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Уважаемые жители Хабаровского края!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите 
поздравления с государственным праздником – Днём народного единства!

Всех нас объединяет любовь к Отечеству, уважение к его славным тради-
циям и истории, гордость за великие свершения наших предков.

Этот день символизирует единение народов нашей страны, народов 
разной национальности и вероисповедания, только в нашем крае проживают 
представители более 140 национальностей. В наше непростое время испы-
таний особенно важно проявлять взаимоуважение друг к другу, подставлять 
плечо в том числе в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в работе 
на созидание, в целях социально-экономического развития нашего края и 
России. От нашего добросовестного квалифицированного отношения к делу, 
активной гражданской позиции, нацеленности на результат зависит настоящее 
и будущее.

В этот праздничный день  желаю всем крепкого здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне, мира, добра, успехов, толерантности и оптимизма!

Ирина Зикунова, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края 

Уважаемые жители
Хабаровского края!

Поздравляю вас с Днем 
народного единства!

Сегодня, опираясь на опыт наших 
предков, мы способны совершить много 
мирных побед и приумножить достижения 
родной страны. 

В этом году отмечается 75-летие 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. Мы благодарим ветеранов за то, 
что в единстве фронта и трудового тыла 
плечом к плечу они отстояли свободу и 
независимость нашей Родины. 

Президент страны поставил важные 
задачи по стратегическому развитию и 
национальным проектам. Каждый день 
мы должны работать на результат и до-
биваться успехов в самых разных сферах.

Уверен, что труд, знания, талант жите-
лей Хабаровского края являются важным 
вкладом в общую работу во благо про-
цветания Отечества.  

Желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия, новых успехов и достижений. 
Пусть всегда с вами будут вера, надежда 
и любовь! 

М.В. Дегтярев, врио губернато-
ра Хабаровского края

Крытые остановки будут
В редакцию обратились педагоги школы №5. Они 

спрашивают, почему на улице Дзержинского, где 
завершается ремонт дорожного полотна, убрали 
несколько крытых автобусных остановок? По этой 
улице проходит маршрут школьного автобуса. 
Часть остановок стоят в прежнем виде, а на месте 
остальных – асфальтированные площадки без на-
весов. Взрослые беспокоятся, что детям придется 
ждать школьного автобуса под открытым небом, а 
скоро зима. 

От редакции:
В «Бикинском вестнике» мы рассказывали об асфаль-

тировании подъезда к селу Васильевка, а именно четырех 
километров улицы Дзержинской. Работы ведет дорожная 
организация ООО «Промдорстрой». 

– Хочу успокоить учителей: крытые остановки будут 
стоять через неделю или дней 10, – заверяет Левон Амба-
рян, представившийся  ответственным за ремонт дороги. 
– Четыре площадки для них подготовлены – асфальтиро-
ваны, обнесены бордюром. Каркасы самих остановок в 
настоящее время изготовляют в Хабаровске. Как только 
они будут готовы, привезем и установим. Сейчас отсыпаем 
пескогравием обочины дороги. На очереди нанесение 

дорожной разметки, ее будет делать специализированная 
организация,  и установка дорожных знаков.

Кстати, Левон Амбарян  посетовал на нехватку рабочих 
рук, что замедляет темпы ремонта: «Удивительно, но мы не 
нашли среди местного населения желающих заработать. А 
говорят,  у вас безработица».

Наш корр. 

Уважаемые жители Бикинского района!
Поздравляю вас с праздником 

- Днем народного единства!
4 ноября в Российской Федерации отмечается День народного единства. Это 

важная памятная дата, ставшая символом гордости за наших предков, сплочения и 
единения великого народа. 

Наша страна прошла через множество испытаний, которые преодолела благо-
даря народному единству, главной опоре нашего государства, основанному на 
любви к родной земле.

У нас разные характер, национальность, профессия, убеждения. Но это не 
мешает нам быть вместе, делать общее дело, любить всем сердцем нашу Родину. 
Сегодня России нужна сильная экономика, социальная стабильность, крепкая 
духовная основа, сплоченность и мир.

Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепления 
лучших наших традиций - патриотизма, взаимопомощи и единения! Станет празд-
ником доброты, великодушия и заботы, поможет воплощению в жизнь достойных 
помыслов об укреплении родного района, края и всей России! Желаем всем мира, 
добра, счастья и благополучия!

С уважением,  
С.А. Королев, глава муниципального района
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Бикинская «скорая» работает в режиме повы-

шенной готовности. С начала января на станцию 
скорой медицинской помощи поступило 17 451 
звонок, бригады выезжали на вызовы 13 852 
раза, из них  - 2570 раз к пациентам с симптома-
ми ОРВИ и гриппа. К пациентам с подозрением 
на коронавирусную инфекцию бригады выез-
жали 504 раза.

В связи с увеличением количества случаев COVID-19 
и сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ в Бикинском 
районе нагрузка на службу неотложной и скорой медицин-
ской помощи увеличилась в среднем на 15-20 процентов, 
среднесуточная нагрузка на общепрофильную бригаду 
составляет  более 25 вызовов.

Обращаем внимание, что из общего числа выездов 
983 раза бригады неотложной и скорой медицинской по-
мощи приезжали на «пустые вызова». Это значительно 
усложняет работу медицинского персонала и ставит под 
угрозу жизнь и здоровье тех, кто действительно нуждается 
в экстренной медицинской помощи. Безрезультатными 
считаются следующие случаи: больного не оказалось на 
месте; по данному адресу скорую медицинскую помощь 
не вызывали либо указанный адрес не найден; пациент 
оказался практически здоровым и не нуждался в помощи; 
больной увезен до прибытия бригады скорой медицинской 
помощи; пациент отказался от помощи (осмотра).

Если после вызова скорой медицинской помощи отпала 
в ней необходимость или было принято решение самосто-
ятельно обратиться в медучреждение, сообщите об этом 
по телефону 103.

Уважаемые жители и гости! Соблюдайте масочный ре-
жим и правила личной гигиены, посещая места массового 
скопления людей, выдерживайте социальную дистанцию 
1,5-2 метра. Будьте осторожны, берегите себя и своих 
близких!

@bikinskaiacrb

В Бикинском районе по данным на 29 октября 2020 года коро-
навирусная инфекция подтверждена у 22 граждан.

Итого по состоянию на 29 октября 
общее число COVID-инфицированных 
в районе увеличилось до 119 человек. 
76 человек продолжают лечение, 42 
пациента уже выписаны с выздоров-
лением, 1 житель умер.

Из числа всех зараженных коро-
навирусной инфекцией двенадцать 
детей разного  возраста. Заболевае-
мость COVID-19 высокая среди граж-
дан в возрасте от 40 лет до 65 лет - 58 
человек.

Кроме этого, 10 пациентов с вне-
больничной пневмонией госпитали-
зированы в инфекционный госпиталь 
района имени Лазо, за весь период 
пандемии общее число составило  135 
человек.

Под медицинским наблюдением 
находятся 28 человек, бывших в кон-
такте с носителями коронавирусной 
инфекции.

По состоянию на 28 октября прове-
дено 2681 исследований на COVID-19.

Всего с начала пандемии в Ха-
баровском крае зарегистрировано: 
15618 случая Covid-19; 11135 человек 
выздоровело; 4353 находится на 

лечении, из них в стационаре  - 2103, 
амбулаторно - 2250; 130 человек 
умерло.

Из-за распространения коронави-
русной инфекции в Хабаровском крае 
приостановлено оказание плановой 
медицинской помощи.

В соответствии с приказом мини-
стерства здравоохранения Хабаров-
ского края  с 28 октября в Бикинском 
районе временно приостановлено 
проведение плановой госпитали-
зации пациентов, за исключением 
тех, заболевания которых включены 
в перечень социально значимых 
и представляющих опасность для 
окружающих, а также тех, при кото-
рых отсрочка оказания медицинской 
помощи на определенное время 
может повлечь ухудшение их со-
стояния, угрозу жизни и здоровью. 
Направление на госпитализацию 
может выдать только лечащий врач 
в соответствии с состоянием паци-
ента.

Также ограничена плановая меди-
цинская помощь в амбулаторно-по-
ликлиническом звене, за исключением 

случаев, где отсрочка несет угрозу 
жизни пациента, включая острые 
заболевания, травмы, обострения 
хронических заболеваний.

Пациентам с высокой темпера-
турой НЕ следует приходить в поли-
клинику, работа амбулаторного звена 
будет организована с приоритетом 
оказания медицинской помощи на 
дому.

Ограничения коснулись проведе-
ния диспансеризации взрослого на-
селения, плановых профилактических 
осмотров, включая обязательные 
предварительные и периодические 
медосмотры.

Дистанционно организована вы-
писка рецептов и доставка их в за-
крепленную аптечную организацию, а 
также информирование пациента по 
телефону о возможности получения 
лекарственного препарата. Обра-
щаться по вопросам выписки рецептов 
необходимо по телефону 8(42155) 
22-1-30.

Экстренная помощь пациентам с 
острой болью сохраняется в полном 
объеме.

Мера носит временный характер и 
действует до 8 ноября 2020 года.

По материалам КГБУЗ "ЦРБ"

Бикинская "скорая"

Количество заболевших растет
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Михаил Дегтярёв провёл пресс-

Конференцию Для сМи хаБаровсКого Края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв подвёл 

предварительные итоги работы со дня назначения на должность гла-
вы региона президентом России Владимиром Путиным. Он ответил 
на вопросы ведущих средств массовой информации, работающих 
на территории Дальнего Востока, сообщает ИА «Хабаровский край 
сегодня». 

- Прошло 100 дней с момента под-
писания указа Президента России о 
моём назначении врио губернатора 
Хабаровского края, - начал Михаил 
Дегтярёв. - 100 дней пролетели быстро. 
Сегодня приехал утром из Москвы, 
где провёл встречи с руководителями 
высокого ранга. Обсудили стратегию 
развития ДФО до 2025 года, чтобы наш 
край был там достойно представлен. С 
вице-премьером – руководителем аппа-
рата правительства России Дмитрием 
Григоренко разобрали все 6 поручений, 
которые дал Мишустин в Благовещен-
ске. Дамбы, дольщики, дороги. 

Также Михаил Дегтярёв отметил 
прошедшую встречу с лидером ЛДПР 
Владимиром Жириновским и заявил, что 
ситуация сложилась уникальная и что 
чистки рядов партии от тех, кто замешан 
или подозревается в серьезных престу-
плениях, будут продолжены. 

- Облетели весь край, все районы. 
Многие комментаторы говорят, что Дегтя-
рёв объехал весь край и узнал, как живут 
люди. Конечно, это, скажем так, слишком 
серьёзное утверждение. Конечно, я не со 
всеми увиделся, не всем пожал руку, но 
действительно был везде и многое успел 
заметить и дал кое-какие поручения, 
если не ошибаюсь, их примерно 300 по 
итогам объезда всех районов и городов. 
Завтра отправляюсь в поездку в Сол-
нечный район, Комсомольский район 
и в Комсомольск-на-Амуре, поездки 
продолжаются, везде встречи с людьми, 
с коллективами предприятий и работа. 
Ежедневная, - сказал Михаил Дегтярёв.  

Врио губернатора прокомментировал 
ситуацию с распространением в регионе 
COVID-19, заявив о том, что обстановка 
складывается сложная и напряженная. 

- Прирост ниже, чем по ДФО, но в 
Хабаровске более 90% коек занято, по 
краю это 83%. Даже первое заседание 
Народного совета отменено. 

