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Для плановой госпитализации 

пациентов больше не требуется 
сдача ПЦР-теста на COVID - 19

Вступили в силу изменения в базовый приказ Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации, 
согласно которым при плановой госпитализации за-
благовременная сдача ПЦР - теста на COVID – 19 на 
амбулаторном этапе отменена.

- Новые требования действуют для любой плано-
вой госпитализации, кроме рожениц, направляемых в 
родильные дома. Ранее пациенты должны были прой-
ти ПЦР – тест за 7 дней до плановой госпитализации. 
Безопасность нахождения в стационаре по-прежнему 
соблюдается. Поступающим пациентам измеряют 
температуру, а анализ на COVID-19 выполняют в ста-
ционарных условиях, - отмечает главный врач "Центра 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями" краевого минздрава Анна Кузнецова.

Во всех государственных учреждениях министер-
ства здравоохранения ПЦР-тестирование осуществля-
ется бесплатно.

Также изменены требования по выписке амбула-
торных и стационарных пациентов, которые перенесли 
COVID – 19. В этом случае температура тела должна 
быть 37,2 и ниже, насыщение крови кислородом — 96 
% и выше. Для выписки также потребуется однократ-
ный отрицательный результат теста на COVID-19. Если 
у контактных пациентов нет клинических проявлений в 
течение инкубационного периода, который составляет 
14 дней, пациент выписывается без ПЦР-анализа.

Напомним, что ситуация с заболеваемостью 
новой корнавирусной инфекцией в Хабаровском крае 
постепенно стабилизируется. Некоторые учреждения, 
перепрофилированные под ковидные госпитали, воз-
вращают к профильной деятельности. Так, «Родильный 
дом №2» на текущий момент закрыт на дезинфекцию, 
после которой учреждение возобновит прием рожениц.

16 некоммерческих организаций края получат 
президентские гранты на реализацию своих 

инициатив
Фонд президентских грантов 

подвел итоги первого конкурса 2021 
года по выделению средств на 
проекты по развитию гражданского 
общества. В числе победителей 
16 некоммерческих организаций 
Хабаровского края. Как сообщили 
в главном управлении внутренней 
политики, общая сумма средств, 
которая будет направлена на реа-
лизацию инициатив региональных 
НКО составит почти 25 млн рублей. 

– Больше всего проектов про-
шло по направлению "Социальное 
обслуживание, социальная под-
держка и защита граждан" – 5 
инициатив. Кроме того, в регионе 
будут реализованы проекты, на-
правленные на развитие науки, 
культуры и творчества, охрану здо-
ровья граждан, пропаганду здо-
рового образа жизни, развитие 
институтов гражданского общества, 
сохранение исторической памяти, 
укрепление межнационального и 
межрелигиозного согласия, – рас-
сказали в главном управлении. 

Среди победителей ХКОО 
"Амурский рубеж". На проведение 
"Межрегионального военно-исто-
рического фестиваля "ДВ Форпост" 
организация получит почти 3 млн 
рублей. Отметим, что авторы ини-
циативы подали заявку на конкурс 
Фонда Президентских грантов 
в четвертый раз и вновь, как и 
трижды до этого, были признаны 
победителями. Проект реализуется 
на территории края с 2019 года, 
это самый крупный военно-исто-
рический фестиваль на Дальнем 
Востоке. 

Грант в размере 500 тысяч 
рублей выделят АНО "Центр 
духовного и физического развития 
"Русское ремесло" на "Творческую 
лабораторию юных ремесленников 

с ОВЗ". Реализация данной инициа-
тивы направлена на развитие детей 
с особенностями здоровья, полу-
чения ими новых навыков в резьбе 
по дереву, а также знакомству с 
традиционными и современными 
технологиями ремесленника. 

Кроме того, в список побе-
дителей вошли 4 НКО, которые 
попробовали свои силы в конкурсе 
впервые. АНО "Межмуниципаль-
ный ресурсный центр поддержки 
общественных инициатив "Опора" 
с проектом "Клуб "Золотой возраст" 
направят более 475 тысяч рублей. 
На реализацию инициативы 
"Творческая мастерская Нивхский 
орнамент "Нивх тагс" Николаевское 
районное отделение региональной 
общественной организации "Ассо-
циация коренных малочисленных 
народов Севера Хабаровского 
края" получит около 345 тысяч 
рублей. АНО "Развития обществен-
ных инициатив "Спутник" выиграла 
грант в размере около 300 тысяч ру-
блей на реализацию проекта "Люди 
БЕЗграничных возможностей". На 
дальнейшее развитие "Резиденции 
добра на Амуре" общественной 
молодёжной организации Никола-
евского муниципального района 
"Волонтёры Нижнеамурья"  выде-
лят почти 500 тысяч рублей. 

Отметим, с 01 февраля старту-
ет прием заявок на второй конкурс 
2021 года. Вся информация раз-
мещена на сайте президентские-
гранты.рф. Получить практическую 
и методическую помощь по оформ-
лению заявки представители НКО 
региона могут в «Краевом центре 
развития гражданских инициатив 
и социально ориентированных 
некоммерческих организаций». 
Подробности по телефону: 8-800-
2019-6-27.

Более 52 миллионов рублей выделено из бюджета края на 
санаторно-курортное лечение для пожилых граждан

Бесплатные путевки в сана-
торий в этом году смогут получить 
почти 1800 жителей региона. Воз-
можность отдохнуть и поправить 
свое здоровье за счет средств 
краевого бюджета предоставля-
ется пожилым неработающим 
гражданам. На эти цели будет 
выделено порядка 52 миллионов 
рублей, это в два раза больше 
чем годом ранее, сообщили в ми-
нистерстве социальной защиты 
населения края. 

- Такая работа проводится ежегодно. 
В прошлом году санаторно-курортное 

лечение получили 1 013 граждан пожилого 
возраста. На эти цели из бюджета региона 
было израсходовано более 26 миллионов 
рублей. Путевки предоставляют в порядке 
очереди в целях поддержания здоровья 
пожилых граждан в условиях сурового 
климата не чаще чем раз в два года, в 
основном в санатории Дальнего Востока. 
Отбор санаторно-курортных учреждений 
осуществляется на конкурсной основе 
в соответствии с требованиями законо-
дательства, - рассказали в профильном 
ведомстве. 

Воспользоваться данной услугой 
могут пожилые граждане при условии, что 

среднедушевой доход их семьи не превы-
шает величину прожиточного минимума, 
установленную в крае. Жители региона из 
числа реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических 
репрессий, обеспечиваются путевками в 
первоочередном порядке. 

Более подробную информацию можно 
узнать в центрах социальной поддержки 
по месту жительства. Там же принимают 
заявления от желающих получить путевки, 
документы можно подать и через портал 
государственных услуг и МФЦ. Допол-
нительная информация размещена на 
сайте ведомства mszn27.ru.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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Ольга Ушакова: «Цель вакцинации – 
создать коллективный иммунитет» 

В Хабаровский край продолжают поступать 
вакцины от коронавируса «Спутник V». Пред-
седатель постоянного комитета по вопросам 
социальной политики, кандидат медицинских 
наук Ольга Ушакова первая в региональном пар-
ламенте сделала эту прививку.

В Хабаровский край продолжают поступать вакцины 
от коронавируса «Спутник V». Людей прививают в Хаба-
ровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в районах края. 
География постоянно расширяется, в перечень включают 
новые категории граждан: педагогических работников и 
сотрудников МФЦ, специалистов коммунальной сферы, 
социальных работников. Прививки делаются бесплатно и 
добровольно.

Прививку от ковида «Спутник V» сделала и пред-
седатель постоянного комитета по вопросам социальной 
политики, кандидат медицинских наук Ольга Ушакова.

«Как всегда, когда вводится что-то новое, массово воз-
никают споры, дискуссии. Не обошло это и вакцинацию про-
тив коронавирусной инфекции. На территории Российской 
Федерации, в том числе и Хабаровского края, начата при-
вивочная кампания. На первом этапе в нее были включены 
специалисты, работающие в «красной зоне» лечебных 

учреждений, на втором этапе – все, кто входит в группу ри-
ска: медицинские работники, преподаватели, социальные 
работники, сотрудники сферы ЖКХ, многофункциональных 
центров, пациенты, которые находятся на постоянном 
диспансерном наблюдении. И на третьем этапе будут вак-
цинировать уже всех желающих привиться против данной 
инфекции. Цель одна – создать коллективный иммунитет. 
Я в здравоохранении более 25 лет. Уверена в одном, легче 
предупредить любое заболевание, лучше диагностировать 
его на ранних этапах. Все проводимые профилактические 
мероприятия эффективны. По разным источникам эффек-
тивность предлагаемой вакцины составляет от 95 и выше 
процентов. Для меня это убедительный довод. Я сделала 
первую прививку, вторая – через 21 день. Да, иммунный 
ответ разовьется через 41-42 дня. Но я сделала первый 
шаг», – заявила Ольга Ушакова.

