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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ «ВНИМАНИЕ НЕФТЕПРОВОД!»
Районное нефтепроводное управ-

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

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

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

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

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

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

Возводить любые постройки и соору-
жения;

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

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

Производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы;
Производить всякого рода открытые 

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

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

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

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

С 12 августа в Хабаровском крае откроются музеи 
и детские аттракционы на открытом воздухе

Михаил Дегтярёв провел заседание оперативного 
штаба по борьбе с COVID-19. Врио губернатора обсудил 
с главным санитарным врачом края Татьяной Зайцевой 
и профильными министрами сроки частичного снятия 
ограничений, введенных из-за пандемии. Решено, что уже 
с 12 августа в регионе возобновят работу музеи, а также 
детские аттракционы, установленные на открытом воздухе. 
В районах с низкой заболеваемостью пойдут дальше – там 
откроются бассейны и спортивные сооружения. Местным 
властям и региональному управлению Роспотребнадзора 
Михаил Дегтярёв поручил обеспечить полный контроль за 
выполнением посетителями санитарных правил.

 - С 12 августа открываем детские аттракционы на от-
крытом воздухе, об этом постоянно просят родители. Есть 
возможность регулярно дезинфицировать аттракционы, 
кроме того, контролировать их работу. Также планируем 
открыть все музеи, где готовы соблюдать рекоменда-
ции Роспотребнадзора. В северных районах, где очень 
низкие показатели заболеваемости, будем переходить к 
постепенному открытию почти всех организаций. Но, в 
первую очередь, откроем бассейны, спортивные объекты 
с ограничениями по дистанцированию посетителей. Также 
хотим разрешить посещение футбольных матчей, но с 
заполняемостью до 10% трибун, как это предписывает Ро-
спотребнадзор. На стадионе имени В.И. Ленина для этого 
будет оборудован специальный коридор для дезинфекции, 
- подчеркнул Михаил Дегтярёв.

На совещании также было решено, что режим само-
изоляции для граждан в возрасте 65+ продлевается до 23 
августа. Михаил Дегтярёв уже подписал соответствующее 
постановление. Кроме того, сохраняется масочный режим 
во всех учреждениях края, во время посещения точек 
общепита и магазинов, а также при поездках на обществен-

ном транспорте. Пролонгирован запрет и на проведение 
массовых развлекательных мероприятий.

Напомним также, что с 9 августа в крае разрешается ра-
бота ресторанов и кафе при условии соблюдения противо-
эпидемических требований.

По последним данным, за прошедшие сутки в регионе 
выявлено 120 новых случаев заболевания COVID-19, от 
инфекции скончались еще 2 человека, а всего погибло 69 
граждан. Показатель заболеваемости составил 500 случа-
ев на 100 тысяч населения - по нему регион находится на 
1 месте в ДФО и на 24 по России. Показатель распростра-
нения инфекции сейчас 0,9, что не позволяет перейти ко 
второму этапу снятия ограничений, это разрешено сделать 
при цифре менее 0,8. Поэтому краевые власти снимают 
ограничения точечно и лишь там, где нет риска массовых 
заражений.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края

Уважаемые жители Бикинского муниципаль-
ного района, к Вам обращается районный Совет 
ветеранов! На территории Хабаровского края 
замечен рост заболеваемости новой коронави-
русной инфекцией. Старшее поколение более 
подвержено заражению с тяжелыми послед-
ствиями! Мы обращаемся к Вам с призывом 
не выходить из дома без необходимости, ис-
пользовать средства индивидуальной защиты 
и дезинфекции! Не подвергайте себя опасности 
заражения! Наше здоровье в наших руках!
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Депутаты утвердили отчеты об исполнении краевого бюджета и бюджета 

Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год
Соответствующие краевые законы приняты 

на июльском очередном заседании Законода-
тельной Думы Хабаровского края.

На очередном заседании Законодательной Думы 
Хабаровского края депутаты приняли два закона края, 
касающиеся финансовой сферы региона, – об исполнении 
краевого бюджета и бюджета Хабаровского краевого фон-
да обязательного медицинского страхования за 2019 год.

Отчет об исполнении краевого бюджета за 2019 год 
утвердили со следующим показателями: доходы – 111,16 
млрд рублей, расходы – 114,35 млрд рублей, дефицит 
бюджета 3,19 млрд рублей. 

При рассмотрении законопроекта в первом чтении от-
мечалось, что темп роста доходов впервые за последние 
три года превысил темп роста расходов. Дефицит бюджета 
края по сравнению с 2018 годом сокращен в 2,6 раза, 
уровень государственного долга снижен с 66,3 процента до 
64,9 процента. Налоговые и неналоговые доходы региона 
из расчета на одного жителя края возросли на 7,2 процента 
и составили 77 тысяч 55 рублей на человека. На 1,8 млрд 
рублей составил рост фонда заработной платы в крае. В 
отраслевом разрезе наибольший вклад в формирование 
налоговых доходов внесли такие отрасли как транспорт, 
топливно-энергетический комплекс, торговля, горнодобы-
вающий комплекс, строительство, рыбная, лесная про-
мышленность. Ко второму чтению законопроекта поправок 
не поступило. 

Хабаровский краевой фонд обязательного медицинско-
го страхования является некоммерческой организацией, 
созданной Правительством Хабаровского края для реали-
зации государственной политики в сфере обязательного 
медицинского страхования (ОМС).

В 2019 году средства фонда направлены на до-
полнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы ОМС, на расчеты за 
медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
лицам за пределами территории субъекта Российской 
Федерации, в котором выдан полис ОМС, на финан-
совое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования, на софинанси-
рование расходов медицинских организаций на оплату 
труда врачей и среднего медицинского персонала и 
другие мероприятия.

Отчет об исполнении бюджета Хабаровского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования за 2019 
год был утвержден со следующими значениями: доходы 
– 26,08 млрд рублей, расходы – 25,97 млрд рублей, про-
фицит – 112,78 млн рублей.

Пресс-служба 
Законодательной Думы

Хабаровского края.

Общественный совет: о многодетных семьях и бесплатной воде
30 июля состоялось засе-

дание общественного совета 
при Законодательной Думе 
Хабаровского края. В повестке 
два вопроса - об организации 
в крае питания обучающихся 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и о 
мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Хабаров-
ском крае.

В заседании приняли участие 
депутаты Законодательной Думы 
Хабаровского края, представители 
краевых министерств образования и 
науки, социальной защиты населения, 
научных и некоммерческих организа-
ций, общественных объединений.

Очень широко и детально тему пи-
тания учащихся раскрыла Хлебникова 
Виктория Георгиевна, министр образо-
вания и науки Хабаровского края. 

Виктория Георгиевна представила 
в докладе  все стороны организации 
питания обучающихся, поделилась 
механизмами организации здорового 
питания.

Вопросы организации питания 
школьников на повестке депутатов и 
общественников не впервые, в про-
шлом году удалось добиться единого 
меню для всех учеников. 

«Как мы все знаем, во многих му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях  края очень остро и 
болезненно стоит вопрос по обеспе-
чению питьевой водой школьников. 
Да, магистральные сети водоснаб-
жения и водоотведения реконстру-
ировались или строились ещё при 
СССР. Но этот вопрос сдвинулся с 
места»,  - пишет в Инстаграме член 
общественного совета при Законо-
дательной Думе Хабаровского края 
Сергей Потешкин.

При принятии решений  Сергеем 
Потешкиным было инициировано и 
рекомендовано рассмотреть вопрос 
по обеспечению школьников бесплат-

ной питьевой водой. 
Сейчас за воду в классах платят 

родители, участники совета считают, 
что она должна быть в свободном до-
ступе. Это повлечет дополнительные 
траты, источники финансирования на 
сегодняшний день неизвестны.

На заседании  шла речь  о под-
держке многодетных семей Хабаров-
ского края. В данный момент основная 
мера -  материнский капитал, а также 
средства,  которые выплачиваются 
при рождении первенца. В Хабаров-
ском крае реализуется больше 20 раз-
личных мер поддержки многодетных 
семей.

Наш корр.
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Обслуживание и содержание

Жители частного сектора ул. Дзержинского остаются без уличного осве-
щения в темное время суток на протяжении почти трех недель, их ин-

тересует когда будет освещение; запрос от пожилых людей по подсыпке дорог 
секторов №1 и №2 городского кладбища, вывоза мусора из контейнеров поступил 
в районный Совет ветеранов и в редакцию «БВ».

На данные вопросы отвечает глава городского посе-
ления «Город Бикин» Мануйлова Марина Валерьевна:

- Обслуживанием и содержанием автомобильной доро-
ги ул. Дзержинского - от ручья Быстрого (местоположение 
бывшего военкомата») до села Васильевки занимается 
КГКУ «Хабаровскавтодор»  министерства промышленности 
и транспорта Хабаровского края «Хабаровское управление 
автомобильных дорог». В обслуживание и содержание 
входят  в зимнее время расчистка от снега дороги, выкос 
травы вдоль тротуара в теплое время года, расчистка 
пешеходного тротуара от снега и наледи зимой, освещение 
в темное время суток.

Таким образом, в компетенции этого краевого ведом-
ства - ремонт и содержание дорожных объектов ул. Дзер-
жинского до села Васильевки. Городская администрация 
городского поселения «Город Бикин» не имеет полномочий 
по содержанию и техническому обслуживанию данных 
объектов инфраструктуры. По сведению администрации 
города,  работы по выявлению неисправности будут про-
ведены в ближайшее время.