На вопрос о том, какую проблему 
Михаил Дегтярёв считает главной 

для региона, он ответил: 
- Самая важная проблема - отток на-

селения. А это связано с недостаточным 
развитием экономики. Не хватает хоро-
ших рабочих мест. С жильем проблема. 
Планируем бум - новые игроки на рынке, 
новые участки земли будем вводить в 
оборот. Ещё одна важная вещь, уверен-
ность в завтрашнем дне. Это из области 
идеологии. Мы здесь надолго, здесь хо-

рошо, здесь будущее России на Дальнем 
Востоке.

Отвечая на вопрос о формирова-
нии команды и кадровых пере-

становках в правительстве края Михаил 
Дегтярёв заявил:

- Команда сформирована на 90%, 
чтобы было понятнее в цифрах, у нас 18 
министров. Из них всего два самарца, вы 
знаете, это культура и транспорт, Ермош-
кин и Мирошин, остальные все местные 
или хабаровчане, призванные из других 
регионов, в том числе из Москвы. 
Принцип сохраняется: в первую очередь 
опираемся на хабаровчан, во вторую 
очередь на людей из других регионов. 
Для меня важен профессионализм и 
компетенции и что человек может прине-
сти в Хабаровский край. В чём прелесть 
того же Евгения Никонова – именно в 
этом, в опыте управления серьёзными 
процессами в Москве, он там напитался 
и сегодня всё, что знает, привносит в Ха-
баровском крае. Какие будут изменения: 
однозначно, в министерстве природных 
ресурсов, не хочу обидеть Ковальчука, 
но будет другой человек, профессионал, 
хабаровчанин. Пожалуй, это только один 
анонс. Ещё один-два будет чуть позже.  

О структуре государственного 
долга

- Говорить о снижении размера госу-
дарственного долга Хабаровского края 
пока не стоит, это откровенно и прямо. 
Бюджет мы сверстали дефицитный, 
это связано с падением доходов, в том 
числе и с коронавирусом. Организаци-
онными моментами мы освободились от 
уплаты бюджетных кредитов на сумму 
1,1 млрд рублей, путём административ-
ного взаимодействия с федеральными 
Минфином. На обслуживании долга мы 
сэкономили 200 млн рублей путём ра-
боты с казначейством по краткосрочным 
кредитам. Коммерческий долг у нас 42,9 
млрд рублей, снизить его пока возмож-
ности нет. Если будет руководством 
страны принято политическое решение, 
заместить коммерческие деньги бюджет-
ными кредитами, я об этом расскажу, мы 
работаем в этом направлении, за один 
день это не делается.

Это, скажем так, эксклюзивные 
возможности, которые могут быть 
предоставлены краю, но пока - нет. 
Очень серьёзное финансовое наслед-
ство оставлено, но бюджет устойчивый, 
однозначно бюджет 2021 года будет 

бюджетом развития. То, что мы внесли 
в краевую Думу не учитывает трансфер-
тов из федерального бюджета. Мы их 
увидим и предъявим позже, в том числе 
с этим связана и моя поездка в Москву.  

Об аудиенции у Владимира Пу-
тина, федеральной поддержке 

для ликвидации последствий паводка на 
Амуре и системе контроля за лесами

- Я переоценил свои возможности по 
объезду края, только через два месяца 
смог побывать в каждом муниципальном 
районе, поэтому на встречу с Влади-
миром Путиным попросился в первой 
декаде октября, только сформулировал 
вопросы и свою готовность. Сейчас 
всё зависит от графика президента, 
дополнительной информации у меня 
нет, губернаторы встречаются с главой 
государства раз в год и то не все, ожи-
даем. А вопросы будем ставить те же, о 
состоянии дел и наших стратегических 
планах. 

По паводку: мы сегодня работу 
практически завершили, но ещё не за-
кончили, оценочные комиссии по ущербу 
ещё работают. В прошлом году ущерб 
составил 3,8 млрд рублей, в этом он 
будет меньше – из-за вовремя принятых 
мер правительством края и нашей чрез-
вычайной комиссией. То, что мы ввели 
межрегиональный режим ЧС вместе с 
Еврейской автономной областью, это 
наш совместный труд с главой ЕАО 
Ростиславом Гольдштейном, это нам 
позволяет рассчитывать на средства из 
Резервного фонда правительства Рос-
сии. Могу озвучить потери аграриев, это 
порядка 130 млн рублей, по гражданам 
пока озвучивать не будем, нам надо 
сначала выйти на финальную цифру. 

«ЛесВосток» - этой программой 
занимается Фонд развития Дальнего 
Востока, наш регион эту систему на-
полняет данными. Работаем. Думаю, в 
следующем году у нас будет полная кар-
тина по лесам в цифре, это значительно 
экономит средства. 20 лет практически 
не обновлялись данные, есть инфор-
мация, что «чёрные лесорубы» хорошо 
поработали до моего приезда. Прозрач-
ность лесопромышленному комплексу 
обеспечим.

О рыбной отрасли и её проблемах 
– легальный вылов, псевдо-

КМНС и плане спасения рыбы в реке
- Чтобы спасти реку, надо перестать 

ловить, логика элементарная, - под-
черкнул Михаил Дегтярёв. - Вообще у 
нас за 9 месяцев прирост по вылову 
лосося на 21%, в этом году 35 тыс тонн, 
в прошлом году был 29 тыс тонн. Пере-
работка выросла в два раза, до 10,5 тыс 
тонн. Корюшкой все заводы загружены 
на 100%. В Николаевском районе у нас 
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по сравнению с 2019 годом 15,7 тыс тонн 
добыча, в два раза выше прошлогоднего 
результата. Налоговых поступлений, со-
ответственно, больше, на 10 – 15%, так 
что неплохо ловят наши рыбаки, это те, 
кто в статистике, без браконьеров. 

Спасать надо следующим образом: 
ограничивать всем свои аппетиты, и 
рыбопромышленникам и тем, кто ведёт 
любительский лов, в том числе путём 
приведения реестра коренных народов 
в порядок. Ну и тотальный бой брако-
ньерам. Проблема есть, но везде мы 
видим рост. Нам нужны рыборазводные 
заводы, надо восстанавливать стадо, 
выбитое хищническим ловом в прошлые 
годы, этим занимались все, относились 
грабительски к реке. Порядок будем на-
водить. 

О транспортной доступности от-
далённых районов

- Могу однозначно сказать, что 
авиамаршрут Хабаровск – Комсомольск-
на-Амуре хотим развивать сами. Мы 
одна из немногих территорий, которая 
сохранила свою авиакомпанию, которая 
жива, у неё есть лицензия, маршрутная 
сеть, есть новая стратегия развития и на 
этой неделе будет новый генеральный 
директор. И будет обновляться флот и 
мы знаем, как это сделать, у кого брать в 
лизинг воздушные суда. 

Конечно, мы сейчас настроились на 
то, чтобы вернуть наши вертолёты. Для 
меня было откровением, что мы сдали 
наши машины в аренду одной из компа-
ний, она их сейчас эксплуатирует где-то 
в Сибири, за такие деньги – ну, 1,8 млн 
рублей в год. Можете себе представить? 
Лётный час стоит 200 – 300 тыс рублей, а 
мы за год наши машины отдали в аренду 
сторонним компаниям. На мой взгляд, 
чистое мошенничество. Дам поручение 
новому руководству разобраться и пере-
дать материалы в правоохранительные 
органы, - заявил врио губернатора Хаба-
ровского края.

Обновление флота и сохранение 
маршрутной сети, стратегическая за-

дача для «Хабаровских авиалиний». 
Понимаю, что для людей без разницы, 
на чём летать в Комсомольск. Для меня, 
как руководителя субъекта Российской 
Федерации, являющегося владельцем 
авиакомпании, не без разницы, кому 
мы будем платить субсидии из краевого 
бюджета. Логичнее их платить своей 
компании. Мы против «Авроры» ничего 
не имеем, компания современная, пусть 
летает, все главы дальневосточных 
субъектов подписали соглашение о 
Союзе авиакомпаний. Пока это намере-
ния, но курс внутри Хабаровского края 
однозначно на развитие и поддержку 
собственной авиакомпании. 

Отвечая на вопрос журналистов о 
появившихся в социальных сетях 

фотографиях металлоискателя перед 
приёмной главы региона на 10 этаже 
здания правительства Хабаровского 
края, Михаил Дегтярёв подтвердил, что 
это не фейк. По словам врио губерна-
тора, на этом шаге настояла служба 
безопасности - из-за реальных угроз, ко-
торые поступают в адрес назначенного 
Президентом России руководить краем 
временно исполняющего обязанности.

- Я не чувствую себя в безопасности, 
- признался Михаил Дегтярёв. – Я уси-
ливаю охрану, я ввожу, в соответствии 
с рекомендациями службы безопас-
ности, меры, которые введены во всех 
субъектах Российской Федерации и во 
всех органах государственной власти 
страны. Почему-то они не были введены 
в правительстве Хабаровского края. 
Любой может зайти в дом правитель-
ства. Это ненормально. Есть агентурная 
информация, что поступают угрозы. Мы 
слишком многих оттащили «от корыта». 
И многим это не нравится. А служба без-
опасности работает и будет работать.

Также Михаил Дегтярёв проком-
ментировал негативную реакцию части 
болельщиков во время его недавнего 
посещения домашнего матча по хоккею 
в «Платинум Арене». В сети появилось 
видео, где после объявления диктором 

о присутствии на игре врио губернатора, 
некоторые зрители начали издавать не-
одобрительные звуки.

- Это нормально! Вся моя карьера 
связана с заходом в агрессивную 
среду. Так было с первого моего дня в 
политике. Но я буду продолжать ходить 
на хоккейные матчи. Я же председатель 
попечительского совета! Я несу от-
ветственность за клуб, за его будущее, 
за то, чтобы болельщики радовались 
победам. А если кто-то из них там что-то 
покричал, посвистел – меня это нисколь-
ко не задевает. Я люблю всех наших 
болельщиков и не обижаюсь, - сказал 
врио губернатора.

О запредельных северных ценах
Михаил Дегтярёв стал 

первым в постсоветской истории 
Хабаровского края руководителем реги-
она, кто посетил все самые отдалённые 
северные районы. Некоторые из них 
последний раз видели из первых лиц 
территории только Алексея Чёрного, 
первого секретаря крайкома КПСС. При-
чём Михаил Дегтярёв успел побывать 
там за короткие 100 дней руководства 
регионом.

- Мне кажется, необходимо про-
возгласить курс на развитие северных 
территорий, на возвращение туда лю-
дей, на экономическую активность там. 
Соответствующие поручения я дал. Мы 
сейчас будем готовить программу соци-
ально-экономического развития до 2040 
года. Там будут пятилетки, и на каждые 
пять лет будут поставлены чёткие задачи 
по увеличению численности населения, 
строительству, в том числе и жилья. Это 
довольно затратное дело, но оно нужно. 
Мы храним эту землю. Это ментально в 
нас есть, - отметил Михаил Дегтярёв.

Сегодня северяне ежедневно 
сталкиваются с непомерно высокими 
ценами в магазинах, на услуги ЖКХ. 
Если для населения квартплата вы-
равнивается за счёт краевого бюджета, 
то местные предприниматели платят 
за ту же электроэнергию по полной: 40 
или даже 60 рублей за каждый киловатт. 
Ни о каком развитии экономики в таких 
условиях говорить не приходится, а эти 
затраты так или иначе закладываются в 
цены на продукты в северных магазинах.