Отметим, что Минздравом России внесены изменения в 
инструкцию по применению вакцины от COVID-19 «Спутник 
V». Теперь ее применение разрешено лицам старше 60-ти 
лет. В регионе начата вакцинация врачей, которые попада-
ют под категорию «старше 60 лет». Всего помощь заболев-
шим новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае 
оказывают свыше 5 тысяч медработников.

В Хабаровском крае дети военного времени смогут получить 
жилье в домах ветеранов в первоочередном порядке
В Законодательной Думе региона прошло заседание комитета по вопросам строи-

тельства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса, на котором рассмотрели законопроект «О внесении изменений в 

статьи 7 и 8 Закона Хабаровского края «О жилищных правоотношениях в 
Хабаровском крае».

Постоянный комитет крае-
вого парламента по вопросам 

строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического 

комплекса в первом чте-
н и и 

рассмотрел законопроект «О внесении изменений в статьи 7 и 
8 Закона Хабаровского края «О жилищных правоотношениях в 
Хабаровском крае». Он позволит предоставлять детям военного 
времени квартиры в домах ветеранов в первоочередном по-
рядке.

Как пояснил исполняющий обязанности министра соци-
альной защиты населения региона Александр Дорофеев, этот 
законопроект идет в дополнение к принятому в конце 2020 года 
краевому закону «О детях военного времени», которым данной 
категории граждан устанавливались следующие меры социаль-
ной поддержки: ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в 

размере одной тысячи рублей, 50-процентная скидка на услуги в 
области искусства, культуры и спорта, оказываемые гражданам 
краевыми государственными учреждениями; ежегодная дис-
пансеризация в краевых государственных организациях здраво-
охранения; первоочередное право на получение услуги по об-
учению компьютерной грамотности в краевых государственных 
организациях социальной защиты населения. Также одиноким 

либо одиноко проживающим супружеским парам, где один 
из супругов относится к детям военного времени и которые 
стоят на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, 
предоставляется право проживания в домах ветеранов.

«Теперь мы предлагаем предоставлять квартиры детям 
военного времени в первоочередном порядке, тем самым 

расширяем категорию участников и возможности пользования 
этим жилым фондом. На сегодняшний день он составляет 525 
квартир, средний возраст ветеранов войны 75-80 лет – это 
уже почтенный возраст и, к сожалению, они уходят из жизни. 
На сегодняшний день у нас около 45 квартир свободны, и мы 
можем расширить категорию граждан и предоставлять их детям 
военного времени», – сказал Александр Дорофеев.

Принятие настоящего законопроекта в качестве краевого 
закона не потребует дополнительных расходов из краевого 
бюджета. 

Комитет рекомендовал Законодательной Думе региона при-
нять его в первом чтении.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края
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Не ОБОшлОсь Без ПОтеРь

С 31 декабря 2020 года по 10 
января 2021 года все предпри-

ятия ТЭК и ЖКХ работали в режиме 
повышенной готовности. На трудовые 
коллективы были возложены повышен-
ные обязательства по бесперебойному 
электроснабжению, холодному и горя-
чему водоснабжению, отоплению, водо-
отведению. Работники управляющих 
компаний во время новогодних каникул 
бикинцев наводили порядок в подъез-
дах, на придомовых территориях, по вы-
возу мусора с контейнерных площадок. 
Так, например, коллектив ООО «ЖЭО» 
трудился на своих объектах в празд-
ничные дни по ранее составленному 
графику - 4,6 и 8 января наступившего 
нового года. 

Предприятиям, обеспечивающим  
бесперебойную и безаварийную подачу 
электроэнергии, горячей и холодной 
воды, теплоснабжения и водоотведения, 
удалось избежать непредвиденных 
обстоятельств – все праздничные дни 

коллективы работали в штатном режиме 
без сбоев и срывов. В этом контексте 
не берем во внимание обращения 
собственников жилья МКД в диспетчер-
скую службу управляющих компаний по 
ремонту или замене смесителей в ванне, 
на кухне – они случаются и в будние дни, 
и в праздники. 

Намного прискорбно то, что за пе-
риод с 1 по 10 января 2021 года  

не обошлось без жертв из-за пожаров. 
По сводке 3 ОПС Хабаровского края,  в 
период новогодних каникул на Бикинском 
районе произошло 5 пожаров, ложных 
вызовов – 3. 1 января в городе Бикине го-
рел мусор в огороде на площади 5 кв.м. 
2 января в селе Лермонтовке  загорелся 
двухквартирный жилой дом, площадь 
возгорания - 50 кв. м., погиб мужчина в 
возрасте 61 года.

3 января в Бикине горела баня, 
площадь возгорания - 15 кв.м. 4 января 
в городе Бикине загорелась квартира, 
площадь возгорания составила 50 кв.м., 

погиб мужчина 60-ти лет. 5 января в 
Бикине горел мусор на площади 10 кв.м.

Отопительный сезон подошел к 
своему пику, морозы крепчают, хозяева 
частных подворий интенсивно отапли-
вают дома, бани, летние кухни дровами 
и углем, и если не соблюдать правила 
противопожарной безопасности, то мож-
но «накликать» беду – огонь не щадит 
никого. 

Соблюдение правил противопожар-
ной безопасности в зимних условиях 
печного отопления в любое время 
суток, использование отопительного 
оборудования в исправном состоянии 
при водяном отоплении, складирование 
золы в установленном месте вдали 
от надворных построек, исключение 
из применения розжига легковос-
пламеняющимися средствами – залог 
сохранения имущества граждан, здоро-
вья, самочувствия и психологического 
состояния.

Наш корр.

В Хабаровский край поступила новая 
лесопожарная техника и оборудование
В ближайшее время краевые 

лесопожарные формирования 
получат вахтовые автобусы и 
средства тушения лесных по-
жаров.

Пять вахтовых автобусов и восемь 
воздуходувных устройств в ближайшее 
время поступят на вооружение лесопо-
жарных формирований Хабаровского 
края. Техника и оборудование были 
закуплены по федеральному проекту 
«Сохранение лесов» нацпроекта «Эко-
логия». 

- Укрепление материально-техни-
ческой базы очень важно для лесной 
службы края, поскольку территория 
лесного фонда региона огромна, 
спецтехника используется очень 
интенсивно. Вахтовые автобусы по-
зволят оперативно доставлять бригады 
лесопожарных формирований к местам 
тушения пожаров, - отметил начальник 
отдела защиты и охраны лесного фонда 
комитета лесного хозяйства Правитель-
ства Хабаровского края.

Кроме того, сотрудники лесной охра-
ны получат в свое распоряжение новые 

ранцевые воздуходувные устройства. 
Такое оборудование необходимо для 
тушения лесных пожаров и ликвидации 
возгораний. 

Напомним, в 2020 году на вооруже-
ние краевой лесной охраны поступили 7 
бульдозеров, 3 тягача с полуприцепами, 
5 автомобилей УАЗ повышенной про-
ходимости и 10 снегоболотоходов для 
доставки лесопожарных формирований 

к местам тушения пожаров, оборудо-
вания и инвентаря в труднодоступных 
местностях.

Всего по федеральному  про-
екту «Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология» в прошлом году Хабаров-
скому краю на закупку лесопожарной 
техники и инвентаря из федерального 
бюджета выделили более 151 млн 
рублей.
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Дополнительные 5 млрд рублей выделило Правитель-
ство РФ на авиаперелеты для дальневосточников

Новая субсидия почти в три раза увеличит 
объемы льготных пассажирских перевозок

Объемы льготных пассажирских перевозок на Дальнем 
Востоке будут увеличены. Правительство РФ выделило 
дополнительные 5 млрд рублей на эти цели – об этом со-
общил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков. 
По его словам, у жителей Дальнего Востока, которые не 
успели приобрести льготные билеты в начале января, 
будет возможность сделать это в феврале, когда второй 
транш поступит авиакомпаниям и продажа авиабилетов по 
субсидируемым тарифам возобновится.

