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Нам остается лишь помнить

9 мая – День Победы -  стал всенародным 
торжеством. Отметить 75-летнюю годов-
щину Победы планировали с размахом.  В 
больших и малых городах, селах готови-
лись интересные сценарии, программы. 
На протяжении десятилетний неизменной 
оставалась традиция праздника – парад, а в 
последние годы еще и шествие «Бессмерт-
ного полка».  Однако коронавирус, самоизо-
ляция внесли непредвиденные коррективы. 
Массовые мероприятия, посвященные Дню 
Победы, были отменены по всей стране. Но 
практически во всех населенных пунктах 
прошли митинги, наш город и села не стали 
исключением.

К 10 часам на Мемориале Боевой Славы в Бикине 
собрались руководители города и района, коман-
диры воинских и силовых подразделений. Звучали 
слова любви и поклонения памяти советских солдат, 
партизан, подпольщиков, тружеников тыла. Собрав-
шиеся почтили минутой молчания павших в борьбе 
против фашизма. На пилонах монумента высечены 
фамилии 1200 жителей бикинцев,  не вернувшихся с 
войны.  К зажженному огню были возложены гирлян-
ды и цветы. 

...Я смотрела на пустой холм у Мемориала, 
зелено-желтый от первой травы и одуванчиков,  и 
ясно видела нарядных людей с шарами, флажками, 
ребятишек в солдатских пилотках… Одни стояли, 
другие сидели на траве, бегали дети, звучала музы-
ка, бикинцы и гости города ждали начала  парада. 
У всех приподнятое настроение. На глазах  высту-
пили слезы. Это называется зрительной памятью, 
увиденное много раз сохраняется отчетливо, почти 
осязаемо.  В течение  дня к Мемориалу приходили 
люди – семьями, поодиночке. Они поднимались на-
верх, к гранитному солдату, приносили цветы к огню. 

 День Победы соединил в себе радость и скорбь, 
гордость за нашу историю и искреннюю печаль о 
многочисленных жертвах войны. Нам остается лишь 
помнить – помнить о Великой войне и о Великой по-
беде, и стараться жить в мире.

Наш корр. 
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ПраздНик Победы

 Что особенного было в селах района 9 мая 2020 года
Этот день войдет в историю не 

только как 75-летие окончания во-
йны, а также из-за особых условий, 
в которых мы отмечали его. Без 
парадов, концертов, без смотра 
военной техники… Все массовые 
мероприятия перенесены на лучшие 
времена. Но кое-что все-таки было, 
ведь совсем отказаться от празд-
ника нельзя.  Расскажем о самых 
интересных моментах прошедшего 
Дня Победы в селах нашего района. 

Добролюбово: накануне праздни-
ка здесь поздравили и вручили подар-
ки трем односельчанкам, имеющим 
статус «Дети войны».  Утром 9 мая, 
пусть и без зрителей, торжественно 
возложили гирлянду к памятнику одно-
сельчанам,  погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 14 жителей 
села не вернулись с фронта. В этот 
же день дети и взрослые посадили 
березки в честь знаменательной даты.  

Лончаково: жители села подхва-
тили многие акции, что были «запуще-
ны» в канун 75-летия Великой Победы. 
В акции «Окна Победы» приняли 
участие  как сельские учреждения, так 
и  хозяева домов. Многие украсили 
победной символикой свои заборы и 
калитки. Школьники приняли участие 
в конкурсе рисунков, посвященных 
Дню Победы. Было снято несколько 
видеороликов, посвященных  памят-
ному дню. Один из них рассказывал 
об акции «Георгиевская лента». Ее 
прикрепляли к самому лучшему и 
правильному месту – у сердца, слева 
на груди. Этот мини-фильм мы обяза-
тельно покажем в Инстаграмме «БВ». 

Оренбургское: особое настроение 
жителям села задали военные песни, 
транслируемые в Доме культуры, кото-
рые разносились по сельским улицам.  
У памятника землякам, отдавшим 
жизнь за Родину, прошел митинг и воз-
ложение гирлянды. Школьники села 
участвовали в конкурсе стихов о войне 
и о  победном мае 45-го года.

Лермонтовка: 8 мая глава поселе-
ния Т.В. Суслова с цветами и подарками 
побывала у ветеранов войны, прожива-
ющих в селе.  Организацию празднич-
ного дня взяли на себя специалисты 
сельского Дома культуры. Вместе с 
добровольными помощниками были 
изготовлены из подручного материала 
пушка и автомат. Развозя землякам 
праздничное настроение,  машина с 
пушкой проехала по сельским улицам. 
Без традиционной солдатской каши 
тоже не обошлось, но на этот раз гото-
вили ее в тесном кругу.  Дети запускали 
воздушные шары и вместе со взрослы-
ми пели во дворе военные песни.

Наш корр.
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Мы с Дмитрием Николаевичем Соляновым рабо-
тали вместе с того дня, как он пришел работать в 
администрацию Бикинского муниципального района и 
возглавил социальную сферу. Он навсегда останется 
в моей памяти, как пример жизненной мудрости, 
человечности, прямолинейности  и честности. 
Дмитрий Николаевич был удивительно отзывчивый, 
умный человек и неординарная личность. Его отдача 
работе, способность видеть любую ситуацию на 
десять шагов вперед, уметь грамотно спланировать 
любое мероприятие, убедить и увлечь своей идеей 
других, принять правильное управленческое решение, 
взяв  на себя ответственность, доброжелательное 
отношение к коллегам навсегда сохранятся в моей 
памяти. 

Е.Вакулина

Человек живёт столько, 
сколько хранится память о нём

В конце 2009  года Бикинскому району «фортануло» -  в 
районе начал свою деятельность в должности заместителя 
главы по социальным вопросам администрации Бикинско-
го муниципального района  Солянов Дмитрий Николаевич. 
Дмитрий Николаевич с первых дней деятельности показал 
себя высококвалифицированным управленцем, организа-
тором от Бога. 

Заместитель главы по социальным вопросам админи-
страции Бикинского муниципального района - для Дмитрия 

Николаевича это была не просто должность,  это был образ 
жизни. Он направлял деятельность социальной сферы на 
путь развития, работал с каждым руководителем в тесном 
контакте, видел и помогал раскрывать индивидуальные 
качества каждого. Был настоящим хозяином, знал все про-
блемы и нужды зданий и помещений социальной сферы. 

Учреждения социальной сферы, участвуя в конкурсах, 
проектах краевого и федерального значения,  всегда могли 
рассчитывать на помощь Дмитрия Николаевича. Он лично 
вникал в нормативные документы любого конкурса, лично 
вносил корректировки, и результат  этой работы - достой-
ный уровень и достойные награды.   

У Дмитрия Николаевича Солянова было обостренное 
чувство справедливости. Его хвалили и ругали, его могли 
любить и не любить, но никто не оставался равнодушным 
к его словам. У него был талант убеждать и находить нуж-
ные слова. Не давал спуску ни себе, ни другим. С такой 
жизненной позицией было непросто, но быть независимым 
для него означало - жить. 

Был человеком необыкновенной эрудиции, мастером 
ёмких характеристик, блистательным рассказчиком, знато-
ком отечественной истории. 

Дмитрий Николаевич в моей профессиональной дея-
тельности стал для меня учителем. Он учил складывать 
пазлы своей работы в большие картины. Учил грамотно 
готовить документы, учил находить взаимодействие, учил 
видеть каждую мелочь в мероприятиях и самое главное, 
учил думать. Тот бесценный опыт, который я вбирала в 
себя, работая под его руководством, останется в моей 
жизни навсегда.

Каждому из нас отведён определённый срок жизни на 
Земле. Как прожить данное время, это уже дело каждого. 
Какая память останется о каждом из нас, тоже зависит от 
самого человека.  Дмитрий Николаевич Солянов оставил 
свой яркий след на Земле Бикинской, в сердцах и душах 
многих наших земляков. 

А.Богдашкина 

Выражаем искреннюю признательность за со-
действие в подготовке и организации похорон нашего 
отца Солянова Дмитрия Николаевича администрации 
Бикинского муниципального района, управлению об-
разования, отделу культуры, отделу по делам молоде-
жи и спорту, районному совету ветеранов, прихожанам 
православного прихода Казанской иконы Божьей 
матери и лично настоятелю прихода Константину На-
сину.

Благодарим за поддержку жителей Бикинского 
района, которые разделили с нами горечь утраты. 

Михаил и Владимир Соляновы

Выражаем искреннюю признательность за со-
действие в подготовке и организации похорон нашего 
отца Солянова Дмитрия Николаевича администрации 
Бикинского муниципального района, управлению об-
разования, отделу культуры, отделу по делам молоде-
жи и спорту, районному совету ветеранов, прихожанам 
православного прихода Казанской иконы Божьей 
матери и лично настоятелю прихода Константину На-
сину.

Благодарим за поддержку жителей Бикинского 
района, которые разделили с нами горечь утраты. 

Михаил и Владимир Соляновы
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будем помнить

11 мая, после тяжелой болезни, 
ушел из жизни Солянов Дмитрий 
Николаевич. Он прожил жизнь 
целеустремленного, честного 
человека с широкой душой, гото-
вого всегда прийти на помощь. 
С какой бы проблемой к нему ни 
обращались,  он всегда оказывал 
поддержку.

Его личный вклад в развитие 
Хабаровского края и Бикинского 
муниципального района трудно 
переоценить. Он оказывал помощь 
в работе, умел найти нужные слова 
и поддержать и словом, и делом. 
Ветеранское движение в районе 
получило новый импульс в развитии 
благодаря его поддержке. Большую 
поисковую работу он вел по увекове-
чиванию памяти тех, кто отдал свою 
жизнь,  защищая Родину. 