- Мы ежегодно тратим 5 млрд 
рублей для того, чтобы тариф сделать 
приемлемым для населения. А чтобы и 
юридическим лицам снизить стоимость 
киловатт-часа в северных районах, не-
обходимо ещё дополнительно 2 млрд ру-
блей ежегодно. У нас их нет, - признался 
Михаил Дегтярёв. – В августе на встрече 
с премьер-министром Михаилом Мишу-
стиным я озвучил ему эту проблему. Он 
дал поручение Минэнерго включить наш 
край в законопроект по выравниванию 
тарифов, так называемый 35 закон. И 
сейчас Хабаровский край там есть. За-
конопроект будет вноситься в Госдуму, 
однако деньги будут выделены только 

От первого лица

(Окончание на 6 стр.)
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подзаконными актами. Сейчас ведём 
ежедневную работу с Минэнерго, чтобы 
при принятии подзаконных актов мы 
оттуда не выпали. Держу на контроле. 
Буквально вчера обсуждал этот вопрос в 
правительстве России во время поездки 
в Москву.

О триллионах инвестиций и про-
рывах в промышленности

Как сообщил во время пресс-
конференции по итогам первых ста 
дней руководства краем Михаил 
Дегтярёв, в инвестиционном портфеле 
региона сейчас 338 проектов на общую 
сумму свыше 2 триллионов рублей. 
Упор будет делаться на развитии сель-
ского хозяйства и строительства. По-
следняя отрасль сильно просела после 
банкротства крупнейшего застройщика 
в регионе – компании «Дальспецстрой». 
Сейчас необходимо наверстывать 
упущенное. 

Также приоритетными остаются 
транспорт и горнорудное дело. Прави-
тельство региона готовит совместно 
с Институтом горного дела стратегию 
освоения полезных ископаемых Хаба-
ровского края. Большие перспективы 
есть в авиа- и судостроении.

- Постоянно веду переговоры о 
новых заказах для наших предприятий: 
и с военными, и с гражданскими. По 
Амурскому судостроительному заводу 
уже многие знают о заказах на шесть 
корветов и три аварийно-спасательных 
судна. Недавно я был на Хабаровском 
судостроительном заводе. Есть чёткое 
понимание, что композитное корабле-
строение можно будет там развивать. 
На базе филиала ХСЗ будет открыт 
филиал Центрального конструкторского 
бюро по судам на подводных крыльях 
имени Ростислава Алексеева, который 
создал все «Метеоры», «Кометы» «Вос-
ходы». У нас будут также проектировать 
и строить скоростные суда на подводных 
крыльях, - рассказал Михаил Дегтярёв.

Заказами минимум на 10 лет за-
гружен Комсомольский-на-Амуре авиа-
ционный завод. Завершена программа 
импортозамещения для строящихся 
там лайнеров «Сухой Суперджет-100». 
Теперь проект не зависит от поставок 
иностранных комплектующих. 

О поиске нового главы Минздрава 
и поддержке скорой помощи

Вопросы здравоохранения, как от-
метил Михаил Дегтярёв, одни из самых 
актуальных для жителей Хабаровского 
края. К такому выводу он пришёл, 
проанализировав обращения граждан, 
поступающие в его адрес через Инста-
грам и другие каналы связи. Напомним, 

сразу же приступив к исполнению 
обязанностей губернатора региона, 
Михаил Дегтярёв провозгласил курс на 
дружелюбную медицину. 

Из-за системных недостатков в 
отношении пациентов был уволен 
прежний глава Минздрава Александр 
Витько. Сейчас эту работу взял на себя 
и.о. зампреда правительства края по 
социальным вопросам, доктор меди-
цинских наук, выпускник хабаровского 
«меда» Евгений Никонов. Но в октябре 
был объявлен открытый конкурс по по-
иску нового руководителя министерства 
здравоохранения края.

- Раз это так людей волнует, я принял 
решение сделать конкурс публичным. 
Отрасль требует перезагрузки. И я уве-
рен, что хабаровская медицина может 
выдвинуть толкового управленца, - счи-
тает Михаил Дегтярёв.

Говоря о проблемах скорой помощи 

в регионе, врио губернатора признал, 
что медицинские бригады, особенно 
во время коронавируса, работают на 
износ. Кадров катастрофически не 
хватает, а бесплатной ординатуры 
для выпускников Дальневосточного 
медуниверситета, кто готов идти рабо-
тать на станции СМП, нет. По недавно 
введённым порядкам без двухлетней 
специализации работать на скорой по-
мощи врач не имеет права.

- У нас на весь край 163 врача ско-
рой медицинской помощи работают. На-
грузка огромная: на 50 бригад полторы 
тысячи вызовов в сутки! Это запредель-
но! – отметил врио губернатора Хаба-
ровского края. – Однозначно будем эту 
службу укреплять. Новые автомобили 
уже ждём. Ну а по привлечению кадров 
есть мысль распространить программу 
«Земский доктор» и на город. И горо-
жанам нужно и жильё, и подъёмные. 
Эту задачу поставлю новому министру 
здравоохранения.

Рок над Амуром
Отвечая на вопрос одного 

из хабаровских музыкантов, который 

озвучили журналисты на этой пресс-
конференции, Михаил Дегтярёв 
проанонсировал появление в регионе 
новых культурных фестивалей. Они мо-
гут стать знаковыми для всего Дальнего 
Востока, каким когда-то был, например, 
хабаровский «Рок-фест».

 - Идеи в этом направлении у нас 
есть. Новый глава краевого министер-
ства культуры Юрий Ермошкин был соз-
дателем крупнейшего рок-фестиваля в 
мире! «Рок над Волгой» называется. 
Последний раз он собрал под откры-
тым небом 700 тысяч человек! И ни 
одного избитого, ни одного пьяного, ни 
одного пострадавшего. Представля-
ете какой уровень организации! Есть 
планы! Будет и «Рок над Амуром», и 
другие фестивали, - заверил Михаил 
Дегтярёв.

На вопрос редакции газеты 
«Бикинский вестник» о строи-

тельстве на территории района ФАПов, 
Михаил Владимирович ответил, что в 
следующем году начнется строитель-
ство в Пушкино, а на 2023 год заплани-
ровано в Покровке. Но возможно из-за 
того, что Покровка - приграничное село, 
где затруднен проезд той же «скорой 
помощи» в вечернее время, то стро-
ительство ФАПа будет перенесено на 
более ранний срок.

Всего за два часа врио губернатора 
Хабаровского края Михаил Дегтярёв от-
ветил на вопросы 21-го СМИ, затронув 
вопросы улучшения качества жизни, 
о развитии северных территорий, со-
циальном партнерстве с бизнесом, 
работе с инвесторами, строительстве 
различных объектов. 

- Доходы за счет интересной и хо-
рошо оплачиваемой работы, доступное 
жилье и идеология - то, что нам нужно. 
Идеология -  это ответ на вопрос «Зачем 
я здесь живу?». Людям надо понимать, 
что здесь для них готовы сделать 
многое, - подытожил общение Михаил 
Дегтярёв.

ИА «Хабаровский край сегодня»

От первого лица
Михаил Дегтярёв провёл пресс-

Конференцию Для сМи хаБаровсКого Края
(Окончание. Начало на 4-5 стр.)

- Облетели весь край, все районы. Многие ком-
ментаторы говорят, что Дегтярёв объехал весь край 
и узнал, как живут люди. Конечно, это, скажем так, 
слишком серьёзное утверждение. Конечно, я не со 
всеми увиделся, не всем пожал руку, но действи-
тельно был везде и многое успел заметить и дал 
кое-какие поручения, если не ошибаюсь, их пример-
но 300 по итогам объезда всех районов и городов. 
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«Муниципальный грант - 2020»
Финансовая поддержка социальных проектов гражданских инициа-

тив района на муниципальном уровне осуществляется администраци-
ей Бикинского муниципального района с 2012 года. В 2020 году на кон-
курс было подано 7 заявок: 4 заявки от социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СОНКО), 3 заявки - от территориальных 
общественных самоуправлений (ТОС).

В связи с тяжелой эпидемиологической 
обстановкой в стране  ярмарка социальных 
проектов «Муниципальный грант - 2020» была 
отменена. Конкурсная комиссия провела оцен-
ку проектов участников конкурса в закрытом 
режиме. Критерии оценки следующие: 

- доля привлекаемых средств из внебюд-
жетных источников финансирования проекта 
от общего объема расходов на реализацию 
проекта (собственные средства, средства 
спонсоров);

- обоснованность и актуальность пробле-
мы, на решение которой направлен проект;

- соответствие цели и задач проекта про-
блеме, на решение которой направлен проект;

- обоснованность расходов, предусмо-
тренных в проекте на основании представлен-
ных документов (коммерческие предложения 
и (или) другие документы,  обосновывающие 
расходы);

- жизнедеятельность (устойчивость) про-
екта;

- инновационный характер проекта;
- дополнительный балл  выставляется по 

желанию члена конкурсной комиссии, если он 
считает, что есть что-то важное, не отражён-
ное в критериях, с обязательным пояснением 
в комментариях.

►По итогам подсчета баллов из проектов 
СОНКО первое место заняла Автономная не-
коммерческая организация «Центр поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
Бикинского муниципального района» с проек-
том «ProventusBiz». Цель проекта - создание 
благоприятных условий для развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в Бикинском муниципальном районе путем 
проведения бесплатных обучающих меро-
приятий, в том числе в поселениях района. 
Денежные средства направлены на приобре-
тение оргтехники для изготовления раздаточ-
ного и информационного материала о мерах 
поддержки субъектов бизнеса и канцелярских 
товаров для наглядного представления 
информации. Сумма субсидии составила 99 
тысяч рублей.

►На втором месте Бикинская районная 
общественная организации помощи людям с 
ограниченными физическими возможностями 
«Единство». Организация продолжает реали-
зовывать проект творческой мастерской «Ма-
стерская добра», который уже стал брендом 
организации. Благодаря проекту ежегодно 
улучшается материально - техническая база, 
уже приобретено швейное и гладильное 
оборудование, в этот раз денежные средства 
нужны на покупку мебели (раскройный стол, 
тумбы под оверлок, полки для хранения 
материалов). Работы ребят продаются на 

различных ярмарках, в том числе на районной 
ярмарке «Кладовая солнца». Благодаря 
участию в проектах дети с ограниченными воз-
можностями здоровья и из приемных семей 
имеют возможность социальной адаптации и 
интеграции в самостоятельную жизнь. Сумма 
субсидии из бюджета района составила 200 
тысяч рублей.

►Бикинский районный совет ветеранов с 
проектом «Твори добро» -  следующий в спи-
ске. Проект направлен на улучшение качества 
жизни пожилых людей путем их вовлечения в 
добровольческие практики и мероприятия. В 
рамках проекта будут проведены ряд акций: 
«Елка желаний», «Посадим аллею», «Будьте 
бдительны, пожилой человек!», «Наставник» 
и другие. Денежные средства нужны на 
приобретение саженцев, пескогравия для 
благоустройства парка «Победы», на пошив 
костюмов Деда Мороза и Снегурочки для по-
здравления и исполнения желаний одиноких 
пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями, а также на работу именного 
сайта ветеранов «Волонтер» и выпуск инфор-
мационных буклетов. Размер запрошенных 
средств составил 174 тысячи рублей.

