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Предпринимателей поблагодарили 
за нелегкий труд и деловую активность

26 мая в актовом зале администрации района 
прошел торжественный прием в честь Дня рос-
сийского предпринимательства. Приглашенных 
деловых людей поздравили первый заместитель 
главы муниципального района А.В. Демидов и гла-
ва города М.В. Мануйлова. 

Они поблагодарили бизнес-сообщество за укрепление 
экономики района, представление рабочих мест, увеличение 
налоговых поступлений, а также за активное участие в реше-
нии социальных проблем, спонсорскую поддержку акций и 
мероприятий. Активными и смелыми, не боящимися рисковать, 
самостоятельными и ответственными  назвали представителей 
малого бизнеса выступающие, пожелав им дальнейшего разви-

тия, новых проектов, надежных партнеров, стабильного дохода, 
здоровья и удачи. 

Индивидуальным предпринимателям Ю.А. Ивановой, Н.Б. 
Бабошиной, Е.В. Артеменко, А.А. Ефременко, Н. И. Рева, Ж.В. 
Столярчук, Н. Ф. Стародубцевой, А.А. Башировой, Е. Б. Никифо-
рову, С.А. Губачеву, Ю.С. Соколовой, В.А. Примаку, директору 
ООО «Союз» О.Г. Смицкому, внесшим большой вклад в раз-
витие малого бизнеса,  были объявлены благодарности главы 
района и города.  

Сотрудники КДЦ «Октябрь» присоединились к поздравлени-
ям в честь профессионального праздника, а вокалистка Евгения 
Витюгова исполнила для «виновников» торжества песни.

Наш корр.

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Дети – это наше будущее. Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым 
и счастливым, был окружен заботой и любовью. Ради них мы живем и рабо-
таем.

В нашем регионе проживают более 250 тысяч детей и подростков. Глав-
ный объективный показатель качества жизни в регионе – рождаемость. В 
этом году в Хабаровском крае появилось на свет уже более 5 тысяч малышей. 

Укрепление семейных ценностей – общенациональный приоритет. Пре-
зидент России Владимир Путин ввел беспрецедентные меры поддержки 
семей с детьми. На ежегодном Послании Федеральному собранию глава 
государства подчеркнул, что наша прямая обязанность выстроить работу 
детских садов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потреб-
ностей людей.

Сегодня в регионе успешно работают целевые программы содействия 
институтам семьи и детства, предоставляются федеральные и региональные 
меры поддержки, предусмотрены меры социальной помощи для молодых 
семей.

Особые слова благодарности сегодня воспитателям, педагогам, медицин-
ским и социальным работникам, всем, кто посвятил себя работе с детьми. 
Спасибо за вашу душевную теплоту и доброе сердце. 

Дети Хабаровского края – умные, талантливые, подающие большие 
надежды. Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно вы-
ступают на мероприятиях краевого и международного уровней. Проявляют 
героизм. Эти ребята - яркий пример того, что в Хабаровском крае есть кем 
гордиться!

Желаю всем детям счастья и здоровья, веселых каникул и новых друзей! 
А взрослым – терпения и мудрости в непростом деле воспитания юного 
поколения Хабаровского края! Пусть в этот праздник в каждом доме звучит 
детский смех и сияют улыбки!

М.В. Дегтярев, врио Губернатора Хабаровского края

Уважаемые жители района!
От всей души поздравляю вас с Междуна-

родным днем защиты детей! 
Этот добрый детский праздник напоминает 

о большой ответственности, которую мы несем 
за юное поколение. Нет ничего более важного в 
жизни, чем здоровье и счастье наших детей.

Дети - наше будущее и смысл жизни. Ради них 
мы работаем и живем, развиваем район, строим 
планы на будущее. Этот праздник считается 
детским, но для нас, взрослых, он служит напоми-
нанием об ответственности за судьбу каждого ре-
бенка. Мы должны заботиться об их физическом и 
нравственном здоровье, создавать необходимые 
условия для получения качественного образова-
ния, организации отдыха и полезной занятости.

Наши юные жители достойно представляют 
родной район на конкурсах, фестивалях, со-
ревнованиях, олимпиадах, добиваются высоких 
результатов и наград. Наша задача и дальше под-
держивать это стремление, развивать таланты, 
направлять их энергию в нужное русло.

Выражаю искреннюю признательность роди-
телям, педагогам и всем, кто вкладывает свои 
силы в воспитание подрастающего поколения. А 
нашим юным жителям желаю счастья, здоровья, 
верных друзей и запоминающегося летнего отды-
ха. Пусть вас всегда окружают внимание и забота, 
любовь и душевное тепло взрослых!

С уважением, С.А. Королев,   
глава муниципального района                                         
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В регионе участились несчастные случаи на водоемах

Только в мае на территории 
Хабаровского края зафикси-
ровано 17 происшествий на 
водных объектах, 5 из них – с 
участием несовершеннолетних 
детей. С наступлением купаль-
ного сезона риск возникно-
вения различных несчастных 
случаев будет еще выше. 
Краевые власти и спасатели 
призывают жителей и гостей 
края быть предельно осторож-
ными, находясь у водоемов и 
выходя на плавсредствах на 
акватории! 

Причинами трагедий на воде за-
частую становятся нарушения правил 
безопасности. Большую тревогу вы-
зывают несанкционированные места 
купания, где заходить плавать катего-
рически запрещено. Так, на минувших 
выходных в таких местах произошло 
сразу 3 несчастных случая. «Очень 
важно понимать, что на многих реках 
сейчас нестабильная паводковая 
обстановка, уровни воды высокие. 
В такой период всегда усиливается 
течение, появляются водовороты. Ме-
няются очертания береговой линии, 
а рельеф дна может быть абсолютно 
непредсказуемым, – прокоммен-

тировали в  краевом комитете по 
гражданской защите. – Помимо этого, 
даже в неглубоких водоемах, протоках 
вода очень холодная, поэтому купание 
сейчас – это смертельно опасное за-
нятие». 

В ведомстве обратили внимание и 
на то, что родители должны присталь-
но следить за своими детьми, не до-
пуская их самостоятельных прогулок, 
игр вблизи водных объектов. Такие 
предосторожности очень актуальны в 
преддверии летних каникул. 

Но терять бдительность нельзя и 
в том случае, когда дети находятся у 
рек, озер рядом со взрослыми людь-
ми. Помните, ребенок не в состоянии 
оценивать опасность своих затей и 
развлечений, а ответственность за 
жизнь и здоровье своих детей несут  
их родители! 

Напомним также меры безопасно-
сти для владельцев лодок и катеров, 
выезжающих на рыбалку и отдых. 
Так,  выход на акваторию допускается 
только во время навигационного пе-
риода. Судоводители обязаны иметь 
удостоверение на право управления 
маломерным судном. Плавсредство 
должно пройти регистрацию и техни-
ческое освидетельствование в ГИМС, 

его нужно укомплектовать аптечкой, 
огнетушителем, сигнальными фонаря-
ми, средствами спасания, кроме того, 
все лодки вне зависимости от надеж-
ности мотора должны быть оснащены 
веслами. Нельзя самостоятельно 
устанавливать на маломерные суда 
моторы с мощностью, превышающей 
разрешенную для данного типа судна. 
Категорически запрещается перегру-
жать плавсредство, выходить на воду 
во время непогоды, в темное время 
суток. Все, кто находятся в лодке (ка-
тере, яхте и пр.) перед спуском на воду 
должны надеть спасательные жилеты!

Что касается организации самого 
путешествия, то отправляясь в путь, 
необходимо взять с собой заряженный 
телефон (а лучше дополнительно и 
портативную зарядку), запас провизии, 
воды, топлива. О запланированном 
маршруте и предполагаемом времени 
прибытия обязательно сообщите 
родным. 

При возникновении опасной ситу-
ации, угрожающей жизни и здоровью, 
срочно звоните по номеру вызова экс-
тренных служб 112!

Комитет Правительства 
Хабаровского края по гражданской 

защите 

Более 10 км береговой линии рек очистили 
от мусора волонтеры в Хабаровском крае
В регионе продолжается акция Вода России
В Хабаровском крае продолжается реализации 

Всероссийской акции "Вода России". С конца апреля в 
регионе уже очистили от мусора свыше 10 км береговой 
линии рек и озер. Порядок наводили более 500 волонте-
ров. Всего до конца октября планируется очистить около 
120 км берегов водных объектов во всех муниципальных 
районах края. Участие в акции примут не менее 2400 
добровольцев.

- Большое внимание будет уделено рекам Амур, Мая, 
Бикин, Чегдомын, Хальзан, Охота, Амгунь, Сита, а также 
озерам и морским побережьям. Поучаствовать в уборке 
берегов может любой желающий, связавшись напрямую с 
организатором мероприятия в месте его проживания для 
уточнения деталей. При планировании акций учитывается 
эпидемиологическая обстановка и паводковая ситуация, - 
сообщили в министерстве природных ресурсов края.

Как уточнили в ведомстве, в этом году волонтеры 
уже убрали мусор с нескольких участков берега Амура 
в Хабаровске. Так, силами добровольцев Хабаровского 
технического колледжа, Хабаровского государственного 
университета экономики и права и подростково-моло-
дежного клуба "Юбилейный" был очищен 1 км береговой 
зоны в районе Кировского. Уборку уже провели и в районе 
заводов "Дальдизель" и "Амуркабель", краевого дворца 
хоккея с мячом "Арена Ерофей", музея-дамбы по ул. П.Л. 
Морозова. С берега протяженностью 1,5 км при участии 

более 160 человек было собрано 28 кубометров мусора.
Также в Хабаровске в рамках акции "Вода России. ГЕН 

уборка" 220 волонтеров очистили 5,6 км берега Амурской 
протоки. Уборка прошла с раздельным сбором отходов. По 
информации организатора мероприятия – руководителя 
хабаровского краевого отделения общероссийской обще-
ственной организации "Всероссийское общество охраны 
природы" Владимира Сидорова – всего было собрано 25 
кубометров мусора.