Дмитрий Николаевич ответствен-
но относился к своей работе, был ру-
ководителем, обладающим большим 
опытом работы и переживающим за 
порученное дело, человеком принци-
пиальным, умеющим держать  слово 
и отстаивать свою точку зрения, 
брать ответственность на себя за 
принятые решения.

Он всегда обращал пристальное 

внимание на подрастающее поколе-
ние, на привитие школьникам нрав-
ственных и патриотических чувств: 
под его руководством проходило 
становление в районе, в учреждениях 
образования военно-патриотической 
организации «Юнармия», отрядов 
«Юные друзья пограничников». Его 
идеи, планы были взяты неравнодуш-
ными людьми за основу в работе по 
патриотическому воспитанию, по вза-
имодействию с воинскими частями, 
дислоцированными на территории 
Бикинского района, с ветеранскими 
организациями, по организации ме-
роприятий, таких как «Бессмертный 
полк», благотворительных акций. 
Свой опыт работы с молодежью и по-
жилыми людьми он передавал активу 
районного Совета ветеранов.

Дмитрий Николаевич Солянов 
объединял вокруг себя людей и учил 
их работать на результат. Как память 
о нем, останется стела у школы 
искусств  в честь воинов – погранич-
ников,  которая была установлена 
стараниями и усилиями Дмитрия 
Николаевича. Жители города виде-
ли, как он не только контролировал 
работу по установке стелы, но и как 
он сам там работал. 

В памяти родных, друзей, коллег, 
жителей района – всех, кто имел 
честь его знать, Дмитрий Николае-
вич останется примером честного и 
добросовестного служения на благо 
граждан своего края и района. Его 
работа по созданию истории города 
и района получила воплощение в 
изданных им брошюрах. 

На каком бы поприще он ни 
трудился,  он всегда честно и добро-
совестно выполнял свой служебный 
долг, не считаясь ни с чем. Органи-
зовывая мероприятия,  он часто сам 
их спонсировал, желая отметить тех, 
кто помогал ему в организации этих 
мероприятий. 

Дмитрий Николаевич с большим 
уважением относился к ветеранам, 
ценил их работу и всегда старался 
найти для каждого теплые слова.

Мы будем помнить Солянова Д.Н. 
по его делам, по его принципиально-
му отношению к  своим обязанностям, 
по высокому чувству преклонения  и 
уважения к пожилым людям, по его 
любви к нашей малой родине.

Дмитрий Николаевич останется 
в нашей памяти навсегда. Помним, 
скорбим…

Районный Совет ветеранов

Перестало биться сердце Дмитрия Николаевича Со-
лянова, человека который любил Бикинский район, много 
сделал для нашего района и мог сделать еще больше... 
Его имя навсегда войдет в историю Бикинского района. 
Это был руководитель, который имел стратегическое 
мышление, ставил цели и грамотно организовывал работу 
по исполнению поставленных перед органами местного 
самоуправления задач в области социальной политики. 
Он был очень требовательным к себе и сотрудникам, не 
прощал равнодушного отношения к работе. К нему шли 
люди за помощью и советом, в любое время двери его 
кабинета были открыты для всех. 

Результаты его работы можно долго перечислять 
- начало строительства многоквартирного дома по ул. 
Лесной; создание профильной школы старшей ступени; 
публикации сборников, посвященных истории и культуре 
Бикинского района, истории формирования 81-ой мото-
стрелковой дивизии; организация движения юнармейцев, 
формирование моложёного совета, создание сквера 
пограничников, который стал последним реализованным 
проектом Дмитрия Николаевича. Жители Бикинского 
района могли оценить высокую организаторскую работу 
Дмитрий Николаевича, посещая районные торжествен-
ные вечера, фестивали, концерты, но немногим известно, 

сколько личных средств он вложил в подготовку районных 
мероприятий.

Дмитрий Николаевич посвятил несколько лет тому, 
чтобы собрать материал для книги «Бикинский район в 
годы Великой Отечественной войны», он вел огромную 
исследовательскую работу, изучал архивные материалы 
военных лет. Он успел завершить работу по сбору и обра-
ботке материала, но его планам издать книгу помешала 
смерть.

Этот человек, который всегда говорил правду и рабо-
тал на результат. Честность, искренность и прямолиней-
ность Дмитрия Николаевича были его неотъемлемыми 
качествами. Он никогда не боялся открыто выражать своё 
мнение, что и определило печальный исход в его судьбе. 
Печально осознавать то, при жизни этот человек мог 
услышать слова благодарности за свой социально-значи-
мый труд, но этого не произошло. Дмитрий Николаевич не 
смог жить без любимой работы, которой он отдавал все 
свои силы и здоровье.

Его имя навсегда останется в сердцах людей, для ко-
торых он работал, которые обращались к нему за советом 
и помощью и находили поддержку. 

Помним. Скорбим.
Н.Калугина 
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« В з В е й т е с ь  ко с т ра м и ! » .  

В о с п о м и н а н и я  о  п и о н е р а х
Во времена существования Советского Союза День пионерии был 

одним из наиболее значимых детских праздников. С распадом СССР 
ушли и пионерские организации. Тем не менее, старшее поколение 
этот праздник вспоминает с теплотой в сердце. После нашей публи-
кации о переданном в музей знамени бикинской пионерской органи-
зации  один из наших читателей прислал фотографии с праздника. 
Фото конца 80-х, на нем запечатлен митинг в честь празднования Дня 
пионерии 19 мая. Наш читатель согласился поделиться воспоминани-
ями времен школьной пионерской организации.

Чемичев Геннадий Юрьевич  когда-то 
удостоился чести быть знаменосцем, 
нести знамя впереди всего отряда. 

Помните, горнисты, барабанщики, 
знаменосцы - это отдельная каста. 
Элита! Когда они выходили на линейку в 
парадной форме, девчонки и мальчишки 
вытягивались в струнку. Знамена, горны 
и барабаны хранились в ШТАБЕ – святая 
святых пионерской дружины.

Наверное, ни в одну официальную 
молодежную организацию советского вре-
мени не принимали так торжественно и 
важно, с такой основательной подготовкой, 
как это было с пионерской организацией. 
Вот что рассказал нам Геннадий Юрьевич.

- Принимали в пионеры торжественно. 

Это была неописуемая церемония, на-
стоящий праздник души! Ребят собирали, 
выстраивали в ровные ряды. Нам рас-
сказывали истории о героях-пионерах, а 
потом старшие ребята повязывали нам 
галстуки. 

Я учился в 23 школе,  раньше она была 
общеобразовательной, десятилетка.  В 83 
году в конце сентября пришло распоряже-
ние из  горкома ВЛКСМ  по всем школам. 
Из каждого класса необходимо было из-
брать одного самого достойного человека. 
Он должен был к определенному времени 
явиться в Дом пионеров, сначала просто 
для беседы.

Я помню, когда обсуждали, кого вы-
двинуть из нашего класса,  я на что-то 

отвлекся, и пока обсуждали (а никто не 
хотел быть выдвинутым кандидатом), 
предложили мою кандидатуру. Пришлось 
согласиться.

А получилось так, что разнарядка 
пришла  - из  каждой школе школы по два 
человека. Вместе со мной выбрали одну 
девочку, звали ее Наталья.  Она была не-
много младше меня.

В Доме пионеров я познакомился с 
другими ребятами. Здесь был организо-
ван штаб, назывался «Кибальчиш». На 
тот момент он существовал уже года 2-3. 
Занималась с нами методист - активная 
молодая женщина Анна Николаевна Пля-
сунова. Она была женой военного, у нее 
было много свободного времени, которое 
посвящалось организации и деятельности 
штабов.

В СССР в каждом городе организовы-
вались такие пионерские штабы. Идея за-
ключалась в том, чтобы лидеры движения 
брали на себя организацию и обучение 
пионеров. 

Нас научили барабанить, играть на 
горне, придумали собственную форму. 
Форма была выдающейся! Военная 
зеленая рубашка, портупея,  пилотки и 
обязательно черный низ. У нас брюки, у 
девочек - юбки. Выглядели мы внушитель-
но и очень важно. Военная форма нрави-
лась всем. Раздобыть такую рубашку и 
портупею мне помогли ребята, у многих 
родители были военные.

Начались мои будни в пионерской 
организации в руководящем составе. 
Я был исполнительный, спокойно вы-
полнял  все,  что требовалось. Чем мы 
занимались? Перво-наперво это обучение 
младших классов, которых в пионеры 
только приняли. Мы брали над ними шеф-
ство, проводили мероприятия, занятия, 
организовывали интересные встречи, рас-
сказывали про пионерскую организацию, 
комсомол, атрибутику. 

Основные праздники наши  - это День 
рождения В.И. Ленина 22 апреля,  День 
Победы 9 мая, День пионерии 19 мая. 
Мы организовывали торжественные 
мероприятия, митинги, шествия. Вот здесь 
мы всегда были первыми, гордо шагали в 
первых рядах. 

Можно сказать, что мы были органи-
заторами всех массовых праздничных 
мероприятий в городе. Из  каждой школы 
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в штабе было по два - три че-
ловека. Нас было человек 15, 
то есть группа такая большая. 
Мы были дружные, друг друга 
в обиду никогда не давали. 
К нам относились серьезно, 
никто не смеялся за спиной. 
Может,  даже завидовали 
где-то, когда видели нас в 
наших военных рубашках и 
портупеях… 

Самое яркое воспомина-
ние. В восемьдесят четвёртом 
году, весной, ЦК ВЛКСМ объ-
явил общий сбор активистов 
движения со всей страны, 
из  каждого уголка, где был 
организован штаб. Общий 
сбор проходил в пионерском 
лагере «Орленок», из  нашего 
городского  штаба должны 
были выбрать одного челове-
ка. Предложили мне и сказали: 
вот 3 дня тебе на сборы. Нужно 
было собрать документы, 
пройти медкомиссию. С какой 
скоростью я решил все во-
просы, прошел врачей… Мне 
выдали программу обучения, 
что я успел пройти в школе, что 
еще не успел, ожидалось, что 
смена будет долгой,  вплоть 
до самых каникул. Уезжал в 
феврале, а вернулся в мае.

