти, наследства, переезда, ремонта. 

РАК. Ситуации этой недели принесут большие волнения, 
но благополучно разрешатся к выходным. Не пытайтесь 
улаживать проблемы с помощью денег. Финансовые споры, 
вопросы выплат, долгов, будучи поднятыми, потребуют 
больших издержек, эмоциональных в том числе. В пятницу 
удачный момент для серьезных намерений, особенно, со 
второго захода. 

ЛЕВ. Если вас тяготит вина по отношению к партнеру, 
– это подходящее время для жертв на алтарь любви. Не от-
купайтесь деньгами и подарками. Примите решение, которое 
вернет вашему союзу покой и гармонию. Пятница хороший 
день для покупок в дом, давно запланированных. Но ничего 
нового; к этому не располагает ретроградный Меркурий. 

ДЕВА. Если вы сами планируете, чем заняться, то осу-
ществите все задуманное. Не соглашайтесь на новые дела, 
особенно, если в них требуется поучаствовать финансово. 
Никаких проектов на паях, совместных приобретений. Более 
благоприятны старые идеи, ждавшие своего часа. Друзья и 
коллеги окажут вам поддержку, но и здесь есть подвох - вам 
лучше иметь дело с противоположным полом, а среди своего 
могут оказаться конкуренты.

ВЕСЫ.  Если в отношениях наметилась трещина, на этой 
неделе она может привести к расколу. Будьте готовы к серьез-
ным уступкам, сделайте шаг назад и предоставьте инициати-
ву партнеру. В чем-то вы потеряете, но ваша осторожность 
поможет избежать больших бед. Пятница и суббота вернут 
вам ощущение твердой почвы под ногами. 

СКОРПИОН. Хорошая неделя для карьеры, если вы 
возвращаетесь к старым планам и партнерам. Могут быть 
затруднения в зарубежных контактах. Не настаивайте; 
просто отложите до лучших времен. Женщинам следует 
избегать знакомств с иностранцами. В пятницу и субботу 
делайте то, что радует близких. Осуществите поездку по 
интересным местам, сходите в ресторан или устройте 
пикник на природе.

СТРЕЛЕЦ. Нет лучшей недели, чтобы реализовать 
давние намерения в отношении учебы или путешествий. Но 
если эта идея только пришла вам в голову, то пока готовьте 
почву, а воплотите свой план в сентябре. Женатые Стрельцы 
с удовольствием займутся домашними реконструкциями и 
дизайном. Экономьте на всем, чем можете, делайте больше 
работы своими руками. 

КОЗЕРОГ.  На этой неделе возможно разочарование в 
себе и в окружающем мире. Вас могут оговорить или станете 
жертвой чужого заговора. Также будет негативная волна на 

личном фронте, возможна разлука, если не физическая, то 
духовная - вы можете перестать понимать друг друга и даже 
не о чем будет поговорить. Вас посетит ощущение одиноче-
ства и безысходности. 

ВОДОЛЕЙ. Работа и здоровье – две темы, требующие 
внимания и осторожности. На работе может появиться 
сильный конкурент, а самочувствие именно сейчас сигналит 
– пора в отпуск. Умение использовать старые связи сослужит 
вам хорошую службу. Деловой партнер заменит в нужный 
момент, а борьбу за место под солнцем вы возобновите в 
сентябре. Не флиртуйте с коллегами. Роман, вспыхнувший 
на этой неделе, принесет только проблемы.

РЫБЫ.  Контролируйте нетерпение получить что-то 
быстрее, чем следует. Загрузите голову работой, а вспышки 
интуиции помогут мягко решить личные вопросы. На этой 
неделе благоприятны перемещения по службе, особенно, 
если новую должность вам обещали раньше. Фиксируйте 
намерения не раньше пятницы. Если с кем-то познакомитесь, 
не форсируйте отношения. В выходные напряжение спадет.

"БВ" 15 августа 2017 г.

Выражаю огромную благодарность всем дру-
зьям, знакомым и близким за моральную и ма-
териальную поддержку в организации похорон 

АВДЕЕВА ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА.
Жена Авдеева Алена Геннадьевна