Акции по очистке берегов прошли и в районах. У Аму-
ра в селе Малышево Хабаровского района добровольцы 
собрали 25 кубометров отходов. А в селе Нижнетамбов-
ское Комсомольского района отряд "Подсолнух" навел 
порядок на берегу сразу двух рек – Амура и Хальзана. 
23 мая "ЭкоАкция" прошла на берегу реки Бикин в Бикин-
ском районе.

Напомним, мероприятия по очистке берегов водных 
объектов акции "Вода России" в Хабаровском крае реа-
лизуются в целях сохранения водных объектов в рамках 
федерального и регионального проектов "Сохранение 
уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". 
Ознакомиться с планом проведения мероприятий на 
текущий год можно на официальном сайте министерства 
природных ресурсов Хабаровского края в разделе "На-
циональные проекты".

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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Врио ГуБернатора края отВетил 

на ВоПросы ПарламентариеВ
В рамках очередного заседания Законодательной Думы Хабаров-

ского края Михаил Дегтярёв отчитался об итогах деятельности Прави-
тельства региона в 2020 году. 

Врио Губернатора края ответил на 
вопросы парламентариев на майском за-
седании Законодательной Думы Хабаров-
ского края после оглашения своего отчета 
по итогам деятельности Правительства 
региона в 2020 году. 

Вопросы касались экономики, соци-
альной сферы, экологии, здравоохране-
ния, демографии.

Депутат фракции партии «Единая 
Россия» Ольга Мироманова обратилась 
к врио губернатора с просьбой о рекон-
струкции-строительстве реабилитацион-
ного центра на базе санатория «Уссури» 
для неврологического, соматического, 
кардиологического, посттравматического 
и онкологического профилей. Михаил 
Дегтярёв заверил, что санаторий «Уссури» 
будет реконструирован, этот механизм 
сейчас отрабатывается совместно с Пра-
вительством России, планируется центр 
для обслуживания 300 пациентов. «Это 
жемчужина Хабаровского края и всего 
Дальнего Востока, поэтому мы с Вами 
здесь союзники. По нашим планам первые 
работы там начнутся в следующем году, в 
июне. Первый корпус мы сдадим в 2023 
году для пациентов», – отметил врио 
губернатора края.

Представитель фракции КПРФ Мак-
сим Кукушкин задал вопрос о развитии 
угольной промышленности, в том числе о 
росте налоговых поступлений от предпри-
ятий отрасли. Врио губернатора отметил, 
что на предприятиях указанной сферы, в 
том числе «Ургалуголь» уделяют большое 
внимание модернизации производства, 
повышению качества работ, социальной 

сфере и соблюдению экологических норм. 
При этом конкретная сумма налоговых по-
ступлений является коммерческой тайной.   

Руководитель фракции ЛДПР Сергей 
Зюбр задал вопрос про развитие сельско-
го хозяйства: «2020 год показал острую 
проблему обеспеченности жителей края 
сельхозпродукцией собственного произ-
водства, когда были введены ограничения 
на ввоз в Российскую Федерацию импорт-
ных продуктов в частности из Китая. Это 
вопрос не только обеспечения жителей 
качественной продукцией, но и обеспече-
ния продовольственной безопасности», 
– подчеркнул вице-спикер краевого парла-
мента. 

«По прошлому году самообеспечен-
ность в крае, например, по мясу – 9,5 
процента, молоку и молочной продукции 
– 8,5 процента, по растениеводству, напри-
мер, овощи и бахчевые – 23,5 процента, 
картофель – 59 процента. Единственное, 
чем мы более-менее обеспеченны, – это 
яйцо и рыба. Поэтому, конечно, это во-
прос продовольственной безопасности. 
У нас серьезная задача поставлена 
Правительством России, а самое главное 
жителями Хабаровского края. В этом году 
мы запустили меры дополнительной под-
держки наших селян. В первую очередь, 
это субсидии, которые будут направлены 
на модернизацию производства сельхоз-
продукции, на закупку новой техники, на 
введение в оборот залежей. Это меры, 
которые мы принимаем и благодарим 
Думу за поддержку при принятии бюджета. 
Есть еще один инструмент поддержки на-
ших селян, но им пока плохо пользуются. 

Я прошу всех обратить внимание, кто 
занимается сельским хозяйством – это 
субсидирование страховых премий за 
счет бюджета. Мы находимся в зоне риско-
ванного земледелия, и не все селяне у нас 
сегодня пользуются этой мерой, а потом, 
когда случаются катаклизмы, начинается 
разбор полетов: где деньги. Пользуйтесь, 
пожалуйста. Такая мера поддержки нами 
применяется», – подчеркнул Михаил 
Дегтярёв. 

Был вопрос и о сохранении лесного 
фонда в Хабаровском крае. «В следствии 
пожаров уничтожается огромное количе-
ство лесного фонда, принося огромный 
ущерб экономике региона, здоровью 
жителей и экологии», – подчеркнула де-
путат фракции партии «Единая Россия» 
Наталья Чумакова. 

«Мы на 400 млн рублей увеличили 
финансирование за счет федерального 
бюджета на охрану лесов и тушение по-
жаров. В этом году получили опять допол-
нительные средства и зарезервировали в 
резервном фонде Правительства, но вы-
ходим на системное распределение этих 
денег. В марте провели учения совместно 
с главами муниципальных районов. Я 
благодарю МЧС и глав, кто были. Мы 
подготовились к пожароопасному сезону, 
посмотрели методики, как правильно про-
водить патрулирование лесов, как нака-
зывать виновных, как взаимодействовать 
с органами местной власти, пожарным 
надзором. Мы эту работу налаживаем, 
полностью являемся союзниками со все-
ми здоровыми политическими силами и 
со всеми, кто бережет и любит свой край», 
– прозвучал ответ главы региона. 

Председатель постоянного комитета 
по вопросам социальной политики Ольга 
Ушакова спросила о кадровой политике 
в сфере здравоохранения, в том числе 
об отдельных решениях по снятию ряда 
руководителей и главных внештатных 
специалистов министерства здравоохра-
нения Хабаровского края. 

«У нас очень хороший, крепкий коллек-
тив управленческий, есть очень сильные 
руководители, и это очень дорогого стоит, 
они все работают. Если принимаются 
какие-то кадровые решения, значит есть 
на то основания. Нужно сплотиться и рабо-
тать – каждый на своем месте, тогда будет 
уверенность. А врачей хочу поблагодарить 
за работу в этот сложнейший пандемий-
ный год, люди валились с ног, я видел это 
своими глазами, спасли тысячи людей и 
многие медицинские учреждения не пере-
ставали оказывать плановую медицинскую 
помощь – это тоже очень важно. Не везде 
в России это было возможно. Поэтому 
врачам низкий поклон. Для всех найдется 
работа в Хабаровском крае, престиж врача 
в прошлом году вырос. Многие осознали, 
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что это благородная профессия, мы очень 
ценим и поддерживаем программы по 
подготовке новых специалистов в данной 
сфере», – подчеркнул врио губернатора и 
отметил, что в крае 120 вакансий врачей.

Традиционный вопрос про отток насе-
ления задал руководитель фракции КПРФ 
Сергей Ильин: «Хочется, что бы у Прави-
тельства был четкий план, за счет чего 
мы будем людям предоставлять рабочие 
места, что конкретно планируем создать в 
плане предприятий, как эта система будет 
действовать? Будут ли создаваться новые 
предприятия вокруг фабрик и заводов, 
которые были у нас вокруг сельских посе-
лений или деревень, или мы как-то будем 
трансформировать жилые агломерации? 
Как мы дадим людям уверенность в за-
втрашнем дне, чтобы они не уезжали с 
нашего любимого Хабаровского края». 

«Здесь мы с Вами единомышленники. 
О будущем нужно говорить. У нас по 
инвестициям общий объем сегодня за-
фиксирован в 2,5 триллиона рублей. Это 
те деньги, которые мы готовы принять 
как край, создать сотни тысяч рабочих 
мест. В рамках Петербургского форума 
и Восточного экономического форума 
мы подпишем несколько соглашений, 
я не хотел бы забегать вперед по ряду 
предприятий, могу лишь в общих чертах 
сказать, это в первую очередь энергетика, 
машиностроение и обрабатывающая 
промышленность, а далее сельское 
хозяйство, пищевая и легкая промышлен-
ности. Вот в этих направлениях мы видим 
развитие. Не забываем о направлениях, 
которые у нас развиты – горнорудное 
дело, транспортное. По поводу отдельной 
отрасли экономики, которая у нас не 
задействована по непонятным мне при-
чинам, туризм. По прогнозам эта сфера 

может генерировать до 15 процентов ВРП. 
Этим нужно заниматься, и мы увидим, что 
здесь большое количество рабочих мест 
будет создаваться в сфере гостеприим-
ства и «экономики свободного времени». 
Не всегда люди уезжают по причине отсут-
ствия средств или имущества. Им чего-то 
не хватает, деньги у них есть. А чего им не 
хватает? Стабильности и уверенности, как 
Вы правильно заметили, в завтрашнем 
дне. Я такую уверенность хотел бы все-
лить в каждого, кто живет в Хабаровском 
крае. Дела важнее слов и нам есть, кем и 
чем гордиться – вот такой курс», – ответил 
Михаил Дегтярев. 

В заключение спикер краевого пар-
ламента Ирина Зикунова поблагодарила 
врио Губернатора за информативный и 
конструктивный доклад, пожелала, чтобы 
все озвученные инициативы и механизмы 
работы реализовались в жизнь для благо-
получия жителей региона. 

Комментируя итоги заслушивания от-
чета при широкой аудитории в новом для 
Думы формате, Ирина Зикунова высоко 
оценила содержание представленного до-
клада как исключительно аргументирован-
ного и результативно-ориентированного. 