По второму вопросу: техническим обслуживанием и со-
держанием кладбища занимается индивидуальный пред-
приниматель В.Г. Циммерман. Подсыпка, грейдирование 
дорог к секторам №1 и №2, вывоз мусора с контейнерных 
площадок ведется по графику выполнения работ по благо-
устройству. 

Приняты меры по ограничению автомобильного потока 
- создана парковка на территории сектора №1. Но автомо-
билисты продолжают следовать до места расположения 
могил своих усопших родственников. В период дождей 
дорога становится непроходимой, особенно во время 
проведения церковных праздников. Ограничения въезда 
автомобильного транспорта, автомобильные стоянки и 
следование людей пешком до могил усопших родных и 
близких действуют во многих районах, но, к сожалению, не 
у нас.

Вывоз мусора с территории кладбища осуществляется 
по мере его накопления в мусорных контейнерах.

Для СВеДеНия: уборка брошенных могил от 
травы, листьев и мусора, ремонт оград  не входят в 
обязанности иП. Циммерман.

Для благоустройства кладбища и упорядочения в 
выделении мест под захоронения, как это делается в 
цивилизованном мире, нам еще далеко. Но, видя данную 
проблему, администрация городского поселения  разрабо-
тала план мероприятий, одно из которых - создание нового 
кладбища. Ведется разработка по изысканию территории 
под кладбище, готовится проектно-сметная документация 
и так далее. Где и когда будет создано новое кладбище, 
вопрос времени.

Подготовила Л.Городиская

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ
О проведении аттестации работ-

ников в жилищно-коммунальной 
службе № 1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России по ВВО расска-
зывает начальник ЖКС № 1  исаков 
Владилен Валерьевич:

- Аттестация работников - это важ-
ный шаг в трудовой карьере любого 
работника. Проведение аттестации 
имеет цель - проверить,  соответствует 
ли  работник должности, которую он 
занимает.  

Всего в этом году в ЖКС № 1 про-
ходят аттестацию более 250 человек. 
Это  административно-управленческий 
аппарат ЖКС № 1, производственных 
участков, домоуправлений.

Для проведения данной аттестации 
в жилищно-коммунальной службе 
№1 была создана специальная атте-
стационная комиссия, перед которой 
поставлена нелегкая задача, а именно, 
оценить деловые качества работников, 
итоги их работы.

Содержание объектов военной и 
социальной инфраструктуры, предо-

ставление коммунальных услуг в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства 
-  это трудная работа, которая требует 
от каждого работника ЖКС професси-
онализма и огромной ответственности, 
- продолжает Владилен Валерьевич.  

Поэтому значимость аттестацион-
ной проверки такова, что по ее итогам, 
если они окажутся неудовлетворитель-
ным, человека можно даже уволить.

Положительной стороной атте-
стации работников является возмож-
ность для работодателя, получив 
объективные итоги проверки и приняв 
определенные кадровые решения, по-
высить общую эффективность работы 
и качество ее выполнения, выделить 
наиболее перспективных специ-
алистов с точки зрения дальнейшего 
карьерного роста, оптимизировать 
расстановку кадров в организации, а 
также найти способы побудить сотруд-
ников заниматься самообразованием 
и повышать свою профессиональную 
квалификацию.

- На текущий момент в ЖКС № 1 

и её структурных подразделениях ни 
одного случая неудовлетворительной 
оценки по итогам аттестации не было, 
- отметил в заключение  нашей беседы 
начальник ЖКС № 1 Исаков Владилен 
Валерьевич.

Наш корр.
(Фото из архива)
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После вмешательства Бикинской город-

ской прокуратуры устранены нарушения 
законодательства о социальной защите 

инвалидов в деятельности 
КГБУЗ «Бикинская ЦРБ»

Бикинским городским прокурором Денисом 
Харитоновым совместно с начальником отдела 
судебных приставов по Бикинскому району Татья-
ной Доренской  проверено исполнение решения 
суда  по иску  Бикинского городского прокурора  
о возложении обязанности оборудовать здание 
больницы лифтом, соответствующим требова-
ниям технического регламента Таможенного 
союза.

 На основании судебного решения по иску Бикинского 
городского прокурора  заявленного в 2016 году,  на ми-
нистерство здравоохранения возлагалась обязанность 
организовать строительство лифта, который отсутствовал и 
создавал препятствия для передвижения лежачих больных и 
лиц с ограниченными возможностями.

Срок исполнение решение суда неоднократно прод-
левался, ввиду сложностей при исполнении технической 
документации.

 Исполнительное производство окончено в связи с факти-
ческим исполнением.

Ю.Ю.Горбачева, 
старший помощник прокурора

Городская прокуратура разъясняет

В Бикинском районе сотрудники полиции задержали 
подозреваемого в краже денежных средств 

с банковской карты
В дежурную часть ОМВД 

России по Бикинскому рай-
ону обратилась местная 
жительница с заявлением 
о хищении восьми тысяч 
рублей. Она сообщила, что 
неизвестный похитил у нее 
деньги посредством онлайн-
банкинга.

В ходе проведенных оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска установили и 
задержали подозреваемого. Им 
оказался 28-летний местный житель. 
Злоумышленник воспользовался сво-
им сотовым телефоном и зарегистри-
рованным на его имя абонентским 
номером, который ранее принад-
лежал потерпевшей. Женщина не 
отключила функцию онлайн-банкинга 
при подключении другого абонентско-
го номера.

Свою вину задержанный признал 
полностью, похищенные деньги он по-

тратил на собственные нужды.
Следственным отделением ОМВД 

России по Бикинскому району воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления,  предусмотренного ч.3 
ст.158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации («Кража»). Санкция статьи 
предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на 
срок до семи лет.

В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Уважаемые граждане, сотрудники 
полиции напоминают:

- при смене телефонных номеров 
не забывайте отключать функцию 
онлайн-банкинга.

Пресс-служба УМВД России
 по Хабаровскому краю, 

по материалам ОМВД России 
по Бикинскому 

району
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КОГДА БОЛЕЕшЬ ТВОРчЕСТВОм 
Мы восхищаемся людьми, которые способны творить красоту своими рука-

ми. Они находят себя в своих хобби, постоянно развиваются, иногда делая 
любимое занятие источником заработка или  делом всей своей жизни. Но даже 
те, кто не решается полностью отдать себя любимому делу, фанатично преданы 
ему и стараются уделить каждую свободную минуту созиданию чего-то нового и 
прекрасного.

Женщины, такие жен-
щины… им всегда хочется 
выглядеть модно, красиво, 
привлекательно и вообще чув-
ствовать себя самим совер-
шенством. Кому-то не хватает 
просто пойти в магазин и вы-
брать понравившуюся вещь, 
и они начинают выдумывать 
и пытаться сотворить что-то 
исключительное, идеальное 
для себя любимой.

Олеся Савельева как раз 
из таких творческих людей, 
создающих вокруг себя кра-
соту, любящих творить что-то 
собственными руками. Имея 
частный дом,  она обустроила 
такой цветочный сад, что не 
оставит равнодушным  даже 
далекого от садоводства 
человека. С фанатичной жаж-
дой увлеченного человека она 
собирает различные сорта 
цветов, превращая приуса-
дебный участок в  благоуха-
ющий  и блистающий всеми 
цветами радуги сказочный 
сад. Сколько сил и средств по-
трачено на любимые цветы?! 
Олеся предпочитает даже не 
думать. Но и этого оказалось 
мало этому живому, радостно-
му, жизнелюбивому человеку. 
А началось новое увлечение с 
домашнего задания.

Куда заводит паутина
Маленькому внуку в дет-

ский сад срочно нужна была 
поделка к празднику. Сделать 
нужно было куклу-мотанку. 
Как самому творческому 
человеку в семье,  задание 
сотворить с внуком поделку  
было поручено бабушке Оле-
се. Что такое кукла-мотанка,  
Олеся представляла смутно, 
пришлось обратиться к всез-
нающему Интернету. Нужная 

информация нашлась быстро. 
Видео - урок помог выполнить 
домашнее задание так, что 
поделка понравилась не 
только внуку,  но и всем, кому 
довелось ее увидеть. При-
шлось сделать еще несколько 
куколок. Работая в сельском 
Доме культуры,  организовала  
небольшой кружок для детей 
и уже их учила  создавать эти 
традиционные игрушки. 

Больше не нужны были 
мастер-классы и видео - уро-
ки, усвоив основную технику 
изготовления,  творческий 
процесс по созданию мотанок 
уже было не остановить. 
Поделки становились все 
сложнее и интересней. Поми-
мо основных составляющих 
– ниток и кусочков ткани, за-
хотелось сделать для куколок 
небольшие украшения – бусы. 
И опять на помощь  пришла 
всемирная паутина. Вот с 
этих простых «бусиков», как 
ласково свои первые изделия 
называет Олеся, и появилось 
абсолютно новое увлечение.

От «бусиков» до 
колье

- В интернете нашлось 
столько красивой бижутерии, 
что мне стало интересно,  и я 
увлеченно их сначала просто 
рассматривала. Я очень лю-
блю украшения, наряды, как 
и многие женщины, и вообще 
такой романтический образ - 
платья, бижутерия -  это мое,  
- рассказывает Олеся. 

В итоге просмотр фото-
графий перешел в интерес: 
«Ведь это кто-то собирает». 
Захотелось попробовать, а 
вдруг получится самостоя-
тельно собрать такую красоту.

