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На снимке: ребятишки и воспитатель Валентина Богдашкина детского 
сада с. Покровки наслаждаются последним летним месяцем
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Африканская чума свиней
По информации управления ветери-

нарии Правительства  Хабаровского края,  
на территории края уже зарегистрировано 
десять очагов африканской чумы свиней 
(АЧС), в том числе  один  в с. Лермонтовке 
Бикинского района на одном из личных 
подсобных хозяйств. Предположительно,  
вирус был занесен из  дикой природы. 17 
августа 2020 года эпизоотический очаг по 
АЧС  на территории Бикинского района был 
ликвидирован, но работы по недопущению 
распространения африканской чумы свиней  
продолжаются, проводятся ветеринарно- 
санитарные мероприятия.

От АЧС не существует вакцины. Это 
особо опасное вирусное заболевание 
домашних и диких свиней. Источником 
инфекции являются больные дикие кабаны 
и домашние свиньи. Переносчики заболева-
ния - клещи, мыши, крысы, птицы, хищные 
звери, безнадзорные животные и человек. 

Государственная районная ветеринар-
ная  служба с целью недопущения даль-
нейшего  распространения заболевания 
настоятельно рекомендует владельцам 
свиней срочно принять следующие меры:

- оборудовать дезковрики при входе в 
сарай и содержать их в рабочем состоянии;

-  иметь специальную одежду для входа 
в животноводческое помещение. После 
работы в сарае обувь, одежду и инвентарь 
(лопаты, скребки, ведра и т.д.) необходимо 
дезинфицировать; 

- не скармливать пищевые отходы без 

предварительной проварки;
- обеспечить безвыгульное содержание 

свиней (рекомендуем не выпускать свиней 
даже в летний загон);

-  не выпасать крупный рогатый скот, мел-
кий рогатый скот, лошадей как возможных 
механических переносчиков возбудителя 
АЧС, собак необходимо содержать на при-
вязи.

Продажа и приобретение живых свиней 
запрещается.

На основании приказа министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
от 31 мая 2016 года № 213 « Об утвержде-
нии ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней» раздел 7 п. 40,  
комплектование хозяйств поголовья свиней 
в бывшем эпизоотическом очаге и первой 
угрожаемой зоне разрешается через 1(один) 
год после отмены карантина. В нашем 
случае в первую угрожаемую зону попали с. 
Лермонтовка, с. Пушкино, с. Добролюбово, 
с. Лончаково, с. Бойцово.

В случае отказа свиней от еды, воз-
никновения других симптомов немедленно 
сообщать в ветеринарную службу района по 
телефону: 8(42155) 2-17-31, либо в админи-
страцию населенного пункта.

З.В. Жаркая, начальник филиала 

Об объявлении 
конкурса по предо-

ставлению субсидий 
сельскохозяйственным 

потребительским 
снабженческо-сбытовым 

кооперативам
Отдел сельского хозяй-

ства и охраны окружающей 
среды администрации Би-
кинского муниципального 
района начинает прием до-
кументов на предоставле-
ние субсидий сельскохозяй-
ственным потребительским 
снабженческо-сбытовым 
кооперативам,  осуществля-
ющим свою деятельность 
на территории Бикинского 
района,  на финансовое 
обеспечение развития 
материально - технической 
базы.

Прием документов осу-
ществляется до 01 сентября 
2020 года. 

За справками обращаться 
в отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 
администрации Бикинского 
района по адресу:  г. Бикин,  
пер. Советский, 2,  кабинет 
28. тел.8(42155)22-743.

Отдел сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей среды

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ГЛАВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Уважаемые земляки!

Время, в котором мы живем с вами, меняется очень 
быстро. Вы знаете, с какими трудностями столкнулся 
наш край в последнее время. Механизмом сохранения 
стабильности в этой непростой ситуации является раз-
витие диалоговых площадок. Мы видим, что общество 
сегодня готово открыто обсуждать наболевшие пробле-
мы, и в этом, несомненно, большое достижение много-
летней работы всех институтов гражданского общества 
и органов власти.

Наш край должен объединять людей разных характе-
ров и взглядов, образа жизни и образования, а не разъ-
единять их. Все мы хотим, чтобы к нам приезжали люди 
с желанием сотрудничать и работать вместе с нами, а 
уезжали с надеждой на скорую встречу. Таким мы все 
хотим видеть Хабаровский край.

Для органов местного самоуправления улучшение 
качества жизни граждан является основной задачей, для 
решения которой они тесно работают со всеми институ-
тами власти. Мы, руководители органов местного само-
управления, видим, знаем, решаем проблемы наших жи-
телей на местах, добиваемся того, чтобы самые острые 
наболевшие ситуации находили свое разрешение.

Мы точно знаем, что доверие зарабатывается не 
словами, а делами.

Именно поэтому конкретные дела и решения, прини-
маемые сейчас, позволяют нам, главам городских округов 

и муниципальных районов края, высказать нашу общую 
поддержку решению Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина о назначении в это 
непростое время временно исполняющим обязанности 
губернатора Хабаровского края Михаила Владимирови-
ча Дегтярева.

Несколько недель работы показали нам его желание 
вникать в существующие проблемы, решать их, привле-
кать для их разрешения все ресурсы. У нас есть надеж-
да, что внимание к проблемам нашего края будет только 
расти, что, несомненно, пойдет на пользу его жителям.

Руководитель региона должен быть принципиаль-
ным и сильным, способным объединить вокруг себя 
достойных и компетентных людей, имеющих разные 
политические предпочтения и взгляды, готовым взять на 
себя и нести всю полноту персональной ответственности 
за действия и изменения, которые уже давно назрели. 
Работа Михаила Владимировича и его команды вселяет 
в нас такую уверенность.

Совет глав городских округов и муниципальных райо-
нов края при губернаторе края выражает свою поддержку 
Дегтяреву Михаилу Владимировичу и готовность тесно и 
конструктивно сотрудничать для развития нашего края.

По поручению Совета глав городских округов и 
муниципальных районов председатель Совета 

О. В. Мещерякова
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ИрИнА ЗИкуновА: «Моя глАвнАя цель – 

форМИровАть в ДуМе высококвАлИфИцИ-
ровАнный ДепутАтскИй корпус»

Спикер краевого парламента подвела итоги работы Думы седьмого созыва за 
неполный первый год работы.

В сентябре 2020 года пройдет год с 
момента избрания депутатского корпуса 
седьмого созыва. Перед августовскими 
парламентскими каникулами председа-
тель Законодательной Думы Хабаров-
ского края Ирина Зикунова подвела итоги 
работы за этот отрезок времени, который 
завершился насыщенным графиком – в 
июле парламентарии провели одно оче-
редное и два внеочередных заседаний. 
В условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции и сложных 
политических событий парламентарии 
столкнулись с настоящими вызовами на 
прочность, которые были смело приняты 
и успешно преодолены. Но впереди еще 
масса задач – нужно со всей ответствен-
ностью подойти к выполнению наказов 
избирателей.

По словам Ирины Зикуновой, первый 
год работы для парламентариев был 
непростым. Конец 2019 года – это период 
адаптации для вновь избранных депута-
тов, которые достаточно быстро и эффек-
тивно начали вникать в вопросы деятель-
ности Думы и проблематику Хабаровского 
края, с большим энтузиазмом постигая 
специфику этой большой территории и ее 
населенных пунктов. В 2020 году опера-
тивно были рассмотрены законопроекты, 
направленные на поддержку населения 
в условиях распространения COVID-19.  
Для того, чтобы быстро ввести в действие 
региональные социально ориентиро-
ванные законы, приходилось организо-
вывать внеочередные заседания, в том 
числе в режиме видео-конференц-связи. 
Часто вносились поправки в главный 
финансовый документ края – бюджет и 
принимались новые инструменты под-
держки различных социальных групп 
населения и целых отраслей экономики. 
Так, из федеральной казны поступили 
межбюджетные трансферты в размере 
7,2 млрд рублей, почти 50 процентов 
из этой суммы направлено на борьбу с 
COVID-19. На помощь субъектам малого 
и среднего предпринимательства, постра-
давшим от пандемии, направлено более 
170 млн рублей. Граждане, оставшиеся 
без работы в сложной экономической 
ситуации, продолжат получать пособие 
по безработице. На эти цели выделено  
411,6 млн рублей. Также на внеочередном 
заседании Думы краевые парламентарии 
сразу в двух чтениях приняли поправки в 
закон о региональных налогах, облегча-
ющие налоговую нагрузку для заведений 
общепита, гостиничных комплексов и 
транспортных предприятий, которые от-
носятся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 
В начале 2020 года одним из 

важных законопроектов был запрет 
на реализацию снюсов и других видов 
табачных изделий, которые употребляли 
школьники. Эта тема вызвала большой 
общественный резонанс. Во время под-
готовки законопроекта была проделана 
большая работа: заслушивались мнения 
педагогов, врачей, предпринимателей, 
правоохранителей, родительской обще-
ственности, специалистов Роспотребнад-
зора и прокуратуры. В результате несо-
вершеннолетним запретили употреблять 
содержащие никотин смеси, а взрослым 
– вовлекать школьников в процесс 
употребления вредных для здоровья 
веществ.

 «Без всякого преувеличения отмечу, 
что работа за первый год нашей депу-
татской деятельности была не просто 
грандиозной, она была титанической. 
За это время было очень много за-
конодательных актов, которые вносят 
существенные перемены в жизнь нашего 
края и в жизнь наших жителей, – говорит 
Ирина Зикунова. – Депутаты очень 
серьезно рассматривали каждый вопрос. 
С некоторыми проблемами приходилось 
знакомиться вживую на выездах и с при-
влечением необходимых специалистов. 
От жителей в адрес депутатов поступали 
обращения, связанные со здравоох-
ранением, с образованием и спортом, 
приходилось рассматривать вопросы, 
связанные с поддержкой семей, детей и 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Все это было принято в стенах 
комитета по вопросам социальной защи-
ты и поддержано депутатским корпусом. 
Много было сделано для развития пред-
принимательской среды». 