- На Дальнем Востоке очень высокий спрос на пасса-
жирские авиаперелеты. Не удивительно, что льготные 
авиабилеты, профинансированные из первого транша 
субсидий, дальневосточники раскупили за несколько дней. 
Выделение дополнительных средств позволит увеличить 
объемы льготных пассажирских перевозок на Дальнем 
Востоке почти в три раза, - отметил Алексей Чекункова.

Он также отметил, что продолжается работа, направ-

ленная на повышение доступности авиасообщения в ДФО, 
включая развитие как межрегиональных, так и местных 
авиаперевозок.

- Выделение дополнительных средств - это своевремен-
ное решение, которое позволит жителям Хабаровского края 
воспользоваться возможностью вылететь в центральную 
часть России по льготным тарифам. По нашим данным, на 
сегодняшний день заявили о приостановке бронирования 
авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора». Но еще 
есть субсидированные билеты до Москвы у авиакомпании 
Nord Wind на период полетов с 3 марта по 30 октября 2021 
года, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства края.

Напомним, субсидирование региональных авиаперево-
зок из федерального бюджета ведется с конца 2013 года, 
когда было утверждено соответствующее постановление 
правительства. Приобрести субсидируемые билеты могут 
россияне в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и 
сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Губернаторский законопроект о дополнительной поддержке 
МсП будет внесен в закдуму края до конца января

Михаил Дегтярев провел встречу с руководством экономиче-
ского блока краевого правительства

Врио губернатора Хабаровского 
края провел рабочее совещание со 
своими заместителями, курирующими 
экономический блок. Подведены 
предварительные итоги 2020-го, 
определены реперные точки развития 
в социально-экономической сфере на 
начавшийся год.

- В конце декабре состоялось за-
седание Государственного совета РФ, 
проведена серьезная модернизация 
национальных проектов. Подготовлен 
Единый план по достижению на-
циональных целей развития. Перед 
Правительством края стоит задача 
переутвердить в январе все регио-
нальные проекты под достижение 
национальных целей развития, - на-
помнила первый заместитель предсе-
дателя правительства региона Мария 
Авилова.

По ее информации, на 2021 год 
по ста направлениям привлечено 
финансирование в объеме 36,5 млрд 
рублей. До 1 января требовалось 
обеспечить заключение соглашений 

с федеральными органами исполни-
тельной власти по 74 направлениям на 
сумму 22,1 млрд рублей. Все органы 
исполнительной власти с этой задачей 
справились.

- Теперь нужно заключать согла-
шения с муниципалитетами, взять эту 
работу на контроль, чтобы нам хотя 
бы до конца февраля ее завершить. 
Чтобы все деньги были зафиксирова-
ны в соглашениях с муниципальными 
образованиями, и уже с 1 марта пошли 
в районы. Там их очень ждут. Необ-
ходимо проводить торги, конкурсные 
процедуры. Каждый рубль должен 
дойти до адресата, - подчеркнул Миха-
ил Дегтярев.

Он поблагодарил экономический 
блок за слаженную работу, позволив-
шую сохранить стабильность в услови-
ях распространения коронавирусной 
инфекции. Однако отметил, что в 
предстоящем году предстоит сложная 
работа по восстановлению экономиче-
ской ситуации в регионе. В частности, 
большого внимания требуют под-

держка малого и среднего бизнеса и 
обеспечение занятости населения. На 
это направлен план первоочередных 
действий по восстановлению экономи-
ки края, утвержденный в декабре 2020 
года.

- Цель плана – восстановить 
пострадавшие отрасли, занятость, 
реальные доходы населения и выйти 
на траекторию экономического роста. 
Он включает в себя подготовку законо-
проекта о льготных налоговых ставках 
для наиболее пострадавших от огра-
ничительных мер отраслей. В целом 
наши большие и средние предприятия 
в промышленности, транспортировке 
грузов, подрядные организации в 
строительстве – они адаптировались, 
в целом нормально работают. Но 
основные проблемы из-за влияния ко-
ронавируса сосредоточились в ограни-
ченном количестве компаний, которые 
работают в сфере услуг – это малый 
бизнес. Поэтому в плане предусмотре-
ны системные меры поддержки именно 
малого и среднего бизнеса, - отметил 
заместитель председателя правитель-
ства края - министр экономического 
развития Виктор Калашников. – Это 
дальнейшее развертывание, включая 
финансовую поддержку, режима само-
занятых и подготовка законопроекта с 
целью принятия льготных налоговых 
ставок в отношении компаний, которые 
работают в отраслях, наиболее по-
страдавших от влияния COVID-19.

Врио губернатора поручил 
оперативно завершить подготовку 
соответствующего законопроекта, 
определив крайнюю дату его внесения 
в законодательную думу Хабаровского 
края – 28 января.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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Благодарим спонсоров 

за новогодние подарки для детей
Дети с особым нетерпением ждут 

красивый и таинственный Новый год. 
А новогодние подарки и сюрпризы для 
них – еще один повод поверить в сказ-
ку, доброту и заботу взрослых. Каждый 
год в канун праздника неравнодушные 
люди готовят приятные сюрпризы 
девчонкам и мальчишкам, чьи родные 
не могут позволить себе потратиться 
на подарки.

В канун Нового 2021 года из 
краевого бюджета были выделены 
денежные средства  на проведение 
мероприятий для детей из семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, детей-инвалидов, а также 
для детей из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Поскольку проведение самих 
новогодних мероприятий из-за сло-
жившейся ситуации с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции 
оказалось под запретом, на всю 
сумму для этих детей было решено 
приобрести 190 новогодних подарков. 
К сожалению, обеспечить все нуждаю-

щиеся и малообеспеченные семьи, а 
их состоит у нас на учете более одной 
тысячи семей, за счет выделенных 
краевых средств не представилось 
возможным.

Вместе с тем, следуя давней тра-
диции, в нашем районе ежегодно про-
ходит благотворительная акция «Добрый 
дедушка Мороз», в ходе которой любой 
житель может принести новогодний по-
дарок для ребенка, родители которого не 
имеют возможности в силу сложившихся 
обстоятельств или трудной жизненной си-
туации приобрести его самостоятельно.

В ходе проводимой акции  только в 
наше учреждение поступило от благо-
творителей 78 подарков на общую 
сумму более тридцати тысяч рублей.

Подводя итоги акции, хочется 
выразить глубокую признательность 
бикинским предпринимателям: Вла-
димиру Федоровичу Апенько, который 
исполнил новогодние желания всех 
детей из большой многодетной семьи; 
группе предпринимателей, в лице Ива-
новой Юлии Андреевны,  собравшей 

19 подарков для детей, страдающих 
сахарным диабетом, детей из много-
детных малообеспеченных семей. 

Десятки сладких новогодних по-
дарков принесли сотрудники разных 
подразделений районной админи-
страции – отдела строительства и 
архитектуры, контрольно-счетного 
органа, финансового управления, 
управления образования, централизо-
ванной бухгалтерии этого управления, 
а также депутаты Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района. 

Уважаемые благотворители, при-
нявшие участие в этой акции. Мы 
ценим вашу доброту и внимание. Вы 
подарили детям и их родителям не 
только игрушки и сладости, но и массу 
позитива и радостных эмоций! Пусть 
ваша доброта вернется вам сторицей.

Желаем вам здоровья, процвета-
ния и тепла на вашем жизненном пути. 
Сердечно вас благодарим и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

 С уважением, Т. Былкова, 
директор учреждения

Новый год – пора чудес, веселья, искрен-
них пожеланий, чуда, которые мы ждем с не-
терпением. Суета на улицах, переполненные 
маршрутки, магазины, рынки, везде предно-
вогодняя  суматоха. Все будто готовит нас к  
празднику радости и счастья, любви, предвку-
шения и ожидания чуда. А чудо, непременно, 
как по мановению палочки, должно произой-
ти в душах всех людей, которые по-прежнему 
считают Новый год   ночью волшебства! 

Новый год с нетерпением ждут не только дети, но 
и взрослые. Ведь это  время подарков, исполнения 
желаний и настоящих чудес.

29 декабря специалисты КГБУ «Бикинский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» в 
компании Деда Мороза отправились в семьи с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении, с одной целью – подарить 
детям чудо.