«Площадка Городского Дворца 
культуры позволила собрать порядка 350 
участников рассмотрения Законодатель-
ной Думой края отчета руководителя ре-
гиона. Михаил Владимирович представил 
механизмы, управленческие решения, 
которые использует Правительство края, и 
здесь Правительство идет основательно, 
на долгосрочную перспективу, таким 
хорошим, широким фронтом начинает 
решение проблем жилья, экономики, 
привлечения инвестиций. Не обошел 
вниманием руководитель края вопрос 
влияния пандемии и меры, которые были 

предприняты для поддержания предпри-
нимательского сектора и обеспечения 
доходов населения. Были представлены 
действенные инструменты решения 
проблемы аварийного жилья, проблем 
поселения сирот, содействия жилищному 
строительству на уровне загрузки местных 
производителей. Это инструменты «Даль-
невосточного квартала», комплексная 
застройка, стимулирование индивиду-
ального жилищного строительства. Это 
такой долгосрочный фундамент интереса 
людей, которые остаются здесь жить и 
работать», - подчеркнула спикер. 

Второй аспект, который отметила 
Ирина Зикунова в отчете, связан с ин-
вестиционной деятельностью: «Высоко 
ценю то заявление, которое сделал 
Михаил Владимирович, о необходимости 
структурно-ориентированного подхода к 
стимулированию инвестиций. Потому что 
мы многократно уже говорим о том, что у 
нас развиваются отрасли, ориентирован-
ные на потенциал минерального сырья, но 
в то же самое время мы должны понимать, 
что у нас есть большая разница в развитии 
высоко технологичных отраслей и в разви-
тии горно-добывающей промышленности. 
Это заявление достаточно серьезное и 
очень квалифицированное с точки зрения 
управления экономикой».

Также председатель Думы отметила, 
что по обозначенным в ходе обсуждения 
отчета вопросам депутатам надо будет 
браться за работу по комитетам с тем, 
чтобы содействовать законодательной 
основой, использовать инструменты 
депутатского контроля и тесного взаимо-
действия с исполнительной властью.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края. 

Пешеходы, будьте аккуратны!
Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Бикинскому 

району совместно со старшим юрисконсультом правового на-
правления майором полиции Ольгой Иняевой и начальником 
ОУУП и ПДН майором полиции Натальей Беленкиной в целях 
предупреждения и пресечения нарушений Правил дорожного 
движения, связанных с непредставлением преимущества в 
движении пешеходам, провели профилактическое мероприятие 
«Пешеход».

Стражи правопорядка призвали пешеходов быть предельно 
аккуратными при переходе проезжей части, как на регулируемом, 
так и на нерегулируемом пешеходном переходе и внимательно 
следить за дорогой, не отвлекаясь на гаджеты. Организаторы 
мероприятия напомнили водителям о необходимости быть вни-
мательными при подъезде к пешеходным переходам и снижать 
скорость движения, быть готовыми к внезапному выходу пеше-
ходов на проезжую часть, особенно детей. Каждому участнику 
правоохранители вручили информационные памятки.

С несовершеннолетними пешеходами стражи правопорядка 
провели беседы о необходимости соблюдения Правил дорожно-
го движения.

Проведение подобных профилактических мероприятий по-
зволяет дисциплинировать всех участников дорожного движения 
и предотвратить аварии с участием детей. Ведь именно они 
– самые незащищенные участники дорожного движения, о без-
опасности которых должны позаботиться взрослые.

Информация предоставлена ОМВД по Бикинскому 
району
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Сегодня ваш праздник, ребята!
Все дети огромной Земли
Друг к другу спешат с поздравлением,
Желая здоровья, любви!
И мы вам, родные, желаем, —
Растите и радуйте нас,
Пусть сбудутся ваши желанья
И мир будет добрым для вас!
Мы взрослые вам обещаем,
Во всём помогать, защищать,
И в сердце надеясь, мечтаем
Счастливыми вас воспитать!

Кристина Самира Арсений

Наиля Милана и Мирон

Владислав
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Между нами, девочками...

улыбки детей - это, пожалуй, самое 
лучшее, что может радовать взгляд. В 
них столько искренности и доверия, что 
растает даже самое строгое и закален-
ное проблемами сердце. так пусть же 
сегодня, в день защиты детей, каждый 
постарается сделать жизнь ребятишек 
лучше и безопаснее.

Амина

Милана

Полинаженечка

Таисия
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тоГда и теПерь: кто оХраняет 
Границы россии В 2021 Году?
28 мая исполнилось 103 года с учреждения Пограничной охраны 

РСФСР. Именно в этот день, согласно Указу Президента России от 
1994 года, свой профессиональный праздник отмечают защитники 
рубежей нашей необъятной страны – пограничники. 

Едва ли среднестатистический житель 
Хабаровского края часто вспоминает о том, 
что наш край сразу с двух сторон – с вос-
тока и с запада – окружён государственной 
границей, а тем более о том, что кто-то эту 
границу охраняет. 24 часа в сутки, 365 дней 
в году. Только жители приграничных райо-
нов, таких как Хабаровский, Бикинский, 
Вяземский, район имени Лазо и другие, 
относительно часто встречаются с по-
граничниками. Но вот горожане и жители 
городов, сёл и посёлков, более удалённых 
от государственной границы, могут и не 
знать, какой сложный, напряжённый и не-
прерывный процесс протекает на берегах 
величавой реки Уссури. Несмотря на 
то, как тесно переплетены между собой 
история района и история его пограничных 
застав.

Многие жители приграничных сёл с 
теплом вспоминают «старые добрые вре-
мена», когда заставы были полны срочни-
ков, пограничники постоянно занимались 
воспитанием деревенских детей, активно 
участвовали в жизни села и вообще все 
жили дружно бок о бок. 

В 1980-е годы в местных газетах перио-
дически появлялись увлекательные и под-
робные статьи о быте пограничных застав, 
задержании нарушителей пограничного 
режима, четвероногих помощниках на ох-
ране границы и прочем. Упоминались даже 
такие подробности как переезд заставы в 
новое административное здание, наряды, 
в которых несут службу пограничники, и 
применяемые в них средства. Однако сей-
час, в последние годы, подобные статьи в 
любой прессе – большая редкость. 

Что же представляют из себя сегодня 
пограничные заставы и пограничники во-
обще? Так ли сильно они отличаются от 
тех, «старых» застав советского периода, о 
которых так любят вспоминать старожилы 
приграничных сёл? Что изменилось с 
позднесоветского периода, и кто охраняет 
российско-китайскую границу сегодня? 
Постараемся ответить на эти вопросы и 
познакомить читателей поближе с этой 
специфичной профессией.

Хотя границы нашего государства ох-
ранялись с самого момента их появления, 
официально современные пограничные 
органы начинают свою историю с созда-
ния в 1893 году в Российской Империи 
Отдельного корпуса пограничной стражи. 
Слово «отдельный» было использовано 
не просто так, ведь до 1893 года охраной 
рубежей государства занималась, по сути, 
таможня, входившая тогда в состав Мини-
стерства финансов. Вообще, до конца XIX 
века в Российском государстве никогда 

пограничники не существовали в составе 
отдельного, «своего» ведомства.

В течение XX века пограничные орга-
ны Российской Империи, затем РСФСР и 
СССР претерпели ряд структурных пре-
образований. Ключевым из них, пожалуй, 
явилось включение Пограничных войск в 
1957 году в состав Комитета государствен-
ной безопасности. С 1957 года и по сей 
день пограничные органы действуют в со-
ставе органов безопасности – сначала КГБ 
СССР, а затем и ФСБ России. Исключение 
составили лишь 1990-е годы, в течение 
которых пограничные войска (Федераль-
ная пограничная служба) подчинялись 
напрямую Президенту России, пока в 2003 
году не стали частью Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации. Эта 
последняя реформа выглядит как вполне 
логичное «возвращение в родную гавань», 
но именно за ней последуют те изменения, 
которые преобразят пограничную службу 
почти до неузнаваемости. Но лишь на 
первый взгляд. 

Сегодня, когда пограничные органы 
полностью встроены в систему органов 
федеральной службы безопасности Рос-
сии, невозможно себе представить статью 
в газете о подробностях служебных будней 
пограничной заставы. Даже от самого сло-
ва «застава» решено было отказаться – в 
пограничных органах эти подразделения 
называются отделениями. Хотя из по-
вседневной, неофициальной речи местных 
жителей, да и самих пограничников ни 
«заставы», ни «погранвойска» так никуда и 
не ушли. 

Жители приграничья, сохранившие в 
памяти образ пограничников советского 
периода и 1990-х годов, часто сетуют на 
то, что в наши дни заставы отвернулись от 
местных жителей, стали более закрытыми. 
В советские годы границы государства 
были закрыты, иностранцы и посторонние 
едва ли могли свободно въехать в по-
граничную зону со стороны тыла, поэтому 
пограничники свободно и охотно дружили с 
местными. О бдительности, конечно, не за-
бывали, но в целом вполне могли доверять 
сельчанам и рассчитывать на их помощь в 
быту и в охране границы. 

С развалом Советского Союза страна 
стала открыта для туризма и миграции. 
Открытые границы вносят большой вклад 
в экономику региона и страны, но и раз-
ведывательную деятельность никто не 
отменял. Многие сведения о подразделе-
ниях пограничных органов, их структуре и 
численности, способах и методах решения 
служебных задач теперь находятся под 
грифом «секретно». Информация всегда 

была ценнейшим ресурсом для органов 
безопасности. Позволить руководству 
сопредельного государства узнать наши по-
рядок и способы охраны границы – значит 
подарить им потенциальное преимуще-
ство, подставить под удар самих погранич-
ников. Ведь российско-китайская граница 
не всегда была спокойной, а безопасность 
превыше всего. 

Несмотря на всю секретность и 
конспирацию, пограничники никогда не 
забывали о том, что жители приграничья 
– их тыл и опора в любой ситуации. Новые 
реалии в некоторой степени осложнили 
взаимопонимание в отдельных ситуациях, 
но по-прежнему актуальными остаются и 
добровольные народные дружины, и юные 
друзья пограничников. В каждом отделении 
помимо штатного личного состава службу 
несут и добровольцы-дружинники из числа 
наиболее активных и сознательных граж-
дан, желающих внести свой вклад в без-
опасность своей малой и большой Родины. 
Постоянно ведётся работа с должностными 
лицами, работниками предприятий и 
просто жителями приграничья по разъ-
яснению особенностей обстановки вблизи 
государственной границы, сообщаются 
признаки потенциальных преступников и 
правонарушителей. 