Одна из серьезных инициатив, о 
которой рассказала Ирина Валерьевна, 
– внесение изменений в статьи Лесного 
кодекса Российской Федерации для 
развития пчеловодства. Существующие 
положения не учитывают специфику 

кочевого пчеловодства в связи с не-
обходимостью перемещения пасек к 
местам наиболее высокого медосбора 
до 2-4 раз за сезон. Также вывоз ульев с 
пчелами на медосбор рассматривается 
в качестве отдельного направления 
осуществления пчеловодства. Ко всему 
прочему, установленный Лесным ко-
дексом Российской Федерации порядок 
предоставления лесных участков для 
фермеров и пчеловодов является затрат-
ным и трудноисполнимым для граждан. 
Законодательной инициативой депутатов 
краевой Думы предлагается допустить 
использование лесов для размещения 
ульев для собственных нужд без предо-
ставления лесного участка. При этом 
на таких участках не допускается рубка 
деревьев и строительство каких-либо 
объектов. Изменения позволят решить и 
ряд других проблем.

«Депутатам приходилось рассматри-
вать очень сложные общественные во-
просы, по некоторым из них приходилось 
занимать жесткую принципиальную по-
зицию», – отметила Ирина Валерьевна. 

Она добавила, что за прошедший 
период серьезные перемены были вне-
сены в организацию работы Думы, в ее 
структуру и составы комитетов. 

«Напоминаю, что мы сократились на 
два комитета. Только на этой реорганиза-
ции в прошлом году мы имеем экономию 
более 8 млн рублей, в этом – свыше 20 
млн. Я уверена, что самое сложное для 
нас позади, так как период адаптации 
прошел. Следующий год, который мы 
начнем в сентябре 2020 года, должен 
проходить для нас легче, мы готовы 
работать эффективнее и продуктивнее. 
Ради развития Хабаровского края наш 
созыв должен сотрудничать со всеми 
структурами власти и со всеми жителями 
нашего большого региона. Моя главная 
цель – формировать в Думе высоко-
квалифицированный депутатский корпус. 
Он должен проникнуться всеми наказами 
людей, выбирать самые эффективные 
идеи, предлагаемые населением, под-
держивать и защищать интересы наших 
жителей. Для этого нужно постоянно 
повышать свою квалификацию в законот-
ворческой деятельности, контролировать 
исполнение законов, результативно 
выполнять поставленные задачи. Только 
так мы сможем надлежаще исполнять 
свои обязательства перед гражданами 
в  оставшийся четырехлетний срок», – 
подытожила Ирина Зикунова.

Пресс-служба Законодатель-
ной Думы Хабаровского края
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Готовим хозяйство к зиме

ооо «простор» - 
с учетоМ МненИй 

И пожелАнИй
До начала отопительного периода 2020-2021 года осталось 

полтора месяца, за оставшееся время управляющей компании 
ООО «Простор» необходимо выполнить немало плановых работ, 
направленных на комфортное проживание собственников жилья 
в своих квартирах.

О том, что выполнено за теплый сезон и какие работы пред-
стоят,  в нашем интервью с руководителем ООО «Простор» 
А.П.Фещуком.

- Антон Петрович, Ваша управля-
ющая компания работает недавно в 
сфере ЖКХ, с какими трудностями 
столкнулись на начальном этапе 
деятельности, есть ли положитель-
ные моменты в Вашей деятель-
ности? 

- Управляющая компания «Про-
стор» - это команда, объединившая 
молодых специалистов и опытных 
квалифицированных сотрудников, 
работающих в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства.

С первого дня мы столкнулись с 
такими проблемами как: течь кровель, 

изношенность систем холодного и 
горячего водоснабжения, разрушение 
косметического слоя штукатурки в 
подъездах жилых домов и многое 
другое. 

На момент принятия домов небла-
гоустроенного жилого фонда города 

Бикина  в управление ООО «Простор»  
придомовые территории и места, 
отведенные для сбора ТБО (твердых 
бытовых отходов), находились в 
неудовлетворительном санитарном 
состоянии. За период с декабря 2019 
года нашей компанией вывезено 758 
куб. м. бытовых отходов. Проведена 

большая работа по облагоражива-
нию территории для сбора твердых 
бытовых отходов.  Так,  например, по 
адресу ул. Матронина, дом № 7 тер-
риторию мусорных баков огородили 
профлистом; установили бордюры  
и уложили брусчатку по адресу ул. 
Бонивура, дом №110; у домов по  ул. 
Октябрьская, дом №31, ул. Восточный 
городок ДОС дома №№34, 35, 36, 33 и 
32, территория, отведенная для сбора 
ТБО,  также была огорожена профли-
стом. На неблагоустроенном жилом 
фонде города Бикин установлено 10 
коробов для сбора ТБО, осущест-
вляется отсыпка и облагораживание 
территории. На данный момент уже 
завезено 978 куб. м. грунта для от-
сыпки территории.

За период нашего управления 
многоквартирными жилыми домами 
на территории города Бикина были 
выполнены работы по текущему 
ремонту мягкой кровли МКД в объеме 
1177 квадратных метров. Выполнен 
текущий ремонт скатных крыш небла-
гоустроенного жилого фонда (бараки) 
на 11 домах. Произведены работы 
по замене задвижек на системе ото-
пления и замене стояков ХВС и ГВС 
(холодное и горячее водоснабжение) 
в пяти домах,  находящихся в нашем 
управлении. Также заменили трубо-
провод канализации в восьми домах: 
ДОС, дома №№ 22, 24, 28, 29, 30, 33, 
35, 36.

- Какие работы необходимо 
выполнить для комфортного про-
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живания жильцов?
- Комфортное проживание - это бесперебойная подача 

тепла в квартиры, безаварийная работа инженерных систем 
горячего и холодного водоснабжения, слаженная и надеж-
ная работа оборудования электроснабжения, соблюдение 
чистоты и порядка в подъездах, во дворах и на детских 
площадках, своевременный вывоз мусора, оперативное 
реагирование по заявкам жильцов и выполнение других 
работ по техническому обслуживанию благоустроенного и 
неблагоустроенного секторов. 

В ходе выполнения мероприятий по подготовке 
жилищного фонда к отопительному сезону 2020-2021 г. 
запланированы работы по замене стояков отопления в 
МКД; промывка внутридомовых систем отопления, а также 
восстановление теплового контура (дверные, оконные про-
емы). На данный момент заменено 564 погонных метра на 

трубопроводе отопления и восстановлен тепловой контур 
в 15 домах.

Для улучшения качества и комфорта жителей наших 
домов проводятся работы по восстановлению работо-
способности электроснабжения здания в местах общего 
пользования – в подъездах и на придомовых территориях. 
Наряду с этим проводятся работы по обустройству зон от-
дыха на придомовой территории.

Наша команда работает  напрямую с жителями, вы-
слушивая мнения и пожелания каждого, принимая меры по 
улучшению уровня жизни в наших домах.

Обращаем внимание жителей на важность сотруд-
ничества с управляющей компанией в целях улучшения 
качества жизни в многоквартирных домах. 

Подготовила Л.Городиская

Комуналка

Новости
около 360 молодых педагогов приступят 
к работе в школах в новом учебном году

Большинство из них отправятся в отдаленные районы края
В новом учебном году около 360 молодых педагогов начнут работать 

по специальности. Среди них примерно 200 человек будут работать в 
села и отдаленных территориях края. В общем количестве привлечён-
ных педагогов – 36 целевиков и семь человек, получивших высшее 
образование на условиях предоставления образовательного кредита 
за счёт средств краевого бюджета.

Как отметили в министерстве образования и науки Хабаровского 
края, педагоги-целевики закреплены за школами г. Хабаровска, Сол-
нечного, Нанайского, Амурского, Комсомольского, Советско-Гаванского, 
Ванинского, Вяземского, Бикинского, Верхнебуреинского, Хабаровского, 
Николаевского, Аяно-Майского районов, а также района им. Лазо.

Среди тех, кто впервые трудоустроился в школу в этом году есть и 
представители учительских династий. Так, в школу № 3 рабочего по-
селка Солнечный пришла учитель технологии Владислава Гайнанова. 
В этой же школе работает ее мама, работала бабушка, обе учителя 
математики. Педагогическую династию Половинкиных из Бикинского 
района (мама - учитель математики, бабушка – начальных классов) 
продолжает Александра Половинкина, учитель английского языка. А 
в детском саду № 5 рабочего поселка Майский Советско-Гаванского 
района с нового учебного года будет работать молодой воспитатель Лю-
бовь Дубницкая. В школах района ее мама и старшая сестра работают 
учителями начальных классов, а средняя сестра преподает химию и 
биологию.

- Привлечению молодых специалистов в отрасль способствует 
сформированная система мер социальной поддержки. В том числе 
выплата единовременного пособия, которая с 1 января 2020 года 
составила восемь окладов. В течение первых трех лет работы 
им выплачивается повышающий коэффициент в размере 35%. 
Педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, 
установлен повышающий коэффициент в размере 25%, а также 
производится компенсация расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и электрической энергии. Установлены повышающие 
коэффициенты за наличие высшей квалификационной категории в 
размере 75%, первой – 15%, - сообщили в министерстве образова-
ния и науки края.

В ведомстве также отметили, что молодым специалистам также 
предоставляется образовательный кредит на получение высшего обра-
зования с выплатой дополнительной стипендии. Также им оплачивают 
общежитие и проезд к месту практики и месту будущего трудоустрой-
ства. Педагогам, направленным для работы в труднодоступные и 
удаленные территории края, выплачивают сберегательный капитал до 
1,2 млн рублей. Ожидается, что часть специалистов будет привлечено 
в отрасль именно по сберкапиталу.

коммунальная инфраструктура 
края готова к предстоящей зиме 

более чем на 70%
Все работы проходят строго по 

графику
В Хабаровском крае продолжается под-

готовка к новому отопительному сезону. На 
сегодняшний день объекты коммунального 
хозяйства региона готовы к зиме, в среднем, 
более чем на 70%.

