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Поторопитесь, завершается период 
детских выплат ПФР

Менее двух месяцев оста-
лось до конца приема заявле-
ний от родителей и опекунов, 
которые ещё не воспользова-
лись своим правом на получе-
ние выплат на детей до 16 лет.

Несмотря на то, что заявления на 
выплату можно подать до 1 октября, 
приглашаем родителей поторопиться, 
а не откладывать это на последние 
дни.

Напомним, что родители или 
опекуны могут получить ежемесячную 
выплату 5 тысяч рублей на детей от 0 до 3 
лет, единовременную выплату в 10 тысяч 
рублей на детей от 3 до 16 лет, достигших 
этого возраста в период с 11 мая  по 30 
сентября.  

Родители могут подать заявления на 
портале госуслуг, опекуны и попечители 
– в клиентских службах ПФР. При этом 
каких-либо документов представлять не 

требуется. Главное точно указать в за-
явлении ФИО и СНИЛС заявителя, ФИО 
и СНИЛС ребенка, номер актовой записи 
свидетельства о рождении и расчетный 
счет заявителя, куда поступят деньги.

После выплаты ежемесячных и 
единовременных средств на счета роди-
телей либо опекунов беззаявительно на 
основании  сведений, поступивших  в ПФР 
по первым выплатам, на каждого ребенка 
будут перечислены дополнительные 10 

тыс. руб.  
ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО 

призывает семьи не затягивать с подачей 
заявления, поскорее получить выплаты и 
завершить выплатной период.

Если у кого-то не получается подать 
электронное заявление на портале 
госуслуг, это можно сделать в ближайшем 
территориально обособленном струк-
турном подразделении (ТОСП) МФЦ или 
клиентской службе Пенсионного фонда, 
имеющейся в каждом районе края. 

Специалисты ПФР не только примут у 

родителей заявления, но при необходимо-
сти помогут с его заполнением.

Для оперативной связи со специ-
алистом ПФР в распоряжении граждан  
– телефоны справочной службы (список – 
на сайте ПФР в разделе контакты региона)

Любой вопрос можно решить в он-
лайн – сервисе на сайте ПФР (online.pfrf.
ru). Также консультацию можно получить 
на официальных страницах Отделения в 
популярных социальных сетях.

В Хабаровском крае выплаты получи-
ли почти 185 тыс. семей, с апреля по июль 
им перечислено более  5 млрд руб. 

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

Отдел по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации, ежедневно с 09:00 
до 17:00 с перерывам на обед с 13:00 до 14:00 проводит 
горячую линию по следующим мероприятиям:

- О предоставлении земельных участков по договорам 
землепользования.

- О бесплатной приватизации жилья на территории 
района.

- О предоставлении и оформлении «Дальневосточного 
гектара».

- О предоставлении муниципального имущества по 
всем видам пользования (аренда, хозяйственное ведение, 
безвозмездное пользование) 

по номеру телефона: 8-(42155) - 21-3-30.

Уважаемые бикинцы!
18.07.2020 в г. Бикине  произошел пожар в доме по 

ул. Московской, 90. Находящееся в доме имущество во 
время пожара было сильно повреждено.

Желающие помочь пострадавшему от пожара одеждой, 
кухонными принадлежностями, предметами первой не-
обходимости могут обратиться в Бикинский комплексный 
центр социального обслуживания населения по адресу: г. 
Бикин, ул. Октябрьская, д. 32-В, телефон (42155) 22-5-66, 
где организован сбор вещей.

Администрация городского поселения 
«Город Бикин» 

Несмотря на то, что заявления на выплату можно подать до 1 
октября, приглашаем родителей поторопиться, а не откладывать 
это на последние дни.



3"БВ" 18 августа 2020 г. В крае
Учителя Хабаровского края получат доплату 

к зарплате за классное руководство 
Ежемесячная дополнительная выплата со-

ставит 5 тыс. рублей
С сентября этого года педагоги начнут получать 

дополнительные средства за классное руководство. За-
конопроект, представленный и.о. министра образования и 
науки Хабаровского края Викторией Хлебниковой, одобрен 
депутатами на очередном заседании Законодательной 
Думы региона. 