►Хуторское казачье общество Хутор 
«Лермонтовский» также получит финан-
совую поддержку из бюджета района на 
продолжение проекта «Сильная Россия». 
Члены казачьего общества на регулярной 
основе занимаются с детьми и подростками 
единоборствами, проводят работу в области 
военно-патриотического воспитания: выезды 
детей на границу с целью ознакомления со 
службой, жизнью и бытом военнослужащих 
погранслужбы России, знакомят с историей 
казачества. Чтобы образовательные занятия 
и занятия спортом и единоборствами прохо-
дили на более профессиональном уровне, не-
обходимо больше спортивного инвентаря, что 
приведет к привлечению к занятиям единобор-
ствами и спортом большее число подростков, 
а также повысит спортивное мастерство уже 
занимающихся единоборствами детей. Летом 
2020 года было принято решение о создании 
казачьей вокальной группы «Пернач», что 
означает древнерусское холодное оружие, как 
символ военной власти. Планируется заклю-
чить договор с Домом культуры села Лермон-
товки для проведения репетиций в зале. Для 
того, чтобы репетиции и концерты проходили 
на более высоком уровне, а также привлечь 
в коллектив молодежь села, необходимо про-
фессиональное оборудование. Планируется 
устраивать показательные выступления по 
единоборствам ребят под аккомпанемент 
вокального коллектива. Сумма субсидии 186 
тысяч рублей.

Проекты ТОС распределили места, 
согласно набранным баллам, следующим 
образом:

►Больше всех баллов занял ТОС 
«Стимул» с. Лончаково с проектом «Праздник 
к нам приходит». Благодаря реализации про-
екта будут приобретены три ростовые куклы 
для проведения праздничных мероприятий. 
Сумма гранта составила 29 тысяч рублей.

►ТОС «Маяк» села  Лесопильного  
представил проект «Мы помним». Проект на-
правлен на ремонт памятника на территории 
сквера «Возрождение» и благоустройство при-
легающей территории путем посадки кустов. 
Сумма гранта 32 тысячи рублей.

►ТОС «Согласие» села  Покровки полу-
чит финансирование из районного бюджета 
в размере 19 тысяч рублей. Проект «Музы-
кальная шкатулка» предусматривает при-
обретение музыкального оборудования для 
качественного проведения торжественных и 
праздничных мероприятий. 

Благодаря муниципальной поддержке 
общественные объединения и организации 
Бикинского района с 2012 года воплотили 
в жизнь 51 проект, на реализацию которых 
было выделено более 7,6 млн рублей, 
собственных средств привлечено около 6,5 
млн рублей. В результате - оборудовали 18 
детских и спортивных площадок, отремонти-
ровали и благоустроили 8 объектов истори-
ческого и культурного наследия, создали 2 
компьютерных класса для обучения пожилых 
людей компьютерной грамотности, оборудо-
вали скалодром, установили специальное 
напольное покрытие (татами) для тренировок 
и проведения соревнований, приобрели 
оборудование и аппаратуру для организации 
праздников; организовали трудовую деятель-
ность для детей с ограниченными физически-
ми возможностями  путем открытия швейной 
мастерской и привлечения к благоустройству 
городских клумб; создали университет «Се-
ребряный возраст», чтобы продлить актив-
ное долголетие пожилых людей, приобрели 
защитную экипировку и учебное оружие для 
обучения детей спортивным единоборствам 
и истории русского казачества, установили 
лотки для водоотведения на придомовой 
проезжей части. 

Преимущество продуктивного взаимодей-
ствия между органами местного самоуправ-
ления и гражданскими инициативами – это 
упрощение работы с организованным насе-
лением. Деятельность граждан в реализации 
инициатив не только значительно пополняет 
муниципальный бюджет путем привлечения 
финансовых потоков для решения вопросов 
местного значения, но и помогает изменить 
жизнь вокруг себя, реализовать проекты и 
решить актуальные проблемы с привлечением 
органов местного самоуправления, в конечном 
счете, создать общественные блага.

Администрация Бикинского муници-
пального района
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МаКсиМа льных нагрузоК
Подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства и то-

пливно-энергетического комплекса к отопительному сезону 2020-2021 года 
покажет бесперебойность, а значит,  безаварийность в подаче горячего 
и холодного водоснабжения, электроснабжения в квартиры горожан; про-
явится в обслуживании многоквартирных домов и объектов социальной 
сферы управляющими компаниями в зимний период времени.

Всегда важными факторами для комфортного проживания собственни-
ков жилья в МКД, для работы на предприятиях и в учреждениях различной 
сферы деятельности являются  тепло - горячие радиаторы отопления, 
холодная и горячая вода в кранах, электричество в  период уменьшения 
светового дня и в темное время  суток, водоотведение. Каким выдастся 
отопительный период, предполагать не станем, а располагать на благо-
приятный исход  прохождения отопительного периода по итогам подго-
товки ЖКХ и ТЭК возможно.

В интервью с заместителем главы городского поселения «Город Бикин» 
Д.Я. Осадчуком узнаем об итогах подготовки ТЭК и ЖКХ к работе в ото-
пительный период 2020-2021 года.

- Дмитрий Ярославович, за период 
подготовки к отопительному периоду 
какой объем работ был выполнен? 

- В целях обеспечения своевремен-
ной и качественной подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
города к осенне-зимнему периоду 
2020-2021 г.г. в соответствии с поста-
новлением администрации городского 
поселения «Город Бикин»  «Об оценке 
готовности теплоснабжающих предпри-
ятий и потребителей тепловой энергии 
городского поселения «Город Бикин» 
к отопительному периоду 2020 - 2021 
года» были запланированы меропри-
ятия по проведению ремонтных работ 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
включающие ремонт жилищного фонда, 
замену водопроводных сетей, неисправ-
ных тепловых, электрических сетей и 
ремонт трансформаторных подстанций. 
На эти цели были определены источники 
финансирования работ.

Основным источником теплоснаб-
жения городского поселения является 
организация Бикинское муниципальное 
предприятие «Топливно-энергетический 
комплекс», в план которого входило 
выполнение работы по подготовке 
объектов теплоэнергетики к предстоя-
щему отопительному сезону, а именно: 
текущий ремонт котлоагрегатов, ремонт 
электротехнического оборудования, 
ремонт запорной арматуры котлов и 
насосной группы, ремонт теплоизоляции 
центральных и квартальных тепловых 
сетей.

За счет средств краевого и местного 
бюджета приобретено и установлено в 
2020 году на  Центральной котельной  – 
два забрасывателя ЗП-600 и сетевой на-
сос WILO SCP 250/570; на котельной  № 
5 - котел марки КВр – (1,6 МВт) и сетевой 
насос WILO IL200/345 55/4; на котельной  
№ 3 - котел марки КВр – (1,25 МВт). 
Монтаж данного оборудования произво-
дился за счет предприятия БМУП «ТЭК». 
Предприятием закуплен котел марки 

КВр – (1,6 МВт) для котельной № 5.
В 2019 году за счет средств местного 

бюджета была приобретена транс-
портерная лента для углеподачи на 
Центральную котельную. Установка 
транспортерной ленты произведена в 
сентябре 2020 года.

На 21.10.2020 года запас угля состав-
ляет 4 тысячи 617 тонн. 

Тихоокеанским государственным 
университетом выполнены работы по 
актуализации схем теплоснабжения 
городского поселения «Город Бикин» 
Бикинского муниципального района Ха-
баровского края до 2029 года на период 
2021 года.

- По водоснабжению: население 
неоднократно информировалось о 
том, что водопроводные сети практи-
чески износили срок годности, из-за 
этого на участках сетей происходят 
аварийные ситуации. Что-то изменит-
ся, и что удалось выполнить на водо-
проводных сетях в плане подготовки 
к зиме? 

- Подготовка объектов водопро-
водно-канализационного хозяйства к 
отопительному сезону проводилась 
предприятием ООО «СЕНАТ»: промывка 
водозаборных скважин с хлорировани-
ем, чистка водопроводных и канализа-
ционных колодцев, ревизия задвижек 
на водопроводных и канализационных 
сетях.

Водопроводные сети в 2019 году 
были переданы в краевую собствен-
ность с целью разработки проектно-
сметной документации и дальнейшего 
строительства системы водоснабжения 
города. Службой заказчика ТЭК и ЖКХ 
Хабаровского края заключен контракт 
«Выполнение работ по разработке 
проектной и рабочей документации по 
объекту «Реконструкция системы водо-
снабжения в г. Бикине» на сумму 38 
млн. 217 тысяч рублей. Документация 
проходит проверку в Государственной 
экспертизе Хабаровского края. 

За счет средств ООО «СЕНАТ» 
на водозаборе произведена замена 
подающих труб на 4 скважинах диа-
метром 108 мм и протяженностью  22,5 
метра каждая. Также предприятием 
закуплены и заменены погружные на-
сосы ЭЦВ-8-25-125 в количестве 4 шт. 
и ЭЦВ-10-656-110 в количестве 1 шт. 
Произведены работы на водопроводных 
сетях в районе дома №127 по улице 
Лазо: заменен участок на полиэтилено-
вую трубу SDR 17 диаметром 225 мм и 
длиной 83,3 метра. Выполнены работы 
на водопроводных сетях в районе дома 
1 по улице Дзержинского, заменен уча-
сток на полиэтиленовую трубу SDR 17 
диаметром 200 мм и длиной 116 метра. 
Проводились работы по замене участка 
трубы в районе дома № 43 по улице 
Бонивура.

За счет средств краевого и местного 
бюджета приобретено и установлено в 
2020 году насосное оборудование для 
обеспечения бесперебойной работы 
системы водоотведения.

- Жители домов по улице Депов-
ская не знают, кого благодарить за 
восстановление уличного освещения.  
И вообще, что сделано в плане энер-
госнабжения? 

- Устройство уличного освещения 
было проведено администрацией го-
родского поселения на четырех участках 
городских улиц. Выполнены работы по 
освещению улиц Деповская, Тигровая, 
Крупская и Бонивура.

Работниками ООО «Оборонэнер-
го» проведены работы по проверке и 
подготовке всех трансформаторных 
подстанций, линий электроснабжения, 
электрических опор. По данным струк-
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

-  Оплата за потребленные энергоресурсы для Минобороны России явля-
ется приоритетной задачей, -  рассказал начальник жилищно-коммунальной 
службы №1 филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (по Восточному во-
енному округу) Исаков Владилен Валерьевич.

Объекты Минобороны России на территории г. Бикина  и Бикинского райо-
на являются одними из крупнейших  потребителей  электроэнергии.  

С начала 2020 года ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России  с целью содержа-
ния объектов военной и социальной сферы и предоставления коммунальных 
услуг  полностью обеспечивает оплату за энергоресурсы. 

В заключение начальник ЖКС № 1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России по ВВО отметил, что своевременные платежи таких крупных клиентов, 
как ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, за потребленные ресурсы являются 
гарантом стабильной работы энергосистемы и надежности энергоснабжения 
добросовестных потребителей в период прохождения отопительного периода 
2020-2021 г.г.     

Наш корр.

турного подразделения филиала «Даль-
невосточный» АО «Оборонэнерго»,  в 
рамках подготовки к отопительному сезону 
2020/2021 г. выполнен ремонт воздушных 
линий 0,4-10 кВ.

За счет средств краевого и местного 
бюджета приобретены КТПН, приборы 
учета, крепежная арматура, трансформа-
торы, провод СИП и опоры линии электро-
передач. 