Для начала нужно было 

понять основы, узнать, что 
требуется – какие инструмен-
ты, фурнитура. Это желание 
попробовать что-то сделать 
своими руками стало прак-
тически болезнью. Днями и 
ночами Олеся сидела в ин-
тернете,  изучая и записывая 
в тетрадку всю информацию,  
какую только могла найти. За-
писывала приемы, составляла 
списки необходимых инстру-
ментов, фурнитуры и многое 
другое. Родственники стали 
опасливо относиться к такой 
одержимости идеей создавать 
бижутерию. Изучение заняло 
несколько месяцев, и после 
встал вопрос, где раздобыть 
все нужное для работы. Под-
сказали мастера, занимающи-

еся изготовлением бижутерии, 
чьи блоги и сообщества были 
проштудированы Олесей в 
неимоверном количестве. 
Многие давно и успешно за-
купаются в интернете. Дочь  
помогла зарегистрироваться 
во  всем известном китайском 
онлайн магазине. 

Первая же зарплата в 
8000 рублей полностью и 
безжалостно была потрачена 
на инструменты, фурнитуру и 
всякие нужные и очень важ-
ные мелочи.

- Если вы считаете,  что 
это много, вы ошибаетесь, 
это было только начало, - де-
лится рассказчица.  - Дальше 
– больше. Всю свою неболь-
шую зарплату  я тратила на 
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необходимые мелочи, даже выкраивала 
средства из зарплаты мужа.

Дожидаясь первого заказа,  пришлось 
попереживать:  февраль  в Китае -  месяц 
праздничный, потому посылки шли очень 
долго. Первыми пришли инструменты, 
остальные заказы долго тянулись, но 
знакомые успокаивали, мол, это обычный 
процесс, в конце концов,  все заказанное 
прибудет. 

- Дочь говорила: «Ну,  ты, мама,  ри-
скованная женщина, вот так вот решиться 
и потратить кучу денег! А вдруг у тебя не 
получится?». Но я твердила, что не зря 
я так долго сидела ночами,  изучала, я 
смогу, слишком уж меня увлек процесс 
создания собственных украшений. 

Как-то были с супругом в Хабаровске, 
зашли на рынок, я, конечно же, стала ис-
кать кого-то,  кто продавал бы нужную мне 
фурнитуру, камешки, бусинки… Нашелся 
один мужчина, он сказал, что давно этим 
не занимается, нет спроса. То ли слишком 
дорого, то ли рукодельниц мало. Но кое-
какие остатки он мне показал. Нашла для 
себя немного «мелочевки», заплатила 
около 2000 рублей. Муж как увидел, так  
и ахнул:  «Вот это на дне пакетика стоит 
таких денег?». 

Но творческий порыв уже было не 
остановить. Олеся собрала свои первые 
три «бусика». Радости новоявленной ма-
стерицы не было предела. «Прыгала до 
небес», -  так свои восторженные эмоции 
описывает Олеся. Друзья и родственники,  
увидев ее первые успехи, тоже высоко 
оценили творческий потенциал. Больше 
одержимость Олеси ни у кого не вызыва-
ла негодования. 

Кради как художник
Современный писатель и художник 

Остин Клеон в своей книге пишет о том, 
что,  если вы увидели идею и она вам 
понравилась, возьмите и сделайте свою 

версию. Сделайте лучше,  или сильно из-
менив! Ничто не оригинально на 100 про-
центов. Кради как художник, -  советует он 
каждому творческому человеку. 

Каждый по-настоящему творческий 
человек знает это. В голове взявшего за 
основу понравившуюся идею  в процессе 
изготовления своей работы  начинают 
возникать собственные задумки. И часто  
в итоге получается совершенно не то, что 
планировалось. 

Олеся тоже сравнивает творческих 
людей с художниками. Она также учится 
создавать свои украшения   постепенно, 
сначала копируя работы других мастеров, 
потом подключая  собственную фанта-
зию, а она у любого творческого человека 
просто безгранична.

- Я свои идеи беру у других мастеров. 
Читаю блоги, подписываюсь в соцсетях, 
постоянно учусь, стараюсь узнать новые 
техники, секреты мастерства. И понимаю, 
что, даже спустя два года,  мне есть чему 
учиться и куда стремиться. Я благодарна 
девочкам, которые делятся своими 
уменьями, совершенно бесплатно рас-
сказывают и показывают свои секреты 
работы с бижутерией. Я всегда пишу им 
благодарные отзывы.

Если первые работы были выполне-
ны по мастер-классам уже опытных ру-
кодельниц, то теперь Олеся выдумывает 
собственные дизайны украшений. Два 
года она занимается созданием бижуте-
рии,  и ажиотаж не проходит до сих пор. 

Перерыв Олеся сделала только 
летом, когда занялась огородом и своим 
любимым садом. Увлечение цветами не 
прошло. Ненадолго пришлось отказаться 
от любимого хобби из-за болезни. Было 
трудно долго сидеть и собирать мелкие 
детали. Но стоило Олесе немного по-
правиться, как она принялась за свое 

любимое дело с новыми силами.
- Бывает,  создаёшь украшение,  

вроде бы кажется просто, на деле полу-
чается не так. Чтобы достичь желаемого 
результата,  иногда можешь перебрать 
раз 20. Даже небольшие сережки. Все 
время кажется, что можно сделать луч-
ше, хочется создать нечто идеальное! 
Смотрю на свои первые работы, люди 
говорят: «Ой,  как красиво», а я уже вижу 
свои ошибки, вижу много того, что мне 
в изделии не нравится, разбираю. Так и 
учишься, разбираешь и перевоплоща-
ешь во что - то другое.

«Кто не умеет носить 
бижутерию, носит золото» 

Заявляла законодательница моды 
Коко Шанель. К сожалению,  мало кто 
интересуется такими работами. Попробо-
вать заработать на своем хобби не полу-
чилось. Создание украшений  - довольно 
накладное хобби. Оправдать его финан-
сово не удается, потому оно остается ис-
ключительно хобби. Многие свои старые 
работы мастерица разбирает и пере-
делывает, придумывая новые украшения. 
Несколько раз ее бижутерию выставляли 
в сельском клубе и в Районном доме куль-
туры, но в основном все эти сокровища 
хранятся дома и вытаскиваются на белый 
свет,  только чтобы показать друзьям или 
превратиться во что-то новое.

- Я люблю и цветы, и украшения,  и 
красивые платья. Я всё это люблю, я 
люблю всю красоту, что окружает меня. 
Внук очень любит рассматривать мои 
работы, всегда с восторгом и по- детски 
комментирует, как ему нравятся все эти 
«бусики».

Бывает,  быстро получается закончить 
работу, бывает,  долго кумекаешь, а потом 
на неопределенное время забрасываешь 
недоделку. И не факт, что потом будешь 
ее доделывать, может,  я ее просто раз-
беру, чтоб создать что-то совершенно 
новое. 

С каким восторгом рассказывает этот 
позитивный и жизнерадостный человек 
о своих увлечениях… Несмотря на все 
жизненные коллизии,  с которыми при-
ходится сталкиваться всем нам, Олеся 
смотрит на мир широко распахнутыми 
восторженными глазами. Она умеет 
видеть мир вокруг себя в цветных красках 
и старается добавить еще больше ярких 
пятен. Никакой серой угрюмости, только 
яркие экзотические цветы и «драго-
ценные камни».

А.Ячикова
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ХРОНИКА АВГУСТА ВОЕННЫХ ЛЕТ

Не отступать и не сдаваться
16 августа 1941 года был из-

дан Приказ Ставки Верховного 
Главнокомандования №270 «Об 
ответственности военнослужащих 
за сдачу в плен и оставление врагу 
оружия», согласно которому все 
советские военнослужащие, сдав-
шиеся в плен по собственной воле, 
а также те, кто был захвачен при не 
зависящих от них обстоятельствах, 
объявлялись изменниками Родины. 

Приказ подписали председатель 
Государственного комитета обороны 
СССР Иосиф Сталин, заместитель 
председателя Вячеслав Молотов, 
Маршалы Советского Союза Семен 
Буденный, Климент Ворошилов, Се-
мен Тимошенко, Борис Шапошников и 
генерал армии Георгий Жуков.

 Приказ не подлежал опублико-
ванию, но его следовало прочесть 
во всех ротах, эскадронах, батареях, 
эскадрильях, командах и штабах. Он 
начинается с констатации того, что 
«громадное большинство» команди-
ров, комиссаров и частей Красной 
Армии «ведут себя безупречно, муже-
ственно, а порой - прямо героически», 
что «вынуждены признать» не только 
друзья СССР, но и его враги. 

Согласно этому приказу, каждый 
командир и красноармеец был обязан 
сражаться до последней возможности, 
даже если войсковое соединение 
было окружено силами противника; 
запрещалось сдаваться в плен врагу. 
Нарушители могли быть расстреляны 
на месте; при этом они признавались 
дезертирами, а их семьи подлежали 
аресту и лишались всех государствен-
ных пособий и поддержки. Как же 
горько было все это слышать героям, 
которых, безусловно, было большин-
ство, которые ненавидели врага и 
быстро учились воевать, потому что 
до войны их этому как следует не на-
учили. Высшее руководство страны в 
очередной раз сделало их крайними, 
выписав себе индульгенцию.