Инициативу озвучил Президент Владимир Путин в 
своем ежегодном послании Федеральному Собранию. 
Министерство просвещения Российской Федерации раз-
работало программу поддержки, в которой предусмотрен 
механизм обеспечения выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство, и утвердило раз-

мер компенсации.
«С 1 сентября этого года каждый педагог, который 

осуществляет деятельность по классному руководству,  
должен получить доплату в размере 5 тыс. рублей, - отме-
тила Виктория Хлебникова. – Если педагог осуществляет 
классное руководство в двух и более классах, он может 
получить не более двух таких выплат в месяц».

Всего в Хабаровском крае выплаты получат 6900 педа-
гогов. На 2020 год из федерального бюджета на доплаты 
за классное руководство выделили более 293 млн рублей. 
В 2021 и 2022 годах на эти цели направят по 880,8 млн 
рублей. 

Депутаты краевой Думы приняли законопроект в каче-
стве краевого закона.

Ирина Зикунова: «Педагогическое сообщество стремится на научной основе 
осмыслить ту трансформацию и перемены, во время которых мы живем»

В рамках региональной августовской конференции педагогическая общественность обсудила 
передовые идеи и наметила перспективы дальнейшего развития системы образования Хабаров-
ского края.

Председатель Законодательной Думы Хабаровского 
края, доктор экономических наук Ирина Зикунова при-
няла участие в региональной августовской конференции 
работников сферы образования. Мероприятие ежегодно 
проводится перед началом учебного года.

Ключевая тема в 2020 году – трансформация образо-
вания для экономики региона: управление изменениями и 
точки роста.

Организаторы отмечают, что конференция помогает 
педагогической общественности края найти передовые 
идеи и проекты, позволяет делиться опытом с коллегами, 
выносить на обсуждение самые актуальные вопросы, 
анализировать и определять пути их решения, а также 
намечать перспективы дальнейшего развития системы об-
разования Хабаровского края.

«Для меня участие в августовской конференции несет в 
себе двойственный эффект, двойственные эмоции. Некото-
рое время назад я была участницей конференции с боль-
шим докладом. Сегодня я хочу приветствовать участников 
конференции от имени депутатского корпуса Хабаровской 
краевой Думы. Наше время показывает, что мы живем не 
просто во время трансформации, но действительно во 
время непредсказуемых, очень стремительных перемен. И 
это заслуживает очень большого уважения, что наше пе-
дагогическое, образовательное сообщество стремится на 
научной основе осмыслить эти перемены и привнести с по-
зиции этих перемен изменения в методику педагогической 
деятельности, –отметила Ирина Зикунова, приветствуя 
участников конференции в ходе пленарного заседания. – 
Мы живем на очень сложном постиндустриальном этапе 
нашего развития и все те специфические черты трансфор-
мации, которые мы наблюдаем в обществе, вся та ирра-
циональность, эклектика, полиморфность и многое другое 
характерное для этого этапа в социально-экономическом 
развитии наполняют новизной и сложностью нашу жизнь.

Представляя опять же депутатский корпус, как прямой 
продукт политических процессов жизни нашего края, я не 
могу не отметить те серьезные политические переменные 
сложности, свидетелями которых мы становимся, – про-
должает Ирина Валерьевна. – В этой связи мне бы хотелось 
обратиться к участникам конференции с призывом по-
святить самое ответственное внимание этим процессам и 
обстоятельствам. Действенным средством обеспечения со-
циально-политической экономической стабильности в наше 
время становится диалог. Диалог в самом широком смысле: 

между обществом, гражданами и властью. Этот диалог тре-
бует от власти совершенно новой готовности к тому, чтобы 
вести его с позиции ответственности и большого професси-
онализма. Наши граждане и в особенности наша молодежь, 
как участники этого диалога, должны быть очень серьезно 
к нему подготовлены. Это предъявляет очень серьезные 
требования к системе образования. Подготовленность в 
наших детях должна быть на уровне вносить здравые и объ-
ективные суждения, комплексно видеть любую ситуацию, 
быть достаточно дальновидными и не импульсивными».