Познакомился там со мно-
гими интересными ребятами, 
как и я,  штабными, все  дели-
лись опытом, рассказывали, 
чем занимаются в своих горо-
дах, об организации меропри-
ятий.  Было так увлекательно, 
любопытно узнать, как и что 
происходит в других городах. 
Для нас устраивали встречи 
с интересными людьми. Там 
впервые я увидел море и 

дельфинов. Мы жгли костры, 
пели песни… 

Самый запоминающийся 
момент – это салют на 9 мая. 
Громаднейший, красивый, я 
первый раз в жизни наблюдал 
такое грандиозное зрелище!

Когда я приехал из «Орлён-
ка»,  как раз решался вопрос,  
кто будет знаменосцем города. 
Было две кандидатуры: я 
и Алексей. Никак не могли 
решить, кто из нас более 
достоин, но ведь двух знаме-
носцев быть не может. Вопрос 
решили просто: пускай будет 
тот, кто выше. Самым высоким 
из нас оказался я, в школе 
даже состоял в баскетбольной 
команде. 

К знамени относились 
с большим почтением, 
передавалось оно мне перед 
мероприятием чуть ли не «под 
роспись» с большой торже-
ственностью. У меня были две 
помощницы, я их учил, готовил 
к мероприятиям.

22 апреля всегда организо-
вывались мероприятия памяти 
Ленина. Общегородской  сбор 
на Привокзальной площади 
штаб проходил первым, 
дальше целая колонна школ, у 
каждой свое школьное знамя. 
Очень впечатляюще было. Мы 
проходили по кругу, останавли-
вались у трибуны, где высту-
пали члены компартии, пред-
ставители  горкома ВЛКСМ, 
рассказывали о достижениях 
партии, нашего города и райо-
на.  На фотографии - праздник 
в честь Дня пионерии 19 мая. 

На 9 мая, я помню,  горком 
ВЛКСМ совместно с воинской 

частью организовали шествие 
всех пионеров по городу до 
Вечного огня.  В честь праздни-
ка мы сменили наши зеленые 
рубашки на белые, мне даже 
выдали белые перчатки. Во-
енные также организовали 
шествие со своим знаменем 
полка, выделили людей для 
почетного караула. Я шел 
впереди всех, поднимался по 
ступенькам вверх к памятнику 
вместе со своими помощни-
цами. Мы шли, печатая шаг,  
наверх, и за нами почетный 
караул, у каждой плиты с 
фамилиями оставались двое 
караульных. С одной стороны 
- военные, с другой -  пионеры.

Мои помощницы так устали 
идти, что мне пришлось просто 
тянуть их за собой,  при этом 
стараться не подавать виду, как 
сильно устал. Открывшийся 
для нас вид сверху на почет-
ный караул был потрясающим, 
до сих пор помню  то восхище-
ние. Мы долго тренировались, 
чтобы добиться безупречного 
выполнения всех этапов, и 
получилось действительно 
зрелищно и величественно!

Наш штаб прекратил свое 
существование после того, как 
супруга методиста перевели 
из нашей части в Хабаровск, 
ей пришлось покинуть нашу 
организацию. Нам предложи-
ли самим заниматься штабом, 
но мы не смогли, и деятель-
ность штаба стала потихоньку 
замирать.

Эту записку на память 
оставила мне Анна Николаевна 
Плясунова в 1986 году.

«Гена, пролетели 10 лет 
твоей самой, поверь мне, 
интересной жизни.  Школьные 
годы… Что может быть луч-
ше? Но каждое время хорошо 
по-своему. И какой бы ты себе 
ни  выбрал путь в будущем, 
пойдешь ли ты учиться, 
работать, оставайся всегда 
таким же внимательным, до-
брым. А больше всего в тебе 
мне нравится трудолюбие. 
Ни пуха тебе,  ни пера на 
экзаменах  на аттестат зре-

лости, на жизненный экзамен"
Когда я закончил школу,  

до армии мне оставался еще 
один год. Подумал, что я дома 
буду сидеть… Пошёл в горком 
ВЛКСМ,  поговорил, меня 
направили в Дом пионеров. 
Так первым моим рабочим 
местом стал Дом пионеров, я 
занял должность методиста. 
Набрал группу школьников 
3-4 классов, учил их играть 
на барабане, рассказывал 
о пионерском движении, 
партии, Ленине, революции 
и о многом другом... Конечно, 
такую бурную деятельность, 
как была раньше,  развить не 
смог, но чем занять детей,  все-
таки придумывал. Проработал 
методистом вплоть до призыва 
в ряды армии.

Мне кажется, пионерское 
движение  - это  идеальная 
организация для юного по-
коления. Детям  прививали 
правильные понятия, что пио-
нерский  галстук -  это не просто 
клочок красной материи, это 
часть красного знамени, об-
литого кровью революций. Не 
только взрослых, но и детей.

Сейчас по-другому смотрят 
на прошлое, кто-то считает,  что 
это было глупо, неправильно… 
Я пытался возобновить обще-
ние с ребятами, с которыми мы 
раньше дружили в штабе, но 
никто желанием не горел,  хотя 
нас очень многое связывало. 
Помимо официальных меро-
приятий мы вместе проводили 
много времени, ходили в похо-
ды на природу,  на танцы, жгли 
пионерские костры, пели пес-
ни, жизнь била ключом,  яркая 
и кипучая. Но повзрослевшие 
друзья совсем по-другому уже 
смотрели на это.

Может,  они что-то поняли, 
чего до сих пор я не могу 
понять, но я всегда это вспоми-
наю с радостью, было всегда 
интересно. Такая гордость 
была получить знамя, проне-
сти его перед всеми и показать, 
что вот оно, знамя,  и все идут 
за ним! 

А.Ячикова

Дата
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ВНеуроЧНая деятельНость

На дистанции: олимпиады и конкурсы
В КГКОУ «Школа-интернат 10» педагоги учреждения в период 

дистанционного обучения школьников проводят большую работу 
по организации занятости детей внеурочной деятельностью на 
расстоянии, при этом используют различные инновационные 
дистанционные разработки и новые методики. Об успешности 
дополнительного образования и воспитания во  внеурочной дея-
тельности учащихся говорят многочисленные дипломы учащих-
ся за их участие в олимпиадах, конкурсах, викторинах разного 
уровня. В соцсетях – Инстанграм, на сайте школы №10 ведется 
информирование о внеурочной деятельности, и не раз мы могли 
видеть достижения учащихся под руководством педагогов школы.

Достижения учеников в период 
дистанционного обучения и занятости 
внеурочной деятельностью – это и 
достижения учителей. Этому есть 
пример. Ирина Оскаровна Соколов-
ская, учитель географии,  – создатель 
интерактивных игр, которые исполь-
зуются в дистанционном обучении и 
во внеурочной деятельности. Ирина 
Оскаровна с отличием защитила ин-
терактивные игры на Международном 
конкурсе методических разработок 
и стала победителем этого конкурса 
в номинации «Методические раз-
работки педагогики» в номинации 
«Инновационные игры «Природные 
зоны России».

Внеурочная деятельность в период 
реализация дистанционного образо-
вательного процесса в школе-интер-
нате 10 находится на высоком уровне. 
Сегодня в школе на дистанционном 
обучении находятся 217 обучающих-
ся. В период угрозы распространения 
коронавирусной инфекции организа-
ция урочной и внеурочной деятель-
ности продолжается с применением 
дистанционных образовательных тех-
нологий. Сожалею о том, что карантин 
с самоизоляцией не позволяет корре-
спонденту побеседовать с учащимися, 
с педагогами непосредственно в уч-
реждении, увидеть работы, послушать 
выступления детей, полюбоваться 
различными изделиями. 

Но мы пойдем другим путем и на 
расстоянии узнаем о достижениях 
детей и учителей во внеурочной дея-
тельности в формате дистанционного 
обучения от заместителя директора 
по воспитательной работе КГКОУ «ШИ 
10» Ирины Оскаровны Соколовской:

- Основу дистанционных обра-
зовательных технологий составляет 
опосредованное взаимодействие 
педагогов учреждения и обучающихся, 
реализуемое через применение совре-
менных электронных методов и средств 
обучения.

Обучающиеся КГКОУ ШИ 10 - это 
дети с особыми образовательными по-
требностями, поэтому  приоритетным 
направлением деятельности учрежде-
ния в период дистанционного обучения 
является организация внеурочной 
деятельности. Она включает деятель-
ность педагогов, родителей и детей в 
свободное от основных занятий время, 
направленную на развитие творче-
ских способностей и критического 
мышления обучающихся посредством 
использования дистанционных форм 
обучения. Виды и формы этого процес-
са варьируются в зависимости от осо-
бенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состо-
яния здоровья детей. Для оптимизации 
организации внеурочной деятельности 
в школе организована консультативно-
методическая поддержка обучающихся 
и их родителей (законных представите-
лей) по различным вопросам, связан-
ным с организационным и техническим 
обеспечением процесса.

Педагоги школы-интерната, ис-
пользуя свой личный опыт и опыт 
педагогического сообщества, создают 
интерактивные игры,  викторины, 
тренажёры – для систематизации и 
обобщения знаний обучающихся, рас-
ширения их диапазона. Сеть Интернет 
используют для организации проектной 
деятельности, сбора информации, 
формирования ИКТ-компетентности об-

учающихся, проведения коррекционно-
развивающих занятий, игр, конкурсов, 
организации чат-общения и др.