- Все работы идут по графику, никаких 
срывов не ожидается. Жилищно-коммуналь-
ный комплекс края будет полностью под-
готовлен к началу отопительного периода. 
Уже сегодня капитально отремонтировано 
84 дизель-генератора из 106, 440 трансфор-
маторов, почти 34 километра теплотрасс, 
более 230 км линий электропередачи, почти 
25 километров водопроводов и около 8,3 км 
сетей канализации, - рассказал заместитель 
начальника управления инженерной комму-
нальной инфраструктуры и топливообеспе-
чения министерства ЖКХ края Владимир 
Орлов.

По его словам, помимо ремонтных работ, 
специалисты системы коммунального хозяй-
ства занимаются подготовкой сетей к подаче 
тепла. Речь идет о промывке теплотрасс, 
водопроводных и канализационных сетей. 
Почти на 90% от плана выполнены работы 
по опрессовке теплотрасс (1592,8 км). Из 
442 котельных 263 уже полностью готовы к 
подаче тепла в дома жителей.

Напомним, в соответствии с правилами 
предоставления коммунальных услуг, ото-
пительный период начинается после того, 
как в течение пяти дней среднесуточная 
температура воздуха будет на уровне или 
ниже 8 градусов тепла.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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проект «серебряные волонтеры»  

реАлИЗовАн
Проект «Серебряное волонтерство», реализованный районным советом 

ветеранов, направлен на развитие в Бикинском районе работы волонтер-
ского центра «Серебряный возраст», предоставляющего пенсионерам и людям 
предпенсионного возраста (далее - гражданам 50+) широкий выбор возможностей 
для самореализации и активного участия в жизни общества  путем вовлечения их 
в добровольческую деятельность – «Серебряное волонтерство». 

Для его реализации 
была создана инициативная 
группа, в задачу которой 
входила координация всей 
работы для достижения 
общей цели проекта. 
Важная задача проекта 
- развитие социального во-
лонтерства: помощь пре-
старелым людям, людям с 
инвалидностью, ветеранам. 
Количество граждан 50+, 
вовлеченных в системную 
добровольческую деятель-
ность, к концу реализации 
проекта составило 300 че-
ловек. Для всех желающих 
присоединиться к волонтер-
скому движению работает 
«Горячая линия»,  организо-
ванная в совете ветеранов 
по телефону(842155) 
22-0-60, информация об 
этом размещена на сайте 
проекта (https://брсвволон-
тер.рф), в районной обще-
ственно-политической газе-
те «Бикинский вестник», в 
социальных сетях. Созданы 
группы волонтеров в селе 
Оренбургском, возглавляет 
эту работу председатель 
первичной ветеранской ор-
ганизации Усов В.Л., в селе 
Лермонтовке возглавляет 
группу волонтеров Индрее-
ва В.И., в городе Бикине ор-
ганизована группа на базе 
ветеранской организации 
станции Бикин, возглавляет 
данную группу Бессонова 
Т.Д.

Задачи, которые были 
реализованы в результате 
работы районного совета 
ветеранов,  это привлечение 
внимания общественности, 

органов власти и населения 
к теме включения граждан 
50+ в системную доброволь-
ческую деятельность как 
стратегически важного госу-
дарственного ресурса и для 
популяризации серебряного 
волонтерства. С этой целью 
были изготовлены баннеры, 
буклеты. 

Сопровождение сере-
бряных волонтеров на всех 
этапах и направлениях 
добровольческой деятель-
ности и развитие их по-
тенциала осуществлялось 
с помощью обучения в 
Университете «Серебряный 
возраст». Особое внимание 
на занятиях было уделено 
обучению граждан 50+. 
Были проведены занятия 
представителями автоном-
ной некоммерческой орга-
низации «Дальневосточный 
институт содействия 
общественному развитию» 
(АНО ДВИСОР). В рамках 
этой организации действует 
институт третьего возраста, 
«студентами» которого уже 
стали представители стар-
шего поколения из многих 
районов Хабаровского края. 
Цель обучения - проведе-
ние просветительских и 
обучающих занятий с пен-
сионерами в рамках про-
екта «Возраст - состояние 
души», который поддержан 
Фондом президентских 
грантов. Системное рас-
пространение информации 
о ходе реализации проекта 
и его ключевых результатах 
было опубликовано в газете 
«Дальневосточный вете-

ран», и на сайте, созданном 
в результате реализации 
проекта, и в социальных 
сетях («Одноклассники»- 
bolontep, «Инстаграм»- 
bikinbolontep,). Создан 

виртуальный символ добро-
вольческого объединения и 
девиз. Они размещены на 
сайте и в социальных сетях 
В дальнейшем планируется 
разработка и реализация 
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наша забота и внимание - ветеранам
Бикинский районный совет ветера-

нов уделяет большое внимание вете-
ранам, детям военного времени. Их в 
районе все меньше и меньше, время, 
к сожалению, неумолимо. Встречи со 
школьниками и военнослужащими 
помогают донести до молодежи, какой 
ценой досталась им спокойная, мир-
ная жизнь. 

Одним из направлений работы 
совета ветеранов является поздрав-
ление юбиляров с днем рождения. 
Стараемся активистов ветеранского 
движения поздравлять на уровне гла-
вы района. Первичные ветеранские 
организации своих юбиляров поздрав-
ляют дома. И очень радует, когда ве-
тераны доживают до преклонных лет.

 В июле этого года свое 90-летие 
отметила Кузнецова Нелли Егоровна. 
Эта маленькая хрупкая женщина 
живет возле реки Бикин в уютном до-

мике. И 26 июля она  с нетерпением 
ожидала гостей. Их было немного, 
но все родные и близкие. Нелли 
Егоровне в военные годы, как и всей 
стране, пришлось многое пережить. 
Досталось и в послевоенное время. 
Но дети военного времени с достоин-
ством пережили лихолетье и теперь, 
встречаясь с родными и близкими, 
желают никогда им не знать войны. 
Поздравляли юбиляршу дочь, внуки, 
бывший глава Бикинского муници-
пального района Швиткий А.М.  и 
Кабанченко Р.И., член краевого со-
вета ветеранов. Поздравляя Нелли 
Егоровну с юбилеем от имени район-
ного совета ветеранов,  я пожелал ей 
долгих лет жизни, внимания и заботы 
близких.

С.И.Моргунов,
 председатель районного 

совета ветеранов

проектов по социальному направлению волонтерства: по-
мощь престарелым людям, людям с инвалидностью, вете-
ранам. В связи c пандемиеей, вызванной коронавирусом, 
не все задуманное смогли до конца реализовать.

Планировалось закрепить наставников-волонтеров за 
школами для проведения уроков мужества, встреч с вете-
ранами, организация работы с проблемными подростками, 
но в связи с карантинными мероприятиями не все удалось 
сделать в данном направлении. Уроки мужества успели 
провести (126 уроков в 9 школах района). В мае посетили 
ветеранов и при поддержке Совкомбанка вручили им про-
дуктовые наборы на сумму 10000 рублей. Будет продолжено 

обучение волонтеров. Занятия будут проходить по разрабо-
танной уже программе совместно с сотрудниками Центра 
социальной поддержки населения по Бикинскому району.

Проведение информационной встречи для  анализа 
результативности проекта, данные мониторинга, форми-
рование банка данных инновационного опыта организации 
добровольческой работы районного совета ветеранов бу-
дет организовано, когда можно будет собрать волонтеров, 
т.е. после окончания карантина.

Л.С. Игнатькова, руководитель проекта - за-
меститель председателя районного Совета 

ветеранов 

- Что такое порядок предоставления муници-
пальной услуги «Информационное обеспечение 
граждан,  органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, организаций и общественных 
объединений на  основе документов, поступивших 
в муниципальный архив администрации Бикинского 
муниципального района»?

- Передача документов в архив – это очень важный мо-
мент, гарантия получения людьми справок и, как следствие, 
правильное начисление пенсии, трудового стажа. 

Специалист архива Бикинского муниципального района 
ежегодно исполняет более 300 социально-правовых запро-
сов о стаже работы и заработной плате. Справки необходимы 
людям для оформления и перерасчета пенсий, получения 
социальных льгот, гарантий, компенсаций. При обращении 
некоторых граждан в архив Бикинского муниципального 
района за получением справок специалист не всегда может 
предоставить их в связи с отсутствием документов, так как 
не все собственники или конкурсные управляющие орга-

низаций и предприятий, прекративших свою деятельность, 
своевременно передали документы в архив либо обеспечи-
ли их сохранность и возможность использования.

Специалисты архива Бикинского муниципального 
района проводят работу с организациями – источниками 
комплектования по формированию и комплектованию 
фондов с ответственными за делопроизводство в орга-
низациях. Однако в связи с ликвидацией предприятий и 
организаций и поступлением документов по личному со-
ставу при дальнейшем их использовании для подготовки 
социально-правовых запросов специалисты сталкиваются 
и с отсутствием приказов о приёме либо увольнении, и с 
отсутствием записей в личных карточках формы Т-2. Часто 
допускаются ошибки и в дате рождения, и в искажении 
фамилии работника, и в расчётно-платёжных ведомостях. 
Всё это увеличивает срок исполнения запросов и дополни-
тельное предоставление информации. 

Муниципальный архив администрации Бикинского 
муниципального района

Вопрос-ответ
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«огненнАя ДугА».

 День разгрома советскими войсками 
немецких войск в курской битве

23 августа является Днём воинской славы России - днём разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 1943 года. Кур-

ская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны. Сначала Красная Армия на Курском выступе отразила 
мощный вражеский удар отборных гитлеровских дивизий. Затем советские силы 
перешли в контрнаступление и к 23 августа 1943 года отбросили противника на 
запад на 140—150 километров, освободили Орел, Белгород и Харьков. После Курской 
битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, и 
она полностью перехватила стратегическую инициативу в свои руки. Вермахт 
понес тяжелейшие потери и перешёл к стратегической обороне, пытаясь сохра-
нить ранее захваченные территории.