- На управляющие компании воз-
ложена обязанность по подготовке 
многоквартирных домов к зимнему 
периоду. Готовы ли они предоставлять 
качественные услуги собственникам 
жилья?

- Управляющими компаниями проведе-
на большая работа по текущему ремонту 
многоквартирных домов, выполнены реви-
зии запорной арматуры, тепловых узлов, 
системы отопления всех многоквартирных 
домов, проведена промывка и опрессовка 
внутридомовых систем. Итогом подготовки 
являются подписанные паспорта готов-
ности многоквартирных жилых домов.

- Неблагоустроенный фонд: подго-
товка домов барачного типа не сходит 
с повестки дня. Как готовили неблаго-
устроенное жилье к зиме?

- В соответствии с планом мероприятий 
на 2020 год за счет средств бюджета город-
ского поселения были выполнены работы 
капитального характера муниципального 
жилого фонда. Основная масса обращений 
жильцов муниципального фонда связана с 
оказанием помощи в капитальном ремонте 
крыши, фундамента, печного отопления, 
электропроводки, замене полов. 

Выполнены работы по капитально-
му ремонту кровли многоквартирного 
неблагоустроенного дома №21 по ул. 
Лесной, чердачного перекрытия в муни-
ципальной квартире - ул. Гаражная, д. 
№22А, кв. 1.

Проведены работы по капитальному 
ремонту в муниципальных квартирах пос. 
Бархатного, д. №10, кв. 1 и кв. 2: с заменой 
окон, входной двери и электропроводки, д. 
№9, кв. 1: с заменой полов, венцов, вход-
ной двери, ремонтом  фундамента, устрой-
ством  отмостки, с заменой электропро-
водки и жилого дома по ул. Дзержинского, 
д. №72: с заменой кровельного покрытия, 
ремонтом фундамента, устройством от-
мостки. 

Запланированные финансовые сред-
ства на 2020 год израсходованы в полном 
объеме.

Итогом подготовки городского хозяй-
ства к работе в зимних условиях будет 
получение паспорта готовности городского 
поселения «Город Бикин», выданного 
Ростехнадзором.

Мы надеемся, что отопительный сезон 
пройдет без аварийных ситуаций. Все 
меры, предпринятые в период подготовки 
объектов ЖКХ и ТЭК для работы в зимних 
условиях, будут способствовать устойчи-
вому прохождению отопительного сезона 
на пике максимальных нагрузок. 

Л.Городиская

26 октября 2020 года для детей, находящихся на реабили-
тации в КГБУ «Бикинский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями», свои двери 
распахнула музыкальная гостиная.

Музыкальный руководитель 
Довгалёва Ольга Анатольевна 
пригласила детей и их родителей 
в волшебный мир музыки, красок и 
стихов на литературно-музыкальную 
композицию «Букет осенних поздрав-
лений».

Нам история помнится в лицах,
И великие пишут её.
Хорошо, что нам есть, кем гор-

диться,
Хорошо, что у нас есть своё.
Мероприятие было посвящено 

одному из величайших компо-
зиторов мира, автору более 80 
музыкальных произведений, Петру 
Ильичу Чайковскому. Дети и ро-
дители с удовольствием слушали 
биографию великого композитора 
и музыкальные произведения, ис-
полненные Ольгой Анатольевной. 
Встреча в музыкальной гостиной 
была направлена на развитие инте-
реса детей к русской музыкальной 

культуре, умения слушать музыку 
осознанно, вдумчиво, умения об-
щаться друг с другом, быть вежли-
выми и доброжелательными. Дети 
с удовольствием и артистизмом 
демонстрировали свои таланты, 
пели песни, читали стихотворения, 
играли на синтезаторе и других 
музыкальных инструментах. 

Мероприятие в музыкальной 
гостиной всем очень понравилось, 
оно прошло в светлой и доброй 
атмосфере, где по-настоящему было 
тепло и уютно. По традиции в конце 
мероприятия Ольга Анатольевна 
пожелала всем лирического настрое-
ния, светлого неба над головой, мира 
и добра!

КГБУ «Бикинский реабили-
тационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 
возможностями"

Наши дети
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нояБрь - 

«чернотроп», 
«зазиМье» 

Октябрь завершил свой 
цикл солнечными днями, 
плюсовыми температурами 
бабьего лета на осенний лад, 
кружевами листвы, снегом и 
слякотью, свежестью утра и 
ранними сумерками, звездны-
ми вершинами ночного неба и 
яркими восходами солнца. 

Есть у ноября прозвища, 
идущие из глубины веков: 
«снеговей», «листогной», 
«мочарец», «бездорожник», 
«полузимник», «солнцеворот», 
«сумерки года», «зимние во-
рота». Ноябрь - конец осени, 
месяц ветров, задумчивый, 
тихий и грустный праздник 
уходящей осени. Еще ноябрь 
«листокос» - ветер и мороз 
вершат золотой покос послед-
них листьев; «чернотроп» - пе-
стрый месяц снега и слякоти; 
«зазимье» - первые морозцы 
и легкий снежок; «курятник» - 
запевка холодов с резкой кур. 
Это месяц последней живой 
воды и молодого звонкого льда 
- «ледовый кузнец»; «птичник» 
- месяц зимних прилетных 
гостей на зимовку. 

Предназначение ноября 
- соединять глубокую осень с 
устойчивой зимой: «В ноябре 
осень-жируха со злюкой зимой 
борются». Уже скачет молодой 
морозко по ельничкам, по бе-
резничкам, по сухим берегам 
да по веретейкам. Урожай 
собран и засыпан на долгое 
хранение. И морозко никому 
не страшен.

Издавна на Руси первый 
день ноября был прово-
дами осени, встречей зимы. 
Переход от осени к зиме 
широко отмечался повсюду. 
В старинных месяцесловах 
Древней Руси четвертый день 
месяца - важная дата дере-
венского быта - Казанская. 8 
ноября - родительский день: по 
старинному обычаю  в течение 
недели поминали умерших 
предков. 10 ноября в русских 
деревнях занимались необхо-
димыми работами: готовили 
дома к зиме - их осматривали, 
утепляли, ремонтировали; 
скот окончательно размещали 

в зимних стойлах. 11 ноября 
- стригальницы, овечницы, 
овчары  - праздник овчаров, 
пастухов. 12 ноября - синич-
кин праздник, зинькин день, 
праздник синиц. «Не велика 
птичка-синичка, а и та свой 
праздник знает», - считали в 
народе. Круглый год синицы 
уничтожают вредителей 
садов, огородов, лесов, а к 
зиме перебираются поближе 
к человеческому жилью. Кор-
мушку сколотить да на улицу 
выставить - кого затруднит?

15 ноября - праздник ру-
комесленников и курятников: 
«петух с курицей лягается, а ку-
рица - петушится», - говорили 
об этом дне с улыбкой. Где ку-
риные именины, там и куриная 
смерть - резали кур. 27 ноября 
приходила пельменная пора: 
на всю зиму мешками лепили 
пельмени и хранили их прямо 
на морозе. Наши холодные 
края без пельменей трудно 
себе представить. Охотники, 
лесорубы, заготовители не 
уходили без пельменей в тайгу, 
с такими припасами никакой 
мороз не страшен.

С 28 ноября топятся бани 
почти каждый день: люд ос-
новательно отмывался после 
окончания горячих страдных 
дней. Русская печь среди 
зимних вьюг - что сундук с 
золотом, парились с веником, 
приговаривая: « Веник, веник, 
попляши! Нас, остуда, не ищи! 
Сгинь, скатись, худоба, как 
горошина со лба!». По  нашему 
нынешнему «хворобному 
поветрию» эта присказка под 
березовый веник в жаркой 
баньке - ой, как пригодится!. 
Последний день месяца - «зи-
ма-молодица»: устраиваются 
смотрины не только запасам, 
но и невестам. Зима приезжает 
на пегой кобыле, слезает с 
лошади, встает на ноги, кует 
седые морозы, стелет по 
рекам-озерам ледяные мосты, 
сыплет из одного рукава снег, а 
из другого - иней. У нее на го-
лове корона изо льда, на руке 
перстенек из инея, на талии 
поясок, унизанный блестками, 

голос у молодой зимы сладкий, 
тягучий, для души жгучий, а 
взгляд ледяной. Ну, чем вам не 
невеста!

Предзимье - время 
противоборства осеннего 
тепла и зимней стужи, и длится 
предзимье 35 дней. Наступила 
фенологическая осень: за-
вершается листопад, сезон 
предзимья довольно долгий.  
Различные погодные режимы 
и связанные с ними изменения 
в живой в природе делятся 
на три хорошо выраженных 
подсезона: первоосенье, 
глубокая осень и предзимье 
- уже не осень, но еще не 
зима. Основные приметы 
предзимья - переход средней 
температуры воздуха за ноль 
градусов, полное завершение 
листопада, появление зимую-
щих видов перелетных птиц и 
установление покрова снега. 
Все глубже и глубже проникает 
холод в почву, ее температура 
у поверхности падает ниже 
пяти градусов тепла.

Чем ближе к концу года, 
тем больше сокращается свет-
лое время суток. Именно на 
ноябрь приходится дата, когда 
ночь становится вдвое больше 
дня. По лесному календарю 
Бианки тридцатидневный пе-
риод до 21 ноября называется 
месяцем полных кладовых.

Но нас не испугать зимой-
молодицей с морозцем, инеем 
и снежком - они так прекрасно 
поблескивают  на побелев-
ших деревьях, кустарниках, 
тротуарах и крышах домов. 
Не боимся мы ветров – наши  
дальневосточные ветры еще 
впереди - в декабре, январе 
и феврале, да и что мороз - 9 
градусов, так, легкое дыхание 
зимы. В ноябре еще чувству-
ется отголосок бабьего лета: 
вот паутинка полетела, а там, 
за окном, муха бьет крыльями 
по стеклу, солнце пригревает, 
оттаивают днем лужицы, а в 
садах еще нежатся в теплых 
лучах солнца цветы октябрины 

- зимники-хризантемы.
Чем же нас порадует 

ноябрь перед забегом к 
декабрю? По долгосрочному 
прогнозу синоптиков, средне-
месячная температура в 
ноябре составит неплохой 
погодный календарь - от 0 до 
+3 градуса. Температура но-
чью от -2 до -3 градусов, днем 
будет теплее, в отдельные дни 
температура воздуха ожида-
ется до +9 градусов. Первая 
декада ноября завершит 
показания плюсовой отметки, 
примерно,  с 14 ноября второй 
декады месяца начнутся по-
нижения температуры ночной 
и дневной от -2 до -5 градусов. 
Третья декада будет богата 
морозными утренниками - от 
-5 до -7 градусов  и солнечны-
ми днями под этот морозец. 
Предположительно,  26-27 
ноября выпадет снег, он даст 
хороший наст с переходом к 
декабрю.

Осадки, предположи-
тельно,  пройдут в первой 
декаде ноября, непогожих 
дней будет немного; во 
второй декаде также не 
ожидается осадков, не 
считая переменной облач-
ности и нескольких снежи-
нок с неба; третья декада 
под морозец может при-
порошить не только 26-27 
ноября, но и раньше. Ме-
сячное количество осадков 
около нормы - 26 мм, ветер 
- 3-7 м/сек, синоптики про-
гнозируют 9 ясных дней в 
ноябре, 3-4 дня с осадками 
в виде снега, переменной 
облачностью - 15дней.