Отметив, что «отдельные части 
нашей армии, попав в окружение 
врага, используют все возможности 
для того, чтобы нанести врагу по-
ражение и вырваться из окружения», 

и упомянув в этой связи в положи-
тельном смысле генерал-лейтенантов 
Болдина и Кузнецова, бригадного 
комиссара Попеля, Сталин обратился 
наконец к основной теме, которой 
был посвящен данный приказ. Начало 
войны стало страшным испытанием 
для Красной Армии, которое она вы-
держала. Неспособность остановить 
врага, массовую сдачу в плен, как по 
причине объективных факторов, так и 
субъективных, из-за нежелания части 
красноармейцев проливать свою 
кровь за его собственный режим – 
Сталин свел к «нескольким позорным 
фактам», хотя к концу 1941 года в 
немецком плену оказалось около 
четырех миллионов советских солдат 
и офицеров. 

Сталин утверждал, что «отдель-
ные генералы подали плохой пример 
нашим войскам». В их числе он назвал 
уже погибшего в неравном бою ко вре-
мени выхода приказа командующего 
28-й армией генерал-лейтенанта Ка-
чалова, который «проявил трусость и 
сдался в плен немецким фашистам».

За ним следовал командующий 
12-й армией генерал-лейтенант Поне-
делин, который «не проявил необхо-
димой настойчивости и воли к победе, 
поддался панике, струсил и сдался 
в плен. К двум «предателям» до-
бавили командира 13-го стрелкового 

корпуса, генерал-майора Кириллова, 
который «дезертировал с поля боя», в 
результате чего «части 13-стрелкового 
корпуса, некоторые из них без серьез-
ного сопротивления сдались в плен». 
Позднее, кстати, Сталин достаточно 
терпимо относился к плохо справ-
лявшимся со своими обязанностями 
генералам, понимая, что других у него 
немного. Но это было потом, а сейчас 
ему нужно было всеми способами за-
щитить свою репутацию.

Вставка
О какой-либо ответственности 

за катастрофу на фронте под-
писавших приказ руководителей 
страны речь, естественно, не шла. 
Виновными были назначены другие. 
Народу, которого Сталин готовил 
к «войне малой кровью на чужой 
территории», выжидая момента, 
когда ее следует начать, надо было 
объяснить, что произошло, когда на 
страну «вероломно» напал Гитлер. 
К середине августа 1941 года немцы 
вышли к Днепру от Херсона до Киева. 
Был взят Смоленск. Враг стоял у 
ворот Таллина и готовился к броску 
на Ленинград. У немцев было полное 
господство в воздухе и уже сотни 
тысяч пленных, потери Красной 
Армии были чудовищными, у немцев 
- тоже большими, но пойманный 
ими при захвате почти всей Европы 
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кураж неудержимо гнал их вперед.
 Разумеется, Сталин не признался 

перед народом, что до самого по-
следнего момента считал сведения 
разведки на этот счет «английской 
дезинформацией». Однако уже в этом 
выступлении он упомянул о «нытиках 
и трусах, паникерах и дезертирах», 
заявил, что все граждане СССР - в 
военной форме и штатские - «должны 
отстаивать каждую пядь советской 
земли, драться до последней капли 

крови за наши города и села, прояв-
лять смелость, инициативу и сметку, 
свойственные нашему народу».

Великий вождь потребовал также 
«организовать беспощадную борьбу 
со всякими дезорганизаторами тыла, 
дезертирами, паникерами, распро-
странителями слухов, уничтожать 
шпионов, диверсантов, вражеских 
парашютистов», в частности, «немед-
ленно предавать суду Военного Трибу-
нала всех тех, кто своим паникерством 
и трусостью мешает делу обороны, 
невзирая на лица».

Дальнейший вывод их этих слов 

напрашивался сам собой: «Если дать 
волю этим трусам и дезертирам, они в 
короткий срок разложат нашу армию и 
загубят нашу Родину. Трусов и дезер-
тиров надо уничтожать». Поскольку 
это не командиры, а... «самозванцы», 
которых «нужно немедленно смещать 
с постов, снижать по должности, пере-
водить в рядовые, а при необходимо-
сти расстреливать на месте, выдвигая 
на их место смелых и мужественных 
людей из рядов младшего начсостава 

или из красноармейцев».
А дальше уже следовал непосред-

ственно сам приказ.
 Приказываю:
1. Командиров и политработников, 

во время боя срывающих с себя знаки 
различия и дезертирующих в тыл 
или сдающихся в плен врагу, считать 
злостными дезертирами, семьи кото-
рых подлежат аресту как семьи на-
рушивших присягу и предавших свою 
Родину дезертиров.

Обязать всех вышестоящих коман-
диров и комиссаров расстреливать 
на месте подобных дезертиров из 

начсостава.
2. Попавшим в окружение врага 

частям и подразделениям самоот-
верженно сражаться до последней 
возможности, беречь материальную 
часть как зеницу ока, пробиваться к 
своим по тылам вражеских войск, на-
нося поражение фашистским собакам.

Обязать каждого военнослужащего 
независимо от его служебного поло-
жения потребовать от вышестоящего 
начальника, если часть его находится 
в окружении, драться до последней 
возможности, чтобы пробиться к сво-
им, и, если такой начальник или часть 
красноармейцев вместо организации 
отпора врагу предпочтут сдаться в 
плен, - уничтожать их всеми средства-
ми, как наземными, так и воздушными, 
а семьи сдавшихся в плен красно-
армейцев лишать государственного 
пособия и помощи.

3. Обязать командиров и комис-
саров дивизий немедля смещать с 
постов командиров батальонов и 
полков, прячущихся в щелях во время 
боя и боящихся руководить ходом 
боя на поле сражения, снижать их по 
должности, как самозванцев, перево-
дить в рядовые, а при необходимости 
расстреливать их на месте, выдвигая 
на их место смелых и мужественных 
людей из младшего начсостава или из 
рядов отличившихся красноармейцев.

Вставка
На основании этого приказа были 

возбуждены уголовные дела против 
попавших в плен к фашистам гене-
ралов Владимира Качалова, Павла 
Понеделина и Николая Кириллова, 
обвиненных в измене Родине. Все они 
заочно были приговорены к расстре-
лу. Вместе с тем, находясь в плену, 
все эти генералы вели себя муже-
ственно и патриотично. Их волю не 
сломили ни издевательства, ни посу-
лы фашистов. После войны они были 
освобождены западными союзниками 
и добровольно вернулись на Родину, 
где почти сразу были арестованы. 
Кстати, Понеделину американцы 
предложили службу в армии США, он 
отказался.

В 1950 году на основании того же 
приказа №270 генералы были вновь 
осуждены и расстреляны. Лишь после 
смерти Сталина они были посмертно 
реабилитированы. 

По материалам интернета

На основании этого приказа были возбуждены уголов-
ные дела против попавших в плен к фашистам генералов 
Владимира Качалова, Павла Понеделина и Николая Кирил-
лова, обвиненных в измене Родине. Все они заочно были 
приговорены к расстрелу. Вместе с тем, находясь в плену, 
все эти генералы вели себя мужественно и патриотично. 
Их волю не сломили ни издевательства, ни посулы фа-
шистов. После войны они были освобождены западными 
союзниками и добровольно вернулись на Родину, где почти 
сразу были арестованы. Кстати, Понеделину американцы 
предложили службу в армии США, он отказался.
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АВГУСТ - «СЕРПЕНЬ», «КОЛОВОЗ», «ЗАРЕВ»
Вот и проходит лето: ждали 

с нетерпением, с надеждами, с 
планами на самое теплое время 
года в нашем дальневосточном 
климате. Не успели оглянуться 
- а уж и Ильин день пришел. 1 
августа по народному календа-
рю заканчивается купальный 
сезон, хоть и не начинался он 
вовсе - так, несколько жарких 
июльских недель, дозволив-
ших нам плескаться в озерах, 
на речных отмелях, да морском 
приморском побережье.

Недаром в народе говорят: «На 
Ильин день и камень зябнет» - это 
уж точно, особенно в росное утро. 
Но, несмотря на приходящую про-
хладу, август - самый теплый месяц 
на берегах всех рек, водоемов, всех 
морей. И манит, манит прогретая 
вода к себе купальщиков, рыбаков, 
любителей быстрой езды - лодоч-
ников, катеров, ну, и скажу больше, 
- яхт и пароходов.

В Древней Руси третий месяц лета 
величали «серпенем»  - в эту пору 
жали хлеб серпами; «коловозом» - по 
времени перевоза сжатого хлеба воз-
ами, «зорничком», «зарничником», 
«заревом» - от слова «зорить» - зреть, 
и за ясные зори, и яркие зарницы. У 
августа много народных прозвищ: 
«Государь страда», «Собериха-припа-
сиха», «Густарь-густоед», «Хлебосол 
и разносол» - «Всего в избытке, густо 
едят».

Август - венец и закат лета, исход 
сезона, его донышко, светлый месяц, 
малиновое лето, межник - межа лета 
и осени; пора семян и паутины, пред-
дверие и предвестник золотой осени, 
месяц меда и яблок, изобилия овощей 
и фруктов, яблочный сезон, кудесник. 

В первые дни месяца на полях 
начиналась уборка овса, с ней со-
впадает самый ранний листопад. Уже 
с 6 августа средняя суточная темпера-
тура воздуха постепенно опускается 
ниже +15- +20 градусов. До 11 августа 
Солнце движется в созвездии Рака, а 
после - в созвездии Льва. Это период 
звездных дождей. Великолепно зре-
лище падающих звезд - метеоритные 
потоки. Звездопад - одна из примет 
скорого прихода осени. В лесном ка-
лендаре Бианки месячный период до 

21 августа назван «месяцем птенцов».
Замечали, как сумерки закрадыва-

ются как бы исподтишка, не наспех, а 
неторопливо, хотя день уменьшился, 
по сравнению с июлем, значительно. 
Как же, исход лета! Оно еще пока с 
нами, его теплые ночи еще нежат нас. 