Огромное внимание педагогами на-
шего учреждения уделяется созданию 
дополнительных условий для развития 
интересов и способностей обучающих-
ся. Активное использование дистан-
ционных образовательных технологий 
позволяет им творчески планировать 
систему занятий, их структуру, раз-
нообразить формы и методы работы, 
использовать виды деятельности, 
нацеленные на самореализацию и 
саморазвитие ребенка. Наши педагоги 
трудятся в режиме непрерывного само-
образования, изучая и внедряя в свою 
работу современные продуктивные 
подходы, формы, приемы и методы 
организации и анализа внеурочной 
деятельности. Их арсенал постоянно 
пополняется новыми электронными 
пособиями, созданными их же руками 
с учётом уровня психофизического и 
умственного развития детей.

Даже в период дистанционного 
обучения педагоги дополнительного 
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образования, воспитатели, 
классные руководители и 
учителя профессионально-
трудового обучения продол-
жают заниматься с детьми в 
режиме онлайн.

Дистанционные конкур-
сы, олимпиады являются 
наиболее эффективной фор-
мой проведения внеурочных 
занятий. Обучающиеся 
нашей школы – участники, 
призеры и победители муни-
ципальных, региональных, 
всероссийских, междуна-
родных конкурсов, олимпиад 
и фестивалей. Грамоты, 
дипломы и сертификаты 
активных участников разме-
щены в соцсетях –Instagram, 
Facebook и школьном сайте.

Горбунова Наталья 
Юрьевна, воспитатель и 
педагог дополнительного об-
разования. Ее воспитанницы 
стали дипломантами I сте-
пени Международного кон-
курса для детей и молодежи 
«Умные и талантливые» в 
номинациях «Все талантли-

вы!», «Страна талантов» и 
конкурса изобразительного 
творчества «Победный май», 
конкурса «Просторы космо-
са».

Рожко Елена Алексан-
дровна, воспитатель, стала 
дипломантом Международ-
ного педагогического конкур-
са «Лаборатория педагога» в 
номинации «Организация до-
суга и внеклассная деятель-
ность». Воспитанники Елены 
Александровны - участники 
и дипломанты I и II степени 
престижных конкурсов, один 
из которых – ЕВРОКО РФ, 
Европейского комитета об-
разования.

Кожушко Светлана 
Борисовна, воспитатель, 
подготовила дистанционно 
воспитанников своей группы 
для участия во Всероссий-
ском конкурсе «Педагогика 
XXI ВЕК» СМИ, Москва и 
Международном конкурсе 
«В сердце ты у каждого, По-
беда!». Семь ребят заняли 
призовые места и получили 

дипломы I и II степени.
Аршинская Ольга 

Борисовна, классный 
руководитель, вместе с об-
учающимися класса приняла 
участие в Международной 
олимпиаде проекта compedu.
ru «Литературные чтения. 
4 класс» - «Весенне-летний 
фестиваль знаний 2020». 
Двое обучающихся заняли 
1 место и были награждены 
дипломами.

Морозова Надежда Вале-
рьевна, учитель профессио-
нально-трудового обучения, 
подготовила своих учеников 
для участия во Всероссий-
ской олимпиаде 2019-2020 
учебного года по швейному 
делу для учащихся с ОВЗ – 
«Всероссийские олимпиады 
и конкурсы, СМИ ЭЛ». Ее 
учащиеся показали хорошие 
результаты: два I места и 
два II места. Все участники 
отмечены дипломами.

Смолякова Надежда 
Владимировна, учитель 
профессионально-трудо-
вого обучения, совместно с 
детьми активно участвует в 
конкурсах профессионально-
го мастерства и предметных 
олимпиадах. Во Всероссий-
ском конкурсе «Педагогика 
XXI ВЕК»  пять обучающихся 
удостоены первых мест, 
пять обучающихся заняли II 
место и четверо награждены 
дипломами III степени.

Деменева Татьяна 
Яковлевна, воспитатель. Ее 
воспитанницы заняли первое 
место в финальном (очном) 
туре Международного 
конкурса для детей и моло-
дежи «Страна талантов» в 
номинации изобразительное 
искусство и декоративно - 
прикладное творчество

В районном конкурсе 
детского и юношеского твор-
чества «Мы за безопасное 
будущее», посвященном 
371 годовщине пожарной 
охраны,  в номинации 
«Декоративно-прикладное 
творчество» в категории 

6-10 лет обучающийся 1 
класса занял второе место. 
В категории 11-14 лет об-
учающаяся  8 класса заняла 
первое место, двое учащих-
ся 7 класса – вторые места. 
В номинации «Видеоролик»  
обучающийся 5 класса за-
нял второе место. Победи-
телям будет также вручена 
денежная премия.

Нашей школе вручены 
благодарственные письма 
за участие педагогов и обу-
чающихся в Международном 
конкурсе «В сердце ты у 
каждого из нас, Победа», в 
Международной олимпиаде 
и конкурсных проектах Mir-
olymp.ru. В благодарствен-
ных письмах дана оценка 
нашей деятельности: «Уча-
щиеся проявили себя как 
одаренные, эрудированные 
и творческие личности. Это 
стало возможным благодаря 
вашему педагогическому 
таланту, терпению и вни-
мательному отношению к 
детям…».

Эффективное управле-
ние реализацией образова-
тельных стратегий, реализуе-
мых нашей образовательной 
организацией, осуществляет 
директор, Людмила Юрьевна 
Созинова, «Почётный работ-
ник общего образования». 
Людмила Юрьевна – компе-
тентный, высококвалифи-
цированный руководитель, 
умеющий генерировать цели, 
правильно ставить и решать 
педагогические, научно-ме-
тодические и организацион-
но-управленческие задачи, 
управлять процессом, ресур-
сами, планировать работу 
коллектива.

Особенности организа-
ции работы нашего руко-
водителя позволяют кол-
лективу достигать успехов 
в решении стоящих перед 
школой задач в создании и 
использовании инновацион-
ных технологий.

Беседовала 
Л.Городиская
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об охране окружающей среды 
и общественных инспекторах

- Что понимается под термином «охрана 
окружающей среды»?

- Деятельность органов государственной 
власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и некоммерческих 
организаций, юридических и физических лиц, 
направленная на сохранение и восстановле-
ние природной среды, рациональное использо-
вание и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду и ликвидацию ее последствий 
- это охрана  окружающей среды.

- Кто является общественным инспек-
тором по охране окружающей среды,  рас-
скажите о его правах?

- Граждане, изъявившие желание ока-
зывать органам государственного надзора 
содействие в природоохранной деятельности 
на добровольной и безвозмездной основе, 
могут осуществлять общественный контроль 
в области охраны окружающей среды (обще-
ственный экологический контроль) в качестве 
общественных инспекторов по охране окружа-
ющей среды. Общественные инспекторы по 
охране окружающей среды при осуществлении 
указанной деятельности взаимодействуют с 
общественными советами органов государ-
ственного лесного и экологического надзора. 
Общественным инспекторам по охране окру-
жающей среды выдаются удостоверения.

Общественные инспекторы по охране 
окружающей среды имеют право:

1) фиксировать, в том числе с помощью 
фото- и видеосъемки, правонарушения в 
области охраны окружающей среды и приро-
допользования и направлять соответствующие 
материалы, содержащие данные, указываю-
щие на наличие признаков административного 
правонарушения, в органы государственного 
надзора;

 2) принимать меры по обеспечению со-
хранности вещественных доказательств на 
местах совершения правонарушений;

 3) сообщать в устной форме физическим 
лицам информацию, касающуюся совершения 
физическим лицом правонарушения в области 
охраны окружающей среды;

 4) содействовать в реализации госу-
дарственных программ по охране объектов 
животного мира и среды их обитания;

 5) обращаться в органы государственной 
власти Российской Федерации, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, 
к должностным лицам, в организации о 
предоставлении своевременной, полной, до-
стоверной, необходимой для осуществления 
общественного контроля в области охраны 
окружающей среды (общественного экологи-
ческого контроля) информации о состоянии 
окружающей среды, принимаемых мерах по ее 
охране, об обстоятельствах и фактах осущест-
вления хозяйственной и иной деятельности, 

которые негативно воздействуют на окружаю-
щую среду, создают угрозу жизни, здоровью и 
имуществу граждан;

 6) участвовать в работе по экологическому 
просвещению населения.

- Создана ли в Бикинском районе служ-
ба общественных инспекторов по охране 
окружающей среды?

- В нашем районе создана и действует 
группа общественных инспекторов, которые  
работают с комитетом регионального государ-
ственного контроля и лицензирования и обще-
ственными экологическими организациями. 
Для работы общественных инспекторов не-
обходим фотоаппарат и фотоловушки, а также 
средство передвижения. Отделом сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды была 
создана программа в области охраны окружа-
ющей среды и экологической безопастости на 
2021 - 2030 годы, в  которой предусмотрены 
мероприятия по обеспечению общественных 
инспекторов необходимым оборудованием. 

- Что понимается под термином «загряз-
нение окружающей среды»?

- Загрязнение окружающей среды - по-
ступление в окружающую среду вещества и 
(или) энергии, свойства, местоположение или 
количество которых оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду.

- Что понимается под термином «об-
ращение с отходами»?

- Обращение с отходами – деятельность 
по сбору, накоплению, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов.

- Раскройте понятие «твердые комму-
нальные отходы»?

- Твердые коммунальные отходы - отходы, 
образующиеся в жилых помещениях в процес-
се потребления физическими лицами, а также 
товары, утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования физи-
ческими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд. 