Не забыта и работа с подрастающим 
поколением. Пусть служебная нагрузка 
высока и задач не стало меньше, но 
воспитательная и профориентационная 
работа среди молодёжи остаётся одним из 
традиционных направлений деятельности 
пограничных органов. В городских школах 
создаются классы пограничной направлен-
ности для учеников, планирующих по-
ступать в пограничные учебные заведения, 
в сельских и поселковых школах ведутся 
кружки ЮДП – юных друзей пограничников 
– под руководством начальника ближайшей 
заставы. 

Пограничники гораздо более консерва-
тивны, чем любые другие войска. Верность 
традициям, уважение к старшим и преем-
ственность – одни из главных моральных 
ориентиров для пограничников во все 
времена. Несмотря на все трудности, на 
загруженность, начальник любой заставы 
всегда старается сохранить память о своих 
предшественниках. Для этого, например, 
на заставе ведётся альбом истории. Есть и 
другие традиции, призванные запечатлеть 
преемственность. Ветераны пограничной 
службы, даже те, кто дослужился до 
полковников и генералов, любят навещать 
заставы, на которых они начинали свою 
многолетнюю службу, давать советы 
младшему поколению и предаваться вос-
поминаниям. 

Благодаря этой традиционности в 
истории пограничных войск сложно найти 
такой эпизод, когда молодое поколение 
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отвергало построенный старшим поколе-
нием порядок, перестраивая весь уклад 
службы по-новому. Однако нечто подобное 
произошло в 2005 году. Тогда, спустя 2 
года после включения пограничников в 
состав ФСБ России, новое руководство 
приняло решение провести реформу 
комплектования пограничных войск. От 
направления для прохождения службы на 
границе солдат-призывников отказались, 
отныне пограничную службу на заставах 
должны были нести только военнослужа-
щие контрактной службы. Одновременно с 
этим пограничные войска переименовали в 
пограничные органы, как они и называются 
по сей день. Реформа была проведена 
стремительно – уже в 2008 году последний 
«срочник» покинул границу. 

Реформой системы комплектования 
новшества в охране границы не ограничи-
лись. Не все знают, что спектр задач погра-
ничных органов значительно расширился 
с момента их включения в федеральную 
службу безопасности. Конечно, защита 
государственной границы остаётся при-
оритетом, но сегодня пограничники как 
сотрудники ФСБ России ведут и иные виды 
деятельности, предусмотренные Феде-
ральным законом РФ «О федеральной 
службе безопасности РФ». Пограничная 
служба – это уже давно не только погоня 
за нарушителем с розыскной собакой, но 
гораздо более сложное и комплексное 
явление. Хотя и от собак пока отказываться 
рановато.

Во времена, когда в пограничники 
отправляли служить призывников, прапор-
щиком, как правило, был только старшина 
заставы. Одной из задач старшины, как и 
офицеров-пограничников, в те времена 
было следить за дисциплиной, то есть 
не давать личному составу «скучать». 
Все, кто имел опыт руководства военным 
коллективом, знают: даже кратковремен-
ное безделье подчинённых (особенно 
такого непредсказуемого контингента, как 
солдаты-призывники) чревато самыми не-

ожиданными последствиями. 
Перейдя на новую систему комплекто-

вания исключительно «контрактниками», 
пограничные органы избавились от таких 
проблем. Принуждать каждого отдельно 
взятого пограничника к труду хотя бы 
только ради того, чтобы он не убежал в «са-
моволку», больше не нужно. Личный состав 
современной пограничной заставы – это 
профессионалы своего дела, знающие 
свою службу, понимающие свои обязан-
ности и осознающие ответственность. Они 
не были волей призывной комиссии рас-
пределены в пограничники, они сделали 
сознательный выбор связать свою жизнь 
с государственной границей. Совсем, как 
в знаменитой советской киноленте «Офи-
церы»: «Есть такая профессия – Родину 
защищать!». Кроме того, современные 
пограничники, как правило, живут вместе 
со своими семьями неподалёку от застав, 
на приграничной территории. Многие здесь 
родились и выросли, а кто-то попал на одну 
из застав ещё юным призывником, затем 
обзавёлся здесь семьёй, осел и решил 
посвятить жизнь охране границы. Близость 
семей лишь добавляет мотивации к добро-
совестной и бдительной службе, ведь по-
граничник, несущий службу, защищает не 
только спокойствие всего народа России в 
целом, но оберегает сон своей жены, своих 
детей. 

Конечно, поддержание дисциплины 
было и остаётся одной из основных задач 
любого командира, это также неизбежно, 
как сама необходимость охраны госу-
дарственной границы. В подразделениях 
реформированных пограничных органов 
практически невозможны стали наруше-
ния прав военнослужащих, законность 
обеспечивается как внутренними подраз-
делениями пограничных управлений, так и 
органами прокуратуры России. Мотивация 
пограничников стала положительной – все 
военнослужащие пограничных органов 
ежемесячно получают денежное доволь-
ствие, превышающее среднюю зарплату в 
регионе, обеспечиваются жильём по специ-
альной накопительно-ипотечной системе 
за счёт государства и получают пакет иных 
социальных гарантий (медицинское обслу-
живание, оплата проезда в отпуск и т.д.). 
Разумеется, нерадивые военнослужащие, 
нарушающие дисциплину и не исполняю-
щие своих обязанностей, получают взыска-
ния, лишаются части денежных премий, а 
самых неисправимых в итоге увольняют. 
Так в современных пограничных органах 
формируется гораздо более преданный и 
исполнительный личный состав. 

Если раньше начальник заставы 
«работал с тем, что имеет», вынужден 
был любыми средствами воспитывать до-
ставшихся ему в подчинение призывников, 
то сейчас руководство вправе проводить 
определённый отбор. Конечно, начальник 
заставы не может сам уволить любого 
подчинённого, этот вопрос решается руко-
водителями более высокого звена, как и 
зачисление в списки военных частей новых 
военнослужащих. После отказа от при-

зывной системы комплектования каждый 
командир заинтересован в пополнении 
личного состава своей заставы. 

Любой гражданин Российской Феде-
рации, прошедший военную службу по 
призыву, имеющий среднее полное образо-
вание (11 классов), либо имеющий высшее 
образование, полученное по очной форме 
обучения, не проходивший военную службу 
по призыву, признанный годным к военной 
службе, без судимостей, может обратиться 
к офицеру ближайшей пограничной 
заставы или в другие структурные подраз-
деления пограничных органов с просьбой 
рассмотреть его кандидатуру на военную 
службу по контракту. 

В неформальной обстановке до сих пор 
продолжаются споры об эффективности 
полного отказа от «срочников». Конечно, у 
этой реформы есть как плюсы, так и мину-
сы, но в военной организации приказы при-
нято исполнять, а не обсуждать. А поскольку 
спустя 13 лет после завершения реформы 
приказа о её отмене не поступало, значит, 
поставленные цели были достигнуты. В 
любом случае, пограничные органы уже 
никогда не будут такими, какими они были 
до этого преобразования, ведь время не 
ходит вспять, а история не повторяется. 

На дворе 21 век, и прогресс не только 
не стоит на месте, он с каждым десятиле-
тием ускоряет свой бег. Это выражается не 
только в появлении новых технологий, но и 
в изменении политической картины мира. 
Государства создаются и распадаются, но 
люди, их населяющие, остаются прежними 
и продолжают жить свои жизни. Так и наша 
страна за последние десятилетия пере-
жила многие потрясения и – как результат 
– преобразилась. Но жители края, которые 
создавали семьи, рожали детей, трудились 
здесь когда-то под знаком серпа и молота и 
сейчас продолжают жить на той же земле, 
оставаясь теми же людьми, только уже 
под российским триколором. То же самое 
произошло и с пограничными органами, 
которые так сильно видоизменились вслед 
за самой Россией, чтобы соответствовать 
духу времени и эффективно защищать 
нашу границу в новых реалиях. Но сами 
пограничники – люди – остались прежними. 
Это всё те же мужчины (и женщины), пре-
данные Родине, на которой они выросли, и 
добровольно избравшие для себя непро-
стой, но почётный и благодарный путь.

День пограничника – не обычный 
профессиональный праздник. Спокойно 
празднуют его лишь те пограничники, кто 
уже отслужил своё и вышел в запас. Дей-
ствующие же защитники границы зачастую 
встречают этот день на службе, ведь у 
пограничников не бывает выходных и 
праздников, как у мирных жителей. В 20:00 
начинаются очередные пограничные сутки, 
и снова кто-то заступает в пограничный 
наряд. Тем, кто в свой профессиональный 
праздник несёт службу, оберегая мир и 
спокойствие своих сограждан, особенно 
приятно услышать тёплые слова благодар-
ности за свой вклад в это нелёгкое дело.

А.В. Телятников
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В центре внимания - вопросы социально-
экономического развития района и финансы
25 мая в зале заседаний администрации Бикинского муниципального района состо-

ялась коллегия. На нее были приглашены руководители органов местного само-
управления Бикинского района и поселений, предприятий, учреждений, организаций; 
депутаты, руководители структурных подразделений администрации района.

С докладом, посвященным итогам со-
циально-экономического развития района 
в 2020 году, выступила С.Ю. Соколова, на-
чальник отдела экономического развития 
и внешних связей.

- Все мы знаем, что состояние эконо-
мики в значительной степени определяет 
уровень доходов и качество жизни на-
селения, демографическую ситуацию, си-
туацию на рынке труда, уровень развития 
социальной сферы, - сказала Светлана 
Юрьевна. - Поэтому главная цель деятель-
ности органов местного самоуправления 
- обеспечение положительной динамики 
социально-экономического развития 
района.