Переменчивы августовские затеи, 
как девичье настроение: вот, пере-
черкивая черное небо, брызгами сы-
плются звезды на леса; вот под утро 
они оборачиваются в тяжелую росу 
и сгибают кусты и травы; вот ясный 
день,  и полудню становится душно 
в неветрие, а  за ним череда хмурых 
деньков - все приметы заката лета. 

Август на многих навевает грусть. 
Но он несет и радость, щедро награж-
дает урожаем людей за их труды. Не 
зря август издавна слывет в народе 
хлебосолом: посмотрите, дачники и 
огородники, что стоит нынче у вас 
на столе: окрошка, винегрет, салаты 
из помидоров, жаркое из кабачков, 
фаршированный перец, малосольные 
огурчики, оладушки из кабачков, дра-
ники, картошка под зеленым лучком 
и укропчиком, вареники с картошкой, 
борщ и щи из свежих овощей, а на де-
серт - компот, варенье, джем. Овощи 
выращены на своей земле, сколько 
вашего труда и старания вложено в 
нее, и урожай оправдал себя. Каким 
бы ни был год - урожайным или не-
урожайным - в закрома будет, что 
заложить на зиму!

Последние две недели июля - жар-
кие, душные, росные, и первый день 
последнего месяца лета «сбил» жару, 
дал передохнуть от зноя и людям, и 
растениям. Однако прохлада долго не 
задержится, предвещают синоптики, 
дожди закончатся, и вновь вернется 

жара, но уже не такая жгучая. По 
народному календарю с 19 августа 
температура воздуха начнет снижать-
ся, зарядят туманы, и утром, идя на 
работу, накиньте на плечи пиджачок.

Что до синоптических прогнозов 
на просторах Интернета, то, как за-
метили бикинцы в июле,  на день 
сводка менялась: обещанного дождя 
не было, а стояла жара до +42 в тени. 
По данным Бикинской метеостанции,  
предварительный месячный прогноз, 
август будет в меру солнечным, жар-
ким и дождливым. Как всегда бывает в 
это время года, свою лепту в прогноз 
погоды внесут тайфуны и циклоны с 
Азиатско-Тихоокеанского региона и с 
Охотоморья и Сибири.

По наблюдениям метеорологов, 
две недели жары в июле иссушили по-
чву: на глубине 20 см температура по-
чвы была 26-27-29 градусов плюсовой 
отметки, а на поверхности земли тем-
пература воздуха составляла +50 гра-
дусов. Такие перепады температуры 
сказались на росте и плодоношении 
овощных культур, садовых растений, 
которым требовался ежедневный по-
лив в период массового сбора урожая.

Среднемесячная температура 
воздуха на нашей территории, по 
предварительному прогнозу, будет 
около нормы - от +19 до +20 градусов. 
Преобладающие ночные температуры 
- от +15 до +20 градусов; в третьей 
декаде августа - от +6 до +11 граду-
сов. Дневные температуры в первой 
декаде месяца ожидаются по-летнему 
жаркими - от +28 до +33 градусов, в 
дальнейшем температура воздуха 
ожидается от +20 до +25 градусов.

По средним многолетним наблю-
дениям,  количество осадков в августе 
выпадет в пределах нормы - от 120 
до 180 мм, норма августа - 130 мм. 
Вероятные дожди с грозами пройдут 
во второй половине августа  и в по-
следних числах месяца.

И все же, все же, хорош август 
- месяц падающих звезд: мечтаем, 
загадываем желание на падающую 
звезду, и все обязательно сбудется! 
Готовимся к смотринам осени - к 
сентябрю: будут еще солнечные и 
погожие дни, грибные дожди и шорох 
листьев под ногами Бабьего лета.

Л.Силина
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июль запомнится протестными 
шествиями в Хабаровске и других 
городах, посёлках и селах края. 
На кухнях -  разговоры и споры по 
поводу происходящего. Мнения 
разные,  и каждый считает свое – 
правдивее и точнее. люди слушают, 
читают в сети информацию с места 
событий. Появилось несколько 
патриотических, «зажигатель-
ных», будоражащих душу песен 
о происходящем. На фоне непре-
кращающихся митингов на задний 
план отодвинута продолжающаяся 
пандемия и развивающийся эконо-
мический кризис. Ну, а теперь пере-
йдем к местным новостям и обзору 
публикаций в минувшем месяце. 

►В жизни любого человека всегда 
найдётся место подвигу, подвигу боль-
шому или маленькому, но в любом 
случае,  значительному для жизни 
того, кому ты помог. Подвиг, в моём 
понимании, это в чем- то жертвование 
своей  ради чужой жизни. В первом 
июльском номере мы рассказали о 
смелом поступке старшеклассника 
Богдана Большакова. Парень оказал-
ся свидетелем ДТП. Автомобиль  из-за 
отказа тормозов  на большой скорости 
врезался в дерево. Машина задыми-
лась, водитель-женщина  не могла 
выбраться из салона. Мимо проходили 
люди, проезжали машины… А Богдан 
не растерялся – выбил окно и вместе 
с подоспевшим на помощь мужчиной  
вытащил женщину из машины. Затем 
обезопасил машину, позвонил родным 
пострадавшей и вызвал «скорую». «У 
меня не было времени на раздумья, я 
знал, что человеку нужна  помощь», - 
слова не мальчика, но мужа.

►8 июля - День семьи, любви и 
верности. По традиции в этот день в 
городском ЗАГСе семьям, прожившим 
более 25 лет вместе, вручают медали 
«За любовь и верность». На этот 
раз «виновниками» торжества стали 
супруги Владимир и Раиса Колпаковы, 
Сергей и Татьяна Ходыревы. У первой 
пары семейный стаж – 53 года, у 
второй – 40 лет. Судьбы, характеры 
и жизненный уклад у них разные, 
каждая семья пережила свои сложные 
периоды, но брак свой сохранили, не 
нарушили клятву – вместе в богатстве 
и бедности, в болезни и здравии…  Их 
пример -  другим наука. 

►«Самочувствие бикинского 
общепита» – под таким заголовком вы-
шла публикации 16 июля. Городские 
кафе переживают тяжелые времена: 
новый режим предписывает их полное 
закрытие, которое ведет к большим 
убыткам. Несколько учреждений 
питания Бикина закрылись, другие 
держатся из последних сил. Продажа 
на вынос не дала желаемого резуль-

тата. На фоне сложившейся ситуации 
общепит вошел в перечень наиболее 
пострадавших отраслей экономики. 
Мы переговорили практически со 
всеми владельцами городских кафе, 
у всех схожие проблемы:  дохода нет, 
а обязательные платежи никто не 
отменял. Ориентировочно, 9 августа 
в Хабаровском крае предприятия 
общественного питания планируется 
открыть  с условием соблюдения всех 
мер безопасности. Предприниматели 
полагают, что даже после снятия 
ограничений общепит не сможет 
быстро восстановиться, потребуется 
время. И далеко не все это переживут, 
состав игроков на рынке общепита 
существенно изменится. 

►Активисты села Лесопильного 
за восемь последних лет выиграли 4 

муниципальных гранта и 6 краевых, 
а также реализовали 5 проектов по 
ППМИ. За цифрами – новые детские 
и спортивные площадки, дороги и 
освещение, отремонтированные 
памятники и обелиск, скверы… Когда 
бюджет поселения супер-дефицит-
ный, грантовая поддержка позволяет 
хоть в какой-то мере благоустраивать 
село. Глава поселения и главный «ге-
нератор» идей и проектов Ольга Редь-
кина  заверяет, что и дальше ТОСы и 
администрация готовы работать над 
проектами. Пора и государству «за-
йти» в села со строительством домов 
для местных жителей и специалистов, 
с капитальным ремонтом дорог. Гран-
ты, проекты – дело хорошее, спору 
нет, но глобальных проблем села они 
не решают. 

►Газетный выпуск от 30 июля 
поведал о двух ведущих предпри-
ятий города - ПМС-217 и ПЧ-7. 2 
августа - День железнодорожника,  и 
поэтому накануне мы писали о героях 
стальной магистрали. За многие годы 
на железнодорожных предприятиях 
сложились крепкие, сплоченные, 
работоспособные коллективы. Они 
осваивают современную технику, к 
ним приходят молодые выпускники 
технических вузов, здесь разработана 
система повышения квалификации…       
Наша «железка» - сфера стабиль-
ности и перспективы. Работа путейцев 

физически трудная, ответственная, но 
много ли сегодня «не трудной» набе-
рется? Стоит поблагодарить вдохно-
вителей и строителей Транссиби́рской 
железнодорóжной магистрáли 
(Трансси́ба), тех, кто сделал великое 
дело - построил железную дорогу 
через Евразию, соединяющую  Москву 
с крупнейшими восточносибирскими и 
дальневосточными промышленными 
городами России. Длина магистрали 
9288,2 км, это самая длинная желез-
ная дорога в мире. Они на столетия 
обеспечили работой станции и города, 
стоящие на железнодорожном пути.

►Почему не решается проблема 
мусора? Да потому, что мы сами со-
рим. Можно заехать в ближайший от 
города лесок,  и тут же наткнетесь на 
брошенные пакеты, банки-склянки…
Проинспектируйте берег, излюблен-
ное место отдыха жителей,  – та же 
картина. Если каждый будет оставлять 
после себя бардак, то  не останется 
мест для отдыха. Мне всегда было 
непонятно,  как вообще  может прийти 
мысль оставить после себя пакеты, 
бутылки и прочие отходы? Неужели 
сложно понять простую истину: чисто 
не там, где убирают, а там, где не 
мусорят. 