Ежегодно, в канун Нового года, мы обращаемся за 
помощью к бикинским предпринимателям  с просьбой 
оказать содействие в поздравлении детей из мало-
имущих семей. И некоторые из них откликаются уже не 
первый год. 

Сладкие подарки были предоставлены тремя спон-
сорами: ООО «Экспресс Ритейл», ООО «Розтех 27» и 
коллективом магазина «Светофор». Все подарки от-
правились в мешок к Деду Морозу -  Егрищину Сергею 
Сергеевичу. В прошлом году Сергей Сергеевич сам 
позвонил нам и предложил свою помощь в поздравле-
нии детей. И в этом году с удовольствием принял наше 
предложение. 

Все подарки доставлены до адресатов в Бикине,  а 
также в сельских поселениях, конечно, в обмен на сти-
хотворение или песню.

 Выражаем огромную благодарность всем спонсо-
рам, а также Егрищину Сергею Сергеевичу  за помощь 
в организации праздника для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении. Желаем успехов в наступившем 2021 году, 
крепкого здоровья, благополучия и процветания.

Специалист КГБУ «Бикинский КЦСОН»
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Акция 

«елка желаний»
Вот и закончился 2020 год. Он был слож-

ным, полным трудностей, а  порой и разоча-
рований. Но в то же время он стал для нас 
удивительным годом добра, единства и вза-
имопомощи. По всей стране перед Новым го-
дом была проведена акция «Елка желаний», 
в Хабаровском крае 141 ребенок получил 
возможность осуществить свои желания. 

Районный совет ветеранов в ходе реализации про-
екта «Твори добро», на который получена финансовая 
поддержка администрации Бикинского муниципального 
района, провел акцию «Елка желаний»: 40 школьников 
и 15 пенсионеров получили новогодние подарки. 

Сегодня мы хотели бы не просто подвести итоги, 
а поблагодарить  всех, кто помогал нам исполнять 
новогодние мечты участников акции «Ёлка желаний»: 
педагогические коллективы школы села Лермонтовки, 
школы № 3  и школы №5. Наша благодарность работ-
никам социальной службы и их  руководителю Мунтяну 
Н.Е., членам ветеранской организации: Дьяченко А.Д., 
Самойловой В.М., Кафтайловой М.К., Просяник А.Д., 
Барыкиной Г.В., Вялых П.С., Таенковой М.К., жителям 
города: Чагиной О.В., Аветян К.Р., Крайновой Е.С., 
Пацеля Ю.Н.,  Алексеенко Т.Г., предпринимателю Пу-
стынцевой Т.В.

Друзья, спасибо, что в 2020-ом вы были с нами и 
творили добро, делая этот мир лучше и светлее. При-
глашайте ваших друзей и знакомых присоединиться к 
акции, ведь стать волшебником, поистине, может каж-
дый из нас. Напоминаем, что акция завершится только 
28 февраля 2021 года. Мы желаем здоровья, любви, 
гармонии и исполнения желаний вам и вашим семьям.

С новым 2021 годом! 
Л.С. Игнатькова, заместитель председателя 

районного совета ветеранов

Уважаемые жители г. Бикина 
и Бикинского муниципального района!

Вы готовы стать заботливыми роди-
телями и подарить  частичку душевного 
тепла, заботы, любви и теплый дом? 
Возьмите ребёнка в семью! Лучшая форма 
воспитания ребенка, лучшая среда – это 
семейная среда!

Курсы по подготовке кандидатов в прием-
ные родители проходят бесплатно для всех 
желающих граждан. Обращаться по адресу: 
КГКУ «Детский дом №14», служба подбора, 
подготовки и сопровождения замещающих 
семей, г. Бикин, ул. Дальневосточная, 21, тел: 
8(42155) 22-4-19
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РАзНОЦВетНый 

НОВОГОДНий ХОРОВОД
Ведь ни для кого не секрет, что все люди, взрослые и дети,  

ждут в эти дни чудес, праздника, новогодней сказки. Вот и мы, 
сотрудники Районного Дома культуры, решили организовать та-
кую затею - праздник творчества, чтобы порадовать нашу Елочку 
– красавицу подарками и игрушками, выполненными умелыми 
детскими руками. И в рамках празднования Нового 2021 года и 
Рождества был объявлен с 13 по 19 декабря районный детский 
конкурс- выставка на лучшую новогоднюю игрушку, выполнен-
ную в технике декоративно- прикладного творчества «Сюрприз 
для новогодней елочки».

В конкурсе приняло участие 
более 130 детей от 3 до 18 лет, про-
живающих в нашем городе Бикине и 
Бикинском районе. И результатом ста-
раний и фантазии ребят получилась 
красочная выставка, расположенная 
в фойе нашего Дома культуры, словно 
новогодняя сказка, погружающая нас в 
атмосферу долгожданного праздника. 
Юные мастера под руководством та-
лантливых родителей, воспитателей, 
педагогов изготовили праздничные 
украшения, елочные шары, ориги-
нальные игрушки, символы Нового 
года – Быков  в разных техниках ДПИ, 
рождественские сувениры.

Все новогодние и рождественские 
каникулы наших гостей, пришедших к 
нам РДК, будут радовать работы де-
тей, выполненные их умелыми руками.

Но, как и в любом конкурсе, есть 
победители. Самые лучшие работы 
были отмечены дипломами в степенях 
и номинациях. Наши победители в 
различных номинациях награждены 
дипломами.

В номинации «Семейное творче-
ство» (3 года): I место присуждено 
Осадчук Ксении, 3 года, МБДОУ дет-
ский сад № 3 г. Бикина (воспитатель 
Крымскова С.А.), «Новогодняя елоч-
ка» - объёмная композиция ёлки со 
зверюшками из природного материала 
сосновых шишек.

II место заняла Ермакова Софья, 3 
года, детский сад №100 войсковой ча-
сти 46102 (воспитатель Костюк С.И.), 
«Символ года» - объёмная компози-
ция бычка из природного материала и 
папье-маше.

III место у Мукоедовой Полины, 
4 года, МБДОУ детский сад №118 г. 
Бикина, мягкая игрушка «Гномик» - 

сувенир из различных декоративных 
материалов.

Младшая возрастная группа «Сре-
ди детей от 4 до 8 лет»

I место - Тобинская Полина, 8 лет, 
2«б» класс МБОУ ООШ № 3 (классный 
руководитель  Пашенцева О.Ю.), «Бе-
лоснежный бычок» - моделирование 
фигуры бычка в технике папье-маше, 
мишуры и декоративных материалов; 
II место- Лихачев Валерий, 8 лет, 
2б класс МБОУ ООШ №3 (классный 
руководитель  Пашенцева О.Ю) - 
«Колыбельная для бычка» - модели-
рование из соленого теста, макарон; 
III место- Пашуткина Дарья, 8 лет, 2б 
класс МБОУ ООШ № 3 (классный ру-
ководитель  Пашенцева О.Ю), «Бычок, 
смоляной бочок» - моделирование в 
технике папье- маше, мишуры, деко-
ративных материалов.

Средняя возрастная группа «Сре-
ди школьников от 9 - 12 лет»:

В этой номинации I место у 
Байтиевой Ксении, 12 лет, 6 класс, 
группа «Улыбка» КГКУ Детский дом 14 
(воспитатель Луценко М.Л.), «Бычок 
Боря»-объемная мягкая игрушка из 
ткани и декоративных материалов; II 
место заняла Бородачева Дарья, 11 
лет, 5класс, группа «Незабудки» КГКУ 
Детский дом 14 (воспитатель Капанжи 
Л.В.), «Ёлочка для Деда Мороза»: сме-
шанная техника моделирования (вяза-
ние крючком макета ёлки), мишура, 
елочные мелкие шары, декоративные 
банты; в этой номинации также II ме-
сто у Сосниной Елизаветы, 5в  класс 
МБОУ ООШ № 53 г. Бикина, «Снегови-
чок - красавчик»- смешанная техника 
(вязание крючком фигурки Снеговика, 
его одежды), декор из мишуры; III 
место у Затылковой Ирины, 11 лет, 4 

класс, группа «Улыбка» КГКУ Детский 
дом 14 (воспитатель Табачок О.Ю.), 
«Парижанка»: смешанная техника 
моделирования фигуры Коровы из 
картона, ткани, декоративного мате-
риала, ватных дисков, мишуры, ткани; 
III место также присуждено коллек-
тивной работе ИЗО кружка «Цветная 
палитра» МКУК «КДИЦ» Оренбург-
ского с/п, «Шарик желаний» (Шрайбер 
Яна, 10 лет; Каменев Алексей, 12 лет; 
Морозов Иван,  11 лет)- ниткография 
(объемное моделирование из ниток, 
декор портрета бычка из силикона и 
акрила).