К твердым коммунальным отходам также 
относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и подобные по составу 
отходам, образующимся в жилых помещениях 
в процессе потребления физическими лицами.

- Расскажите о требованиях к обраще-
нию с отходами на территориях муници-
пальных образований?

- Территории муниципальных образований 
подлежат регулярной очистке от отходов в со-
ответствии с экологическими, санитарными и 
иными требованиями.

Организация деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов на территориях муни-
ципальных образований осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления».

- Кто обязан ликвидировать несанкциони-

рованную свалку отходов?
- В соответствии с требованиями законода-

тельства меры по уборке несанкционированной 
свалки обязано принимать лицо, образовавшее 
свалку, либо собственник (пользователь) 
земельного участка, на котором размещена 
свалка.

В случае отсутствия таковых, меры по 
уборке несанкционированной свалки принима-
ет региональный оператор (либо оператор) по 
обращению с отходами в границах своей зоны 
ответственности в отношении свалок объемом 
от 1 м3 и более.

Меры по уборке свалок с меньшим 
объемом принимают органы местного само-
управления соответствующих муниципальных 
образований.

- Расскажите о правах собственников 
земельных участков, землепользователей 
в целях использования для собственных 
нужд имеющихся в границах земельных 
участков общераспространенных полез-
ных ископаемых и подземных вод?

- Собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы, арен-
даторы земельных участков имеют право 
осуществлять в границах данных земельных 
участков без применения взрывных работ 
использование для собственных нужд обще-
распространенных полезных ископаемых, 
имеющихся в границах земельного участка и 
не числящихся на государственном балансе, 
подземных вод, объем извлечения которых 
должен составлять не более 100 кубических 
метров в сутки, из водоносных горизонтов, не 
являющихся источниками централизованного 
водоснабжения и расположенных над водонос-
ными горизонтами, являющимися источниками 
централизованного водоснабжения, а также 
строительство подземных сооружений на глу-
бину до пяти метров в порядке, установленном 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.

Под использованием для собственных 
нужд общераспространенных полезных ис-
копаемых и подземных вод в целях настоящей 
статьи понимается их использование собствен-
никами земельных участков, землепользова-
телями, землевладельцами, арендаторами 
земельных участков для личных, бытовых и 
иных не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности нужд.

Общераспространенные полезные ис-
копаемые и подземные воды, имеющиеся в 
границах земельного участка и используемые 
собственниками земельных участков, земле-
пользователями, землевладельцами, аренда-
торами земельных участков для личных, бы-
товых и иных не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности нужд, не 
могут отчуждаться или переходить от одного 
лица к другому.

- Расскажите о правах и обязанностях 
граждан в области охраны окружающей 
среды?

- 1. Каждый гражданин имеет право на 

Вопрос-ответ
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о ПротиВодейстВии корруПЦии
Коррупция является существенной 

системной проблемой, характерной не только 
для России, но и для большинства стран мира. 
В этой связи одной из первостепенных задач, 
в последние годы поставленных на государ-
ственном уровне в России, стало противодей-
ствие коррупции.

Понятие коррупции определено Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»,   в 
соответствии с которым она представляет со-
бой злоупотребление служебным положением, 
дачу взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами, а 
также совершение указанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица.

Федеральным законом № 273-ФЗ также 
определено понятие противодействия корруп-
ции как деятельности федеральных органов 
государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физи-
ческих лиц в пределах их полномочий:

по предупреждению коррупции, в том чис-
ле по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции;

по выявлению, предупреждению, пресече-
нию, раскрытию и расследованию коррупцион-
ных правонарушений;

по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий коррупционных правонарушений.

За последние годы в Российской Федера-
ции было создано антикоррупционное зако-
нодательство и разработан соответствующий 
нормативный инструментарий, позволяющий 
бороться с этим негативным явлением. 

Особенностью российского антикоррупци-
онного законодательства является введение 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов. Данная мера 

является одним из основных мероприятий по 
профилактике коррупции.

Целью антикоррупционной экспертизы 
является выявление и устранение правовых 
предпосылок коррупции (то есть коррупциоген-
ных факторов), что по своей сути отождествля-
ется с устранением дефектов правовой нормы.

В настоящее время существует целый ряд 
нормативных правовых актов, определяющих 
правовую базу, направленную на улучшение 
правотворческой работы. К их числу можно 
отнести:

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

В пункте 2 части 1 статьи 6 указанного 
Федерального закона отражено, что профилак-
тика коррупции осуществляется в том числе и 
путем применения такой основной меры, как 
антикоррупционная экспертиза правовых актов 
и их проектов;

- Федеральный закон от 17.07.2009 
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов»;

- Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых 
актов». Этим же постановлением утверждены 
«Правила проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» и 
«Методика проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» (далее 
- Методика).

Названной Методикой определены группы 
коррупциогенных факторов, под которыми 
понимаются положения документов, способ-
ствующие проявлениям коррупции при их 
применении, которые в том числе могут стать 
непосредственной основой коррупционной 
практики либо создавать условия легитимности 
коррупционных деяний, а также допускать или 
провоцировать их.

Антикоррупционная политика в Бикинском 
муниципальном районе реализуется в соот-
ветствии с вышеуказанными нормативными 
правовыми актами, а также постановлением 
администрации Бикинского муниципального 

района от 07.08.2018 № 150 «Об утверждении 
положения о порядке проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативно-правовых 
актов (проектов нормативно-правовых актов) 
Бикинского муниципального района».

В соответствии с указанным поста-
новлением администрации Бикинского 
муниципального района уполномоченным 
органом на осуществление антикоррупционной 
экспертизы нормативно-правовых актов (про-
ектов нормативно-правовых актов) является 
отдел правового обеспечения администрации 
Бикинского муниципального района. 

Так,  за период 2019 года отделом право-
вого обеспечения администрации Бикинского 
муниципального района проведена анти-
коррупционная экспертиза в отношении 193 
проектов нормативных правовых актов. Вы-
являемые коррупциогенные факторы были ис-
ключены на стадии разработки муниципальных 
актов. За 2020 год (по состоянию на 06.05.2020) 
отделом правового обеспечения проведена 
антикоррупционная экспертиза в отношении 76 
проектов нормативно-правовых актов.

Результаты антикоррупционной эксперти-
зы нормативно-правовых актов администрации 
Бикинского муниципального района, проведен-
ной  отделом правового обеспечения админи-
страции Бикинского муниципального района, 
регистрируются в «Журнале регистрации 
результатов проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов)».

Также администрация Бикинского муни-
ципального района в соответствии с соглаше-
нием об информационном сотрудничестве от 
28.02.2019 направляет проекты нормативно-
правовых актов в Бикинскую городскую про-
куратуру  на согласование.

Экспертиза проектов нормативно-право-
вых актов отделом правового обеспечения 
администрации Бикинского муниципального 
района  и согласование проектов норматив-
но-правовых актов в Бикинской городской 
прокуратуре являются неотъемлемой частью 
профилактики коррупции в Бикинском муници-
пальном районе, ведь благодаря экспертизе и 
согласованию удается выявить коррупциоген-
ные факторы в проектах нормативно-правовых 
актах  и исключить их на стадии разработки.

Администрация Бикинского  муниципального района

Вести администрации
благоприятную окружающую среду, на ее 
защиту от негативного воздействия, вызван-
ного хозяйственной и иной деятельностью, 
чрезвычайными ситуациями природного и 
техногенного характера, на достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды 
и на возмещение вреда окружающей среде.

2. Граждане имеют право:
 - создавать общественные объединения 

и иные некоммерческие организации, осу-
ществляющие деятельность в области охраны 
окружающей среды;

 - направлять обращения в органы госу-
дарственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного само-
управления, иные организации и должностным 
лицам о получении своевременной, полной и 
достоверной информации о состоянии окру-

жающей среды в местах своего проживания, 
мерах по ее охране;

 - принимать участие в собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетировании, 
сборе подписей под петициями, референдумах 
по вопросам охраны окружающей среды и в 
иных не противоречащих законодательству 
Российской Федерации акциях;

 - выдвигать предложения о проведении 
общественной экологической экспертизы и 
участвовать в ее проведении в установленном 
порядке;

 - оказывать содействие органам госу-
дарственной власти Российской Федерации, 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного 
самоуправления в решении вопросов охраны 
окружающей среды;

 - обращаться в органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного само-
управления и иные организации с жалобами, 
заявлениями и предложениями по вопросам, 
касающимся охраны окружающей среды, не-
гативного воздействия на окружающую среду, 
и получать своевременные и обоснованные 
ответы;

- предъявлять в суд иски о возмещении 
вреда окружающей среде;

- осуществлять другие предусмотренные 
законодательством права.

3. Граждане обязаны:
- сохранять природу и окружающую среду;
- бережно относиться к природе и природ-

ным богатствам;
- соблюдать иные требования законода-

тельства.
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за высоким забором: апельсины, 
лимоны, чеснок, огурец…

Несмотря на неблагоприятную сложную эпидемиологическую 
обстановку с самоизоляцией, дачникам, садоводам и огородникам 
разрешено послабление. Мы выходим на землю и при этом соблю-
даем меры предосторожности: носим маски по пути следования на 
свои участки, привели в порядок с использованием хлоросодержа-
щих препаратов дачные домики, чаще моем руки и стараемся не 
контактировать с соседями.

Пустующей земли в округе  много, и 
сегодня, экономя каждый рубль, можно 
возделывать брошенные участки, от-
данные на временное пользование ого-
роды,  с большим усердием расчищать 
пустоши в подворьях и засаживать 
их картофелем, морковью, свеклой   и 
другой овощной растительностью. 
Лучше во сто раз произвести своими 
силами овощную продукцию, чем ждать 
милости от других и сетовать на ма-
ленькие денежные пособия, социальные 
выплаты или школьные продуктовые 
наборы. 