Есть в нашем городе группа нерав-
нодушных людей, объединившаяся в 
«Зеленый десант», которая без помпы 
и пиара  устраивает субботники. Они 
навели порядок на сопке Любви, 2 
августа убрали берег реки в районе 
улицы Матронина.

А в Лермонтовке группа молодых 
людей взяла  «шефство» над популяр-
ным местом отдыха – берегом озера. 
Они не только обустроили участок 
беседкой, столом со скамьями, но и 
регулярно чистят от мусора место 
общего отдыха. Об  этих добровольцах 
газета писала в июле. 

►В России растет количество 
официально зарегистрированных 
безработных. Такими темпами 
данный показатель не рос никогда. 
Бикинский район не стал исключе-
нием. По словам директора Центра 
занятости Галины Матюхиной,  с 
марта по июль на учет по безрабо-
тице встало почти 400 человек. В то 
время,  как в базе данных центра 174 
вакансии.  За полгода трудоустроено 
90 человек, что в два раза меньше 
предыдущего года. «Однако работа 
есть и по разным позициям», - гово-
рит руководитель Центра занятости. 
- Пособие по безработице - это лишь 
временная пауза, за которую человек 
должен трудоустроиться». «Новый 
поворот занятости» - так называлась 
публикация на эту тему.

Обзор подготовила 
Н. Легачева
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АФРИКАНСКАя чУмА СВИНЕй 

В ХАБАРОВСКОм КРАЕ
Ветеринарная служба района, по информации управ-

ления ветеринарии Правительства Хабаровского края,   
сообщает   о регистрации  в Хабаровском  крае вспышки 
африканской чумы (далее по тексту - АЧС).  АЧС  зареги-
стрирована на территории Вяземского района в личных 
подсобных хозяйствах  г. Вяземского и  села Кукелево.

Африканская  чума свиней  (АЧС) - инфекционная 
болезнь  домашних и диких  свиней, вызывается вирусом, 
который  независимо от способа распространения поража-
ет 100 процентов  животных всех пород и возрастов. При 
обнаружении данного заболевания все восприимчивое 
поголовье в очаге и угрожаемой зоне подлежит немед-
ленному уничтожению. Вакцины от данного заболевания 
не существует. Вирус очень устойчив во внешней среде: 
в помещениях для свиней сохраняет жизнеспособность до 
3-х месяцев, в почве -  до 4, в  трупах - до 2,5 месяцев, в 
холодильнике - до 6 лет. 

Основные пути и способы передачи вируса: транспор-
тирование  инфицированных свиней, в т.ч. мясопродуктов 
и полуфабрикатов, от обслуживающего персонала через 
контаминированные  возбудителем АЧС одежду, предметы 
ухода, объекты окружающей среды, включая почву, воду, 
поверхности помещений, оборудования, транспортных 
и технических средств и т.д. Прямая передача – контакт 
между больными и здоровыми животными, косвенная пере-
дача – скармливание свиньям помоев от мяса и мясных 
продуктов, в т.ч. полученных от диких кабанов.

В целях предотвращения возникновения и распростра-
нения АЧС физические и юридические лица, являющиеся 
собственниками (владельцами) свиней, обязаны:

- соблюдать ветеринарные правила содержания свиней 
в целях воспроизводства, выращивания, реализации, полу-
чения продуктов свиноводства;

- оборудовать дезоковрики при входе в сарай, содер-

жать их постоянно в рабочем состоянии (дезосредства 
можно приобрести в ветлечебнице);

- обеспечить безвыгульное содержание свиней;
- не допускать загрязнения окружающей среды отхода-

ми животноводства;
- обеспечить привязное содержание собак как возмож-

ных переносчиков заболевания;
- пищевые отходы скармливать свиньям только после 

проварки;
 - предоставлять по требованиям специалистов госвет-

службы свиней для осмотра;
  - в течение 24 часов извещать специалистов госвет-

службы (2-27-31, 2-17-31) или администрации населенного 
пункта обо всех случаях внезапного падежа или одновре-
менного заболевания или гибели нескольких свиней (или 
единственной имеющейся свиньи), а также об изменениях 
в их поведении, указывающих на возможное заболевание 
(угнетенное состояние, отказ от корма и (или) воды, от-
сутствие нормальной реакции на раздражающие факторы);

- до прибытия специалистов госветслужбы принять 
меры по изоляции подозреваемых в заболевании свиней, 
а также всех свиней, находившихся в одном помещении 
с подозреваемыми в заболевании животными, которые 
могли контактировать с ними, обеспечить изоляцию трупов 
павших свиней в том же помещении, в котором они нахо-
дились. 

В целях предотвращения заноса возбудителя АЧС за-
прещается:

- ввозить  домашних свиней и диких кабанов, генети-
ческий материал и продукцию от них, корма и кормовые 
добавки для животных, восприимчивых к возбудителю 
АЧС, без согласования с Государственной ветеринарной 
службой Хабаровского края. 

З.В. Жаркая, начальник филиала

 Распорядиться материнским капиталом стало ещё проще
Семьи  Хабаровского края и ев-

рейской автономной области теперь 
могут распорядиться средствами 
материнского капитала на улучшение 
жилищных условий непосредствен-
но через кредитные организации.

Одновременно с оформлением 
кредита на покупку или строительство 
жилья родители могут подать заявле-
ние об оплате материнским капиталом 
первоначального взноса, процентов 
или основного долга по такому кре-
диту. Таким образом, вместо двух об-
ращений – в банк и Пенсионный фонд 
– семье достаточно обратиться только 
в банк. Этим удобным способом 13 

семей региона уже воспользовались. 
Заявления и необходимые до-

кументы банки передают в ПФР по за-
щищенным электронным каналам, что 
позволяет быстрее получить средства. 
Информационное взаимодействие с 
банками закреплено соглашениями, 

которые Отделение ПФР по Хабаров-
скому краю и ЕАО заключило с 10 
кредитными организациями.

По статистике,  улучшение жилищ-
ных условий с привлечением кредит-
ных и заемных средств является са-
мым востребованным направлением 
программы материнского капитала. За 
все время на эти цели было подано 
более 40 процентов заявлений о рас-
поряжении средствами.

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

ПФР сообщает



13"БВ" 11 августа  2020 г. Социальный дайджест

УВАЖАЕМыЕ гРАЖДАНЕ!
Министерство социальной защиты населения 

Хабаровского края и 
КгКУ «Центр социальной поддержки населения по 

Бикинскому району»  
13 августа 2020 года проводит «горячую линию» по 

вопросам предоставления субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

Телефоны «горячей линии»:
8 (4212) 31-15-16; 8 (42155) 21-3-40.

Время проведения: с 10.00 до 17.00 часов.

меры социальной поддержки многодетных семей, 
предоставляемые на территории Хабаровского края 
Повышение рождаемости, 

укрепление и развитие ин-
ститута семьи, сохранение и 
восстановление традиционных 
семейных ценностей – основа 
семейной политики в нашем 
крае. 

Комплекс мер государственной 
поддержки, позволяющий оказывать 
многодетным семьям всестороннюю 
поддержку, способствует стабильному 
увеличению числа многодетных се-
мей. 

В крае многодетной признается 
семья, имеющая трех и более детей, 
в том числе пасынков и падчериц, в 
возрасте до 18 лет. 

С 01 сентября 2020 года  право на 
получение ряда краевых мер государ-
ственной поддержки, установленных 
для многодетных семей, могут рассчи-
тывать семьи, имеющие детей в возрас-
те старше 18 лет на период обучения 
по очной форме обучения в образова-
тельных организациях до 22 лет.

К региональным мерам, на кото-
рые могут рассчитывать такие семьи, 
относятся: 

- ежемесячная денежная ком-
пенсация части расходов по оплате 
коммунальных услуг в размере 30 
процентов расходов по оплате комму-
нальных услуг (водоснабжение, водо-
отведение, электрическая и тепловая 
энергия, газ), для семей, проживающих 
в домах, не имеющих центрального 
отопления – от стоимости топлива в 
пределах установленных нормативов 
потребления; 

- ежемесячная денежная выплата 
в размере 720 рублей на каждого 
ребенка, обучающегося в общеоб-
разовательной организации, или со-
циальная транспортная карта;

- льготное обеспечение лекар-
ственными препаратами по рецептам 
врачей детям в возрасте до 6 лет. 

Для малоимущих многодетных 
семей сохранятся:

- пособие на ребенка в повышенном 
размере от 1 348,32 до 1 797,76 рубля 
в зависимости от места жительства 
семьи, которое выплачивается еже-
месячно на каждого ребенка с месяца 
его рождения и до достижения им воз-
раста 16 лет, а школьникам и детям-

инвалидам – до 18 лет;
- единовременная материальная 

помощь семьям, проживающим в 
сельской местности, на подготовку 
детей к школе в размере 1 200 рублей 
на каждого ребенка-школьника один 
раз в год; 

- государственная социальная 
помощь на основании социального 
контракта размере, не превышающем 
5 000 и 10 000 рублей на каждого 
нетрудоспособного члена семьи, в за-
висимости от мероприятий программы 
по социальной адаптации семьи. 

Сегодня в крае проживает более 
18,5 тысяч многодетных семей. За по-
следний год статус многодетной семьи 
в связи с рождением третьего ребенка 
приобрели более 1,2 тысячи семей. 