В одном из своих номеров исто-
рический научно-популярный журнал 
«Родина» опубликовал уникальные 
документы, которые хранятся в на-
учном архиве Института российской 
истории РАН. Это стенограммы 
бесед с бойцами и командирами 2-го 
(затем 8-го гвардейского) танкового 
корпуса (тк), которые сражались с 
лучшими танковыми дивизиями СС 
под Прохоровкой в июле 1943 года. 
С 20 марта по 5 апреля 1944 года 
сотрудники Комиссии по истории 
Великой Отечественной войны АН 
СССР П.М.Федосов и стенографистка 
О.В.Крауз записывали интервью, на-
ходясь в различных подразделениях 
танкового корпуса, который распола-
гался тогда вблизи Киева и станции 
Дарница. И почти все они - танкисты, 
артиллеристы, мотострелки, связисты, 
минёры, рассказывая о пройденном 
боевом пути своей части, вспоминали 
невероятно тяжёлые и жестокие бои, 
которые им пришлось вести на Про-
хоровском плацдарме.

Из стенограммы беседы с гвардии 
капитаном Гайдаровым Иваном Пе-
тровичем, заместителем командира 
по политической части 73-й подвиж-
ной ремонтной базы 8-го (ранее 2-го) 
танкового корпуса:

«В Прохоровке был целый ряд на-
глядных уроков. Здесь были большие 
танковые бои, и много танков вышло 
из строя. Нужно было производить 
много мелкого ремонта. Но было 
очень трудно с запасными частями. 
Мы попытались подъехать к пере-
довой, чтобы снять там с подбитых 
танков нужные нам запасные части, 
но нас туда не пустили, так как на 
машинах туда совершенно подъехать 
было нельзя: шёл сильный обстрел. 
Тогда мы решили дожидаться вечера  
и вечером подползли к сожжённым 
танкам, вытащили на себе тяжёлые 
части, в частности,  такие части, как 

каток. Это очень тяжёлая часть. В 
обыкновенной обстановке её ни за 
что не поднять двоим людям, но здесь 
мы её как будто бы свободно тащили. 
Таким путём мы обеспечили себя 
запасными частями для 4-х боевых 
машин. Через несколько часов 4 
тридцатьчетвёрки были исправлены 
и пущены в бой. Здесь отличились 
бригады Павленкова, Пакшина - по 4 
человека.

В одном месте было обнаружено 
4 подбитых танка. Ввиду того, что мы 
были заняты на других участках, мы 
их передали армейским ремонтным 
частям. Они поехали туда, но про-
тивник держал эти танки всё время 
под обстрелом. Экипажи находились 
в танках. Армейские части отказались 
их ремонтировать. Сообщают мне. 
Я посылаю туда Пакшина, Павлен-
ко - коммуниста и ставлю вопрос: во 
что бы то ни стало это дело устроить 
- оставить свои машины, пойти туда и 
выяснить. На машинах, конечно, было 
подъехать туда нельзя. Но вечером 
они всё же ухитрились туда подъ-
ехать, замаскировали машины. Утром 
я к ним также подъехал, и машины 
были, несмотря ни на что, отремонти-
рованы. А противник находился в 200 
метрах. И все эти 4 машины прямо с 

того пункта и пошли в атаку и оттес-
нили противника. Во время ремонта, 
когда противник обстреливал танки и 
ремонтирующие бригады, наши танки 
вели по нему ответный огонь. Смо-
тришь, откуда противник ведёт огонь, 
говоришь командиру танка, ну,   они и 
влепят…

Всего, начиная с Прохоровки и до 
Вел. Букрина, база восстановила 337 
боевых машин, то есть два раза корпус 
был сформирован. По фронту мы взя-
ли первенство. Всего мы получили 421 
премию за свою работу. Производили 
мы и крупный ремонт, который в на-
ших условиях никто не делал, причём 
без специальных приспособлений. 
Вручную. Например, меняли башни. 
Меняли десятки пушек, которые, [как] 
считалось, в полевых условиях менять 
невозможно, так как пушка на заводе 
устанавливается через башню, нужно 
поднимать башню и вставлять туда 
пушку. И люди это делали. Например, 
бригада Павленкова меняла мотор, 
вставляла бортовые катки, и всё это 
делалось за 14-15 часов, и машина 
шла в бой.

Под Прохоровкой было подбито 
много танков других соединений. Я 
посмотрел на них, думаю: может быть,  
их восстановить? Мы подобрали таких 
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4 машины, восстановили и дали своим 
разведчикам. И они дошли на них 
до Днепра. Например, были такие, у 
которых днище было вырвано миной, 
тогда мы брали днище от другого 
танка, приваривали его к этому, т. е. 
восстанавливали танк, и он шёл опять 
в бой».

Из стенограммы беседы с гвардии 
старшиной Артемьевым Александром 
Семёновичем, механиком-водителем 
58-й гвардейской (ранее 26-й) танковой 
бригады 8-го (ранее 2-го) танкового 
корпуса:

«В Лучках мы были во втором 
эшелоне 24. Впереди нас были ещё 
машины. Мне сказал парторг батальо-
на Лапидус: «Механик, вперёд!» Мы 
пошли. Там мы по траншеям человек 
50 подавили. Когда пошли на полный 
ход, немцы, увидев нас, бросились 
из своих траншей бежать. Причём, 
бегут навстречу нам и, не добегая ещё, 
поднимают руки: бери, мол, в плен. А 

я думаю, что я буду вылезать из маши-
ны. Они тогда стараются подлезть под 
машину, думают: высоко, как-нибудь 
спрячутся. Ну, а я танк поверну, и они 
печёные оттуда выскакивают - только 
бери. Лапидус подбил одну машину - 
танк, одну грузовую машину. Потом он 
сделал короткую остановку, а потом 
опять: «Механик, вперёд!» Мы разда-
вили пушку. А потом я завернул в лес и 
оттуда по башне ударили, и здесь нам 
угодил в башню снаряд. Командира 
машины, парторга батальона, убило, а 
машина моя сгорела.

Затем нам было приказано продви-
нуться 4 км и взять станцию Тетереви-
но. Опять батальоны 270 и 282 пошли 
в атаку. Там была большая балка, и 
по ней тянулся противотанковый ров. 
По ней шла только одна дорога и 
один мост, а то всё кругом были одни 
эскарпы. Дорога была пристреляна. 
Оба батальона здесь встали. Мы там 
стояли-стояли с командиром машины, 
я ему и говорю: «Товарищ лейтенант, 
мы с вами проедем, подумаешь, какая 
важность, на то и война».

Доехали до оврага, стали спу-
скаться. Немцы дали по нам залп. Я 
развернулся на 180 градусов и пошёл 
прямо на их батарею. Они ещё раз по 
мне дали. Но тут уже стрелять было 
нельзя, так как было очень близко. 
Я прямо на третьей скорости давай 
по пушкам - на первую, на вторую, на 
третью, все с прислугой и подавил. 
Потом я спрашиваю: «Ну, где что есть 
ещё?» Командир говорит, что здесь 

ничего нет. А с той стороны была рожь, 
и там находился батальон немецкой 
пехоты. Они там держали оборону. Я 
их там опять давил. Наверно, больше 
сотни подавил, поутюжил. Когда я по-
давил батарею, они прекратили вести 
огонь, и оба батальона прошли. За это 
я получил орден Отечественной войны 
1-й степени.

Когда налетишь на пушку и давишь, 
то только железо под гусеницами скре-
бёт, огонь летит, вот, думаешь, стрелять 
теперь не будешь, теперь-ка - всё!

Под Журавлиным лесом нам тоже 
приказали часов в 5 вечера идти в 
атаку. Там была балка. Но мне задачу 
не всю рассказали. Этот лес был по-
ловину у нас, половину у них, и нужно 
мне было очистить этот лес. Одну 
пушку я раздавил, человек 25 фрицев 
тоже раздавил. Когда я доехал до леса, 
фрицы - давай бежать. Но куда они 
могли убежать? Каждого, конечно, не 
раздавишь. Другой сидит и думает - не 

увидит. Ну, а твоё дело - давить. А «Т-
34» глазом не успеешь моргнуть, как 
поворачивается…»

Из стенограммы беседы с гвардии 
старшим сержантом Героем Советско-
го Союза Борисовым Михаилом Фёдо-
ровичем, комсоргом артдивизиона 28-й 
гвардейской (ранее 58-й) мотострелко-
вой бригады 8-го (ранее 2-го) танкового 
корпуса25:

«Сначала мы были в Красном, под 
Прохоровкой. Часов в 10 мы поехали 
в Прохоровку и заняли там огневую 
позицию. Когда мы находились на 
формировании, у нас всё время там 
проводились тактические занятия. 
Там же мы начали стрелять и с от-
крытых позиций. Я однажды попросил 
командира батареи, чтобы он мне раз-
решил пострелять. Он мне разрешил. 
Я несколько раз выстрелил, а потом 
нам приказали прекратить огонь, так 
как налетали на нас самолёты. Мы во 
время налётов накрывали орудие, а 
как самолёты улетят, опять открываем 
огонь.

Мы знали, что должны пойти танки. 
Так всегда и было. Сначала бомбит 
авиация, а потом идут танки. Слева от 
наших позиций была хорошая шоссей-
ная дорога. Вот наблюдатель кричит: 
«Танки!» Я - к 3-му орудию. Танки были 
примерно от нас 1200 метров. Но мы не 
растерялись. Командир батареи Ажиппо 
встал возле моего орудия и в ходе боя 
указывал, по какому танку бить. Когда 
они были от нас километр-восемьсот 
метров, мы открыли огонь. Один танк 

загорелся, второй, третий. А в то время, 
как мы стреляли, они пошли слева. За 
высоткой, за батареей   как закричат: 
«Танки!» Командир батареи схватил 
одну станину в руки, наводчик Ходжаев 
- другую станину, вовремя повернули 
орудие и опять стали бить. Так коман-
дир батареи всё время и корректировал 
мою стрельбу. Только потом я увидел, 
что кругом нашего орудия были сплошь 
воронки. Но тогда я ничего не замечал, 
не видел даже разрывов снарядов. Од-
ного у нас ранило. В это время подошёл 
танк на 150 метров. Только я оглянулся, 
хотел выстрелить - пламя, и я уже боль-
ше ничего не помню. Меня отбросило. 
Оказывается, было прямое попадание 
в наше орудие. Меня ранило в голову, 
в спину и в ногу осколками. Одного у 
нас убило, другого ранило. Командир 
батареи говорит мне: «Отходи, как 
можешь». Я отошёл, меня посадили в 
машину и отправили в санчасть, но не 
в свою уже, а в ближайшую. Там мне 
рану обработали и направили в госпи-
таль, на станцию Чернянка Курской 
области. Оттуда меня эвакуировали 
дальше. В тыл эвакуироваться я не 
хотел, так как если бы я ушёл далеко, 
то в свою часть я мог бы больше не по-
пасть. Я там пробыл до 15 числа. Рана 
ещё не закрылась, но я выписался. Мы 
выписались с одним лейтенантом, он 
тоже ещё хромал. Мы решили: зачем 
мы будем сидеть, прихожу и говорю: 
«Выписывайте меня». Там была врач 
капитан. Она говорит, что ещё рано 
мне выписываться. - «Ну, тогда я уйду 
без документа».