Ирина Зикунова отметила, что состав спикеров и участ-
ников очень респектабельный, а программа конференции 
предусматривает интереснейшие дискуссии.

«Желаю, чтобы работа конференции была успешной и 
результативной, чтобы система образования Хабаровского 
края, которой мы вполне основательно и давно гордимся, 
взяла на вооружение все самое передовое, деятельное и 
полезное для наших детей и нашей молодежи», – подыто-
жила Ирина Валериевна.

Эпидемиологическая обстановка, связанная с рас-
пространением коронавирусной инфекции, не позволила 
организовать очное участие педагогов. Они присоедини-
лись к мероприятию онлайн. Конференция продлятся до 
14 августа. Ожидается, что в них примут участие не менее 
20 тысяч работников сферы образования.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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Добролюбово. 

Память поколений
В селе завершается благоустройство скве-

ра у памятника односельчанам, не вернувшим-
ся с войны. На гранитной плите 14 фамилий 
тех, кто ценой своей жизни заплатил за мир и 
спасение Родины. 

Проект «Неугасимая память поколений» ТОСа 
«Возрождение» заполучил краевой грант на 113 тысяч 
рублей, плюс дополнительно будет вложено 60 тысяч 
рублей собственных средств. 

Жители Добролюбово трепетно относятся к памяти 
участников Великой Отечественной войны. Шесть лет 
назад, когда их проект об установке памятника не про-
шел конкурсный отбор, из бюджета поселения была 
выделена необходимая сумма. И на вершине холма, рас-
положенного в центре села, встал красивый гранитный 
памятник. Рядом высадили елочки. 

- Мы давно хотели благоустроить территорию у памят-
ника, - говорит глава села Светлана Моисеева. - Уложить 
плитку, установить две лавочки, обновить клумбы. Гранта 
нам хватило только на плитку, ее привезли из Вяземско-
го,  и на оплату работы специалистов. Наши мужчины 
сами сняли дерн, насыпали «подушку» из пескогравия. 
Тротуарная плитка почти уложена, непогода не дает за-
вершить начатое. Заготовленные для клумб цветы стоят 
в горшках. 2 сентября в обновленном сквере проведем 
митинг, посвященный окончанию Отечественной войны.

В августе в Добролюбово освежили и зону отдыха для 
всей семьи «Островок радости». На общем субботнике 
покрасили домик на дереве, взамен обветшавшей сцены 
соорудили новую. Установили освещение. В ближайших 
планах забетонировать площадку перед сценой, мате-
риалы для этого уже куплены. Светлана Александровна 
уверена, что к сентябрю площадку сделают. А на 22 авгу-
ста в селе намечен День урожая. К этому дню готовится 
концертная программа, чествование активистов ТОСа, 
будут проведены выставки цветов и поделок из овощей. 

Н. Легачева

Услуги сотовой связи стали доступны в аэропорту села Аян
Теперь из зала ожидания аэропорта можно 

звонить и принимать вызовы
Сотовая связь появилась в аэропорту Аяна. Это 

стало возможным благодаря совместной работе ад-
министрации Аяно-Майского района, министерства 
информационных технологий и связи края и ПАО 
«МегаФон». В зале ожидания воздушной гавани 
установили телекоммуникационное оборудование, 
которое позволяет пользоваться услугами мобиль-
ной связи.