Численность населения района на 
1 января 2020 года составила 22 045 
человек. По сравнению с предыдущим 
годом убыль составила 175 человек. Так,  
за 2020 г. число умерших превысило число 
родившихся в 1,4 раза, смертность на 
фоне пандемии возросла на 26  процентов  
по сравнению с 2019 г., рождаемость  сни-
зилась на 21 %.  Миграционный отток на-
селения составил 73 человека, так  в 2019 
г. в районе наблюдался приток населения. 
В 2020 году такая ситуация связана с за-
крытием границ для миграции населения 
на фоне пандемии.

За 2020 год фактическая численность 
населения, занятого в сфере эко-номики, 
составила 10,47 тыс. чел. 

За 2020 г. оборот организаций всех 
видов экономической деятельности (без 
субъектов малого предпринимательства) 
составил 2 млрд. 865 млн. 207 тыс. руб., 
здесь наблюдается снижение на 12,5  

процента  к соответствующему периоду 
прошлого года. Здесь нужно учитывать, 
что в 2019 г. прирост оборота организаций 
произошел за счет увеличения показателя 
"строительство" (проведения капиталь-
ного ремонта железнодорожных путей) и 
производства  пиломатериалов.

На 01.01.2021 г. на территории Бикин-
ского муниципального района осущест-
вляет деятельность 81 юридическое  лицо, 
299 индивидуальных предпринимателей.

Реальный сектор экономики представ-
лен отраслями: лесная промыш-ленность, 
пищевая промышленность, сельское 
хозяйство, потребительский рынок, про-
изводство строительных материалов, 
железнодорожный транс-порт.

За 2020 г. лесозаготовительными 
предприятиями заготовлено  необрабо-
танной древесины 28,0 тыс. куб. м, объем 
производства пиломатериалов составил 
10,7 тыс. куб. м., снижение лесозаготовок 
связано с сокращением экспорта и  увели-
чением таможенных пошлин на экспорт, 
по производству пиломатериалов рост 
связан с увеличением спроса местного 
населения на данную продукцию.

Светлана Юрьевна в своем докладе 
также озвучила проблемы лесопромыш-
ленного комплекса. На Дальнем Востоке 
более 50 процентов запасов леса в АТР,  
низкое качество развития лесной инфра-
структуры. Около 62 процентов  ресурсов 
Дальнего Востока находятся вне эконо-
мически доступной зоны по логистике, 
в отсутствии  лесных дорог; особенно по 
Хабаровскому краю, — нет актуальной 
информации о доступной лесосеке. Мате-

риалы по лесоустройству устарели, так как 
были подготовлены более 20 лет назад; 
несовершенная нормативно-правовая 
база. Отсутствует эффективный механизм 
постановки на кадастр ранее неучтенных 
участков; непрозрачные условия для 
инвесторов. 

Объём валового производства про-
дукции сельского хозяйства во всех катего-
риях хозяйств в 2020 году составил 432,7 
миллиона рублей,  увеличение к 2019 году 
составило  31,5  миллиона рублей.

Фактическая площадь посева состави-
ла в 2020 г. составила 4732 га, что на 2419 
га, ниже факта 2019 г. (66%).

Сельхозтовапроизводители района за 
2020 год перечислили налогов в бюджет 
6,4 миллиона рублей, в том числе ООО 
«Спорос» - 44  процента, АО «Лермонтов-
ское» - 31 процент, сельскохозяйственные 
кооперативы и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства – 25  процентов от общей 
суммы уплаченных налогов.

На  начало 2020 г. в районе работало 
13 объектов общественного питания 
общедоступной сети на 598 посадочных 
мест. С введением ограничительных мер 
для организаций общественного питания 
число объектов сократилось, закрылись 
кафе «Русская изба» на 16 посадочных 
мест, закусочная «Винегрет» на 24 по-
садочных места, кафе «Рандеву» на 44 
посадочных места, кафе «Самарканд» 
на 40 посадочных мест, кафе «Теремок» 
на 60 посадочных мест.  Со снятием 
ограничительных мер для предприятий 
общественного питания возобновили ра-
боту 7 объектов общественного питания, 
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в Лермонтовском сельском поселении от-
крылось кафе «Плаза» на 24 посадочных 
места, кафе «Шале «Березка» на 32 по-
садочных  места, в городском поселении 
«Город Бикин» открылась кофейня «Ма-
эстро» на 8 посадочных мест.  Снижение 
оборота общественного питания по срав-
нению с 2019 г. составило 50  процентов, 
это связано с введением ограничительных 
мер в связи с пандемией.

В рамках муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Бикинском му-
ниципальном районе Хабаровского края 
на 2013-2022 годы»  в 2020 году оказана 
финансовая поддержка в виде субсидий 
предприятиям производителям в сумме 
766 тыс. рублей, в том числе 536,00 из 
краевого бюджета и 230,00 из бюджета 
Бикинского муниципального района.

В 2020 году образовано 7 новых ТОС: 3 
в городском поселении «Город Бикин», по 
2 в с. Лесопильном и с. Покровка.

Доля граждан, состоящих в ТОС, со-
ставляет 35 процентов от общего количе-
ства людей, т.е. каждый третий гражданин 
Бикинского района состоит в ТОС. Это 
свидетельствует об активной гражданской 
позиции населения.

В 2020 году 12 проектов ТОС Бикин-
ского муниципального района прошли 
конкурсный отбор и получили финансовую 
поддержку на их реализацию. Общая 
стоимость проектов составила 6,6 млн. ру-
блей, из них сумма гранта – 3,6 млн. рулей. 

2020 г. был тяжелым для экономики не 
только Бикинского района, но и для всей 
страны. Практически все анализируемые 
показатели  имеют снижение и отрицатель-
ную динамику. Но даже при такой ситуации 
экономика района согласно рейтингам 
края остается не в самых последних рядах 
и занимает 12 место из 18. 

Актуальными остаются все те же 
проблемы, что и на протяжении анализи-
руемого периода:

- уменьшение численности населения 
в районе, отток населения, низкая рожда-
емость;

- устаревание производственных мощ-
ностей;

- износ зданий и сооружений социаль-
ного назначения;

- дефицит жилья и, как следствие, 
квалифицированных кадров.

Целью социально-экономического 
развития района является улучшение ка-
чества жизни населения. Для этого район 
должен иметь соответствующие финан-

совые ресурсы. Об итогах исполнения 
консолидированного бюджета Бикинского 
муниципального района за 2020 год и о 
задачах по его исполнению в 2021 году  
рассказала Е.В.Трифонова, заместитель 
главы администрации, начальник финан-
сового управления.

В 2020 году бюджет района по доходам 
исполнен в сумме 1 076,8 млн. руб. Рост 
к уровню 2019 года - на 7,0  процентов  за 
счет увеличения поступлений собственных 
доходов. Дополнительно в бюджет района 
по результатам обращений к губернатору 
Хабаровского края и в министерство фи-
нансов привлечено 32,3 млн. рублей.

Доля собственных средств в доходной 
части бюджета (налоговые и не-налоговые 
доходы) составила 43,6  процента  или 
469,1 (387,4) млн. рублей. Соответственно 
56,4  процента  занимают безвозмездные 
поступления 607,7 (619,3) млн. рублей.

Плановые бюджетные назначения 
консолидированного бюджета района ис-
полнены на 102,8  процента.

Установленные губернатором края на 
2020 контрольные показатели по мобили-
зации доходов в бюджет края и местный 
бюджет исполнены на 100,1 процент.

В 2020 году в консолидированный 
бюджет муниципального района поступи-
ло налоговых и неналоговых доходов в 
сумме 469,1 млн. рублей, что на 81,7 млн. 
рублей (21,1 процент) больше, чем за 2019 
год. Налоговые поступления к уровню 
2019 года увеличились на 22,2  процента 
(81,5 млн. рублей).

Неналоговые доходы к уровню 2019 
года возросли на 1,2 процента (0,2 млн. 
рублей) и обеспечены дополнительными 
поступлениями доходов от использования 
и продажи муниципального имущества и 
земельных участков. Доля неналоговых 
доходов (21,1 млн. рублей) в общем объ-
еме поступлений составляет 4,5  процента. 

На протяжении 2020 года в районе 
проводилась постоянная работа по увели-
чению доходов местных бюджетов. 

В 2020 году доля безвозмездных 
поступлений в общем объеме доходов 
составила 56,4  процента  или 607,7 млн. 
рублей, со снижением к уровню 2019 года 
на 11,6 млн. рублей или 1,9  процента.

Исполнение бюджета в 2020 году 
осуществлялось в сложных условиях, при 
наличии задолженности по тепловой энер-
гии за фактически предоставленные услу-
ги (9,3 млн. руб.), наличии задолженности 
по начислениям на заработную плату 
за декабрь 2019 года (5,2 млн. руб.), не-

обходимостью обеспечения мероприятий, 
направленных на предупреждение рас-
пространения коронавирусной инфекции 
(приобретение масок, перчаток, дезинфе-
цирующих средств), нестабильностью по-
ступлений доходов в бюджет, приводящих 
к возникновению кассовых разрывов.

Тем не менее,  консолидированный 
бюджет района по расходам исполнен с 
ростом к уровню 2019 года на 10,4  про-
цента  или 87,1 млн. рублей и составил 1 
057,6 млн. рублей. 

Расходы поселений в общем объеме 
расходов занимают 250,0 млн. рублей или 
23,6 процента  консолидированных расхо-
дов бюджета, рост к уровню 2019 года на 1  
процент.  Бюджетам поселений предостав-
лена финансовая помощь в размере 48,6 
млн. рублей.

Особое внимание в 2020 году было 
уделено финансированию мероприятий, 
проводимых в целях предупреждения рас-
пространения и ликвидации последствий 
коронавирусной инфекции. Из бюджета 
района на эти цели направлено 6,9 млн. 
рублей, из них 5,6 млн. рублей – средства 
краевого бюджета.

Приятным моментом в 2020 году стало 
присвоение первой степени ка-чества 
управления муниципальными финансами, 
что свидетельствует о вы-соком качестве 
управления муниципальными финансами 
по результатам мониторинга эффектив-
ности управления муниципальными 
финансами муниципальных образований 
Хабаровского края, признание победи-
телями краевого конкурса проектов по 
предоставлению бюджета для граждан 
в номинации «Лучший проект местного 
бюджета» для граждан – финансового 
управления администрации Бикинского 
муниципального района, в номинации 
«Лучшая информационная панель (даш-
борд) по бюджету для граждан» Кадыше-
ва В.В. (работник молодежного центра) с 
проектом «Семейный бюджет».