В конце концов мне дали справку 
о ранении. Я прошёл километра два. 
Садился на машины, чтобы подъ-
ехать,  - всё равно куда, лишь бы на 
фронт. Потом спрашиваю дорогу на 
Прохоровку. Вижу, идёт машина, везёт 
хлеб. Мне разрешили на неё сесть. Я 
залез в кабину. Сидел-сидел, а потом 
спрашиваю: «Какой номер машины?» 
Мне говорят: «Г-6». - «Это второго 
танкового корпуса?» - «Да, второго». 
- «Ну, вот, мне туда и нужно». - «А Вы 
откуда?» - «Из госпиталя». - «Как Ваша 
фамилия?». - «Борисов». - «Так это Вас 
ищут?» - «Ничего не знаю».

Привезли меня в политотдел. И там 
мне уже все рассказали, что я пред-
ставлен к званию Героя Советского 
Союза. Оказывается, наш заместитель 
командира по политчасти поехал в 
госпиталь. Приезжает туда, а меня уже 
там нет. Ему там сказали, что меня 
эвакуировали дальше. Он решил, что 
возьмёт горючее и поедет меня ра-
зыскивать. Приезжает он, а я уже сам 
приехал.

После этого меня долго не пускали 
в бой. Я был всё время на кухне, а 
потом в санчасти. Потом мы пошли на 
формировку».

По материалам
 сети Интернет

Одну пушку я раздавил, человек 25 фрицев тоже разда-
вил. Когда я доехал до леса, фрицы - давай бежать. Но куда 
они могли убежать? Каждого, конечно, не раздавишь. Другой 
сидит и думает - не увидит. Ну, а твоё дело - давить. А «Т-
34» глазом не успеешь моргнуть, как поворачивается…»
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потребность у кАжДого, 
по ДеньгАМ - не Для всех

Этот год полон неожиданностями. Покупатели пережили рост цен, свя-
занный с коронавирусом,  на овощных рынках, когда наблюдалось ограничение 
поставок от главных поставщиков - китайских производителей. Пережили 
напасть, которая обрушились на торговлю и потребителей, - дефицит 
овощей и фруктов китайского производства, а после привоза новых партий 
-  повышение цен до пределов «недопустимого». 

В связи с пандемией во время изоляции возникла новая сфера торговых 
услуг – доставка предпринимателями продуктов питания, хозяйственно-
бытовых принадлежностей покупателям на дом. В магазинах «шаговой 
доступности»  под воздействием снижения покупательской способности 
удерживались цены на прежних уровне. 

Впереди осенний сезон. Ожидаем последствие вспышки африканской 
чумы свиней -  снижение поставок мяса на «прилавок» и возможное удоро-
жание. Каким выдастся урожай зерновых,  и повысится стоимость муки и 
хлебобулочных изделий, соответственно, круп, макаронных изделий, масла, 
молочных продуктов,  гадать, как «цыплят по осени считать». Не забываем, 
что производители продуктов питания затратили на производство товаров 
электроэнергию, газ, воду по новым тарифам.

Мониторинг цен «Продуктовой корзины» проводился 17 августа: с 1 апре-
ля цены на отдельные продовольственные и непродовольственные товары 
были повышены от 25 до 35 процентов, цены летнего периода удерживаются 
на отметке удорожания от 15 до 27 процентов (официальная статистика 
по Хабаровскому краю). И, как сказал один высоко поставленный чиновник, 
если население неплатежеспособно, т.е. нет денег, то и ходить в магазины 
незачем.

Пойдем в магазин
Рейд по магазинам затрагивает 

только цены на продукты питания 
первой необходимости, - «народную 
авоську» для среднего класса. 

Гречка. В феврале на ценнике 
значилась цена 69 рублей за кило-
грамм, в марте стоимость гречки была 
обозначена цифрами от 69 до 72 руб., 
сейчас она стоит от 75 до 79 рублей 
за килограмм, в одном из магазинов 
на ценнике значилась сумма 68 руб.50 
коп. за кило. Спрос на этот продукт 
всегда есть. 

Рис и другие крупы. В феврале 
рис стоил до 89 руб., в марте - до 90 
руб., сегодня рис, в зависимости от 
сортности, стоит от 62 руб. до 67-68 
руб. за килограмм. В феврале и марте 
пшено стоило до 30 руб., в августе 
стоимость пшена 39 руб., в одном из 
магазинов этот продукт стоит 37 руб. 
20 коп. С февраля на 4 рубля подо-
рожала крупа ячневая, ее нынешняя 
стоимость - 36 руб. за кило. За семь 
месяцев горох (колотый) подорожал 
на 3-4 рубля и стоит нынче 38 руб. 
за килограмм. Удорожание манки не-
значительное - от 2 -3 рублей, сегодня 
килограмм этого продукта  стоит 43 
руб. С марта снижена почти на 8 
руб. цена на перловку, нынешняя ее 
стоимость - 27 руб. за кило. Эти крупы 
также идут нарасхват. 

Сахар. Прогнозы удорожания 
сладкого продукта к лету оправдались: 
в феврале сахар стоил 43-44 руб., в 
марте - до 46 руб., в августе - от 50 до 
52 руб. за кило. 

Яйцо. В феврале и в марте этот 

диетический продукт стоил до 75 руб. 
за десяток 1-го сорта, отборное - до 84 
руб. за десяток, нынешняя цена - 48-
50 руб. за десяток, в зависимости от 
категории. 15 штук яиц стоит 94 рубля. 
Этот товар долго не задерживается на 
прилавках, поставщики, как успокоили 
продавцы, осуществляют регулярные 
поставки яиц в сеть магазинов нашего 
города.

Мука. Данный продукт также 
пользуется повышенным спросом, ее 
стоимость в марте была 70 руб. за 2 
килограмма, в нынешнем августе сто-
имость муки за 1 кг - 89 руб., за 2 кг - 77 
руб., на ценнике в одном из магазинов 
значилась цена в 106 руб. за 2 кг. 

Макаронные изделия также претер-
певают бум по повышенному спросу: в 
марте рожки весом 5 кг стоили от 217 
рублей и выше, сегодня рожки весом 2 
кг стоят 120 рублей. 

Молочные продукты и так далее. 
Перебоев с молочными продуктами, 
растительным маслом, маслом 
сливочным и так далее нет, цены на 
уровне января-февраля, марта - июля, 
например, в августе молоко стоит 
до 72 руб. за литр, кефир - 91 руб., 
сметана 200 гр. 15-процентная стоит 
55 руб., сметана 10- процентная  400 
гр. - 95 руб.

Хлеб. Этот «головной» продукт на 
столе нынче подорожал, но только от 
некоторых производителей, у которых 
цена белого и черного стоит 49 руб. за 
буханку весом 550 граммов. Дешевле 
завозят в магазины хлеб и хлебобу-
лочные изделия местные произво-
дители из с. Лермонтовки: белый и 

черный хлеб весом 550 граммов стоит 
по 35 рублей за буханку, булочки - 13 
рублей и 25 рублей. Чуть дороже стоит 
хлеб от хабаровских производителей: 
37 руб. черный, 41 руб. - белый, цена 
нарезанного белого хлеба 38 руб., 
черного - 39 руб.

Соль осталась на уровне фев-
ральской и мартовской стоимости - 19 
рублей за килограмм, дешевле соль 
помола «Тыреть» 17 руб., но соль 
помола «Экстра» дороже - 25 руб. 
за килограмм. Стоимость спичек за 
семь месяцев осталась на уровне - 10 
рублей за пачку.

Мясо птицы. В марте стоимость 
курицы была 185 рублей за кило-
грамм, окорочок - 185 руб., рагу кости 
- 110 руб. Сегодня набор для тушения 
бройлер стоит 106 руб. за кг, окорочка 
куриные, Россия, - 150 руб., из Параг-
вая - 156 руб., цыпленок - до 180 руб., 
крыло кур. - 270 руб. На прилавках 
магазинов пользуется спросом у поку-
пателей тушенка говяжья «Орск» 338 
граммов по цене от 120 до 140 руб. за 
банку. 

Яблоки. Наливные яблочки и 
другие заморские фрукты на каждый 
день, как рекомендует здравоохране-
ние, всегда было накладно покупать. 
Сегодня, пока на дачах и огородах есть 
овощи, ягоды,  доморощенные яблоки 
и другие фрукты, необходимо активно 
их  и другую «зеленку»  употреблять. 

В сети магазинов яблоки имеются: 
сорт «Гала» в марте стоил 150 рублей 
за килограмм, сегодня - 176 руб., сорт 
«Гренни Смит» стоил 120 руб., сейчас 
стоит 180 руб. Яблоки «Краснодар-
ские» стоили 120 руб., в августе их 
цена - 160 руб. за кило. Апельсины 
стоили в марте 150 руб., в нынешнем 
августе - 170 руб.; груши стоили 195 
руб., сегодня - 200 руб.; мандарины 
стоили 105 руб., сегодня их стоимость 
75 руб., цена бананов в марте 85 руб., 
а нынче - 95 руб. за килограмм. Но  в 
некоторых магазинах цена на фрукты 
ниже на 10-15 рублей.