Сложилось правило, что самые 
усердные и трудолюбивые - дачники-
огородники среднего возраста и наши 
бабушки и дедушки. Но в этот раз я 
столкнулась в своей огородной прак-
тике с теми земледельцами, которые 
мало уделяли времени выращиванию 
овощей, ягод и зелени. Причина – не 
хватало времени для тщательного 
обустройства дачных участков, уходу 
за растениями в парниках, теплицах  
и под пленкой. В нашем нынешнем 
положении времени на все должно хва-
тить, и огородные плантации, дачные 
участки и частные угодья постепенно 
преображаются. Успеваем в пере-
рывах между дождями и солнечными 
погожими днями все посадить – от 
овощных культур до цветов, заняться 
прореживанием и прополкой клубники, 
подсыпкой опилками и соломой борозд, 
борьбой с проволочником и медведкой, 
подкормкой культурных растений и 
ремонтными работами – подладить 
забор, выкрасить дачные домики, «на-
резать» кюветы и почистить стоки. В 
общем, работы много.

Сегодняшняя подборка «Сада и 
огорода» составлена по советам тех 
дачников-огородников, опыт которых 
незначительный, и тех, кто много лет 
занимается возделыванием земли и 
выращиванием овощной продукции для 
своей семьи. Это  не хобби с иголкой 
и ниткой по канве, кистью по холсту, 
стихами по листу… Работа на земле 
– это тяжкий труд, и не каждый может 
справиться с этим, а кому-то не дано 
быть овощеводом, цветоводом и 
садоводом. Для этого нужны желание, 
старание, усердие, умение, навык и 
радость, желание получить от своего 
труда на  земле первый урожай. 

 Тароват наш растениевод на 
смекалку, хозяйственную жилку, при-
жимистость и упорство. Так и хочется 
таких назвать «кулаками»: у хозяев 
подворий крепкое хозяйство, обильный 
урожай и богатые закрома. У начинаю-
щих земледельцев не такой опыт, как у 
«кулаков», когда я в шутку  их называю 
«крестьянами», они не обижаются. 
Вот таких «кулаков» и «крестьян» мне 
удалось отыскать, работая в дистан-
те,  и взять у них интервью. Сожалею, 
что не могу ступить на их владения  
или поговорить через высокие заборы, 
осмотреться вокруг, полюбоваться и 
побеседовать на лавочке на темы раз-
ные, нужные,  с советами и с секретами 
по возделыванию, приготовлению яств  
и о жизни вообще. 

Чесночные поляны
В прошлом неблагоприятном сезоне 

по затяжным дождям и сырой почве мно-
гим земледельцам не удалось собрать 
урожай чеснока. В дачных магазинах по 
весне чеснок стоил дорого, да и его мало 
было в продаже.

Мария Ефимовна Володина, по 
профессии служащая, находится на 
самоизоляции и с большой радостью 
выезжает с мужем и детьми-школьника-
ми на небольшой дачный участок. Выезд 
на «природу» стал для нее «подвигом», 
так как муж всегда освобождал ее от 
работы на земле. Заметила, что ей стало 
нравиться трудиться на грядках. Муж 
удивлен такой перемене,  и не мешает 
жене «копаться» в земле. Дети: старшая 
Александра и младшая Евгения -  пред-
почли выезд на грядки, чем изоляцию в 
стенах квартиры. За Александрой за-
креплен уход за клубникой, морковью и 
луком, за Евгенией – та же клубника, но 
на другом участке, свекла, лук. 

Новоиспеченный «аграрий» в лице 
Марии Ефимовны  не нашла на своих 
грядах зимнего чеснока, вымерз даже 
тот мизер, который муж посадил под 
зиму. Но изыскания привели ее к вы-
ращиванию чеснока из деток. Каким 
образом?

Мария Ефимовна поделится своими 
«изысканиями»:

- Мне соседка отдала «букетики» 
чеснока, у нее они остались с прошлого 
года, и посоветовала их посадить. 
Нашла старые подшивки журналов 
по овощеводству, почитала о том, как 

вырастить хороший чеснок из зубчиков 
соцветий.

Соседка, бабуля, передавая мне 
бульбочки, которые образовались на 
перезревших соцветиях (она не успела 
оборвать стрелки) объяснила, что надо 
разобрать соцветья на отдельные кро-
хотные зубчики  и высадить их на грядку. 
Я так и сделала и уже вижу результат сво-
его труда – молодые зеленые росточки. 
Зелень можно использовать в салаты, но 
осенью чеснок не выкапывать, а, укрыв 
их, оставить зимовать. Хороший чеснок я 
получу только на второй год. Долго? Зато 
будет у меня свой посадочный материал 
и овощной продукт.

Прочитала в журнале, что зубчики 
озимого чеснока нужно сажать между 
рядками моркови. Когда стебли вырос-
шего чеснока начнут желтеть, выкопать 
и просушить. Вырастает чеснок одним 
крупным зубком. А потом осенью вы-
саживать обновленный таким образом 
посадочный чесночный материал, как 
обычно.

Чтобы получить хороший урожай 
чеснока, его надо высаживать на грядку, 
где раньше росли помидоры, баклажа-
ны, огурцы или тыква. После лука или 
какого-либо корнеплода специалисты 
не рекомендуют садить чеснок. Лук и 
корнеплоды истощают запасы калия 
в почве, а чесноку этот микроэлемент 
необходим. К тому же,  лук способен за-
разить землю различными паразитами, 
которые быстро перекинутся на другие 
растения.

Экспериментальную грядку с чесно-
ком я уже подкормила суперфосфатом. 
Через две недели сделаю подкормку 
органическим удобрением «Биогумус- 
концентрат». 

Спасибо моим соседям,  бабушке 
Вере Павловне и дедушке Михаилу 
Степановичу, они учат меня огородным 
наукам. Но, скажу вам честно, работать 
на грядках хочется, но очень болят руки, 
ноги и поясница. Муж говорит: это с не-
привычки, дальше будет легче…

Зеленые «карапузы»
В теплицах и парниках пошла в рост 

рассада огурцов – это любимые овощи 
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всех без разбору, надоело покупать 
вялые огурцы в овощных магазинах ки-
тайского произрастания, хочется своих, 
доморощенных. Высажены огурцы под 
пленку и в открытый грунт. Не успеем 
оглянуться, как захрустим зелененькими 
огурчиками прямо с грядки или мало-
сольным посолом. 

Всегда обрываю усы у огурцов по 
научным советам агрономов, но недавно 
вычитала, что такой способ вреден 
огурцам. За советом обратилась к Вере 
Павловне и Михаилу Степановичу Па-
новым, полюбопытствовала у них о том, 
надо ли обрывать усы у огурцов.

Из личного опыта Веры Павловны 
Пановой:

- Все плетущиеся растения без 
крепкого стебля умеют «передвигаться» 
при помощи усов. «Гуляют» по грядкам 
и огурцы. Обрывание усов увеличивает 
урожай огурцов – огурцы вырастают 
крупными, быстрее созревают. Но уда-
ление усов не дает обильного урожая, 
ведрами брать не будете, зато выраста-
ют огурцы упругими, ядреными, не очень 
крупными – как раз годные в банку. 

Лишние усы забирают у растения 
питательные вещества, но при их удале-
нии  и любой части растения  на места 
удалений попадают грязь, грибковые 
инфекции  и другие вредные организмы, 
и куст может пострадать, сбросить 
листья, цветы и завязь. Если вы решили 
оборвать усы, то ранки надо обработать 
слабым раствором марганцовки, мелом  
или золой. Стоит или нет прищипывать 
усы у огурцов, каждый решает самосто-
ятельно.

По усам можно прогнозировать «воз-
раст» огуречной плети: если усы обра-
зуются, значит, растение репродуктивно 
и способно давать плоды. Если же усы 
перестали образовываться, вегетацион-
ный период растения близится к концу, 
или же оно «заболело». Лишние усы ча-
сто норовят зацепиться за соседний ряд 
и создают внутри куста непроходимую 
чащу. Если это происходит, то уже при 
сборе урожая надо обрывать лишние 
усы. 

У меня на огороде выделено не-
сколько мест под огурцы: под ранние 
посадки, средние и поздние. У ранних 
посадок огурцов я усы прищипываю, 
огурцы вырастают крупными – на еду от 
первого урожая. Первый урожай соби-
раю с огурцов, плетущихся по шпалере. 
У средних, подвесных, усы не обрываю 
– второй урожай идет на заготовку со-
лений и маринований. У поздних тоже не 
обрываю усы, они свободно плетутся по 
грядке. 

Огурцы у нас с ранней весны до позд-
ней осени, последние снимаем в первых 
числах октября, когда чистим грядки – на 
ночь укрываем ультрасилом или другой 
тканой материей, пленкой, днем укрытие 
убираем, солнца хватает на созрев даже 
в октябре.

Это я вам рассказала о посадках 

огурцов в открытом грунте, а в теплице 
у нас уже на огурцах завязь, скоро будем 
пробовать…

Кислинка на подоконнике
Бывало с вами такое, когда при упо-

треблении зимой лимонов, апельсинов  
и мандаринов  вы бросали семена в цве-
точный горшок, а потом обнаруживали, 
что они дали всходы? Что с ними делать 
– пересадить в горшок с надеждой на то, 
что деревце будет плодоносить, ли же 
безжалостно вырвать?

У моей приятельнице Татьяны Яку-
шевой (фамилия изменена по ее прось-
бе) в вазонах растут деревца лимонов и 
апельсинов. Одно уже плодоносит – ли-
моны не такие большие, как в магазинах, 
но цвета приятного, солнечного, упругие,  
и плод не так просто оторвать с ветки. До 
самоизоляции я ими любовалась и даже 
трогала – упругие, желтоватые с одного 
бока.