Старшая возрастная группа «Сре-
ди школьников от 13 до 18 лет»

I место заняла коллективная рабо-
та группы «Незабудки» КГКУ Детский 
дом 14 (Суворов Максим, 14 лет и 
Криворучко Анжела,  14 лет), «Снеж-
ная королева», объемная композиция- 
бумагопластика, моделирование из 
картона, фольги, елочной мишуры, 
декоративных материалов. 

II место присуждено Борисовскому 
Илье, 15 лет, 8 класс ГККОУ ШИ 10 (ру-
ководитель  Смолякова Н.В.), «Символ 
года» - моделирование фигуры бычка 
из пенопласта, глитерного фоамирана   
и декоративных материалов; III место 
занял Тонких Илья, 16 лет ГККОУ 
ШИ 10 (руководители  Пирлик А.И. и 
Кожушко С.Б.), «Символ года - 2021» 
- фигура бычка в технике резьбы и 
росписи по дереву.

Все конкурсные работы  районной 
выставки  детского декоративно - при-
кладного творчества  «Сюрприз для 
Новогодней елочки»  представлены на 
обозрение жителей Бикинского района 
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через выставку - просмотр, размещенную в выставочной 
витрине фойе РДК. Работает выставка с 19 декабря 2020  
года и завершится 20 января 2021 года. В программе ра-
боты выставки - коллективные экскурсии и мастер-класс 

«Бычок - символ 2021 года» для детей 6-12 лет. 
М.В.Киселева, 

методист по выставочной деятельности 
МБУ «РДК»

итоги оперативно-профилактических мероприятий
Пограничным управлением ФСБ России по Ха-

баровскому краю и Еврейской автономной области 
подведены итоги оперативно-профилактических 
мероприятий по предупреждению и пресечению 
правонарушений в сфере охраны водных биологи-
ческих ресурсов. 

С начала 2020 года пограничники провели свыше 700 ме-
роприятий по охране морских биоресурсов и государственному 
контролю, выявляя, предупреждая и пресекая незаконную до-
бычу ВБР. Итогом этих мероприятий стало изъятие у браконье-
ров свыше 470 орудий незаконного промысла, 24 маломерных 
плавсредства, а общая длина конфискованных сетей составила 
около 14 километров. 

Всего с начала года выпущено в естественную среду 
обитания свыше 4 тысяч экземпляров водных биологических 
ресурсов. Предотвращенный ущерб превышает 13,5 миллионов 
рублей. 

Пограничным управлением в отношении лиц, допустивших 
нарушение природоохранного законодательства, возбуждено 
5 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято около 37 тонн 
ВБР. Ущерб от незаконной деятельности причинен почти на 10 
миллионов рублей.

Также, за указанный период проведены профилактические 
беседы с гражданами РФ, направленные на соблюдение за-
конодательства в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов.

Следует отметить, что проводимые сотрудниками подраз-
делений Пограничного управления мероприятия по охране мор-
ских биологических ресурсов и госконтроля показали высокую 
эффективность противодействия браконьерам. 

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России 
по Хабаровскому краю 

и Еврейской автономной области
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Размер выплачиваемых пособий и социальных 

выплат  с 01 января 2021 года
Наименование выплаты Городское 

поселение 
(р/к 1,2)

Сельские 
поселения
 (р/к 1,3)

Ежемесячное пособие на ребенка 420-68 455-73
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей 560-90 607-64
Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, 
и в случаях, когда взыскание алиментов невозможно

1402-25 1519-11

Ежемесячное пособие на детей, родителей которых относятся к коренным 
малочисленным народам Севера

1402-25 1519-11

Ежемесячное пособие на детей из многодетной семьи 1402-25 1519-11
Ежемесячное пособие на детей, оба родителя которых обучаются по очной, 
очно - заочной (вечерней) форме обучения в образовательных учреждениях 
профессионального образования 

1402-25 1519-11

Единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка 5000-00

Единовременное пособие при рождении ребенка 21604,94 23405,36
Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций

810,18 877,70

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет  8 102,40 8 777,60

Единовременные выплаты детям-сиротам и лицам из их числа в т.ч. ( при рождении 
первого ребенка;  при первичном вступлении в брак;  при первичном трудоустройстве;  
при увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил РФ.

3000-00

Социальное пособие на погребение (в случае смерти близких родственников (дети, 
супруги), либо в случае смерти детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа)

4000-00
 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 

34213,68 37064,82

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву

14663,00 15884,92

Персональная надбавка к пенсии 700-00

Социальное пособие на погребение 7349,83 7962,32
Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

14570,36

Региональная социальная доплата к пенсии (величина прожиточного минимума) 
*Размер доплаты определяется каждому пенсионеру индивидуально

13205,00*

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей

16580,00

Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка (*при 
обращении за выплатой в 2021 году)

16372,00*

Единовременная денежная выплата в случае рождения (усыновления) первого 
ребенка

30362,00

Ежемесячная денежная выплата (для региональных льготников), в том числе:
 - труженики тыла и реабилитированные граждане

-ветераны труда и военной службы;

-граждане пожилого возраста, дети-учащиеся из многодетных семей 

1060,80

977,60

748,80
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Кому назначается пенсия в 2021 году
В 2021 году продолжается 

переходный период поэтапного 
повышения пенсионного воз-
раста, который завершится в 
2028 году. 

В 2021 году право на страховую 
пенсию по старости имеют женщи-
ны, достигшие 56,5 лет (родившиеся 
в первом полугодии 1965 года) и 
мужчины в 61,5 года (родившиеся в 
первом  полугодии 1960 года). При 
этом для получения права на стра-
ховую пенсию по старости их пенси-
онные права должны составлять не 
менее 12 лет стажа и не менее 21 
пенсионного коэффициента. 

Ежегодно требования к стажу и 
пенсионным коэффициентам увели-
чиваются, пока к 2025 году не станут 
равными 15 и 30 соответственно. 
Так, в 2020 году необходимо было 

иметь не менее 11 лет стажа и 18,6 
пенсионных коэффициента.

Количество пенсионных коэффи-
циентов напрямую зависит от стажа 
и размера официальной заработной 
платы. Чем больше заработано 
коэффициентов, тем выше будет 
размер пенсии.

Напомним, узнать о количестве 
имеющихся пенсионных коэффици-
ентов можно в личном кабинете на 
сайте ПФР или портале госуслуг, 
а также в мобильном приложении 
ПФР.

Если  пенсионных коэффициен-
тов и стажа не будет хватать для по-
лучения права на страховую пенсию 
по старости, её назначение отодви-
нется на тот срок, пока требуемое 
количество не будет заработано. 
Если по истечении пяти лет после 

достижения пенсионного возраста 
этого достичь не удастся, тогда вме-
сто страховой пенсии гражданину 
будет назначена социальная пенсия.

Для назначения пенсии по инва-
лидности возраст не имеет значения, 
так как она оформляется с момента 
установления инвалидности.

Консультацию по всем вопросам 
вы можете получить по справочному  
телефону клиентской службы (на 
правах отдела) в Бикинском  райо-
не:8(42155) 21-4-82.

ОтКРытКА ДлЯ БАБУшКи
КГБУ «Бикинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» предоставляет социальные 
услуги различным возрастным группам граждан. 
Так, отделение психолого-педагогической помощи 
предоставляет социальные услуги семьям с детьми, а 
отделение социального обслуживания на дому обслуживает 
пожилых граждан на дому, отсюда и название. 

К Новому году специалисты двух отделений решили 
объединиться и провести акцию «Открытка для бабушки». 
На сегодняшний̆  день в отделении на дому на 
обслуживании состоит 197 граждан пожилого возраста. 
Многие из них одинокие или одиноко  проживающие. Мы 
предложили детям порадовать «чужих» бабушек и дедушек 
и изготовить для них открытку своими руками. С интересом 
к акции подключились не только дети из семей, состоящих 
на социальном обслуживании. Участвовали целыми 
классами, а некоторые увлеклись благим делом и сделали 
несколько открыток. 