Для сведения отмечу, что овощи и 
бахчевые входят в потребительскую 
корзину: трудоспособному гражданину 
необходимо осилить за год этих про-
дуктов в количестве 114,6 кг, пенсионе-
ру - 98 кг, ребенку 112, 5 кг. В нынешнем 
сезоне арбуз в сети магазинов стоит 
43 руб. за кило, а на стихийном рынке 
у частников арбуз и дыня продается по 
45 руб. за килограмм.

Картошка, капуста, морков-
ка, горох…

Второй «хлеб» - картофель, на 
огородных грядках подошел к стадии 
копки, а дальше - закладка на зиму. 
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Хозяева частных подворий 
и дачники экономят на 
овощах - в магазин не ходят, 
все свое выручает. У кого 
нет земельных наделов, 
идет в магазин за овощами.

Немного статистики: 
весной картофель у частни-
ков можно было купить по 
цене 25 руб. за килограмм, 
в овощных магазинах кар-
тофель реализовывался 
по цене 38 рублей за кило-
грамм; морковь «грязная» 
стоила 48 руб., а чистая - 50 
руб.; помидоры на ветке в 
зависимости от сорта - от 
190 руб.  до 200 руб.; перец 
зеленый и желтый стоил 
235 руб., красный - 205 руб.; 
стоимость лука была  45 руб. 
за килограмм. Свекла по 
меркам покупателей стоила 
недорого - 40 руб., капуста 
- 50 руб. за килограмм, чес-
нок  в сеточке 3 штуки - 37 
рублей. 

Август нынешнего се-
зона: картофель молодой 
стоит 40 руб. за килограмм, 
лук - 67 руб., лук из Казах-
стана - 42 руб., свекла - 43 
руб., морковь - 73 руб., огур-
цы - 130 руб., помидоры из 
Приморского каря - 120 руб., 
баклажаны - 77 руб., перец 
чили острый - 500 руб., перец 
сладкий - 248 руб., перец 
желтый - 240 руб., перец бе-
лый приморский - 140 руб., 
перец зеленый сладкий - 163 
руб., капуста - 80 руб. за ки-
лограмм. В магазинах цены 
на овощи и фрукты были 
разные, поэтому расклад по 
этим сельскохозяйственным 
продуктам питания будет 
приближенным  ко всем 
торговым точкам.

По рыбопродуктам 
такой расклад потреби-
тельской корзины: для 
работающего гражданина 
установлена норма - 18,5 кг 

в год, для пенсионера - 16 кг, 
для ребенка - 18,6 кг в год. 
Морские дары диетологи и 
врачи рекомендуют употре-
блять как можно чаще детям 
и гражданам, которым за 45 
лет. В бикинской торговле 
ассортимент рыбопродуктов 
достаточный, цены по не-
которым видам не менялись 
с января по июль. Дороже 
станет рыба и морепро-
дукты осеннего массового 
путинного вылова. Речная 
рыба со стихийного «лотка» 
реализуется по цене от 90 до 
120 руб. за килограмм.

Врачи рекомендуют на-
селению, если нет средств 
на покупку свежемороже-
ной рыбы, переходить на 
препараты, содержащие 
рыбий жир, фосфор, калий 
и магний. Кстати, рыбий 
жир полезно употреблять 
детям и людям старшего 
и пожилого возраста в не-
благоприятный период по 
простудным заболеваниям 
- для поддержания иммуни-
тета. «Солнечный» продукт 
в аптеках продается не как 
раньше, микстурой, для 
употребления из ложки, а в 
драже и капсулах - удобно и 
не противно пить такой пре-
парат. Например, стоимость 
препарата «Рыбий жир» 
100 штук (драже) 52 рубля, 
«Омега-3,35%» - 143 руб., 
30 капсул. В аптечной сети в 
продаже имеется «Омега-3» 
по высокой цене. В аннота-
ции сказано, что препараты 
на основе рыбьего жира под-
держивают иммунную и сер-
дечнососудистую систему. 
Так что, если осенний улов 
поступит на прилавки ма-
газинов по высоким ценам, 
средний класс перейдет на 
употребление аптечного 
рыбьего жира.

Рынок: днем по 200, 

к вечеру по 100…
Традиционная распро-

дажа сельскохозяйственной 
продукции ведется на рынке: 
торгуют бабушки, частники 
подсобных хозяйств сел рай-
она и фермеры из Примор-
ского края. В воскресенье 
- большая распродажа меда, 
бахчевых культур, овощей, 
речной и морской рыбы, 
мяса и мясных изделий, 
молочной продукции, ягод и 
фруктов. В сентябре начнет-
ся привоз саженцев ягодных 
и фруктовых культур.

Цены на овощи в августе 
ниже, чем были прежде: 
помидоры по 100 руб. за 
килограмм, огурцы - 60 руб., 
капуста - 50 рублей, мор-
ковь, свекла - по 40 рублей 
за кило, зелень - 20 рублей 
за пучок, чеснок нового 
урожая дорогой - 250 рублей 
за кучку (примерно 6-8 голо-
вок), лук - 50 рублей за кило-
грамм. К концу рабочего дня 
у продавцов рынка в лице 
бабушек и тетушек  можно 
сторговаться и подешевле: 
чтобы не нести и не везти 
непроданный товар обратно 
домой, они снижают цены.  

И напоследок 
скажем…

Мониторинг цен - это 
одно, а опрос покупателей 
- это другой вид статистики. 
Покупатели-пенсионеры и 
родители с детьми, не могут 
себе позволить покупать два 
раза в неделю творог, смета-
ну, молоко, кефир, фрукты, 
шоколадные конфеты, как 
советуют медики. Фрукты 
покупают от случая к случаю  
и в основном  для детей и 
внуков. Овощи берут тогда, 
когда необходимо сварить 
на обед борщ, рассольник и 
другие блюда на основе ово-
щей. Хлеб и хлебобулочные 
изделия простой народ стал 
употреблять больше, напри-
мер, семье из пяти человек 
в день надо 2 булки хлеба 
и два батона. Чаще стали 
брать хлеб черный, он вкус-
нее белого, заверили меня 
покупатели. Макаронные из-
делия и крупы также в ходу у 
простого народа, кому чужда 
диета. Растительное масло 
покупают в емкости 2 литра, 
чтобы хватило на дольше  
и лишний раз в магазин не 
ходить. Масло растительное 
к августу в цене подорожало 
на 7-12 рублей, например, 
масло растительное «Олей-

на» 1 литр стоит 120 рублей, 
а 3 литра - 320 рублей; 
«Золотая семечка» 1 л стоит 
93 рубля, а 1 л 800 граммов 
- 187 рублей.

Кстати, шоколада, шоко-
ладных конфет и кофе в про-
довольственной корзине нет. 
Нет в ней сыра, колбас раз-
ных сортов, полуфабрикат-
ных вареников, пельменей, 
котлет, голубцов и прочих 
дорогих деликатесов и дру-
гой разной вкусной снеди. 
Но мы все равно покупаем 
эту продукцию - хочется по-
баловать себя вкуснятиной.

И  немного о духовной 
пище: бикинцы стали чаще 
покупать газету «Бикинский 
вестник» - она тоже товар 
местного производителя 
СМИ, хотя больше интел-
лектуального и информаци-
онного значения. Продавцы 
магазинов знают таких чи-
тателей «БВ»  и оставляют 
им «под прилавком» свежий 
номер газеты и недельной 
давности - люди знают, что 
в любое время они могут 
прийти в магазин и получить 
свои газеты. Самые актив-
ные пользователи газеты 
«БВ» приходят в магазин 
утром - в это время привозят 
свежие номера газеты.

Наши люди «в булочную 
на такси не ездят», считая 
это роскошью, а вот обратно 
из магазинов сниженных цен, 
когда груженные пакетами и 
их не донести, пользуются 
и частным извозом и такси. 
Закупаем много товаров, 
чтобы продуктов хватило 
до следующего аванса или 
получки (если есть работа)  
или социальных выплат, 
пособий, пенсий на душу 
«населения», если в семье 
много детей и неработаю-
щий класс.

Август-сентябрь - сезон 
массовой заготовки ово-
щей на зиму.  Как всегда,  
закатываем банки - солим 
и маринуем, варим и сте-
рилизуем, замораживаем 
для длительного хранения 
на длинную зиму. Эти 
самые заготовки так вы-
ручают класс рабочих, ко-
торый в свободное время 
от работы становится жи-
вотноводом, овощеводом, 
птицеводом и переработ-
чиком, хозяином всего 
выращенного на земле 
непосильным трудом.

Л.Городиская
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Урожайные грядки
Последний месяц лета и первый месяц осени - изобильные, щедрые на 

урожай.  Уже видно, сколько чего возьмем с грядок: закрутим, засолим, насу-
шим, заморозим и уложим на зимнее хранение в свежем виде овощных культур. 
Урожай у всех разный: у кого-то хорошо растет и плодоносит капуста, огурцы, 
перцы, помидоры, кто-то еще пытается подкормить для роста плодов баклажа-
ны, морковь и свеклу, а у иных и огород в траве, а все растет - и такое бывает 
у дачников и огородников. Но  не будем заглядывать на соседские грядки, а 
займемся своими: поможем овощным культурам и другим растениям, которые 
воспрянули под августовским дождем, оживились, «прожить» как можно дольше 
и порадовать нас своим урожаем.

(Продолжение в следующем 
номере 25 августа 2020 г.)

Меры безопасности. Используя 
мазь Вишневского от мышей и крыс, 
следует соблюдать несколько правил 
безопасности: после избавления от 
грызунов норы тщательно заделать, 
чтобы новые вредители не поселились 
на том же месте; не использовать мазь 
на открытых участках,  в помещениях, 
доступных для маленьких детей; во 
время работы надевать резиновые 
перчатки во избежание появления 
аллергических реакций; не рекомен-
дуется работать с субстанцией бе-
ременным женщинам и людям, стра-
дающим астмой, одышкой и другими 
заболеваниями верхних дыхательных 
путей. 

После того,  как крысы и мыши 
покинут помещение, его надо хорошо 
проветрить и провести полную дезин-
фекцию, которая поможет избавиться 
от неприятного запаха медицинского 
препарата и предотвратит распро-
странение опасных инфекций, пере-
носимых мелкими грызунами.