- Ранее пассажиры, находясь в зале ожидания, 
были «вне зоны доступа» для входящих и исходя-
щих вызовов, потому что аэропорт расположен на 

удалении от административного центра муници-
пального образования. Организованная по спут-
никовым каналам услуга голосовой связи, сейчас 
позволяет абонентам свободно разговаривать по 
телефону, находясь в здании аэровокзала, – под-
черкнули в министерстве. Отметим, что качество 
услуг связи – один из наболевших вопросов для 
северных территорий края. Проект по обеспечению 
аэропорта услугами голосовой связи стал пилотным 
и может быть распространен и на другие воздушные 
гавани региона.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края

Новости края



5"БВ" 18 августа  2020 г. Человек. Общество. Закон
Меню РАскРыто

с 1 сентября всех младших школьников 
обеспечат горячим обедом

Субсидию на бесплатное питание младших школьников в новом 
учебном году получат все регионы, а не только те, в которых 100% школ 
приведут в порядок пищеблоки и столовые. Правила предоставления со-
финансирования поменялись, претендентов на федеральную поддержку 
решили уравнять в правах. Постановление подписал председатель 
правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу до начала учебного года в 85 регионов будут 
направлены 22 млрд рублей. Федеральные средства распределят между 
ними пропорционально количеству детей, обучающихся с 1-го по 4-й 
класс. В Комитете Госдумы по образованию и науке считают, что это 
решение исключит несправедливость, когда регион мог лишиться денег 
всего лишь из-за одной неготовой к организации горячего питания школы. 
А в такой ситуации к концу июля оказались больше половины субъектов.

В начале августа экспертами ОНФ была собрана информация из 
27 регионов, которые оставались без федерального финансирования. 
Выяснилось, что часто причиной отказа в предоставлении субсидии 
становилось недостаточное количество посадочных мест в столовых или 
отсутствие пищеблока в старых и малокомплектных образовательных 
учреждениях.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева отмети-
ла, что нет нерешаемых задач, но может быть недостаточно опыта в их 
решении у конкретного муниципалитета или школы: "Когда ОНФ провел 
мониторинг, стало понятно, что задача, поставленная президентом, вы-
полнима. В отдельных ситуациях школы могут организовать буфеты и 
привозить в них горячие обеды. Образовательные учреждения, которые 
расположены рядом, могут объединиться". С ней согласилась пред-
седатель комиссии по социальной политике Общественной палаты РФ 
Наталья Починок: "Говорить о том, что средств нет у регионов, уже не 
придется. Деньги выделены. И теперь все будет зависеть от управлений 
образования или муниципалитетов по своевременной организации пита-
ния. За родителями и общественниками остается контроль".

С 1 сентября бесплатно питаться в школах будут около 6,8 млн детей 
- все младшие школьники. По прогнозам, в 2021 году их будет уже 7,1 млн, 
а в 2022-м - 7,2 млн.

Мебель выносят вон
Ужесточаются требования 
к размещению магазинов 

в жилых домах
С 14 августа ужесточаются требования к раз-

мещению непродовольственных магазинов в много-
квартирных домах. В частности, документ запрещает 
размещать в них мебельные магазины. Ранее запрет 
касался только вновь построенных и вновь введен-
ных в эксплуатацию зданий, теперь же мебельные 
магазины предстоит убрать из всех жилых строений, 
объяснили в юридической компании DEM Group.

В жилых домах также нельзя больше торговать 
автошинами, пиротехникой и горюче-смазочными 
материалами. Эти требования уже введены сводом 
правил по жилым зданиям. Приказ лишь подтвердил 
их. То же касается магазинов бытовой химии и зап-
частей, но с некоторыми оговорками.

Теперь сотрудники МЧС при проверках смогут 
сами выносить предписания об устранении на-
рушений. Ранее для этого жителям приходилось 
обращаться в суды или прокуратуру.

В Минпромторге России полагают, что инициа-
тива может негативно сказаться на работе малого и 
среднего бизнеса, а также может быть неоднозначно 
воспринята потребителями товаров и услуг, которые 
уже привыкли к удобству магазинов шаговой доступ-
ности.