«Здравствуйте! Мне,  к сожалению, неизвестно,  как Вас 
зовут, но мне кажется, что Вы замечательный человек. 
Я хочу Вас поздравить с наступающим Новым годом  и 
пожелать счастья, здоровья  и много успехов.  До свидания. 
С любовью, Лера».

«Здравствуйте, дорогие бабушка и дедушка. Хотел 
узнать,  как ваше здоровье. Как вы собираетесь встре-
тить Новый год? Пусть в наступающем году сбудутся все 
ваши желания. Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.  С уважением к вам, Саша».

«Дорогие бабушка и дедушка, хочу спросить,  как у 
вас здоровье? У меня все хорошо, жизнь нескучная. Мы 
с друзьями играем в снежки. Я очень люблю животных и 

хочу завести щенка. Я очень трудолюбивый. Питаюсь очень 
хорошо. Я бы еще хотел спросить, как вас зовут? Сколько 
вам лет? С уважением, Даньял».

«Открытка для бабушки» - это акция, благодаря которой 
одинокие или одиноко проживающие дедушки и бабушки 
смогут ощутить заботу и внимание внуков, которых у них 
никогда не было  или которые находятся вдали от родных. 

Специалист КГБУ «Бикинский КЦСОН»

Социальный дайджест 

ПФР сообщает
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ЯНВАРь

(Продолжение. 
Начало в газете "БВ" от 12 января)

ПЕРЕкИСь ВОДОРОДА 
Перекись водорода – альтернатива 

агрессивным минеральным удобрениям. 
Доступное, недорогое, натуральное и про-
стое в использовании аптечное средство 
всегда дает отличный результат – ускоряет 
рост растений, при этом не провоцирует 
вытягивание молодых сеянцев. Перекись 
продают в нескольких формах, для под-
кормки растений подходит 3-процентный  
раствор, имеющий в составе атомы водо-
рода и кислорода.

Польза перекиси для растений 
давно доказана, ее эффективность 
подтверждена многими огородниками 
и цветоводами. Однако, как и любое 
другое удобрение, ее применяют строго 
по правилам, не превышают рекомендо-
ванных доз.

По сути, аптечный антисептик можно 
назвать пестицидом и фунгицидом, а 
также стимулятором роста. Помимо 
прочего,  вещество выступает как де-
зинфектор, аэратор и окислитель (для 
почвы). Химическая формула средства 
схожа с водой, но имеет 2 атома кис-
лорода – Н2О2, благодаря чему, полив 
раствором с пероксидом способствует 
обогащению почвы кислородом, а это 
всегда благоприятно сказывается на раз-
витии растений.

Вода, смешанная с перекисью 
водорода,  по составу схожа с дождевой 
или талой. После полива мягкой, «на-
туральной» водой растения активнее 
развиваются, становятся крепче. Рас-
твор способствует окислению нитратов 
и нитритов в почве, уничтожению 
патогенных микроорганизмов, он восста-
навливает необходимые для растений 
соли железа и марганца. Специалисты 
отмечают, что регулярный полив смесью 
пероксида с водой позволяет восстано-
вить микрофлору даже старого, сильно 
истощенного грунта. Перекись норма-
лизует качество воды, используемой 

для полива – частично или полностью 
(в зависимости от степени загрязнения) 
нейтрализует хлор.

Аптечным средством подкармливают 
(поливают и опрыскивают) рассаду 
любых огородных культур, пряно-зе-
леных трав, садовых цветов, а также 
комнатные растения. Водный раствор 
пероксида способствует нормальному 
развитию зеленой массы и укреплению, 
оздоровлению корневой системы. Его 
же используют для удобрения взрослых 
растений, высаженных на постоянное 
место, например, при слабом росте или 
когда долго нет дождей.

Если растения высажены в покупной 
грунт, их подкармливают (под корень и 
по листу) не чаще раза в 10–15 дней, 
в случае, когда почвосмесь была при-
готовлена самостоятельно, – 1–2 раза в 
неделю. При этом раствор применяют не 
после полива, а вместо него. Опрыски-
вают сеянцы рано утром или во второй 
половине дня, чтобы на листьях не оста-
лось ожогов, и влага успела полностью 
высохнуть до ночи.

Это оптимальные сроки (периодич-
ность) подкормок для нормального 
развития рассады, чаще нельзя, сеянцы 
перерастут. Весной, когда листовые 
пластинки уже плотные, их допустимо 
аккуратно протирать спонжем, смочен-
ным в растворе, хотя такая процедура 
полезнее для комнатных растений. 

По отзывам цветоводов, петунии 
не очень хорошо реагируют на полив 
раствором перекиси, его рекомендуют  
использовать только для опрыскивания. 
Первую подкормку средством прово-
дят через 2 недели после появления 
всходов. При поливе следят, чтобы грунт 
смочился на глубину до 10–15 см, не 
более. Для удобрения томатов по листу 
готовят смесь из 1 ст. л. пероксида на 1 
л воды. При опрыскивании любых рас-
тений листья смачивают с обеих сторон.

Если при поливе рассады перекисью 
на поверхности покупного грунта появил-

ся белесый налет, подкормки нужно пре-
кратить. Если почвосмесь «домашняя»,  
придется отказаться и от опрыскиваний.

Вещество нередко применяют для 
реанимации вытянутой рассады огур-
цов, сеянцы быстро восстанавливаются, 
у них повышается иммунитет. Пероксид 
снижает риск загнивания корней из-за 
избыточного полива, особенно если рас-
сада была посажена в тяжелый грунт.

ЯгОДА МАлИНА
Плод малины – сочная ягода, со-

стоящая из мелких сросшихся костянок. 
Мягкая мякоть является для вредителей 
лакомым кусочком, поэтому в малине 
часто заводятся червяки, наносящие 
большой вред урожаю. Для борьбы с 
ними существуют различные методы, 
безопасные для растения и человека, 
а предотвратит их появление вовремя 
проведенная профилактика.

Небольшие червячки в ягодах – это 
личинки насекомых, которые выбирают 
малину для кладки яиц. Личинкам для 
развития необходимы питательные 
вещества, а сочная мякоть – доступный 
источник питания. Если присмотреться, 
то можно увидеть, что все они разные, 
поскольку одновременно яйца могут от-
кладывать разные насекомые.

Одна из основных причин появления 
вредителей на малине – не убранные 
осенью растительные остатки, листья, 
компостные кучи, сорная трава, где они 
любят селиться. Многие из них отлично 
зимуют в почве, а весной с приходом теп-
ла начинают активно размножаться, вы-
бирая молодую поросль. Использовать 
для мульчирования малинника остатки 
растений нельзя.

Паразиты могут переноситься 
ветром, птицами, другими насекомыми. 
Например, тля на малиновых кустах 
может появиться благодаря муравьям, 
которые питаются ее выделениями. Изо-
лировать участок невозможно, поэтому 
вероятность поражения насекомыми 
всегда есть, но минимизировать риски 
можно, создав неблагоприятные для них 
условия.

У малины, ежевики, таволги общие 
вредители, поэтому их нельзя сажать 
близко друг к другу; муравьи на участке 
являются переносчиками паразитов, по-
этому нужно своевременно уничтожать 
их колонии; при использовании компо-
ста, перегноя, перепревшего навоза в 
качестве удобрений, почву обрабаты-
вают биопрепаратами, уничтожающими 
личинок, взрослых особей; в густом и за-
соренном травами малиннике создается 
благоприятная для паразитов среда.

Вредителей у малины много – от нее 
не отказываются листовертка, тля, со-
вка, долгоносик, питающиеся и другими 
растениями. А малинный жук и малинная 
муха заселяются только на малине – это 
их персональное растение. Паразиты-
монофаги, к группе которых их относят, 
обитают на конкретной  и ни на какой 
другой, культуре. Опасности овощам и 
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фруктам они не представляют. Поражает 
ягоды личинка малинного жука, личинка 
мухи питается соком молодых стеблей, 
листьев, поэтому на ягодах ее искать не 
стоит.