Солнечная ягода. Клубника – это 
ягода, которая культивируется прак-
тически на каждом дачном участке. 
Если у дачника еще мало опыта в ее 
выращивании, ему нужно знать, что 
после плодоношения ее надо обре-
зать. Такая процедура позволит полу-
чить более крупные и сладкие ягоды в 
следующем сезоне.

Появление усиков у клубники – за-
кономерное явление. Таким способом 
происходит размножение растения. 
Если нет необходимости выращивать 
рассаду, все усики должны быть уда-
лены. Самыми крепкими считаются те, 
которые были выпущены материнским 
кустом. Именно у них имеются все 
шансы на дальнейшее укоренение. 
Ожидать потомства от всех осталь-

ных не имеет смысла, поэтому они 
подлежат удалению. К тому же усики 
отнимают все силы у растения. Если 
вовремя не убирать их, кустики начнут 
ослабевать, а ягоды получатся мелки-
ми, ухудшатся их вкусовые качества. 
После завершения плодоношения 
кусты подлежат скашиванию. Это 
позволит сэкономить время и силы 
на обрезку усиков и старых листьев. 
Более того, скашивание – это отлич-
ная профилактика против развития 
грибковых инфекций.

Наиболее полезным будет скаши-
вание кустов, возраст которых состав-
ляет 3 – 4 года. Такая процедура обе-
спечивает омолаживающий эффект и 
способствует более щедрому урожаю 
в следующем сезоне. Скашивать мо-
лодые кустики не нужно, достаточно 
их аккуратно обрезать при помощи 
секатора или острых ножниц. Удалять 
листья и усики вручную ни в коем 
случае нельзя, поскольку велик риск 
повредить корневую систему. 

О том, что пора приступать к 
удалению усиков, будет говорить 
появление новой молодой зелени на 
кустах. Иногда требуется повторное 
проведение таких мероприятий (до 
3 – 4 раз за сезон).

За сутки до обрезки грядки с клуб-
никой должны быть обильно политы. 
Скашивать возрастные кусты нужно 
хорошо заточенной косой. Удалять их 
под корень не нужно, на поверхности 
должен остаться маленький стебель. 
Для проведения таких мероприятий 
нужно выбрать пасмурный и прохлад-
ный день. Если слишком жарко, об-
резать усики рекомендуется вечером 
(через 2 часа после полива). 

После обрезки удобряем клубнику 
минеральными и органическими 
удобрениями - куриным пометом или 
навозом. Клубнику можно замульчиро-

вать торфом или елочными иголками. 
В правилах агротехники говорится о 
том, что после обрезки клубники под-
кормки должны быть внесены в три 
этапа: сперва используют азот, через 2 
недели – удобрения на основе калия и 
фосфора, в середине сентября – орга-
нику. Если придерживаться всех этих 
рекомендаций, в следующем сезоне 
удастся собрать хороший урожай аро-
матных ягод.

Наша кулинарная книга.
Огурцы в сметане: очищенные 

огурцы нарезать крупными кубиками 
и тушить на сливочном масле или 
маргарине 12-16 минут. Отдельно 
обжарить вареную колбасу, грудинку 
или окорок, смешать с огурцами, за-
лить сметаной, смешанной с сырым 
желтком, посыпать зеленью и снять с 
огня.

Баклажанный салат: очищенные 
баклажаны нарезать ломтиками, отва-
рить, процедить, добавить нарезанные 
помидоры, лук, растительное масло, 
смешанное с уксусом и сахаром, наре-
занную зелень петрушки или укропа, 
соль, перец. Все хорошо перемешать. 
Некоторые хозяюшки  вместо варки  
обжаривают баклажаны и добавляют 
помидоры, огурчики, перчик сладкий и 
различную зелень.

Яйца, фаршированные зеленым 
луком. Варенные вкрутую яйца очи-
щают от скорлупы и разрезают вдоль 
пополам. Желтки разминают, добавля-
ют сливочное масло, перемешивают. 
Зеленые листья лука промывают, мел-
ко крошат и солят. Желтки и зеленый 
лук смешивают. Полученным фаршем 
заполняют углубления оставшихся по-
ловинок вареных белков. Укладывают 
на тарелку и подают на стол. В начин-
ку к луку с желтками можно «крошить» 
мелко все, что угодно: сыр, ветчину, от-
варные рыбу или картофель, морковь, 
чеснок, черносливы, шпроты, огурчик, 
потереть сухарик и так далее - к чему 
есть фантазия. 

Омлет с огурцами и зеленым лу-
ком. Берут крупные зеленые огурцы, 
очищают от кожицы и зерен, нарезают 
кружочками, обжаривают в масле. 
Яйца взбивают, добавляют сливки или 
молоко, мелко нарезанный зеленый 
лук, соль. Когда огурцы поджарятся, 
заливают их яйцами с луком и доводят 
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до готовности.
Бутерброд из сыра, чеснока и 

сметаны. Сыр и чеснок натирают на 
мелкой терке. Можно использовать 
твердые плавленые сырки. Добавляют 
сметану, все перемешивают и намазы-
вают на хлеб. 

Огурцы, запеченные в сметане 
с яйцом. Разрезать огурцы пополам 
в длину, посолить, посыпать перцем, 
обвалять в муке и обжарить на мар-
гарине до корочки, затем уложить в 
неглубокую кастрюлю или сковороду, 
залить сметаной,  смешанной с яйцом, 

и запечь в духовке.
Тушеные баклажаны. Баклажаны 

нарезать кусочками, посолить и дать 
соку стечь. Чуть-чуть обжарить, не 
доводя до золотого цвета. Тоже про-
делать с кабачками. Перец испечь, 
нарезать крупными кусками, очистить 
от семян. Дольками нарезать помидо-
ры. Подготовленные овощи уложить 
пластами в неглубокую кастрюлю, 
пересыпать черным перцем горошком, 
чесноком, лавровым листом. Мелко 
нарезанный лук обжарить в масле, до-
бавить к нему муку, красный молотый 
перец и разбавить 0,25 стакана воды. 
Этот соус вылить на уложенные в по-
суду овощи. Тушить в плотно закрытой 
кастрюле на тихом огне, пока не 
выкипит жидкость. Подается к столу 
холодным.

Приятного аппетита!
По материалам 

«Настольной книги овощевода 
Дальнего Востока и Сибири» 
академика РАСХН Е.Киселева 

подготовила Л.Силина

За услугой пфр - дистанционно
Для снижения риска распростра-

нения коронавирусной инфекции жи-
тели Хабаровского края и ЕАО могут 
полностью отказаться от посещения 
клиентских служб Пенсионного фонда, 
но при этом получать необходимые 
услуги дистанционно. В распоряжении 
граждан  – телефонная справочная 
служба, онлайн – сервис и множество 
электронных услуг из личного кабинета 
на сайте ПФР и мобильного приложе-
ния. Так, более 80 процентов пенсий 
граждане назначают и меняют способ 
их доставки по электронным заявлени-
ям. 

В личном кабинете более 56 услуг  
можно получить, не выходя из дома. 
А мобильное приложение «Электрон-
ные сервисы ПФР»  дает возможность 
пользоваться услугами везде, где 
удобно. 

Причем, и на сайте, и в мобильном 
приложении есть сервисы, для которых 
не нужна регистрация на портале 
госуслуг. Например, срочно узнать 
ближайший адрес клиентской службы, 
заказать справку или документ помогут 
одноименные сервисы. Доступны без 

авторизации «Запись на прием», «Пен-
сионный калькулятор», «Задать вопрос 
онлайн, «Онлайн-приемная» и др. 

Для оперативной обратной связи со 
специалистом ПФР работает онлайн-
сервис. В нем можно в режиме реаль-
ного времени получить решение своего 
вопроса и подробную консультацию.

 Консультирование  по телефону – 
также один из самых востребованных  
у населения дистанционных способов. 
Телефонная справочная служба 
ОПФР есть в каждом районе края и 
области. Список телефонов размещен 
на сайте ПФР в разделе «Контакты 
региона». 

В последнее время увеличено 
количество консультантов и каналов 
связи. Поэтому клиентам  ПФР стало 
проще дозвониться и оперативно 
узнать ответ на интересующий их 
вопрос. Специалисты ПФР нацелены 
и на оказание гражданам сервисной 
пошаговой поддержки при получении 
электронных услуг через личный ка-
бинет на сайте ПФР и регистрации на 
портале госуслуг.

Кроме того, по справочному 

телефону можно получить даже 
конфиденциальную информацию о 
своих персональных данных. Но такая 
услуга доступна лишь при наличии се-
кретного кодового слова, по которому 
гражданин дистанционно идентифи-
цируется.

Например, по кодовому слову 
можно получить сведения из индиви-
дуального лицевого счета, о размере 
пенсии и других социальных выплатах, 
которые увеличиваются после индек-
сации или перерасчета.

Участие в программе «Кодовое 
слово» добровольное. Включение в 
неё происходит по заявлению граж-
данина, которое может быть подано 
дистанционно в личном кабинете на 
сайте ПФР. 

Получить консультацию об услугах 
ПФР можно и по единому федераль-
ному номеру 8-800-250-8-800, звонить 
по которому можно  круглосуточно из 
любого региона России, в том числе и  
в выходные дни.

Справочный  телефон клиентской 
службы (на правах отдела) в Бикин-
ском  районе: 8(42155) 21-4-82.

ПФР информирует
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УВАжАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ! ВЕДЕМ 
ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Со-
ветский,3) и забирать газету сами, стои-
мость такой подписки: на месяц - 105 
рублей, на квартал - 315 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 
5 экземпляров, у вас на работе. Стои-
мость такой подписки, вместе с достав-
кой Вам на работу, будет составлять: 
на месяц - 120 рублей, на квар-
тал - 360 рублей.
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ОВЕН. То, о чем вы мечтали в начале июля или что 

слетело с вашего языка в сердцах, может неожиданно 
реализоваться на этой неделе. Со среды начинается 
самый бурный период года, когда на смену мечтам придут 
реальные задачи, а из партнеров рядом останутся только 
те, кто выдержит ваш экзамен на доверие. В четверг мож-
но заключить контракт, оформить отношения. Соблюдайте 
иерархию отношений, постарайтесь не заиметь врага в 
лице начальника. Скоро от вас потребуется умение управ-
лять людьми и ситуациями. В выходные важно набраться 
сил. Не отказывайтесь от эмоциональной поддержки, если 
ее искренне предлагают.