Татьяна согласилась рассказать, 
как вырастить цитрусовые в домашних 
условиях:

- Деревца лимона и апельсина у 
меня самосевные: семь лет назад я 
беззаботно высыпала горсть зерен в 
цветочный горшок. Взошли все, даже 
финиковые косточки. Лимоны и апель-
сины весной пересадила в отдельные 
кашпо, финиковые всходы пересадку не 
выдержали – все пропали, но на следу-
ющий год я подготовила специальный 
цветочный горшок, в котором сейчас из 
косточек растут финиковые посадки. Я 
их не пересаживаю, так кучкой и растут. 

Вырастить лимон или апельсин в 
домашних условиях нетрудно. Главное, 
надо правильно ухаживать, чтобы по-
том любоваться красивым деревцем и 
пробовать его вкусные плоды. У выра-
щенных на подоконнике растений плоды 
не сравнить с покупными лимонами, 
которые вы берёте в магазине или на 
рынке. Ведь известно, что цитрусовые 
и любые фрукты срывают зелёными, 
обрабатывают химией  для того, чтобы 
они дозрели и долго хранились.

Возьмем, например, лимон - све-
толюбивое деревце, но при этом его 
не стоит ставить на самый солнцепёк. 
Особенно молодое деревце. Лучше по-
ставить его в немного притемненное ме-
сто. Растёт на любых окнах. Растения не 
любят сильного полива, поэтому никогда 

не заливайте лимон при поливе почвы. 
Лучше будет, если деревце опрыскать 
лишний раз сверху вниз. 

Для того, чтобы лимон не сбросил 
листья зимой, ему нужна холодная 
зимовка. Если вы живёте в своём 
доме, то можно на зиму поставить его в 
прохладное место. Только нужно поза-
ботиться о корнях растения. Поставьте 
горшок на пенопласт и укутайте вокруг 
мешковиной или одеялом. Температура 
в зимнее время для него должна быть 
в интервале +10-+14 градусов. Зимой 
деревце будет спать.

Все любят лимоны, апельсины, 
мандарины – они вкусные и полезные.  
Но деревца тоже любят лакомство - 
фосфорное удобрение. Без него лимон 
никогда не зацветёт. Желательно, купить 
в магазине специальное удобрение для 
цитрусовых.

Моим лимонам семь лет. Эти преле-
сти очень долго растут. Опишу вам, как 
я ухаживала за ним. Когда ствол лимона 
стал чуть тоньше карандаша, я поближе 
к корню срезала по кругу тоненькую по-
лоску коры  и досыпала земли в горшок  
так, чтобы это место скрылось под зем-
лёй. Через три месяца, я откапала  место 
среза и увидела молодые корни.

Выкопав полностью лимон и обрезав 
нижние, старые корни, пересадила его 
в другой горшок. Убрав центральный 
корень, я дала возможность увеличению 
роста  боковых корней. От этого подпит-
ка лимона питательными удобрениями 
увеличилась.

Частую пересадку лимон болезненно 
переживает. Поэтому часто не переса-
живаю деревца, а меняю верхний слой 
земли и провожу подкормку. Молодое 
деревце не готово к плодоношению. 
Надо его растить до пяти лет. Первые 
плоды я дождалась через шесть лет. 

Деревце может вырасти высоким, 
большим, но цвести не захочет. Надо его 
«попросить» зацвести и заплодоносить. 
Пригодится кусок алюминиевой проволо-
ки, ею обожмите ствол растения по кругу. 
Только не сломайте сам ствол. Ветки, 
которые стоят вверх, нужно немного 
приземлить, для этого повесьте на них 
груз. Некоторое время растение будет 
похоже на новогоднюю ёлку, но  зато 
после будете хвастаться перед своими 
знакомыми своими лимончиками. Груз 
после цветения и завязи убрать.

Плоды лимона зреют 8-12 месяцев. 
Ветка, на которой растёт плод, задер-
живается в росте, поэтому, срывая плод, 
обрежьте веточку на два-три междоуз-
лия. Сейчас я учусь прививать способом 
расщепа одно из своих деревцев, хочу 
получить на нем одновременный урожай 
лимонов и мандаринов. Это очень юве-
лирная работа, для «хирургического» 
вмешательства купила специальные 
острые инструменты. Что из этого полу-
читься, пока не знаю, но «прививка» 
прижилась.

(Продолжение в "БВ" от 26 мая)
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о введении с января 2020 г. ежемесячной денежной выплаты 

на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 

Бикинскому району» сообщает, что в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 20 марта 
2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» в крае принят закон  
Хабаровского края от 11 апреля 2020 г. № 58 «О внесении 
изменений в Закон Хабаровского края «О дополнительных 
мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории 
Хабаровского края» и постановление Правительства Хаба-
ровского края от 10 апреля 2020 г. № 146-пр «Об утверж-
дении Порядка назначения и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно».

Ежемесячная выплата будет предоставляться с 1 
января 2020 г., прием заявлений и назначение выплат 
планируется с 01 июня текущего года.

Право на выплату предоставлено семьям со среднеду-
шевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленной  в крае за второй квартал года, предше-

ствующего году обращения. В 2020 году это менее 14 369 
рублей на одного члена семьи.

В состав семьи при определении права на данную вы-
плату будет учитываться родитель (усыновитель), опекун 
ребенка, подавший заявление, его супруг и несовершенно-
летние дети.

Ежемесячная выплата будет выплачиваться на каждого 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в раз-
мере 50 процентов величины прожиточного минимума на 
детей, установленной на II квартал года, предшествующего 
году обращения. Размер выплаты в 2020 году составит 7 
590,5 рублей в месяц. 

На реализацию ежемесячной выплаты потребуется 1,9 
млрд. рублей. 

Эту выплату в крае получат более 13 тысяч семей, в 
которых воспитывается более 20 тысяч детей.

По вопросам ежемесячной выплаты обращаться по теле-
фону горячей линии КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» – 8 (42155) 21-3-40.

о внесении изменений в порядок предоставления ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

В Хабаровском крае продолжается 
предоставление ежемесячной выпла-
ты семьям, в которых,  начиная с  01 
января 2018 года,  рожден (усыновлен) 
первый ребенок и ежемесячный доход 
родителей не превышает 2-кратной 
величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, уста-
новленной за второй квартал предше-
ствующего года. В крае эта величина 
в 2020 году составила 30 520 рублей. 

С 24 апреля 2020 года вступили в 
силу изменения, согласно которым в  
состав семьи, учитываемый при рас-
чете среднедушевого дохода  семьи, 
включаются родитель (усыновитель), 
опекун ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на назна-
чение ежемесячной выплаты, супруг 
(супруга) и несовершеннолетние дети.

То есть в случае расторжения бра-
ка либо установления отцовства вто-
рой родитель (не состоящий в браке) в 

состав семьи сейчас не учитывается. 
Изменен порядок расчета средне-

душевого дохода семьи.
Теперь среднедушевой доход 

семьи рассчитывается,  исходя из 
суммы доходов всех членов семьи за 
последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих 6 календарным 
месяцам перед месяцем подачи заяв-
ления о назначении данной выплаты. 

Например, заявитель обратился с 
заявлением о назначении ежемесяч-
ной выплаты 05.06.2020. Документы, 
подтверждающие доходы, необходимо 
представить за период с 01.12.2018 по 
31.11.2019.

При расчете среднедушевого до-
хода учитываются все виды доходов 
от трудовой деятельности, пенсии, по-
собия, меры социальной поддержки и 
государственная социальная помощь, 
стипендии, алименты и др. (за исклю-
чением единовременной материаль-

ной помощи, выплачиваемой в связи 
со стихийным бедствием или другими 
чрезвычайными обстоятельствами, а 
также не учитываются суммы ежеме-
сячных выплат в связи с рождением 
первого ребенка, произведенных за 
прошедшее время).

При расчете среднедушевого дохо-
да семьи для назначения ежемесячной 
выплаты в текущем году не учитывают-
ся доходы безработных членов семьи, 
полученные от трудовой деятельности. 
На дату подачи заявления члены семей 
должны быть признаны безработными 
в порядке, установленном Законом 
Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации". 
Эта норма будет применяться до 31 
декабря 2020 г.

По всем вопросам обращаться в 
КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» по 
телефону: 8(42155) 21-3-40.

Отдел по делам молодежи и спорту администрации:
- 20.05.2020 г. с 09.00 до 17.30 проводит горячую линию «О 

реализации путевок в Краевое государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей «Хабаровский 
краевой центр внешкольной работы «Созвездие» по номеру 
телефона: 8-(42155)-40-2-10.

Отдел по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации  ежедневно с 09.00 до 
17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 проводит горячую 
линию  по следующим мероприятиям:

-  О предоставлении земельных участков по договорам зем-
лепользования.

-  О бесплатной приватизации жилья на территории района.
- О предоставлении и оформлении «Дальневосточного гек-

тара».
-  О предоставлении муниципального имущества по всем 

видам пользования (аренда, хозяйственное ведение, безвоз-
мездное пользование).

Телефон горячей линии 8 (42155) 21-3-30

Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Бикинского муниципального 
района начинает приём документов для предостав-
ления субсидии владельцам личных подсобных хо-
зяйств на возмещение части затрат на содержание 
коров, свиноматок, козоматок. 

Для получения субсидии необходимо обра-
титься в администрацию городского либо сельских 
поселений по месту жительства. При себе иметь 
следующие документы:  документ, удостоверяющий 
личность, ИНН, документы на дом и земельный 
участок, договор с поставщиком на поставку кормов 
и копию чека, справку из ветеринарной лечебницы 
о наличии в личном подсобном хозяйстве коров, 
свиноматок, козоматок, реквизиты счёта для пере-
числения субсидии.