Малинные жуки: взрослая особь не-
больших размеров (не более 4 мм), тель-
це коричневатое или серое. Кажется, что 
жук покрыт шерстью, но в действитель-
ности так выглядят короткие ворсинки 
на его поверхности. Яйцо белого цвета, 
размеры не превышают 1 мм, вылупив-
шаяся личинка – желтоватая гусеница 

(червяк) с черной головкой. Длина ее 
перед окукливанием около 7 мм, окраска 
в этот период становится яркой, почти 
красной. От места обитания жуки далеко 
не удаляются, зимовку куколки устраи-
вают в почве поблизости от малинника. 
Выбирается имаго оттуда весной, когда 
на кусте появляются нежные листочки. 
Не заметить вредителя невозможно – 
следы пребывания хорошо видны.

В период, пока не появились бутоны, 
цветки, справиться с ним можно, пре-
рвав цикл развития. Уничтожить кладки 
в бутонах, цветах очень сложно. Личинке 
нужно около десяти дней, чтобы созреть 
в яйце. Вылупившись, она живет внутри 
ягоды, питается, соком, мякотью. Плод 
перестает развиваться, становится урод-
ливым, безвкусным, постепенно усыхает. 
На раннем этапе на поверхности ягоды 
хорошо видны мелкие темные точки – 
это ходы, проделанные гусеницей.

Выросшая до определенных раз-
меров гусеница уползает с куста в почву 
(глубина 5-20 см), где происходит окукли-
вание. Весной процесс повторяется. Что 
интересно, куколка при неблагоприятных 
условиях может пролежать в земле два 
года без потери жизнеспособности.

Гроздевые листовертки: больше 
всего от этого вредителя страдает вино-
град, но листовертка не откажется и от 
ягодных кустарников, поэтому малина 
тоже входит в перечень культур, под-
вергаемых ее нападению. Взрослая ба-
бочка с пестрыми передними крыльями, 
покрытыми штрихами, и однотонными 
серыми задними крылышками достигает 
размеров от 8 до 15 мм (в размахе кры-
льев).

Почти сразу после начала лёта, 
который начинается в середине весны, 
бабочка откладывает яйца в бутонах. 
Второе и третье поколение делает клад-
ку (2-5 яиц) прямо в ягодах. Яйца ма-

ленькие (до 1 мм), сначала прозрачные 
и светло-зеленые, затем желтеют. Через 
5-10 дней появятся желтые или зеленые 
личинки с коричневой головкой. В длину 
гусеница вырастает от 0,8 до 1,2 см.

Питания личинке требуется много, 
она быстро выедает сердцевину бутона, 
затем с помощью шелковой нити подтя-
гивает близлежащий цветок. Постепенно 
в одном месте несколько связанных 
бутонов образуют «гроздь». Эта особен-
ность и дала название насекомому.

Следующие поколения питаются уже 
ягодами, прогрызая в них «тоннели». 
Поврежденная ягода сохнет или гниет, 
распространяя инфекцию на соседние 
здоровые плоды. Окуклившись, насеко-
мое проводит зиму в старой древесине, 
опавшей листве, растительных остатках.

Избавляемся от червяков в малине.
Яйца и червяков, уже поселившихся 

в ягоде, уничтожить инсектицидами не 
получится, поскольку они находятся вну-
три плода, а применение ядохимикатов 
в период плодоношения опасно для здо-
ровья. Справиться с малинным жуком 
можно простым и безопасным способом 
– удалять его с куста механическим пу-
тем. Рано утром под кустом расстилают 
газету, бумагу (можно раскрыть зонт) и 
потряхивают каждую ветку. Упавших 
червяков сжигают, заливают водой.

Процедуру лучше проводить, когда 
не жарко – средняя дневная темпера-
тура воздуха держится на уровне +12 
°С. В этот период насекомые уже не в 
почве, но еще малоподвижны и не так 
активны.

Для уничтожения малинной мухи 
вырезают поросль, которая начала без 
явных причин увядать. Пораженные 
стебли и листья сжигают. Такой способ 
позволяет уничтожить личинок и не 
допустить их до стадии окукливания.

кАРтОФЕль С РОСткАМИ
Длинные ростки у картофеля — что 

делать и как сажать картошку? Боль-
шинство огородников предпочитают 
сажать картофель с ростками – всходы 
появляются раньше, клубни успевают 
вызреть до наступления осеннего 
ненастья. Особенно это важно в тех 
регионах, где лето короткое, весна 
затяжная, холодная, а осень ранняя.

Способов получить крепкие 
ростки несколько: сухое, влажное, 
комбинированное проращивание, 
прогревание, провяливание. Условия, 
сроки прорастания у каждого способа 
различны, поэтому нужно правильно 
рассчитать время, когда достать 
картошку из подвала, чтобы получить 
жизнеспособные крепкие ростки. 
Для сухого проращивания требуется 
30-40 дней, влажного – 14-20, комби-
нированного – 25-30, при прогревании 
ростки появляются через 3-4 дня, по-
сле провяливания – через 7-14 дней. 
Когда все идет по плану, вопросов по 
посадке не возникает, но иногда в силу 
обстоятельств, банального незнания 

правил проращивания ростки пере-
растают.

Оптимальная длина ростков к на-
чалу посадки – 1-5 см. При такой дли-
не они крепкие, толстые, зеленоватого 
оттенка, переросшие истончаются, 
становятся белыми, хрупкими, ломки-
ми.

Причин, приводящих к перераста-
нию, несколько: семенной картофель 
хранили при температуре выше +5 
°С, высокой влажности (более 85 
процентов) – такие условия укорачи-
вают период покоя; в месте хранения 
светло – воздействие света приводит к 
появлению ростков; неправильно рас-
считали сроки, и посадочный матери-
ал рано достали из погреба; подвела 
погода – из-за непогоды посадку при-
шлось отложить на длительное время.

Самый верный способ предотвра-
щения раннего прорастания – пра-
вильные условия хранения, когда тем-
пература поддерживается в пределах 
+ 4 °С, в помещении сухо, темно, есть 
вентиляция. Существуют дополни-
тельные способы, препятствующие 
появлению ростков и замедляющие 
их рост: проветривать погреб, подвал, 
чтобы снизить влажность; снизить 
температуру до +1-2 °С, исключить 
любой доступ света.

Если до посадки остается 7-14 
дней, то клубни с переросшими рост-
ками нужно выставить в помещение 
с рассеянным светом и ежедневно 
несильно орошать водой из пульвери-
затора – процедура затормозит рост 
побегов. Хранить картошку отдельно 
от лука, чеснока, способствующих 
росту побегов. Необходимо регу-
лярно перебирать клубни и убирать 
зачатки ростков, но делать это можно 
в январе, феврале; в конце марта 
или в апреле обрывать их уже не 
стоит, чтобы не создавать стрессовой 
ситуации. Рекомендуется хранить 
семенной материал в бумажных па-
кетах, мешках, не пропускающих свет, 
но пропускающих воздух (можно в 
мешок положить лимон, яблоко – они 
предохранят от прорастания). Можно 
положить между клубнями пучки 
лаванды, розмарина, перечной мяты 
или х/б ткань, пропитанную их мас-
лами– эфирные масла этих растений 
способны замедлить процесс «про-
сыпания» глазков. Важно обработать 
семена препаратом «Спраут-стоп» 
(замедляет накопление сахаров, 
предотвращая тем самым прорас-
тание), «Спад-ник» (снижает скорость 
деления и роста клеток); опрыскивать 
семенные клубни раствором медного 
купороса (2 г/10 л).

У поздних сортов ростки выраста-
ют длиннее, чем у раннего картофеля, 
поэтому перед закладкой на хранение 
семена нужно сортировать.

(Продолжение 
в газете "БВ" от 26 января)

Сад и огород
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УВАжАЕМыЕ чИтАтЕлИ! 
ВЕДЕМ ПОДПИСкУ НА 2021 гОД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Совет-
ский,3) и забирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 115 рублей, 
на квартал - 345 рублей, на полуго-
дие - 690 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 эк-
земпляров, у вас на работе. Стоимость та-
кой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 130 
рублей, на квартал - 390 рублей, на 
полугодие - 780 рублей.
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ОВЕН. Это достаточно спокойная неделя, но про-

блемы могут возникнуть на следующей. Поэтому, будьте 
осторожны и не создавайте поводов для напряженности. 
В понедельник в конце рабочего дня можно наведаться 
к начальству с вопросами о своих перспективах. Среда 
предвещает перемены в карьере и в коллективе в течение 
месяца. На новости и предложения нужно реагировать 
быстро. В ночь на четверг опасны поездки, но сам день 
может принести интересные новости. В выходные не под-
давайтесь очарованию момента, будь то приятная особа 
противоположного пола или красивая вещица в магазине. 
И то, и другое разочарует.