Благоприятные дни: 24, 26. Будьте внимательны: 30
ТЕЛЕЦ. Стройте свои контакты так, чтобы они при-

носили практическую пользу. Не убеждайте, если вам 
нужно донести свою точку зрения, а демонстрируйте ре-
зультаты. Сейчас вам лучше иметь дело с помощниками, 
а не с соратниками. Четверг удачный день для приятного 
общения, наведения красоты и покупок. Выходные по-
святите профилактике здоровья и подвижному отдыху. 
Тяжелые физические нагрузки нежелательны, но полезны 
эстетические занятия. Достаньте отложенное рукоделие, 
пересадите цветы. Развлечения и личные эмоциональные 
контакты могут принести лишнее напряжение.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 29
БЛИЗНЕЦы. С окружающими взаимопонимание будет 

возникать с полуслова, что хорошо скажется на текущих делах. 
Открываются новые перспективы, но не менее важно сохра-
нить то, что есть. Не влезайте в авантюры. В ближайшее время 
лучше заниматься небольшими делами и доведением до ума 
того, что было начато раньше, возможно, довольно давно. В 
этом проекте вы можете обнаружить новую выгоду. Поне-
дельник удачный день для встречи, с которой вы связываете 
большие планы. Для решения финансовых вопросов благо-
приятно утро четверга. В выходные старайтесь меньше ездить, 
не используйте старую технику. Отдых лучше спокойный.

Благоприятные дни: 24, 29. Будьте внимательны: 29
РАК. Первая половина недели благоприятна для совеща-

ний, где «нащупываются» пути решения текущих проблем и 
обсуждаются новые варианты сотрудничества. В среду можно 
ждать позитивных новостей в финансовой теме. Мечты от-
ступают на второй план. На первый выходит работа, которая 
принесет реальные результаты и дивиденды. Четверг удачный 
день для медицинской диагностики, поездок и небольших по-
купок. С пятницы по воскресенье может сорваться ранее заду-
манное. Но хорошее настроение позволит переключиться на 
другие интересы. Поддержите инициативу партнера, поверьте 
в любую его идею и выдумку.

Благоприятные дни: 26, 27. Будьте внимательны: 25
ЛЕВ. Понедельник и вторник благоприятные дни для 

дел и мероприятий, где вы в центре внимания. То, что вам 
предлагают, может быть только сейчас и никогда больше. 
В среду начнется новый этап в делах или в личной жизни. 
Среда и четверг удачные дни для рекламы, презентаций, 
романтики, а последующий лунный месяц - для поездок и 
путешествий, учебы и творчества. В выходные не следует 
брать на себя лишние риски. Позвольте себе и окружаю-
щим выбрать занятия по своему вкусу. Не верьте слухам, 
внимательно выбирайте источники информации.

Благоприятные дни: 24, 26. Будьте внимательны: 25
ДЕВА. До среды может ощущаться упадок сил, вялость, 

нежелание бороться за свои достижения. Может найтись 
тот, кто возьмет продвижение ваших наработок, но и все 
результаты потом припишет себе. В среду рано утром 
можно начать дело, которое получит быстрое развитие в 
течение месяца. Держитесь подальше от интриг и сплетен, 
они небезопасны в первую очередь для вас. В пятницу вы 
можете преуспеть, если воспользуетесь возможностью, 
которая подвернется неожиданно. В выходные хорошо 
творить красоту своими руками. Если куда-то ноги не не-
сут – не заставляйте себя.

Благоприятные дни: 24, 27. Будьте внимательны: 29

ВЕСы.  Активизируются деловые связи. Вы можете 
получить несколько интересных предложений одно-
временно. Пользу принесут поездки, деловые встречи, 
исследования по интересующей вас теме. Во второй по-
ловине недели вы получите личную выгоду, делая то, что 
нравится окружающим. Вам окажут поддержку и помощь, 
финансовую в том числе. Хорошее время для рекламы, 
но опасайтесь соперничества. Реакции могут быть 
агрессивными, а зависть изобретательной. В выходные 
предоставьте кому-то другому позаботиться о программе 
отдыха. Держитесь подальше от опасных вещей и людей.

Благоприятные дни: 26, 27. Будьте внимательны: 30
СКОРПИОН. Скорпионы с оптимизмом строят планы на 

будущее. В понедельник хорошо решать вопросы трудоу-
стройства, вести переговоры, проходить собеседования. К 
деловым предложениям стоит отнестись серьезно. Среда 
предвещает новый этап в делах или даже смену деятель-
ности. Все важные вопросы следует решить до четверга. 
С пятницы по воскресенье общение станет более напря-
женным. Возможны семейные конфликты и ссоры между 
влюбленными. Лучшей разрядкой будут дела эстетической 
направленности – мелкий ремонт в доме, обновление 
интерьера, забота о внешности.

Благоприятные дни: 24, 26. Будьте внимательны: 25
СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели обещает новые 

возможности и нужна мобилизация внимания, чтобы их не 
упустить. Многие ситуации сейчас связаны с событиями в 
прошлом. На вас работают старые связи и накопленный 
потенциал. Подумайте, как вы можете распорядиться 
ими с учетом изменившихся условий. Возможно важное 
событие вдали от дома или связывающее вас с людьми 
издалека. Тенденции благоприятны. В конце недели не 
тратьте время на выяснение отношений. Высказывайте 
свое мнение, если вас об этом попросят. Бесконечные по-
вторения только усилят напряжение, а терпение принесет 
вам немалую пользу.

Благоприятные дни: 24, 27. Будьте внимательны: 29
КОЗЕРОГ.  События развиваются быстро, и это вызыва-

ет ощущение надвигающейся угрозы. Возможно, интуиция 
вас не обманывает, и вы пытаетесь сохранить то, что сей-
час разрушается или претерпевает изменения. Вы можете 
рассчитывать на поддержку партнера, финансовую в том 
числе. Возможны также совместные проекты большого 
масштаба, где большую часть нагрузки возьмет на себя 
партнер, но расчистка и подготовка территории под новые 
планы – за вами. Берегите здоровье. Ближайшее время 
потребует больших силовых затрат.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 30
ВОДОЛЕй.  В поглотившей вас суматохе не упустите 

новых возможностей, которые сулит партнерство. Пар-
тнеры могут быть старыми, а идеи новыми. Понедельник 
и четверг благоприятные дни для заключения контракта, 
рац. предложений и изменений в рабочем процессе. Будь-
те заодно с партнерами, и в течение месяца ваши доходы 
возрастут. В конце недели чье-то недовольство может вы-
литься в конфликт, если вы будете глухи и отстраненны. 
Уборка с выносом ненужных вещей поможет привести в 
порядок не только дом, но и мысли. Неделя заставит вы-
ложиться, но в воскресенье - только отдых!

Благоприятные дни: 26, 28. Будьте внимательны: 25
РыБы. До среды хорошо заниматься новшествами на 

работе. Знакомьтесь с новыми людьми и обсуждайте то, что 
вас интересует. Благоприятны перемены в карьере, если это 
то, на что вы уже раньше нацелились. С пятницы все будет 
хорошо, если вам удастся залечь на дно, и шторм пройдет 
стороной. Не затевайте с партнером разговоров о деньгах и 
покупках в конце недели. Это может привести к ссоре. Для 
свободных Рыб эта неделя может ознаменоваться возобнов-
лением старого романа. Для сотрудничества вам нужно выйти 
на связь с человеком издалека, иначе отношения прекратятся, 
и вы об этом пожалеете.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 29
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ПРОДАМ 3-комн.кв, 84 
кв.м., ванная и туалет. 
комн. с окном, гостиная, 
лоджия, балкон, рядом 
участок под гараж. Т. 
8-909-855-11-86.
ПРОДАМ картофель 

желтый с доставкой. Т. 
8-924-202-67-80.
ВЫКУП АВТО в лю-
бом сост.: целые, неис-
правные, после ДТП, с 
док. и без, ВыГОДНО. 
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛю лодку, ка-
тер, корпус, лодочный 
мотор, с док. и без. Т. 
8-962-679-77-99.

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

т. 8-902-480-49-99.

КАК ПОДАТЬ чАСТНОЕ ОБъЯВЛЕ-
НИЕ, ПОзДРАВЛЕНИЕ, СОБОЛЕзНОВА-
НИЕ ИЛИ 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 втор-
никам 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 публику-
ется.

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

Поздравления: укажите ФИО именин-
ника, текст поздравления, кто поздравляет, 
на какое число поздравление, ваш номер 
телефона.

Соболезнования, благодарности: 
присылайте текст, контактный номер теле-
фона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стои-
мость объявления.

ДостАвкА сыпучИх МАтерИАлов
отсев, щебень, песок, пескогра-

вий, скальник, бетон. 
услуги крана 20 тонн, бурилка, 

манипулятор.
т .  8 - 9 2 4 - 1 1 3 - 5 6 - 1 2 .

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.

В связи с наступлением паводкового периода и 
ухудшением санитарно-эпидемиологической об-

становки, ООО «СЕНАТ» информирует население, 
учреждения и организации городского поселения 
«Город Бикин» о недопустимости использования в 

питьевых целях не кипяченой воды.
ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ!

В цех полуфабрикатов СрочНо трЕбуЕтСЯ женщина 
без в/п, порядочная, для выпечки блинов, работа 

в ночную смену. оплата сдельная. 
тел.:8-914-171-22-85.

Краевое государственное казенное учреждение ПРиМЕТ нА РА-
БОТУ главного специалиста по администрированию баз данных 
и обеспечению информационной безопасности. Требования: на-
личие высшего профессионального (техническое или инженер-
но-экономическое) образования без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное техническое обра-
зование и стаж работы по специальности не менее трех лет.
Контактный телефон 8(42155)21-3-36.