Надо ожидать, что ноябрь 
нас порадует и солнечными 
днями, и утренними морозца-
ми, оттепелями, ясным небом 
и «танцами» звезд, веселым 
гомоном птиц  и, конечно же, 
снежком - подарком от зимы-
молодицы, еще не щедрым, а 
словно милостыней с зимнего 
барского снежного стола.

Л.Силина 
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инвалидам

 (детям-инвалидам) 
компенсируются расходы 

по договору осаго
КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения по 
Бикинскому району» со-
общает, что инвалидов и 
законных представителей 
детей-инвалидов, имеющих 
транспортные средства по 
медицинским показаниям, 
ожидают в Центрах социаль-
ной поддержки населения по 
месту жительства для выпла-
ты компенсации в размере 50 
процентов от уплаченной ими 
страховой премии по договору 
ОСАГО. 

Для получения компенса-
ции по договору ОСАГО необ-
ходимо наличие медицинских 
показаний для обеспечения 
инвалида или приобретения 
инвалидом (ребенком-инвали-
дом) транспортного средства 
за счет собственных средств, 
действующих на момент об-
ращения и указанных в одном 
из следующих документов:

- в индивидуальной про-
грамме реабилитации (аби-
литации) инвалида (ребенка-
инвалида) (далее – ИПРА);

- в программе реаби-
литации пострадавшего 
в результате несчастного 
случая на производстве и про-
фессионального заболевания 
(далее – ПРП);

- в выписке из акта 
освидетельствования вра-
чебно-трудовой экспертной 
комиссии (медико-социальной 
экспертной комиссии) по 
определению медицинских 
показаний на обеспечение 
транспортными средствами с 
ручным управлением, выдан-
ной до 01 января 2005 г. (да-
лее – выписка ВТЭК (МСЭ)).

За компенсацией по 
договору ОСАГО могут об-
ращаться инвалиды, родители 
(законные представители) 
детей-инвалидов:

- получившие транспорт-
ные средства через органы 
социальной защиты населе-
ния субъектов Российской 
Федерации, Министерство 
здравоохранения и социаль-
ного развития Российской 
Федерации;

- получившие транспорт-
ные средства через Фонд 

социального страхования 
Российской Федерации;

- приобретшие автомобили 
за счет собственных средств.

Компенсация по договору 
ОСАГО предоставляется при 
условии использования транс-
портного средства инвалидом 
либо законным представите-
лем ребенка-инвалида, имею-
щими право на такую выплату, 
и наряду с ними не более чем 
двумя водителями.

Компенсация выплачива-
ется один раз в год по дей-
ствующему договору ОСАГО, 
за предыдущий (истекший) 
период компенсация не вы-
плачивается.

Документы для предо-
ставления компенсации по 
договору ОСАГО подаются в 
МФЦ или Центр социальной 
поддержки населения по 
месту жительства. Документы 
можно направить по почте или 
в форме электронного доку-
мента через портал Госуслуг. 

К заявлению о назначении 
компенсации прилагаются:

- копия документа, 
удостоверяющего личность 
гражданина Российской Фе-
дерации, место жительства 
(пребывания);

- документы, подтвержда-
ющие статус и полномочия 
представителя инвалида или 
ребенка-инвалида,  если за 
компенсацией обращаются их 
законные представители;

- документ об определе-
нии медицинских показаний 
для обеспечения инвалида 
(ребенка-инвалида) автотран-
спортным средством либо 
приобретения его за счет 
собственных средств (ИПРА, 
ПРП, выписка ВТЭК (МСЭ);

- копия паспорта транс-
портного средства, выписан-
ного на имя инвалида или 
законного представителя 
ребенка-инвалида;

- копия страхового полиса 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельца транспортного 
средства;

- копия квитанции об 
уплате страховой премии по 
договору.

о продлении выплат мер 
социальной поддержки

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» сообщает 
о продлении в беззаявительном порядке 
социальных выплат без заявления ранее 
назначенных:

- субсидии на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, срок которых истекает в период с 01 октября по 
31 декабря 2020 г.;

- ежемесячной выплаты на первого ребенка, срок 
которых истекает в период с 01 октября 2020 г. по 01 
марта 2021 г., до  исполнения ребенку возраста двух и 
трех лет;

- пособия гражданам, имеющим детей, с 01 октября 
2020 г. по 01 марта 2021 г.;

- региональной социальной доплаты к пенсии – на 
новый срок установления инвалидности;

- ежемесячной компенсации расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг – на новый срок уста-
новления инвалидности.

Новые назначения осуществляются на основании 
заявления и необходимых документов.

Способы подачи:
- портал государственных услуг;
- стационарный ящик, организованный в Центре 

социальной поддержки;
- Центр социальной поддержки населения по месту 

жительства (по предварительной записи);
- МФЦ.
Формы заявлений можно найти на сайте Центра 

социальной поддержки населения во  вкладке «Бланки 
заявлений».

В целях недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории 
Хабаровского края Центр социальной поддержки 
населения осуществляет прием граждан строго по 
записи и при наличии у посетителей масок.

Подробная информация по телефону «горячей 
линии» КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» - 8(42155) 21-3-
40.
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ограничение возМожностей

Прожиточный минимум в 
Хабаровском крае, согласно По-
становлению губернатора края 
от 24.08.2020 года,  установлен 
по социально-демографическим 
группам: для пенсионеров и инва-
лидов составляет 12 тыс. 314 руб.; 
для трудоспособного населения 
- 16 тыс.246 руб., для детей 0 до 17 
лет - 16 тыс. 372 руб. Социально 
не защищенная группа граждан 
на период пандемии с марта по 
октябрь текущего года получила 
меры государственной поддерж-
ки, однако это уже другая тема, и 
к ней мы вернемся позже.

Мониторинг цен: вывод на прогноз
Напомню, что мониторинг цен на 

страницах газеты «БВ» - «Продоволь-
ственная корзина» ведется с 2011 года: 
отслеживание роста  цен на социально 
значимые продукты питания в сети продо-
вольственных магазинов. За девять лет на 
рынке продовольственных товаров многое 
изменилось, если раньше с позволения 
индивидуальных предпринимателей мы 
могли называть реальные цены на при-
лавках их магазинов с указанием точки 
доступа и часов  работы, то сегодня  во 
избежание конкуренции и спада покупа-
тельской способности в отдельно взятом 
магазине от такой стандартной практики 
для всех торговых точек  пришлось от-
казаться. Сегодня покупатель сам разби-
рается в ценниках и в граммах маленьких 
упаковок, знает, в каких торговых точках 
дешевле, а в какие ходить не следует с 
тощим кошельком. Сегодняшний монито-
ринг ценообразования - это обобщение, 
анализируемое  в цифрах; ежегодная 
статистика по удерживанию цен в мага-
зинах «экономплана»; состояние уровня 
потребительской способности и «шкала» 
увеличения  стоимости на отдельные про-
дукты питания.  К  сожалению, из монито-
ринга была исключена графа «Снижение 
цен». 

Сахар и кондитерские изделия. 
Две недели назад была зафиксирована 
рекордная цена на сахар в магазине сни-
женных цен - 78 руб. 99 коп.  за килограмм, 
сегодня цена снижена до 65 руб. за кило. 
В июле, к примеру, цена этого сладкого 
продукта составляла от 52 руб. до 56 руб.

Предприниматели прогнозируют по-
вышение цен на кондитерские изделия и 
конфетную продукцию: закупочные цены 
на базах или от поставщиков уже варьи-
руются от 70 руб. за килограмм и выше. 
Соответственно,  новогодние подарки под 
елочку для наших ребятишек подорожают.

Молоко и молокопродукты. Практи-
чески во всех магазинах города над стел-
лажами с молочной продукцией имеются 
аннотации: «Без заменителей молочного 
жира»   или же «Заменители молочной 
продукции» - покупатели выбирают, какой 
продукт им лучше купить: подешевле или 

подороже - и не во вред здоровью. По-
купатели смотрят на жирность: чем выше 
показатель, к примеру, 20 процентов, тем 
дороже, но и 15 процентов - сметана и 
творог, - продукт по вкусовым качествам 
тоже  неплох. Людей устраивает фасовка 
по 230 граммов, по 400 и 500 граммов 
творожного и сметанного продукта  и, 
как гласит лозунг, наверняка, без ГМО. 
Молоко разной емкости, упаковки и срока 
хранения, наличия жирности варьируется 
от 1,5 процентов  , 2,5 процентов  до 3,2  
процентов по жирности. Творог, как и дру-
гие молочные изделия,  - важный продукт 
в рационе питания детей, людей пожилого 
возраста и больных, он богат жирами, 
белками и углеводами. Творожные массы, 
йогурты и другие «вкусняшки» с фруктовы-
ми и кремовыми наполнителями, в состав 
которых входит сахар, повысились в цене 
на 9- 12 рублей. 

Хлебобулочные изделия. Цены на 
хлеб и хлебобулочные изделия с 2017 по 
2019 год от бикинских производителей в 
розничной торговле менялись незначи-
тельно, это прежде всего,  касается «мел-
ких» производителей из с. Лермонтовки и 
г.Бикина. Для примера: в 2018 году буханка 
белого или черного хлеба весом 550 грам-
мов стоили 25-29 рублей, еще через год 
- 34 руб. В 2019 году хлеб черный стоил 36 
руб., белый - 38 руб. - высшего сорт весом 
550 граммов. По нынешнему стандарту 
вес булки хлеба - 500 - 550 граммов, а 
прежде был - 570 граммов. Контрольный 
замер веса хлеба в одном из магазинов 
показал: буханка черного и белого хлеба 
весили 534 граммов и 540 граммов со-
ответственно. Как объяснили продавцы 
магазинов, хлеб от лермонтовских про-
изводителей в 2018 году не менялся в 
цене, а в 2019 году они вынуждены были 
поднять цену на хлеб на 1 руб.50 коп, а на 
булочные изделия на 1 руб. 00 коп. В 2020 
году в «экономическом» магазине цена на 
хлеб остается быть пока на прежнем уров-
не - 36 руб. за белую и черную буханку. 

С 2019 года продолжается повышение 
цен на макаронные изделия. Для сравне-
ния: в 2019 году цена макаронных изделий 
составляла от 46 до 47 руб. за кило, 400 
граммов - 48 руб., 1 кг - 85 руб., 2 кг - 99 руб. 
Сегодня макаронные изделия из перерас-
чета с января по октябрь подорожали на 
8-12 рублей, опять-таки учитываем сорт 
и адрес производителей. К декабрю 2020 
года ожидается повышение цен муку, 
макаронную продукцию и хлебобулочные 
изделия, по прогнозам аналитиков,  это 
связано с недобором урожая зерновых.

Крупа:  анализ прошлых лет по крупам 
показывал положительную динамику сни-
жения и стабилизации цен, в особенности 
на гречку и рис. Для сравнения: кило гречки 
в феврале 2019 года стоило 35 руб. 40 коп., 
в январе 2020 года - 58 руб., сегодняшняя 
цена гречки составляет в среднем 68 руб. 
за килограмм, но в некоторых магазинах 

шаговой доступности гречку можно купить 
по цене 44 руб., 46 руб. и 50 руб. за кило-
грамм. Средняя цена риса в зимнее время 
2019 года составляла 49 руб. 30 коп.,  рис 
длиннозерный шлифованный - 68 руб.50 
коп. В январе 2020 года стоимость риса 
составила 52-53 рубля, сегодняшняя его 
цена в среднем (в магазинах цена разная 
и варьируется от +6-10 руб.) - 68 руб. за 
килограмм.