Задачи по исполнению бюджета на 
текущий год отражены в проекте постанов-
ления к коллегии.

Наш корр.
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июнь-июль

Многие из нас ждут в этом сезоне 
хорошего урожая овощей, зелени, 
ягод, фруктов, обильного цветения 
цветов и декоративных, ландшафтных 
растений. Для этого пробуем вырас-
тить новые сорта культур, учимся 
правильно их чередовать, ухаживать 
за посадками и, безусловно, разными 
агрономическими способами стараем-
ся повысить урожайность.

Новичкам - дачникам и огородни-
кам надо учиться овощеводству и рас-
тениеводству, а опытным хозяйствен-
никам - передавать свой опыт работы 
на земле, нам, желающим сохранить 
растения в жару или в непогоду, огра-
дить от вредителей и болезней и полу-
чить к первому сезону снятия урожая и 
к осени богатый урожай.

Скажете, зачем учиться земледельче-
ской премудрости у кого-то, ведь сейчас 
на просторах интернета можно найти, что 
угодно, от кого угодно и для кого угодно! 
Да, несомненно, польза от обильной ин-
формации для сада и огорода большая, 
но не все советы пригодны и полезны для 
нашей климатической зоны. В разных 
регионах условия для выращивания 
садовых и огородных культур отличаются. 
Нам, дальневосточникам, приходится 
учитывать и характер климата, и особен-
ности участка, и капризы погоды сезона.

Погода…Вот главный враг полей, 
садов, огородов, дач, пасек и цветников. 
Последние пять лет, по данным метео-
рологических служб, по многолетним и 
среднестатистическим гидрологическим 
данным, в Хабаровском крае, и, соот-
ветственно, в нашем районе жаркого, 
засушливого лета не наблюдалось, все 
больше - дождливая погода, с переиз-
бытком влаги на почве, с заболеваниями 
растений из-за сырости и нашествием 
вредителей. В зоне рискованного земле-
делия посевная не всегда проходит в сжа-
тые агротехнические сроки, наблюдается 
замедление роста и развития растений 
из-за погодных  и других негативных 
условий возделывания, что сказывается 
на снижении или потере  урожая.

ПогоДА 
По данным Бикинской метеостанции, 

на основании сведений Федеральной 
службы по метеорологии и мониторингу 
окружающей среды, прогноз погоды 
по Бикинскому району на июнь для 
овощеводов и растениеводов не совсем 
благоприятный.  

Средняя месячная температура 
воздуха ожидается около средних 
многолетних значений - от +16 до +18 
градусов. Температура воздуха ночью 
в начале месяца от +6 до +11 градусов, 
в дальнейшем - +12 градусов и выше. 
Днем температура воздуха от +20 до +25 
градусов, с повышением в отдельные дни 
второй половины месяца до +27 - +30 
градусов.

Месячное количество осадков пред-
полагается больше среднего многолетне-
го количества - 80-120 мм, при норме - от 
32 до 40 мм осадков. Дожди и ливни с 
грозами пройдут в течение всего первого 
месяца июня.

С УчеТоМ оСобеННоСТей
Из прогноза погоды на июнь, если 

даже он предположительный, следует, 
что от регулярного полива трудолюбивые 
хозяева-земледельцы будут освобожде-
ны. Но все же в жаркие дни  без полива 
не обойтись. Узнаем, каким растениям не 
страшны дожди с частым переувлажне-
нием почвы, какие страдают от переиз-
бытка влаги, а иные - требуют обильного 
полива. 

У разных культур разные потребности 
в воде. Это надо учитывать при поливе. 

Ведь «водохлебам» влаги надо больше, 
чем «терпеливцам», которые расходуют 
ее экономно.

Овощи нужно поливать теплой водой. 
При использовании холодной, взятой из 
глубокого водоема, колодца, колонки, 
корни растений сжимаются и перестают 
усваивать влагу из почвы. И растения мо-
гут страдать даже в хорошо увлажненном 
грунте.

Огурцы, кабачки тратят много сил 
на рост сочных плетей и плодов. Их 
корни расположены близко к поверхности 
земли. Поэтому они любят частый полив: 
через день или два, а в жару - ежедневно. 
Если от жары у них повяли листья, рас-
тения необходимо слегка притенить, а 
потом опрыскать.

Перцы и баклажаны теряют много 
влаги, испаряя ее через листья. Им не-
обходим обильный полив. Корни этих 
растений располагаются неглубоко. При 
недостатке влаги стебли грубеют, цветки и 
завязи опадают, плоды мельчают и теря-
ют форму, урожай падает. Оптимальный 
срок полива - через день, обязательно 
теплой отстоявшейся водой. Перцы и 
баклажаны потребляют воду из расчета 

2-3 литра на каждое растение.
Капуста: в жаркую погоду требует 

обильного полива - до грязи в лунке, 
желательно, ежедневно, для предот-
вращения потери влаги землю можно 
замульчировать. Ранняя капуста требует 
обильного полива в июне, поздняя - в 
конце июля, августе - в стадии формиро-
вания кочанов. Взрослая капуста любит 
дождевание - полив сверху. Цветную 
капусту и брокколи в период налива го-
ловок необходимо обильно поливать под 
корень 2 раза в неделю, в жару - 3 раза.

Редис, репа, редька, брюква, 
дайкон и другие корнеплоды семейства 
крестоцветных требуют влажной почвы 
весь период выращивания. На началь-
ных стадиях роста у них слабые корни, 
но большие листья. Поэтому растения 
теряют много влаги, испаряя ее очень 
активно.

Помидоры: растения любят, чтобы 
их корням всегда хватало воды. Но сами 

растения во влажном воздухе развивают-
ся плохо, начинают страдать от грибко-
вых заболеваний. Поэтому поливать их 
следует строго под корень, следя, чтобы 
вода не попала на стебель и листья. При 
нерегулярном увлажнении, когда время 
от времени происходит пересыхание 
грунта, плоды могут растрескиваться. От 
соседа-огородника узнала, что во время 
затяжных дождей он натягивает над 
посадками помидоров полиэтиленовую 
пленку или «надевает» на кусты колпа-
ки, свернутые из газет, пришпиленных 
степлером: листы газеты впитывают 
влагу, быстро сохнут на солнце и создают 
тень - листья не «горят» на солнце при 
испарении влаги.

Лук и чеснок не очень активно до-
бывают влагу из почвы, зато экономно ее 
расходуют. В сырое лето их можно совсем 
не поливать. В жару нужно поливать 1 раз 
в неделю. При этом можно совмещать по-
лив с подкормкой. За 4-6 недель до пред-
полагаемой уборки поливы прекращают, 
иначе луковицы не успеют вызреть.

Свекла и морковь не нуждаются в 
регулярных поливах. Их корни уходят глу-
боко, растения способны добывать влагу 
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из почвы. Поливать нужно только рассаду 
и молодые ростки, если стоит засуха.

Картофель желательно поливать 
только ранний. Воду наливают в борозд-
ки. Когда грунт просохнет, его рыхлят и 
мульчируют - торфом, перегноем.

Тыква способна добывать влагу 
сама. Ее корни уходят глубоко. Поливают 
только рассаду и молодые ростки. После 
окучивания тыкву не поливают. Не пугай-
тесь, если в жару у нее повянут листья: 
это защитная реакция, помогающая 
уменьшить испарение.

Арбуз, дыня, сахарная кукуруза, 
кустовая фасоль, соя спокойно перено-
сят недостаток влаги, их можно поливать 
на начальных стадиях роста, а потом 2-3 
раза за сезон, совмещая поливы и под-
кормки. Спаржевую фасоль и сахарный 
горох поливают регулярно, не реже 1 раза 
в неделю.

о ПольЗе РыХлеНИя
При любой погоде, дождливой или 

жаркой, обязательные условие хорошего 
урожая - рыхление почвы, внесение удо-
брений, прополка от сорняков и борьба с 
вредителями растений.

Рыхление улучшает воздушно-во-
дный режим растений, дает им возмож-
ность «дышать» и развиваться. Разбивая 
образовавшуюся корку после дождя и 
усыхания почвы в жару, корни растений 
получают воздух, без него они хуже усва-
ивают воду и питательные вещества.

Внесение удобрений совмещают 
с поливами. Питательные вещества в 
растворах быстрее доходят до растений. 
Минеральные подкормки чередуют с 
органическими удобрениями. Гранулы 
необходимо предварительно растворить 
и вносить только в жидком виде. Мине-
ральными добавками рекомендуется 
пользоваться не часто и с большой осто-
рожностью, чтобы не погубить полезные 
почвенные микроорганизмы. Органикой 
можно пользоваться чаще: она без-
опаснее для почвы, вносить их в землю 
необходимо рядом с растениями после 
обильного полива или сильного дождя.

Наши земледельцы внекорневые 
подкормки используют, если погода ис-
портилась и надолго похолодало. Это 
стимулирует защитные силы растений 
и помогает им нормально пережить не-
благоприятный период.

ЗелеНое УДобРеНИе 
Любое растение требует удобрений. 

Органические - самые полезные и эффек-
тивные. Приготовить их можно из крапивы 
и вообще из любых сорняков, собранных 
после прополки. Добавить дрожжи, 
старое варенье, золу, ЭМ-препараты - и 
полученному органическому препарату 
цены нет.

Из крапивы: емкость заполняют на 
2/3 травой и заливают водой. Оставляют 
бродить на 1-2 недели. Затем использо-
вать для корневого и внекорневого вне-
сения. Для повышения эффективности 
раствора в него можно добавить золу 
древесную и коровяк. Иногда это жидкое 

удобрение сдабривают минеральными 
удобрениями, содержащими вещества, 
которых не хватает в полученной смеси. 
Чаще всего это калийные, серные - для 
улучшения усвоения азота, фосфорные 
- предварительно переведенные в состо-
яние суспензии горячим способом. Еще 
добавляют микроэлементы - бор, магний, 
молибден.