Благоприятные дни: 19. 20. Будьте внимательны: 21
ТЕЛЕЦ. В понедельник вечером интересные находки 

ждут вас в интернете. В это время хорошо делать заказы 
и покупки. Во вторник на темной Луне желательно отдать 
долг или выполнить обязательство. Новости о дальней по-
ездке – к большим переменам. Среда требует остановки, 
раздумий и планирования. Желательно отказаться от 
чего-то лишнего. Так у вас будет больше возможностей 
преуспеть в основном деле. В ночь на четверг не пред-
принимайте ничего рискованного. В выходные интуиция 
подскажет вам, чем следует заняться и с кем встретиться. 
Возможны финансовые поступления, подарки.

Благоприятные дни: 20, 23. Будьте внимательны: 21
БЛИЗНЕЦы. В понедельник можно пробовать силы в но-

вом деле. Но уже в ночь на вторник и в течение дня нужна 
осторожность. Если на новолуние в среду станет финан-
совая тема, то и в позитивном, и негативном варианте, это 
– серьезно. Не отмахивайтесь и не перекладывайте заботы 
на чужие плечи. Сейчас вы должны бороться за место под 
солнцем, а если кто-то хочет помочь вам, примите помощь 
с благодарностью. В четверг ваши мысли будут направле-
ны за дальние горизонты. Держите чемодан наготове. В 
выходные можно произвести небольшую разведку в сферу, 
которой вам хочется заняться, с кем-то познакомиться, 
обменяться информацией.

Благоприятные дни: 18, 21. Будьте внимательны: 24
РАК. Эта неделя откроет для Раков новый этап в пар-

тнерстве. Перемены могут быть неожиданными. До среды 
желательно выполнить старые обещания и отдать долги, 
чтобы к вам не предъявляли больших претензий. Поне-
дельник удачный день для сделок, приобретений. Лучше 
– вечером. Во вторник ссора в коллективе может ударить 
по самочувствию. В четверг вы будете полны энергии. 
Беритесь за любые трудные дела, но учтите повышенную 
аварийность. Выходные принесут ощущение гармонии, но 
могут усилить лень. Отдых лучше спокойный.

Благоприятные дни: 18, 23. Будьте внимательны: 21
ЛЕВ. На этой неделе сделайте все, чтобы часть дел и 

забот остались позади. Рассчитайтесь с долгами. Это важно, 
поскольку в субботу вас будут волновать совсем другие дела. 
Проведите среду спокойно, в раздумьях. Займитесь тем, к 
чему лежит душа. В четверг приток энергии настроит вас на 
активную деятельность. Будьте готовы к неожиданным со-
бытиям и не стройте жестких планов. Выходные подходят для 
коммерции. Несмотря на ваш практический настрой, вероятны 
всплески чувств, романтическое настроение.

Благоприятные дни: 18, 23. Будьте внимательны: 21
ДЕВА. Окружающие будут тянуться к вам, ибо вы будете 

излучать силу, уверенность и надежность. Ваши деловые 
качества проявятся на полную мощь, и личные интересы 
не помешают увидеть выгоду в любой подходящей воз-
можности. В понедельник можно принимать ответственные 
решения, касающиеся личной жизни. Неделя предвещает 
активный, творческий период в жизни Дев. Ваш жизненный 
тонус улучшится. Наблюдайте, что нового появится в вашей 
жизни, кто окажется рядом. Чем более удивительными и 
странными кажутся вам обстоятельства, тем больше в них 
позитивного потенциала лично для вас. Смело говорите 
себе – хочу большего!

Благоприятные дни: 18,21. Будьте внимательны: 19

ВЕСы. Текущие дела и увлечения тянут вас в разные 
стороны. И все же, работа сейчас на первом месте. От-
дайте ей все свое время, оставив небольшую отдушину 
для любых занятий. Все интересное придет в вашу 
жизнь, даже не сомневайтесь. В понедельник хорошо 
решать финансовые вопросы и делать покупки. Во втор-
ник остерегайтесь необдуманных шагов и экстравагант-
ности. Неделя открывает новый этап в домашних делах 
и реконструкциях. Можно начинать ремонт, поднимать 
вопрос смены жилья. Для любви и романтики удачный 
день суббота.

Благоприятные дни: 18, 23. Будьте внимательны: 19
СКОРПИОН. Скорпионы должны пополнить свои 

знания. Либо вы запишетесь на курсы, либо займетесь 
самообразованием. Ближайшее окружение будет стиму-
лировать вас на поиск новых идей и поприща для само-
выражения. Возможны значительные события в жизни 
ближних родственников, братьев и сестер, зятьев и не-
весток. От вас потребуются мудрые советы и возможно, 
материальная помощь. Вторник непредсказуемый день, 
когда все может пойти не так. Не пускайте в свой дом 
людей с негативной энергетикой. Для приема гостей 
хороший день суббота.

Благоприятные дни: 20, 23. Будьте внимательны: 19
СТРЕЛЕЦ. Тема денег набирает обороты. Денежный 

сектор вашего гороскопа заставит одних много работать 
ради прибыли, другим предвещает большие расходы. Но 
думать о заработке в будущем нужно обязательно, как 
и вести переговоры, намечать сделки и виды деятель-
ности. Мир меняется и нужно соответствовать его новым 
запросам. В четверг и пятницу звезды покровительству-
ют новым занятиям, увлечениям и романтике. Возможны 
интересные встречи, предложения, от которых трудно 
отказаться. В субботу можно делать покупки в дом. По-
радуйте близких чем-то необычным.

Благоприятные дни: 21, 22. Будьте внимательны: 24
КОЗЕРОГ. Неделя предвещает большие перемены. 

Если вы сами на что-то не решитесь, вас заставят это 
сделать. Во вторник будьте внимательны к неожидан-
ным новостям и думайте, что они от вас требуют. Не от-
гораживайтесь от жизни, даже если вас все устраивает. 
Умение завязывать полезные знакомства сейчас так 
же важно, как и практическая деятельность. В четверг 
и пятницу не сорите деньгами и не делайте покупок, 
которые не планировали. Копите деньги, они пригодятся 
для других целей. Суббота хороший день для поездок, 
встреч в своем кругу.

Благоприятные дни: 18, 20. Будьте внимательны: 19
ВОДОЛЕй. У Водолеев много новых планов, но что-

то тянет назад. В среду станет ясно, что вам придется 
сделать не по своей воле. Чем быстрее вы примете пере-
мены, тем легче справитесь с трудностями. Во вторник 
будьте осторожны. В это время нежелательно оказаться 
в глухом месте вдали от дома. Четверг и пятница сдела-
ют вас заметными. От вас будут ждать идей и советов. 
В субботу подумайте, из чего бы вам извлечь дополни-
тельную прибыль. Покупки делайте с умом. Воскресенье 
порадует нечаянной встречей. Вам предстоит чему-то 
удивиться.

Благоприятные дни: 21, 22. Будьте внимательны: 20
РыБы. Для Рыб исключительное значение приобре-

тает деятельность в коллективе. Вы не будете торопиться 
домой после работы, и с коллегами у вас появится много 
общих тем. Проблемы тоже могут быть. Не торопитесь 
сближаться с людьми, которые навязывают вам свою 
дружбу. Вероятно, они от вас чего-то хотят. Общайтесь 
больше с теми, с кем у вас легко складывается полезный 
взаимообмен. Личным отношениям посвятите пятницу 
и субботу. В выходные оставайтесь в зоне красоты и 
гармонии подальше от суеты и риска. Выбирайте соот-
ветствующие занятия.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 20
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- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 
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ДТП, с док. и без, 
ВыГОДНО. Т. 8-962-
679-77-99.
кУПлю лодку, 
катер, корпус, 
лодочный мотор, 
с док. и без. Т. 
8-962-679-77-99.
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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.
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лЕНИЕ, ПОЗДРАВлЕНИЕ, СОБОлЕЗ-
НОВАНИЕ 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 – пятница до 16.00, на 
четверг – вторник до 16.00.

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

частные объявления: необходимо 
прислать текст, номер телефона, указать коли-
чество и даты выходов.

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

Соболезнования, благодарности: 
присылайте текст, контактный номер телефона.

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