В магазинах, которые были в обзоре 
«Продуктовой корзины», мука весом 1 кг 
«От Мельника» стоит 38 руб. руб. 40 коп.; 
«Увелка» - 45 руб.; «Царь» - 48 руб. Для 
сравнения: в 2017 году мука стоила 25- 27 
руб. за кг, в 2018 году - 29-30 руб., в 2019 
году - 32-36 руб. за килограмм. Сегодня на 
прилавках магазинов на ценниках стоят 
другие цифры - от 39 руб. до 41 руб.

Нынешняя стоимость крупы пшенич-
ной 23 руб., ячневой - 28 руб., для срав-
нения: в 2018 году пшено стоило 20-24 
руб. за килограмм, в 2019 году - от 21 руб. 
до 23 руб., в 2020 году - от 22 до 24 руб. 
Повысилась стоимость крупы перловой, 
ее стоимость составила 25 руб., горох 
колотый стоит от 24 руб. до 26 руб..

Масло растительное, маргарин и 
другие жиры. 

На эти продукты питания к зиме 2020 
года цены также «взлетят», в сети неко-
торых магазинов уже имеется в продаже 
масло растительное емкостью 1 литр по 
цене от 140 руб. до 156 руб.

Проследим динамику роста цен на 
масло растительное: этот продукт от рос-
сийского производителя стоил по-разному 
- от 80 руб. за литр и выше. Цена на масло 
растительное с 2019 года повысилась на 
25-30 рублей за литр, так, например, масло 
«Аведов» оливковое 1 литр стоил 97 руб., 
кукурузное «Злато» 134 руб., «Аведов» 
подсолнечное - 92 руб. Сегодня на эти 
марки растительного масла на ценниках 
значится другая цена - от 110 руб. до 130 
руб. за литр. 

Продавцы отмечают, что покупатели 
нынче подолгу задерживаются около 
полок с этим продуктом: читают этикетку, 
обозревают на прозрачность и цвет, об-
ращают внимание на тягучесть жидкости. 
Но  хозяйки знают, что реальную картину 
качества растительного масла можно 
узнать лишь при непосредственном упо-
треблении: при жарке продуктов питания 
или при заправке салатов. 

Прочие продукты - соль, чай, спец-
ии. В 2018 году соль стоила 19 руб. за 
килограмм; в январе 2019 года стоимость 
соли за 1 кг «Усольская» - 20 руб.30 коп.; 
весной 2020 года соль каменная помол 
№2, 1-й сорт стоила 37 руб., помол №1 - 
37 руб.; каменная молотая высшего сорта 
стоила 17 руб., 1-го сорта - 18 руб. за кило-
грамм. Нынешняя цена соли составляет от 
19 руб. до 21 руб. за килограмм. Отмечу, 
что стоимость упаковки спичек - 10 штук  
во всех торговых точках одинакова - 11 
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рублей.

Сортов чая, названий марок и за-
водов-изготовителей много, но со слов 
продавцов,  чай с лета до осени 2020 года 
подорожал, примерно, на 15-45 рублей.

Овощи и бахчевые. Цена на карто-
фель зимой 2019 года составляла 34 - 35 
руб. за килограмм, у частиков картофель 
реализовался цене по цене 25-27 руб. за 
кило. К весне 2020 года цена картофеля 
поднялась на отметку 37 руб., летом этот 
овощ стоил 42 руб., осенью - 46 руб. за 
килограмм. Неизменной осталась про-
дажная цена у частников - 25-27 руб. за 
килограмм.

Стоимость лука, чеснока, капусты, 
огурцов, помидоров, перцев, другой зеле-
ни меняется в зависимости времени года. 
Как всегда,  самой сезонной и дорогой по 
цене становится зима-весна. Например, 
в холодное время 2019 года килограмм 
лука стоил 45-49 руб., в 2020 году его 
стоимость составляла 50 руб., летом лук 
стоил 52 руб., нынешняя его цена - 54 руб. 
за килограмм. Однако есть разные сорта 
лука, и цены на этот продукт питания также 
варьируются, можно купить лук по цене 49 
руб. за килограмм. Морковь осень-зима 
2019 года стоила 48 руб.; в 2020 году - 52 
руб.; летом этот продукт незначительно 
подешевел - 50 руб., сейчас овощ стоит 
56 руб. за килограмм. В сети магазинов 
морковь стоит по-разному, но не выше 58 
руб. за килограмм.

В 2019 году стоимость капусты со-
ставляла до 58 руб., в 2020 году капуста 
белокочанная стоила 39 руб., крас-
нокочанная - 68 руб.; сегодня в сети 
магазинов на этот овощ в расчете 
на килограмм цена повышена на 2-6 
рублей. Стоимость огурцов в 2019 году 
можно назвать «социальной» - 75 руб., 
с 2020 года началось повышение цен 
на разные сорта огурцов - от 169 руб. 
до 220 руб. за килограмм: например, 
сорт «Яни» стоил 227 руб., а малень-
кие - 143 руб. Нынешняя цена свежих 
огурцов колеблется от 150 руб. до 160 
руб. за килограмм, в зависимости от 
сорта и привоза,  в какой части страны 
производитель сельхозпродукции 
вырастил огурцы на своих полях и в 
теплицах, и каким способом груз был 
доставлен до потребителей. 

В 2019 году помидоры стоили до 
90 руб. за килограмм, с января 2020 
года стоимость этого овоща возросла 
от 137 руб.  до 180 руб.; нынешняя 
сезонная цена помидоров составляет 
120 - 140 руб. в зависимости от сорта. 
В 2109 году чеснок стоил 130 руб. за 
кило, зима-весна 2020 года - 207 руб. 
за кило, сегодняшняя цена чеснока - до 
230 руб. за килограмм. 

Яйца. Самая высокая цена на 
яйцо зафиксирована (согласно долго-
срочному мониторингу) в декабре 2017 
года - 80-100 руб. за десяток первой 
категории. В 2018 году яйцо первой 
категории стоило   59-62 руб. за деся-
ток; январь 2019: яйцо 1-го  десяток 1 

сорта - 70 руб., отборное - 78 руб., 15 
штук - 105 руб. В январе 2020 года цена 
яйца по сравнению с декабрем 2019 
года снизилась до 68 руб., нынешняя 
цена этого диетического продукта - 78-
81 руб. за отборный десяток.

Мясопродукты. Дефицита сви-
нины и говядины нет, в основном на 
прилавках магазинов присутствуют мя-
сопродукты из центральных регионов 
России, как сказали продавцы, прове-
ренных партнеров на рынке сбыта.

Анализ цен показал, что в 2018-
2019 годах стоимость бройлерной 
тушки составляла 118 руб., 147 и153 
руб. за кг, курицу или цыпленка разной 
весовой категории можно было купить 
за 92-97 руб. за кг. Зимой 2020 года 
мясо птицы подорожало до 111 и 130 
руб. за килограмм; весной цыпленок 
стоил 209 руб.00 коп.  и 202 руб. 60 
коп.; набор «Дальневосточная птица» 
- 117 руб. 40 коп. за кило, грудка кури-
ная - 312 руб.30 коп., бедро куриное 
- 219 руб.30 коп., крыло - 170 руб. за 
килограмм. Нынешней осенью мясо 
птицы возросло в цене, например, 
стоимость цыпленка составляет до 219 
руб. за килограмм. К примеру, сказать: 
у местных птицеводов двухмесячный 
бройлерный цыпленок, выращенный 
на подворье, весом 3 кг. 300 граммов 
стоит 1020 рублей, но в нем много 
мяса, косточки мягкие при рубке и 
варке, бульон - отменный, и мякоть 
практически не уваривается.

Рыбопродукты. Морские дары 
диетологи и врачи рекомендуют 
употреблять как можно чаще детям и 
пожилым людям. В бикинской торговле 
камбала белобрюшка без головы стоит 
от 180 до 190 руб., для сравнения: 2019 
год - 148 руб.; кета потрошенная стоит 
318 руб., стоила - 218 руб. 90 коп.; 
минтай нынче по цене 190 руб., стоил   
166 руб. 40 коп.; сельдь алюторская 
крупная   стоит 164 руб., стоила - 107 
руб. Речная рыба и лососевая на рынке 
с лотка стоит дороже магазинной, но 
товар свежего улова и привоза.

Фрукты свежие. Свежие фрукты в 
период сезонных заболеваний, а нынче 
связанных с коронавирусом, людям 
необходимы. Для того, чтобы организм 
получил достаточное количество вита-
минов в зимнее время, яблоки, груши, 
бананы и другие полезные ягоды и 
фрукты надо употреблять ежедневно. 
По фруктам: январь 2020 года на при-
лавках магазинов значились фрукты не 

китайского завоза, а привоза из Крас-
нодара, Азербайджана и Пакистана. 
Цены: яблоки сорта «Сакура» стоили 
125 руб., сорт «Фуше» - 125 руб., «Зе-
леные» - 163 руб., «Медовые» - 110 
руб., «Гранатовые» - 118 руб., сорт 
«Гала» - 150 руб., бананы - 105 руб. 
Февраль 2020 года «подогнал» цены 
на яблоки: сорт «Фуджи» стоил 150 руб., 
«Гала» - 154 руб., «Чемпион» - 129 руб., 
«Ред Чиф» - 138 руб., «Пинк Леди» - 188 
руб., «Антоновка» - 162 руб. за килограмм. 
Летом яблоки были почти на такой же 
отметке, к осени наливное яблочко, как и 
все другие фрукты, подорожали на 9-15 
рублей за килограмм. К встрече Нового 
года индивидуальные предприниматели 
прогнозируют повышение цен на фрукты.

Минимум расходов
Прожиточный минимум - это 

условная величина, она нужна для стати-
стического учета, но нам, пережившим 
первую волну коронавирусной самоизо-
ляции, дистанционной работы, учебы  и 
повальной закупки продуктов питания 
впрок, а сейчас на пике простудных 
заболеваний, важно иметь не условную 
единицу прожиточного минимума, а ре-
альные наличные средства в семейном 
кошельке. Понимаем, что рост цен на 
социально значимые продукты питания, 
вложенные в прожиточный минимум для 
нашей продовольственной «авоськи», не-
избежен. Понимаем, что независимо от 
сезонности и урожайности, от недобора 
зерновых, от выращенного количества 
овощей, фруктов, от улова рыбы,  цены 
каждый месяц года повышаются бук-
вально на все. И уже не можем дышать 
свободно: наш глубокий вдох под маской 
стоит от 6 рублей до 20 рублей за маску, 
антисептик в аптеке - 180 руб. за фла-
кон. Посчитайте, сколько денег надо вы-
ложить и без того «дырявого» кармана и 
«тощего» кошелька только на один день 
ношения защитного «барьера» на лице. 
А если семья состоит из четырех чело-
век, то расходы на сохранение здоровья 
возрастают.

Но  не будем думать о плохом, по-
зитив надо находить в самом малом: 
в том, что выращенный урожай на 
дачах и огородах, уложенный в банки и 
морозильные камеры, в личные закрома 
на зимнее хранение - хороший довесок 
к крестьянскому столу. Осталось 
лишь сходить за мясом на косточке 
для борща, рассольника, солянки и 
овощного рагу, купить шматок сала для 
зажарки под лучок,  картошечки, а если 
останется денежка,  побаловать себя 
копченой колбаской, бужениной, сыром  
и «солнечными» фруктами из заморских 
стран. Дружно налегаем на лук, чеснок,  
лимоны, квашеную капусту с перцем и 
калиной, на аджику и хрен, на тертую 
морковь и свеклу с медом, на чаи с тони-
зирующими травами из  сада и огорода - 
от простуды и для укрепления здоровья 
они здорово помогают.