Крапиву можно использовать как 
самостоятельно, так и добавлять в настой 
другие травы, такие, как окопник, пижму 
обыкновенную, хвощ полевой и горькую 
полынь.

Замоченную холодным способом тра-
ву крапивы используют для опрыскива-
ния капусты, смородины, яблонь и прочих 
культур, поражающихся тлей. В свежей 
вытяжке еще достаточно ядовитого веще-
ства, которое обжигает насекомых, к тому 
же им не нравится ее запах.

Из сорняков: разные сорняки также 
можно использовать для подкормки рас-
тений настоем трав. Окопник, полынь, ро-
машка, одуванчик, клевер, осот,   подойдут 
даже листья хрена, ревеня  и другие виды 
сорняков, которые «прижились» на ваших 
грядках, - все это прекрасно подойдет для 
переработки. Растения необходимо круп-
но измельчить и залить водой, которая 
должна покрыть зеленую массу целиком. 
В полученную жидкость добавляют до-
ломитовую муку из расчета 1,5 кг на 100 л 
(из расчета емкости). Чтобы сброженная 
трава не издавала неприятного запаха, к 
ней можно добавить микробиологические 
препараты, в готовом виде они продаются 
в магазинах для садоводов. Настою дают 
побродить около недели.

Настой из сорняков является не 
только питательной подкормкой для 
растений. Некоторые из этих природных 
антагонистов можно использовать на 
пользу садовым и огородным культурам. 
Например, отвар из осота спасет посадки 
от мучнистой росы.

Признаки готовности настоя: настой 
имеет сильный запах, похожий на запах 
соленых или маринованных огурцов. На 
поверхности образуется пенка, особенно 
при помешивании. Образуется зеленова-
тый цвет жидкости. Разложившаяся трава 
как бы плавает во взвешенном состоянии.

С дрожжами: растворяют в воде, 
исходя из пропорции 1 кг на 10 л воды. 
Полученный рабочий раствор разбавляют 
еще раз в пропорции 1 л на 20 л воды. Эту 
подкормку перемешивают с разведенной 
травяной, и универсальное удобрение, бо-
гатое всеми необходимыми веществами, 
готово.

Подойдет и варенье: вам пона-
добятся 100 л травяного настоя, 5 
стаканов сахарного сиропа или забро-
дившего варенья, 6 стаканов золы, 5 
стаканов мела, 6 кг навоза, 5 ст. ложек 
ЭМ-препарата (у каждого огородника 
свои расчеты ингредиентов в зависи-
мости литража емкости). Все пере-
мешать и оставить на 10 дней. Когда 
перебродившая смесь будет готова, ее 

процеживают, а полученную жидкость 
разводят в соотношении 1 л на ведро 
воды и удобряю растения. Травяной 
настой с таким составом подходит для 
абсолютно всех овощей, кустарников, 
плодовых деревьев, ягод и цветов.

Бактерии, которые содержит травяной 
настой, ускоряют разложение травы и 
позволяют сделать полезные вещества 
более доступными для садовых растений. 
Такая подкормка улучшает качество по-
чвы, стимулирует развитие и рост расте-
ний, значительно повышает урожайность 
и иммунитет к болезням.

Полив: чтобы травяная подкормка 
принесла пользу, необходимо соблюдать 
несложные правила.

Полив травяным настоем происходит 
в расчете 1 л настоя на растение либо 3-5 
л на 1 квадратный метр грядки.

Перед применением удобрения 
перебродившую массу следует тщательно 
перемешать лопатой или палкой. При-
мерная доза разведения питательной 

жидкости - 1 л травяного настоя на 10 л 
воды.

Поливать настоем травы растения 
в период цветения и плодоношения 
лучше всего с добавлением стакана 
золы или 10-15 г сульфата калия. Это 
повысит урожайность и поможет в 
борьбе с вредителями.

Вот такие нехитрые советы под-
готовила нам сама природа, остается 
за малым: воспользоваться всем этим 
богатством. 

Удачных вам дел, солнечных 
дней, «слепых» дождей без пролив-
ных и с ветром гроз, без града и без 
«гнилых» туманов и рос. Не пере-
труждайте себя непосильной ношей, 
усердствуя на грядках. Вовремя 
отдыхайте, долго не находитесь под 
палящими лучами солнца, наслаж-
дайтесь пением птиц в ожидании 
первого в этом сезоне урожая ово-
щей, зелени и ягод.

По материалам «Настольной 
книги овощевода Дальнего Вос-

тока и Сибири» академика РАСХН 
Е.Киселева подготовила Л.Силина

Сад и огород
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 26.05.2021  № 65
О назначении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Бикин» 

до 2029 года (актуализация на 2022 год) 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131 - «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.02.2012 № 154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в це-
лях обеспечения  участия населения городского поселения «Город 
Бикин» в решении вопросов местного значения, администрация 
городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту Схемы тепло-

снабжения городского поселения «Город Бикин» до 2029 года 
(актуализация на 2022 год).

2. Провести публичные слушания по проекту Схемы тепло-
снабжения городского поселения «Город Бикин» до 2029 года (ак-
туализация на 2022 год) (далее – проект Схемы теплоснабжения) 
в форме собрания граждан, в количестве не менее пятидесяти 
человек, 29.06.2021 в 14.00 часов по адресу: г. Бикин, ул. Октябрь-
ская, д. 1а., в здании администрации Бикинского муниципального 
унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс».

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по проведению публичных слушаний по проекту Схемы тепло-
снабжения.

4. Установить место и время работы организационного коми-
тета: 682972, Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, д.19, 
с 8.30 часов до 17.30 часов (по местному времени) ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

5. Организационному комитету по проведению публичных 
слушаний по проекту Схемы теплоснабжения:

5.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту 
Схемы теплоснабжения, с участием жителей городского поселе-
ния «Город Бикин».

5.2. Разместить информацию о проведении публичных слу-
шаний по проекту Схемы теплоснабжения на официальном сайте 
администрации городского поселения «Город Бикин», не позднее 
01.06.2021.

5.3. Разместить заключение о результатах проведенных 
публичных слушаний и протокол публичных слушаний на офици-
альном сайте городского поселения «Город Бикин» не позднее 
30.06.2021.

5.4. Опубликовать заключение о результатах проведенных 
публичных слушаний в газете «Бикинский Вестник» в срок до 
01.07.2021.

6. Заявления и предложения по проекту Схемы теплоснабже-
ния  принимаются в письменном виде организационным комитетом 
по адресу: 682972, Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
д. 19, с 8.30 часов до 17.30 часов (по местному времени) ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, до 28.06.2021.

7. Общему отделу (Такова О.В.) опубликовать настоящее по-
становление в установленном порядке.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования

М.В. Мануйлова, глава городского поселения
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского поселения

«Город Бикин»
от 26.05.2021 №65

СоСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения 

(актуализация на 2022 год)

Воев 
Владислав Владимирович

 начальник отдела городского хозяйства администрации городского поселения
 «Город Бикин», председатель организационного комитета,

Кириленко 
Михаил Александрович

 главный специалист отдела городского хозяйства администрации городского поселения «Город Бикин»,

Сиваков
Евгений Александрович

 главный специалист отдела городского хозяйства администрации городского поселения «Город Бикин»,

Кириленко
Татьяна Анатольевна

 начальник юридического отдела администрации городского поселения «Город Бикин»,

Алешко
Ирина Геннадьевна

 начальник отдела имущества администрации городского поселения «Город Бикин»

СообщеНИе
Администрация городского поселения «Город Бикин» 

уведомляет жителей города Бикина, что 01 июня 2021 
года  на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Бикин» (https://bikin.khabkrai.ru) раз-
мещены:

1. ПРОЕКТ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ДО 2029 ГОДА. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД. УТВЕРЖ-
ДАЕМАЯ ЧАСТь, КНИГА I 

2. ПРОЕКТ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ДО 2029 ГОДА. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД. ОБОСНО-
ВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ, КНИГА II

Сбор замечаний и предложений по схемам тепло-
снабжения осуществляется по адресу: 682972, г. Бикин, 
ул. Комсомольская д. 19, отдел городского хозяйства с 
8.30 до 17.30 часов (кроме субботы и воскресенья) и по 
электронной почте: admin-bikin@admin-bikin.ru 

Ответственное лицо: начальник отдела городского 
хозяйства Воев Владислав Владимирович, тел. 22-9-80.

Ждем Ваших замечаний и предложений до 28 июня 
2021 года.

УВАжАеМые 
ВлАДельцы оРУжИя!

В связи с проведением мероприятий чем-
пионата Европы по футболу UEFA 2000 с 2 
июня по 12 июля 2021 года, на территории г. 
Санкт-Петербурга и Выборгского района Ле-
нинградской области, вводятся усиленные 
меры безопасности, в том числе на транс-
портирование и перевозку оружия и боепри-
пасов в указанный период, авиационным, 
ж/д, автомобильным и иным транспортом.

ОЛРР по Бикинскому, Вяземскому 
районам и району им. Лазо, Управления 

Росгвардии по Хабаровскому краю
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ОВЕН.  Ваша деятельность будет проходить на двух 

уровнях. С одной стороны - деловитость, общительность, 
готовность к сотрудничеству. С другой стороны вас будут 
интересовать совсем другие вещи, которые вы пока желае-
те оставить в тайне. Возможно, вы не уверены в успехе или 
опасаетесь, что новые идеи могут уплыть к конкурентам. Во 
вторник хорошо решать вопросы в узком кругу, заключать 
сделки. В среду и четверг могут возникнуть финансовые 
разногласия. В эти дни не следует делать инвестиции и 
крупные приобретения. В воскресенье вы можете получить 
нечто полезное от друга. В этот день все нужно делать 
быстро и сразу фиксировать результат.