При рождении третьего ребенка 
семьи, проживающие на территории 
Хабаровского края,  в соответствии 
с нормативными правовыми актами, 

могут оформить:
- краевой материнский (семейный) 

капитал в размере 250 тыс. рублей (на 
детей, рожденных до 01 января 2019 
года, – 200 тыс. рублей), средства 
которого могут быть использованы на 
улучшение жилищных условий на тер-
ритории края; получение образования 
детьми; на оплату медицинских услуг, 
оказываемых родителям или детям;

- ежемесячную денежную выплату 
в размере 15 248 рублей в случае 
рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до исполнения 
ребенку возраста трех лет, если доход 
на одного члена семьи не превышает  
39 083,7 рубля; 

- краевое единовременное посо-
бие при рождении второго и каждого 
последующего ребенка в размере 5 
000 рублей; 

- бесплатные путевки на отдых 
и оздоровление детей в возрасте от 
четырех до пятнадцати лет в детские 
санатории и в санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного 
действия. 

Малоимущим семьям с детьми, в 
том числе многодетным, предостав-
ляется дополнительная материальная 
поддержка:

- ежемесячная денежная выплата 
в размере 7 590,5 рубля на каждого 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно; 

- единовременная материальная 
помощь семьям, оказавшимся в 
бедственном положении в связи с 
трудной жизненной ситуацией (пожар, 
наводнение, тайфун, землетрясение, 
хищение имущества, потеря кормиль-
ца), приобретение лекарственных 
препаратов по назначению врача 
– при условии подтверждения факти-

ческих расходов на их приобретение 
кассовыми чеками или их копиями; 

- компенсация расходов по опла-
те проезда школьников в период  
с 01 мая по 15 сентября на дачные 
участки;

- детям-школьникам предоставля-
ются бесплатные путевки в оздорови-
тельные лагеря с дневным пребыва-
нием, загородные оздоровительные 
лагеря.

С подробной информацией о 
мерах государственной поддержки, 
предоставляемых органами социаль-
ной защиты населения края, необхо-
димых документах для их назначения 
можно ознакомиться на официальном 
сайте министерства социальной за-
щиты населения края https://mszn.
khabkrai.ru, сайтах подведомственных 
учреждений https://mszn27.ru.
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СОляНКА НА ЗИМУ

Ингредиенты: 1,5 кг капусты, 1,5 
кг помидоров, 1 кг огурцов, 1 кг лука, 
1 кг моркови, 0,5 кг перца.

Для маринада: 1 стакан сахара, 
100 мл раст. масла, 100 мл столового 
уксуса, 2 ст. л соли, лавровый лист и 
черный перец горошком по вкусу.

Капусту нашинковать тонкой со-
ломкой, морковь на крупной терке, 
перец - соломкой, огурцы, помидоры, 
лук - кубиками. Все овощи выложить в 
кастрюлю, залить маринадом, хорошо 
перемешать и варить около часа. 
Солянку разложить по небольшим 
стерилизованным банкам и закатать 
стерильными крышками.

ОгУРчИКИ «ПРАЖСКИЕ»

Нам понадобится на одну банку 
объёмом 1 литр:

Ингредиенты: огурцы ~12 штук 
небольшие, тонкий кружок лимона.

Маринад: 0,5 литра воды, 20 гр 
крупной соли, 75 гр сахара, лимонная 
кислота – 0,5 ч.л.

На дно банки: 2 зубчика чеснока, 
2 шт. лаврового листа, 2 шт. лист 
чёрной смородины, 1 см корня хрена, 
1 зонт укропа, 3 шт. душистого 
перца

На дно стерилизованной банки 
уложить все листики и специи. Огурцы 
хорошо промыть (можно их перед 
закруткой замачивать в воде на пару-
тройку часов).

Огурчики и лимонный кружок уло-
жить в банку, залить кипятком и оста-

вить постоять на 20 минут, потом воду 
слить. Сделать маринад - добавить в 
воду соль, сахар и лимонную кислоту 
и кипятить с момента закипания 1 
минуту. Залить кипящим маринадом 
огурцы и закатать стерилизованной 
крышкой, перевернуть, укутать до 
полного остывания.

САлАТ НА ЗИМУ

Ингредиенты: 1 кг капусты, 1 кг 
моркови, 1 кг лука, 1 кг перца слад-
кого, 1 кг помидоров, 1 кг огурцов, 5 
ч.л.соли, 5 ст.л.сахара, 1 ст. раст. 
масла, 1 ст.уксуса 9 %, чеснок по 
желанию.

Все овощи нарезать соломкой, 
капусту нашинковать. Овощи залить 
маслом, уксусом, засыпать сахаром и 
солью, перемешать. Дать настояться 
1 час. Поставить варить, как закипит, 
варить не более 10-ти минут. Раз-
ложить по баночкам равномерно с 
маринадом. Закатать.

БлАНшИРОВАННыЕ ОгУР-
чИКИ В УКСУСЕ

Для маринада нам понадобится: 
2-2,5 литров воды, 1 стакан (250 
мл сахара), 3 ст.л. соли, 350 мл 
уксуса 9 %.

Банки и крышки моем и стерилизу-
ем. В банки закладываем по 6 горошин 
перца и чеснок по вкусу. Доводим до 
кипения маринад (пока без уксуса), 
делаем маленький огонь и забрасыва-
ем в маринад наши огурчики. Держим 
их в маринаде не более 5 минут. За-
тем перекладываем огурчики плотно 
в банки со специями, а в маринад 
добавляем уксус, снова доводим до 
кипения и разливаем его по банкам. 
Тут же закатываем банки, переворачи-
ваем их и хорошо укутываем. 

АССОРТИ «ОгОРОД»
В 2 х л. банку закладываем: укроп, 

петрушку, лист смородины, душистый 
горошек, чеснок.

Затем овощи: цветную капусту, 
сладкий перец, лук, кабачки, огурцы, 

морковь, помидоры.
Приготовление: заливаем кипят-

ком на 5 мин. Затем сливаем в кастрю-
лю, туда кладем 1 ст. л. соли, 1 ст. л. 
сахара, пол ч. л. лимонной кислоты, 
закипело, залили в банки, закатали, 
можно не укутывать.

ПРяНыЕ БАКлАЖАНы 
НА ЗИМУ

Ингредиенты: баклажаны - 2 кг; 
приправа к шашлыку - 1 пачка; лук - 3 
шт.; чеснок - 1 головка; сахар - 2 
ст.л; черный молотый перец - 1 ч..л; 
соль - 1 ст.л; уксус - 50 мл.

Баклажаны моем, обрезаем хво-
стики и нарезаем кусочками, поливаем 
растительным маслом, перемешиваем 
и обжариваем их на сковороде до румя-
ной корочки со всех сторон. Лук режем 
полукольцами, смешиваем с баклажа-
нами. Рубим чеснок и также отправляем 
к баклажанам, добавляем приправу для 
шашлыка, перец, сахар и соль, уксус. 
Эту массу перемешиваем руками, 
немного приминая, чтобы маринад хо-
рошо пропитал баклажаны. Уплотняем 
салат в миске, ставим 3 литровую банку 
в качестве гнета. Оставляем на 7 часов, 
чтобы баклажаны пустили сок и хорошо 
промариновались. Закладываем в 
стерилизованные банки салат плотно, 
затем вливаем маринад. В кастрюлю 
наливаем теплую воду, кладем полотен-
це, ставим банки, стерилизуем 30 минут 
после закипания воды в кастрюле. 
Закатываем крышки, переворачиваем, 
укутываем до полного остывания.

Салат можно хранить в любом 
месте, а также есть его сразу или 
оставить на зиму.
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ОВЕН.  Энергии несбалансированны. Возможны не-

ожиданные события самой разной окраски. Остерегайтесь 
необдуманных решений, не сорите деньгами. Во вторник 
хороший момент для соревнования, конкуренции в дело-
вой сфере, собеседования, экзамена. Среда и четверг по-
дарят возможность передышки, отдыха, приятного обще-
ния. В пятницу в поездках нужно следить за сохранностью 
вещей. В выходные полезна физическая активность. Овны 
прекрасно проявятся в критической обстановке в качестве 
первопроходцев или спасателей.

Благоприятные дни: 11, 15. Будьте внимательны: 16
ТЕЛЕЦ. Оформление документов, консультации, 

медицинскую диагностику и поездки на короткие рассто-
яния желательно осуществить до четверга. Пока вы еще 
легки на подъем и готовы заниматься несколькими делами 
одновременно. В среду и четверг удача сопутствует влю-
бленным, творческим натурам. Общение с единомышлен-
никами вас успокоит, а хорошая кухня доставит удоволь-
ствие. Перемены начнутся с пятницы. Венера перейдет в 
знак Рака, и ваше внимание будет полностью поглощено 
бытом и семейными вопросами. Хорошее время для от-
дыха на даче, поездки к родным. Вещи будут выходить 
из строя, обращать на себя внимания, требуя ремонта и 
упорядочивания.

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте внимательны: 10
БЛИЗНЕЦы. Для Близнецов начинается период актив-

ной деятельности. Многие испытают необходимость по-
полнить знания, в связи с чем возможны курсы, поездки и 
обмен опытом с коллегами и единомышленниками. Весьма 
успешное время для рекламной деятельности, написания 
статей, экспериментирования. В среду и четверг хорошо 
решать семейные проблемы, мириться, обсуждать планы 
на будущее. На волне энтузиазма и интересного обще-
ния не пропустите проблему, которая станет очевидна в 
конце недели. Остерегайтесь утечки информации, потери 
мобильника, ключей или документов.