Л.Городиская

Продуктовая корзина
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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.



19"БВ"  3 ноября 2020 г. Гороскоп
ОВЕН. Неделя принесет спад напряжения и долго-

жданную передышку. Не стоит догонять поезд, кото-
рый ушел, можно спокойно дождаться следующего, 
получить что-то ценное в подарок. Душевные кон-
такты будут устанавливаться легко. В понедельник и 
вторник будьте отзывчивы на просьбы окружающих. 
В среду и четверг важные дела можно доверять 
женщинам. Слабый пол проявит свои сильные ка-
чества, инициативу и решительность. Мужчины пока 
выжидают и строят планы. Не планируйте на субботу 
поездки и рискованные мероприятия. В воскресенье 
поход в приятное место, вкусная еда помогут забыть 
о тяготах недели.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 6
ТЕЛЕЦ. На этой неделе усилится потребность в красо-

те, материальном благополучии, доходах. Не торопитесь 
покупать обновки до следующей недели, пока только вы-
бирайте и приценивайтесь. Если в личных отношениях про-
блемы накапливались, в начале недели возможен момент 
спонтанной откровенности. На новые знакомства пока не 
рассчитывайте, они могут обмануть ваши ожидания. В суб-
боту будьте готовы к сюрпризам. Желательно провести этот 
день в спокойном месте. Для общения с друзьями подходит 
воскресенье.

Благоприятные дни: 3, 8. Будьте внимательны: 7
БЛИЗНЕЦы. Не ошибитесь в своих претензиях к 

окружающим. Сильные эмоции могут повлиять на справед-
ливость суждений. Для карьеры период благоприятный, и 
в начале недели вы можете заключить важные договорен-
ности, обсудить будущее сотрудничество. Не удивляйтесь 
своему решению возобновить какие-то отношения и даже 
вернуться на прежнее место работы. Суббота аварийный 
день, будьте осторожны на дороге. Воскресенье посвятите 
красоте и здоровью.

Благоприятные дни: 2, 4. Будьте внимательны: 6
РАК. Для карьеры время лучше, чем для любви. Но ваш 

настрой будет полностью зависеть от мира в семье и до-
машнего комфорта. В понедельник и вторник удача будет 
сопутствовать в дальних поездках, контактах с людьми 
издалека. Не заводите новых знакомых, чтобы не разоча-
роваться.  Со среды по пятницу реагируйте спокойно на не-
рвозность в окружении. Не торопитесь в работе. В субботу 
друзья могут стать источником сюрпризов. Не верьте всему 
подряд. Воскресенье обещает более спокойную атмосферу 
для отдыха.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 5
ЛЕВ. Тучи сгущаются к субботе. До этого Львам нужно 

проявить наблюдательность и предотвратить возможные 
проблемы. На этой неделе актуальны все темы со старыми 
партнерами. Вы еще можете кого-то догнать, вернуть, объ-
ясниться. В понедельник и вторник подходящий момент 
для обсуждения финансовых вопросов с деловыми партне-
рами, а также со своей второй половинкой. Поддержите их 
инициативы. Со среды по пятницу много новостей придет 
издалека. Не на все нужно давать быстрый ответ. В вос-
кресенье вы сможете обдумать перемены в спокойном 
расположении духа. Отдых тоже лучше неспешный, ком-
фортный.

Благоприятные дни: 4, 8. Будьте внимательны: 7
ДЕВА. Не торопитесь затевать новые дела. Пока ра-

боты предстоит много, но она сулит приятную отдачу. 
Попутно вы можете уладить старые разногласия, найти 
с партнерами новые цели и интересы. Понедельник и 
вторник идеальные дни для налаживания отношений, 
приятных контактов, свиданий. Со среды по пятницу 
обстановка в окружении может накалиться по любому 
поводу. Плохо иметь дело с чужими делами, одалжи-
вать, оформлять ссуды, кредиты и пр. В субботу не 
делитесь секретами, это может сыграть против вас. 
Воскресенье хорошо провести в новом месте. Диета 
нежелательна.

Благоприятные дни: 2, 8. Будьте внимательны: 6

ВЕСы. Тема денег становится основной. Через неделю 
резко возрастут расходы. Нужно думать об источниках за-
работка, подработке. На этой неделе удачно пойдут прода-
жи. В понедельник и вторник уделите внимание здоровью, 
профилактике, но к врачу лучше не ходить. Держитесь 
подальше от больных людей. Велик риск инфицирования, 
и он повышается к выходным. На полнолуние в субботу 
выбирайте активные занятия, но не ищите приключений. В 
воскресенье мужчинам нужно слушать женщин, особенно в 
денежных вопросах.

Благоприятные дни: 3, 5. Будьте внимательны: 4
СКОРПИОН. Скорпионам нельзя расслабляться. 

Все события недели будут продиктованы внешними 
переменами. Именно сейчас вы выбираете круг людей, 
партнеров, с которыми будете иметь дело. Тщательно 
обдумывайте любое дел и мероприятие. С пятницы по 
воскресенье вообще исключите риск и чрезмерные уси-
лия. Если вы будете в хорошем тонусе, не усталыми и 
довольными жизнью, то конец недели может подкинуть 
вам интересную информацию. Вы сделаете личное от-
крытие и, возможно, найдете для себя новое занятие или 
увлечение. Если сердце просит праздника, устройте его 
в воскресенье.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 7
СТРЕЛЕЦ. Понедельник подходящий день для 

большой уборки. Пока работы предстоит много, но она 
сулит приятную отдачу. Попутно вы найдете общие 
интересы с домочадцами, сможете обсудить планы на 
оставшуюся часть года. Домашние закупки приурочьте 
к понедельнику или подождите до воскресенья. Не 
покупайте вещи на распродажах, если товар нельзя 
вернуть. Со среды по пятницу вы будете пребывать в 
прекрасном физическом тонусе. Не требуйте от окру-
жающих соответствовать вашему темпу. Выходные 
желательно провести в комфортной обстановке, по-
радовать себя хорошей кухней.

Благоприятные дни: 3, 5. Будьте внимательны: 6
КОЗЕРОГ. В понедельник и вторник сделайте как можно 

больше текущей работы, даже если общая расслабленная 
атмосфера будет соблазнять вас полениться и отложить 
дела на потом. Это удачные дни для совещаний, пере-
говоров, поездок. Со среды по пятницу вы будете полны 
новых идей. Не спешите, дайте им вызреть. С пятницы 
по воскресенье конфликты старайтесь решать поиском 
компромисса. На воскресенье планируйте спортзал, салон 
красоты, познавательный отдых с детьми. Старайтесь быть 
экономными в расходах.

Благоприятные дни: 2, 8. Будьте внимательны: 7
ВОДОЛЕй. Неделя начнется спокойно. В понедельник и 

вторник можно решать финансовые вопросы. Подумайте, 
как извлечь дополнительный доход из старых наработок и 
проектов. Вы могли слишком быстро двигаться вперед, за-
бывая и бросая на полпути то, что еще могло пригодиться. 
Новых дел, покупок, инвестиций на этой неделе делать не 
следует. С пятницы по воскресенье не уезжайте далеко от 
дома. Важно то, что сейчас происходит в вашей жизни, на 
работе и в семье. Возможно, опасения будут иметь под 
собой основу. В субботу любой импульс, сильное желание 
нужно переждать.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 6, 7
РыБы. В понедельник и вторник можно найти подход 

к любому человеку, спокойно и мягко решить важные 
вопросы. Время лечит и сон лечит. Больше отдыхайте, 
насыщайте организм витаминами, высыпайтесь. Польза 
будет от всего, что связано с водой – спорта, прогулок, 
бани бассейна. Расслабленный вторник сменится более 
динамичной средой. Не устраивайте разборок, сейчас 
это опасно и непредсказуемо. Риск оправдан при хо-
рошей подготовке. Но субботу желательно провести в 
спокойном режиме. Воскресенье порадует общением в 
узком кругу.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 6
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

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

ВЫКУП АВТО в любом 
сост.: целые, неисправные, 
после ДТП, с док. и без, 
ВыГОДНО. Т. 8-962-679-
77-99.
КУПЛю лодку, катер, кор-
пус, лодочный мотор, с док. 
и без. Т. 8-962-679-77-99.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Т. 8-924-303-26-84.

Реклама

В охранное агентство для работы вахто-
вым методом требуются охранники. 

Т. 8-924-000-17-03.

организация реализует пиломатериал 
в ассортименте. тел. 8-962-151-83-12. 

Реклама

Реклама

МАУ “Редакция газеты 
“Бикинский вестник” 

предлагает бумагу на растопку - 
72 рубля за пачку.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» 
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 28.10.2020 №31
О внесении изменений в положение о 

местных налогах на территории городского 
поселения «Город Бикин», утвержденное 
решением Совета депутатов городского 

поселения «Город Бикин» от 27.11.2019 № 
42 «Об утверждении положения о местных 

налогах на территории городского поселения 
«Город Бикин»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского 
поселения «Город Бикин» Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края, Совет 
депутатов городского поселения «Город Бикин»:

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в положение о местных 

налогах на территории городского поселения 
«Город Бикин», утвержденное решением Со-
вета депутатов городского поселения «Город 
Бикин» от 27.11.2019 № 42 «Об утверждении 
положения о местных налогах на территории 
городского поселения «Город Бикин» Бикинско-
го муниципального района Хабаровского края 
(далее – Совет депутатов городского поселения 
«Город Бикин»:

- в абзаце первом  подпункта 7.2 пункта 7 
раздела 2 слова «10 марта» заменить словами 
«1 марта»;

- в абзаце втором подпункта 7.2. пункта 7 
раздела 2 слова «15 числа» заменить на слова 
«последнего числа». 

2. Контроль за выполнением решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию 
по бюджету, финансовому контролю, налогово-
экономической политике (Флегонтова Т.И.).

3. Настоящее решение подлежит опублико-
ванию в установленном порядке.

 4.  Настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2021, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования 
и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода.

М.В. Мануйлова, глава городского 
поселения, 

М.Н. Рудницкая, председатель Совета 
депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 21.10.2020 № 07 Г. БИКИН
О внесении изменений в постановление Собрания депутатов Бикин-

ского муниципального района Хабаровского края от 29.01.2020 № 01 
«Об утверждении дней заседания постоянных комиссий и заседания 

Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского 
края в 2020 году»

В целях организации эффективной работы Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района Хабаровского края, на основании Устава Бикинского 
муниципального района Хабаровского края, нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих работу представительного органа Бикинского муниципального 
района Хабаровского края, Собрание депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края

ПОСТАНОВИЛО:
1. Внести в постановление Собрания депутатов Бикинского муниципального 

района Хабаровского края от 29.01.2020 № 01 «Об утверждении дней заседания 
постоянных комиссий и заседания Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края в 2020 году» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «среду текущего месяца» заменить словами «четверг 
текущего месяца»;

1.2. В пункте 2 слова «среду текущего месяца» заменить словами «четверг 
текущего месяца».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Бикинский вестник», размещению на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края и вступает в силу со дня 
его принятия.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля председателя Собрания депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края.

  А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов

Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электрон-

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

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

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость 
объявления.