Документы принимаются с 15 мая 2020 года до 
01 декабря 2020 года.

Справки по телефону 22-7-43.
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ОВЕН. В жизни Овнов сейчас все спокойно и раз-

меренно. Идеи зреют, информация накапливается. 
Можно заниматься текущими делами, облагораживать 
свою территорию обитания, больше общаться с близ-
кими. Покупки хорошо делать в понедельник и вторник. 
В среду не рискуйте и побудьте дома. Новолуние в 
пятницу предвещает позитивные изменения в бизнесе 
в течение месяца. В выходные Луна в Близнецах на-
страивает на общение, смену обстановки и короткие 
поездки. Вас ждут сюрпризы.

Благоприятные дни: 18, 24. Будьте внимательны: 
19

ТЕЛЕЦ. В понедельник можно начать дело, которым 
вы собираетесь заниматься долгое время. Удачный 
момент для подписания контракта. Но по-прежнему 
действует ограничение на финансовые расходы. Их 
лучше свести к минимуму и не делать крупных приоб-
ретений. До новолуния в пятницу полезно завершать 
начатые дела, отдавать долги и требовать свое с 
должников. Ищите способ заработать на всем, даже 
на своих увлечениях. В личных отношениях хороший 
период. Время строить планы и обсуждать перспек-
тивы.

Благоприятные дни: 18, 22. Будьте внимательны: 
20

БЛИЗНЕЦы. Проверяйте важную информацию и 
не верьте ничьим обещаниям. Ситуации этой недели 
связаны с обманами и заблуждениями. И только к вы-
ходным вы поймете, где была опасность и насколько 
вам удалось ее избежать. Понедельник лучший день 
для переговоров и сделок. Во вторник и среду избе-
гайте конфликтов со старшими. Вас в любом случае 
сделают крайним. В пятницу и субботу новолуние тре-
бует передышки. Перенапрягаться до конца недели не 
стоит. Воскресенье посвятите общению.

Благоприятные дни: 18, 24. Будьте внимательны: 23
РАК.  У Раков период неопределенности в финан-

совой сфере. Крупные траты пока нежелательны. 
В понедельник и вторник вам лучше окунуться в 
обычную деятельность, чтобы не оказаться не у дел. 
Эти дни благоприятны для физической работы или 
ситуаций, где нужно проявить смелость. Под конец 
лунного месяца до четверга завершайте начатое, 
чтобы на следующей неделе иметь больше свободы 
действий. В период новолуния вы можете ощущать 
вялость и упадок сил. С воскресенья ваш физический 
тонус значительно улучшится.

Благоприятные дни: 21, 24. Будьте внимательны: 22
ЛЕВ. В понедельник удача будет с вами. Попро-

буйте протолкнуть вопрос, с которым не получалось 
раньше. Во вторник вы можете показать товар лицом 
или поучаствовать в конкурсе. В среду звезды не ре-
комендуют настаивать на своем, даже если вы правы. 
В пятницу и субботу влияние новолуния может выбить 
вас из колеи. Если все валится из рук и ничего не хо-
чется делать – отдохните. У вас в окружении найдется 
человек, которому можно излить душу. В воскресенье 
уступки, на которые вы пойдете, обернутся для вас 
выгодой.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 20
ДЕВА Ответственное мероприятие можно плани-

ровать на понедельник. Вторник тоже удачный день 
для инициативы и активности. Вы можете заключить 
сделку в начале недели, но если дотянете до среды, 
то легко просчитаться. В четверг нужная информация 
придет издалека. В конце рабочей недели вы можете 
обнаружить финансовую проблему. Для вас хорошо 
подходит роль ревизора. В семье тоже полезно про-
верить расходы и принять решения, которые помогут 
вам чувствовать себя увереннее. Для любви и роман-
тики хороший день воскресенье.

Благоприятные дни: 21, 22. Будьте внимательны: 23

ВЕСы. Венера движется попятно, и многое возвра-
щается по второму кругу. Старайтесь мыслить страте-
гически. Если получили повторное предложение, про-
верьте, может условия теперь вас больше устраивают. 
Понедельник благоприятный день для новых дел и 
партнерства, но в мае и июне не вкладывайте крупные 
суммы в новые дела и проекты. Новолуние в пятницу 
предвещает большие интересы вдали от дома. В вос-
кресенье помните, что семейный очаг – это святое. 
Ваши близкие нуждаются не только в помощи, но и в 
добром слове.

Благоприятные дни: 19, 24. Будьте внимательны: 22
СКОРПИОН. В понедельник и вторник можно вы-

ложиться на все сто, чтобы потом перед новолунием 
иметь возможность немного расслабиться. В среду 
действуйте с большой осторожностью, чтобы в бли-
жайшее время заниматься интересными делами, а 
не проблемами. К творческим натурам придет вдох-
новение. В отношения контролируйте эмоции. Если 
поссоритесь – долго придется мириться. В четверг 
избавьтесь от всех долгов и хвостов. Конец недели 
принесет обновление интересов. Вы и думать забуде-
те о том, что волновало совсем недавно.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 20
СТРЕЛЕЦ. Радуйтесь жизни, когда для этого есть 

возможность. В понедельник и вторник вы будете в 
прекрасном тонусе и спокойно перенесете форсмажор. 
В личных отношениях возможен позитивный поворот, 
переход на новый уровень. С новыми знакомыми пока 
может не заладиться. В среду берегите здоровье, дер-
житесь подальше от чихающих и кашляющих людей. 
В четверг работа будет спориться; начальство вами 
будет довольно. С новолуния в пятницу возможны 
важные события в партнерстве в течение месяца. На 
вас может свалиться выгодная подработка.

Благоприятные дни: 21, 22. Будьте внимательны: 23
КОЗЕРОГ. В понедельник и вторник может со-

стояться новое знакомство, которое вас сильно впе-
чатлит. Не торопите события; ваше от вас не уйдет. 
Это хорошие дни для начала перестройки жилого 
пространства. Новое жилье до конца июня покупать 
нежелательно. В четверг и пятницу продумайте свои 
планы и предстоящие расходы на месяц вперед. 
Загляните в долгий ящик. Если после новолуния в 
пятницу наметится неожиданный бизнес, ведите пере-
говоры, уточняйте условия. В сырые проекты деньги 
не вкладывайте.

Благоприятные дни: 22, 24. Будьте внимательны: 20
ВОДОЛЕй. Это благоприятная неделя для любви 

и романтики. На вашем пути может снова оказаться, 
человек, с которым вы расстались. Если у вас есть 
дети, посвятите это время им. В среду не позволяй-
те никому стать у вас на пути, но и сами рискуйте с 
умом. В четверг и пятницу актуальны домашние дела, 
особенно связанные с ремонтом и выносом старых 
вещей или их реставрацией. Выходные благоволят 
беззаботному общению, встречам со старыми друзья-
ми. Теперь ваш успех зависит от накопленных знаний. 
Самое время их повыгоднее продать.

Благоприятные дни: 18, 24. Будьте внимательны: 20
РыБы. В понедельник и вторник используйте 

любую возможность для заработка денег. Некоторые 
договоренности или идеи вы сможете реализовать не 
сразу. Сложите их в копилку, и не забудьте потом. В 
среду в личной жизни руководствуйтесь принципом «я 
подумаю об этом завтра» и игнорируйте провокации. 
Резко может обостриться хроническое заболевание, 
возможны травмы. Четверг удачный день для кон-
сультаций, мед. диагностики, анализа информации. 
В личной жизни намерения должны быть самыми 
серьезными. Не мешает подстелить соломки.

Благоприятные дни: 22, 23. Будьте внимательны: 21
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БЛаГОДаРНОСТь В ГаЗеТУ ДИСТаНЦИОННО?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электронную 

почту bikinsky.vestnik@yandex.ru либо звоните по тел.: 
8(42155) 22-0-42, 21-5-27, 8-962-587-66-77 (WhatsApp).

Напоминаем, что газета выходит по вторникам и 
четвергам. Последний день приема рекламы на вторник – 
понедельник до 11.00, на четверг – среда до 11.00.

Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, в любом 
удобном для Вас месте, в удобное для Вас время. Без 
оплаты реклама не публикуется.

Частные объявления: необходимо прислать текст, 
номер телефона, указать количество и даты выходов.

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

Соболезнования, благодарности: присылайте 
текст, контактный номер телефона.

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

Организации на постоянную работу требуется бухгалтер-
кассир. За информацией обращаться по адресу: г. бикин ул. 
Дальневосточная, 44, тел. 8-963-565-52-84 резюме можно 
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В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость объ-
явления.
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требуется 
строитель-отделочник.
т.: 8-924-312-00-07.

Реклама

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.

УВажаеМые читатеЛи! 
ВеДеМ ПОДПисКУ На 2020 гОД!

Вы можете подписаться у нас в редакции или 
коммерческом отделе (пер. Советский,3) и за-
бирать газету сами, стоимость такой подписки: 
на месяц - 105 рублей, на квартал - 315 
рублей, на полугодие - 630 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 - 120 рублей, на 
квартал - 360 рублей, на полугодие - 
720 рублей.

ПОзДраВЛяйте, БЛагОДарите!
Уважаемые читатели! Не бойтесь проявлять 
свои чувства! Люди, которых Вы любите и 

цените,  должны знать, как они важны для Вас! 
Ваше поздравление обойдется вам от 200 
рублей с праздничным оформлением! 
Обращайтесь к нам в редакцию или в 
коммерческий отдел на «Радуге»: 

пер. Советский, 3. Ждем!