Благоприятные дни: 1, 6. Будьте внимательны: 3
ТЕЛЕЦ. Не пытайтесь прыгнуть выше головы, не хва-

тайтесь за сто дел сразу. С понедельника до четверга рас-
сортируйте накопившуюся информацию, наведите порядок 
в вещах. Мелочи жизни сейчас активно влияют на успех в 
делах и отношениях. Вам не нужны советы, они только вве-
дут в заблуждение. Со среды по пятницу будьте осторожны 
в ситуациях, где вас пытаются чем-то соблазнить или на 
что-то уговорить. Для сделок это абсолютно пустое время. 
Никакой выгоды вы не получите. В воскресенье важны 
новости, но придержите инициативу. Новые возможности 
пока только обдумывайте.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 6
БЛИЗНЕЦЫ. Это время вашей силы и его нужно исполь-

зовать эффективно. Прекрасная неделя для всех видов 
работы с информацией, учебы, соревнований, конкурсов. 
Ваш интеллект будет высокопродуктивным, но есть опас-
ность не заметить интригу, которая затевается за вашей 
спиной. До четверга не рискуйте деньгами. Отмечайте 
даже малозначимые детали в контактах с людьми, кото-
рые конкурируют с вами. Вторая половина недели более 
благоприятна для серьезных дел. Если у вас есть вторая 
половинка – не ограничивайтесь миром на двоих, почаще 
выбирайтесь в свет, приглашайте гостей.

Благоприятные дни: 4, 6. Будьте внимательны: 3
РАК. На этой неделе подумайте о делах на июнь. Про-

ведите переговоры, закупите материалы для работы или 
ремонта, подпишите важные бумаги. Через неделю любые 
новшества будут уже несвоевременными. Сейчас у вас 
еще есть время начать новое дело или заключить сделку. 
Дальше можно будет продолжать и развивать начатое. 
Неделя может быть связана с получением неприятного 
известия, необходимостью с кем-то или чем-то расстаться, 
что для сентиментальной натуры Раков довольно сложно. 
Хвалите себя. В воскресенье полезно сменить обстановку.

Благоприятные дни: 1, 6. Будьте внимательны: 5
ЛЕВ. Демонстрируйте зрелое и разумное отношение к 

трудностям. В коллективной деятельности либо слишком 
много работы, либо конфликт интересов, но спокойная 
жизнь вам будет только сниться. В понедельник уделите 
время домашним и семейным делам. Возможно, вы 
окажетесь тем человеком, который спасет ситуацию на 
работе или мир в семье. В среду вы будете необыкновенно 
деятельны и креативны. Но вам нужно остерегаться травм 
и повреждений, а также конфликтов. Они могут иметь не-
предсказуемые последствия. В воскресенье партнер подаст 
вам интересную идею. Возможно, вы решите возобновить 
старые полезные привычки или увлечения.

Благоприятные дни: 31, 6. Будьте внимательны: 2
ДЕВА. Сделайте на этой неделе как можно больше, по-

тому что на следующей неделе в делах возникнут непред-
виденные задержки. В июне предстоит переломный этап в 
делах, и это во многом определит дальнейшие планы на 
текущий год. Ничего не усложняйте и не подталкивайте, 
и если нужно – вернитесь и переделайте то, что вам не 
нравится. С четверга внимательно отнеситесь к замечани-
ям партнеров. Какое-то предложение будет представлять 
особый интерес, и ради него вы будете готовы потеснить 
свои запланированные дела.

Благоприятные дни: 1, 6. Будьте внимательны: 3

ВЕСЫ. Отличная неделя для коллективных дел и 
мероприятий, но не стоит заниматься слишком сложными 
проблемами. Лучше сделать побольше небольших дел и 
обсудить с коллегами тактику в продвижении ваших общих 
проектов. В семье придется много говорить на разные 
темы, но достичь взаимопонимания будет непросто. Важ-
ным преимуществом будет умение слушать. Покупками 
можно заняться в во вторник. Среда и четверг удачные дни 
для поездок. Вам предстоит принять решение в отношении 
обязанностей, которые вас тяготят и урезать количество 
лишних дел. Старайтесь находить самые короткие пути к 
решению проблем.

Благоприятные дни: 5, 6. Будьте внимательны:3
СКОРПИОН. Не трогайте деньги; пусть лежат в надежном 

месте. Крупные финансовые операции придется отложить 
на месяц. Не стоит делать инвестиции в новые проекты, но 
во вторник можно заняться текущими покупками. В среду и 
четверг общайтесь по делу и избегайте авантюрных проек-
тов. Новые предложения, скорее всего, окажутся миражом. 
В основном рассчитывайте только на себя. Пятница и суб-
бота подходят для дел, которыми не хочется заниматься. 
Можно сделать много полезного в доме, но не затевайте 
большого ремонта. В воскресенье планы поменяются. Не 
повестке снова какое-то старое дело.

Благоприятные дни: 1, 4. Будьте внимательны: 31
СТРЕЛЕЦ. В начале недели не тяните с решениями, если 

вам предлагают интересное дело или новую должность. 
Начальство будет настроено доброжелательно. А вот с кол-
легами возможны проблемы. В личных отношениях тоже 
есть опасность недопонимания и ошибок, и если вы сейчас 
не запрыгните в последний вагон, то потом долго будете 
ждать своего поезда. Объясняйтесь, не замалчивайте про-
блемы. В среду и четверг возможны потери и повреждения. 
Нужна осторожность в опасных видах деятельности и на 
дороге. Воскресенье обещает перемены. Постарайтесь 
плавно вписаться в поворот.

Благоприятные дни: 4, 6. Будьте внимательны: 2
КОЗЕРОГ. Во вторник сделайте нечто важное для своей 

основной деятельности. Со следующей недели это будет 
сложнее, и ваши планы будут реализовываться медленнее. 
Если затеваете что-то важное, то рискуйте только своими 
деньгами. В отношениях с коллегами возможна путаница, 
подставы. В конце недели может всплыть старая тема, с ко-
торой вам предстоит окончательно разобраться. Семейная 
жизнь потребует нетривиальных подходов. Не обязательно 
соответствовать ожиданиям окружающих. Важнее ощуще-
ние внутренней правоты. В воскресенье пойдите на поводу 
своего желания, сделайте что-то приятное для себя.

Благоприятные дни: 1, 4. Будьте внимательны:31
ВОДОЛЕй. Вы настроены на новшества, эксперименты в 

отношениях, смену имиджа. Но сейчас вы слишком вспыльчи-
вы и можете наговорить лишнего; так что от зоны конфликта 
держитесь подальше. Во вторник принимайте ответственные 
решения за себя и членов семьи. Можно заниматься вопро-
сами трудоустройства. Ничего важного не откладывайте. В 
пятницу и субботу важные вопросы будут решаться за за-
крытыми дверями. Может ощущаться зависимость от настро-
ения и погоды. В воскресенье неожиданное везение нужно 
использовать сразу. Но с деньгами расставаться и делать 
незапланированные покупки не стоит.

Благоприятные дни: 2, 6. Будьте внимательны: 31
РЫБЫ. Неделя удачная для социальных контактов, 

консультаций (но не медицинских), новых и необычных дел. 
Действуйте по принципу «волка ноги кормят». Во вторник 
исследуйте варианты деятельности вдали от дома; про-
водите переговоры с партнерами из других городов или 
зарубежья. Для Рыб начинается благоприятный период для 
расширения уже работающих проектов, но могут наметить-
ся и новые. Знакомства судьбоносны, хотя сразу можно 
и не угадать, что они сулят. Используйте свой интеллект, 
чтобы предвидеть будущее и управлять им.

Благоприятные дни: 1, 5. Будьте внимательны:3
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

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

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

ПРоДАМ 2-комн. кв-
ру с ремонтом. Т. 8-924-
312-16-95.
ПРоДАМ 2-комн. кв., 
3 этаж, 49 кв.м., ул. 
Лесная, 15. Т. 8-909-
843-26-92.
ПРоДАМ 1-комн. кв. 
в Светлогорье, 2 этаж, 
балкон. Т. 8-953-209-
40-55.
ПРоДАМ дом 6х6, 

огород 16 соток, боль-
шой двор, недорого. Т. 
8-909-875-31-93.
ПРоДАМ зем. уча-
сток, 17 сот. и новый 
2009 г. дом, 6х6 по ул. 
Киевской. Т. 8-914-378-
73-45.
ПРоДАМ молоко до-
машнее коровье. До-
ставка каждое утро. 
Перегной в мешках. Т. 
8-914-415-94-01.
ПРоДАМ цыплят, гу-
сят, утят бройлеров. Т. 
8-953-204-10-63.

КАК ПоДАТь чАСТНое объяВлеНИе, 
ПоЗДРАВлеНИе, СоболеЗНоВАНИе, 

блАгоДАРНоСТь 
В гАЗеТУ ДИСТАНцИоННо?

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).

Напоминаем, что газета выходит по вторникам 
и четвергам. Последний день приема рекламы на 
вторник – пятница до 16.00, на четверг – вторник до 
16.00.

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

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

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

Соболезнования, благодарности: присы-
лайте текст, контактный номер телефона.

ТРЕБУЕТСЯ уборщица в цех полуфабрикатов, 
график 5/2 с 9.00 до 18.00, оплата достойная. 

Обр. ул. Октябрьская, 45 б, в магазин.
Реклама

работа вахта пгт лучегорск, треБуются: водитель 
самосвала, машинист экскаватора, машинист буль-
дозера, вахта 30/15, от 85000 рублей. автослесарь, 
водитель слесарь на уаЗ - зп от 43000 рублей. 

Проживание, питание предоставляется, компенса-
ции проезда. трудоустройство официальное. т. 8-914-
680-17-42 Реклама

иЩу 
девушку для серьезных 

отношений, можно с 
ребенком, от 25-30 лет. 

т. 8-984-287-07-31.
Бикинский
Вестник

бланочную продукцию, этикетки, 
визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 
и многое другое.

ВоЗможность иЗГотоВления 
журналоВ и БланкоВ 
По Вашему оБраЗцу.

ВсеГда В Продаже: 
ПутеВые листы на люБой Вид 

трансПорта, медицинские карточки, 
домоВые книГи, карточки 

складскоГо учета, 
треБоВания и друГое.

ИЗготоВИт 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 
на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.