Благоприятные дни: 11, 15. Будьте внимательны: 14
РАК. На первое место выходит жизненный комфорт, 

семейные ценности и стабильность отношений. В среду 
и четверг можно дать ход теме путешествий, и если не 
сейчас, то в перспективе, заключить сделку с партнером 
из-за рубежа или другого города. Хороший момент для ро-
мантического знакомства. С пятницы по воскресенье Раки 
могут ощущать тревогу, раздражительность. Ситуации 
будут требовать волевых усилий и настойчивости, если 
вы уверены в своей правоте.

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте внимательны: 16
ЛЕВ. Энергия понедельника может негативно ска-

заться, как на самочувствии, так и на концентрации 
внимания. В связи с чем возможны травмы, поломки 
транспортного средства, необдуманные поступки. 
Особая осторожность нужна, если негативное событие 
уже произошло накануне. Со среды можно вздохнуть 
спокойнее. В ночь на пятницу аспекты Луны принесут 
вещие сны или другие подсказки на тему текущих труд-
ностей. В выходные ко Львам вернется азарт и жажда 
деятельности. Пригласите друзей разделить ваши за-
нятия и увлечения.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 11
ДЕВА. Ваша жизнь будет до краев наполнена 

разными заботами. Желание облагородить место 
обитания, а также виток интереса к красоте и самосо-
вершенствованию, предполагают большие расходы. 
На работе успех принесут энергичные действия, 
профессиональный подход и дар убеждения. В 
противовес рабочей нагрузке вечернее время жела-
тельно сделать более свободным. Впереди вас ждет 
нечто неожиданное, и единственное, что вы можете 
сделать, это устранять проблемы как можно скорее. 
Для любви и общения с друзьями лучшие дни среда 
и четверг.

Благоприятные дни: 11, 15. Будьте внимательны: 10

ВЕСы. В начале недели ваши дети, возлюбленные, а 
может быть, и увлечения, будут источником волнения и 
забот. Если накануне вы уже пережили стресс по этому 
поводу, то и теперь не расслабляйтесь. Поступайте так, 
как считаете нужным, никому ничего не объясняя. Не все 
ваши действия будут позитивно восприняты консерватив-
ной частью вашего окружения. Тактика молчания поможет 
уйти из-под влияния недоброжелателей, а уютный быт 
обеспечит мир и покой в семье. В конце недели, правда, 
напряжение снова вернется. Найдите занятие, в которое 
вы сможете погрузиться с головой.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 14
СКОРПИОН. В понедельник быстрые действия и ре-

шения могут привести к неприятным результатам. Трудно 
предугадать опасность, но важнее реакция на нее. Кто-то 
даже может повернуть ситуацию к своей пользе. Намного 
проще все будет решаться со среды по пятницу. Влю-
бленных порадует эмпатия и взаимопонимание. Четверг 
удачный день для любви, если у вас есть дети, то для 
решения вопросов их развития. Это время можно посвя-
тить отдыху и развлечениям. В пятницу полезно отдать 
долги и выбросить из дома ненужные вещи. В выходные 
полезна физическая активность, но без риска и перена-
пряжения. 

Благоприятные дни: 12, 13, 14. Будьте внимательны: 16
СТРЕЛЕЦ. Действуйте осторожно – ваши позиции 

уязвимы, а инициатива может не улучшить, а ухудшить 
ход дел. Если профессиональные устремления погло-
щают все ваше время, постарайтесь заверить любимого 
человека и своих близких, что ваше сердце по-прежнему 
с ними. В среду и четверг домашние дела и посиделки с 
близкими получат поддержку звезд. Сообща вы найдете 
способы решения проблем. В выходные смена обстанов-
ки, общение с единомышленниками может оказаться не 
только приятным, но и полезным. В личных отношениях 
спонтанные решения не обещают надежности. С важными 
переменами лучше повременить.

Благоприятные дни: 11, 13. Будьте внимательны: 16
КОЗЕРОГ. Пока вы в тени, от вас меньше ждут. Но в по-

недельник и вторник финансовая тема потребует быстрых 
решений и умения договариваться. Со среды по пятницу 
общение станет более выдержанным, спокойным. Поль-
зуйтесь возможностью вкусить летних радостей, провести 
время на природе, на даче. Занимайтесь заготовками и 
профилактикой здоровья. В выходные вы будете настро-
ены на преодоление проблем, но нужно решить, что для 
вас важнее и кому вы нужнее.

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте внимательны: 16
ВОДОЛЕЙ. Понедельник и вторник потребуют от Водо-

лее полной собранности. Как начнется неделя, так и будет 
связана - либо с победами, либо с поражениями. Со среды 
по пятницу сочетайте полезное с приятным. Это хорошие 
дни для сделок, приобретений (кроме пятницы), Для до-
суга выбирайте интересные занятия на свой вкус. Личные 
отношения будут нуждаться в разговорах по душам и 
размеренном времяпрепровождении. В выходные смена 
обстановки, короткая поездка позволит вам получить 
новые впечатления, забыть о предстоящей нагрузке, «ро-
дить» свежие идеи. Домой в воскресенье возвращайтесь 
вовремя!

Благоприятные дни: 11, 15. Будьте внимательны: 10
РыБы. С понедельника новые обстоятельства удвоят 

вашу нагрузку. Не рассчитывайте на обещания. Сделка 
может сорваться. Не нужно ломиться в закрытую дверь. 
Лучше со среды заняться новым делом. Со среды по 
пятницу Луна в Рыбах - счастливое время передышки, 
которое желательно наполнить приятными занятиями и 
отдыхом. Четверг удачный день для шопинга. В выходные 
делайте то, что подпитывает вас энергией. Если в вос-
кресенье произойдет важное событие, то это всерьез и 
надолго.

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте внимательны: 10
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ПРОДАМ 3-комн.кв, 84 
кв.м., ванная и туалет. 
комн. с окном, гостиная, 
лоджия, балкон, рядом 
участок под гараж. Т. 
8-909-855-11-86.
КУПлЮ авто грузов., 

можно дефект. Т. 8-914-
348-53-23.
КУПлЮ дизельн., ДВС, 
запчасти. Т. 8-914-348-
53-23.
ОТДАМ кошку 7 месяцев, 
рыжую со светло-зелены-
ми глазами, ласковую, в 
добрые руки, желательно 
в свой дом. Т. 8-914-157-
94-77.

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

т. 8-902-480-49-99.

ДОСТАВКА СЫПУчИХ мАТЕРИАЛОВ
отсев, щебень, песок, пескогравий, 

скальник, бетон. 
Услуги крана 20 тонн, бурилка, 

манипулятор.
Т .  8 - 9 2 4 - 1 1 3 - 5 6 - 1 2 .Реклама

Поздравляем семью СУРмЕНКО 
ВЛАДИмИРА и НАДЕжДУ с рубиновой свадьбой! 

желаем любви вам ярчайшей, сердечной, чтоб был 
ваш союз самым прочным и вечным, а дом ваш всегда 
будет полною чашей!

Дети, внуки

Бикинский

бланочную продукцию, 
этикетки, 

визитки, журналы, меню, 
бланки с нумерацией 

и многое другое.
ВОЗмОжНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИя 

жУРНАЛОВ И БЛАНКОВ 
ПО ВАшЕмУ ОБРАЗЦУ.

ВСЕГДА В ПРОДАжЕ: 
ПУ ТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

НА ЛЮБОй ВИД ТРАНСПОРТА, 
мЕДИЦИНСКИЕ КАРТОчКИ, 

ДОмОВЫЕ КНИГИ, КАРТОч -
КИ СКЛАДСКОГО УчЕТА , 
ТРЕБОВАНИя И ДРУГОЕ.

Вестник ИзготовИт 

В ООО "Союз" ТРЕБУЮТСя 
работники в цех п/фабри-

катов. Зарплата достойная, 
полный соцпакет, обучение. 

Обращаться по адресу: г. 
Бикин, ул. Бонивура, 100 "А". 

Т.: 8 (42155) 2-25-72, 
8-999-082-90-35.

Приказ.
Две тысячи двадцатого года июля месяца 24 числа
Женщине с собственным именем варвара приступить 

к исполнению обязанностей Генерального распорядителя 
и Генерального исполнителя имущества своего юридиче-
ского лица «Янковая Варвара Владимировна 10.06.1957 
года десятого июня одна тысяча девятьсот пятьдесят 
седьмого года» регистрации: город Вяземский, Хабаров-
ский край, РСФСР 1957 года июля месяца 25 числа № 253; 
«Федорова Варвара Владимировна» 22 апреля 1999г I–ВС 
№ 334235 отдел ЗАГС объединенной Уссурийской админи-
страции Приморского края

Генеральный исполнитель варвара
Публичное уведомление

Две тысячи двадцатого года июля месяца 24 числа
                           Мы
женщина варвара вступаем в должность Генерального 

распорядителя и Генерального исполнителя имущества 
своего юридического лица «Янковая Варвара Влади-
мировна» 10.06.1957 года десятого июня одна тысяча 
девятьсот пятьдесят седьмого года» регистрации: город 
Вяземский, Хабаровский край, РСФСР 1957 года июля ме-
сяца 25 числа № 253; «Федорова Варвара Владимировна» 
22 апреля 1999г I–ВС № 334235 отдел ЗАГС объединенной 
Уссурийской администрации Приморского края

Женщина варвара

Реклама

Реклама

Реклама

МАУ “Редакция газеты 
“Бикинский вестник” 

предлагает бумагу на растопку - 
72 рублей за пачку.