"Большинство из магазинов на первых этажах 
не могут переехать в торговые центры, поскольку 
арендная плата для них слишком высока. Также их 
потребитель - это местные жители, которые имеют 
возможность купить все необходимое рядом с до-
мом", - отметили в министерстве.

По данным минпромторга, в России дефицит 
торговых площадей: на 1000 человек приходится 
800 кв. м. Это почти в два раза меньше, чем в стра-
нах Западной Европы и США.

Российская газета № 180(8234)

АМуРский судосТРоиТЕльНый зАВод плАНиРуюТ обЕспЕчиТь зАкАзАМи до 2028 годА

12 августа в Комсомольске-на-Амуре побывал Министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу. Вместе с врио губернатора края Миха-
илом Дегтяревым, представителями Минобороны, руководством 
ОАК и ОСК он побывал на Амурском судостроительном заводе и 
Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Глава военного 
ведомства проверил готовность предприятий к выполнению круп-
ного государственного оборонного заказа. Так, в цехах АСЗ он 
ознакомился с ходом строительства корветов и малых ракетных 
кораблей для Тихоокеанского флота, а на КнААЗ – с производ-
ством новейших истребителей Су-35С и Су-57. После осмотра 
предприятий Сергей Шойгу провел рабочее совещание.

Министр обороны сообщил, что до конца года планируется 
заключить долгосрочный контракт на поставку самолетов Су-
35С.  Крупный заказ планируется разместить и на Амурском 
судостроительном заводе.

- По поручению Верховного главнокомандующего, Пре-
зидента России Владимира Путина в следующем году мы 
планируем заключить с предприятием долгосрочный контракт на 
строительство 6 корветов до 2028 года.  Таким образом, в край 
на реализацию гособоронзаказа будет направлено до 630 млрд 
рублей. Сумма огромная. Надеюсь, что судостроители сделают 
все, чтобы контракт был выполнен, - подчеркнул Сергей Шойгу. 

Он также отметил важность совместной работы с руководством 
края – как по подготовке кадров для заводов, так и по созданию 
комфортных условий для военнослужащих.

Михаил Дегтярев поблагодарил Министра обороны за визит в 
регион и подчеркнул, что предстоит большая работа по исполне-
нию поручений Президента РФ.

- Мы сделаем все, чтобы жизнь в Комсомольске-на-Амуре 
была комфортной для всех, кто здесь живет и работает. Мы 
понимаем всю меру ответственности. Тема кадров – это важ-
нейший вопрос. Увеличение заказа потребует дополнительных 
специалистов.  Будем привлекать их из Хабаровска и других 
городов нашего края. Соответствующие программы подготовки 
у нас есть. Что касается военнослужащих, которые проходят 
службу в крае, мы будем оказывать всемерную поддержку по 
созданию комфортной среды. Чтобы люди, которые служат 
Родине, находились в уюте. Тепла людям не хватает, иногда 
доброго слова, иногда места в детском саду. Правительство 
края и местные власти будут решать эти вопросы. К выполне-
нию боевого задания готовы, будем действовать, - подчеркнул 
Михаил Дегтярев.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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олИМПИйскИй РеЗеРв

7 августа, накануне дня 
физкультурника, в Молодеж-
ном центре в неформальной 
обстановке состоялась встреча 
бикинского спортивного сооб-
щества с представителями ор-
ганизации «Российский союз 
спортсменов» - «олимпийские 
легенды» благотворительного 
фонда Елены и геннадия Тим-
ченко - «Фонд Тимченко». 

Представителями Российского со-
юза спортсменов на Бикинской земле 
являлись  Анна Алешина, призер 
олимпийских игр по академической 
гребле, заслуженный мастер спорта; 
Антонина Зеликович, трехкратный 
призер олимпийских игр по академиче-
ской гребле, заслуженный мастер спорта 
СССР; Ирина Макогонова, олимпийский 
чемпион по волейболу, заслуженный ма-
стер спорта; Нина Смолеева, двукратная 
чемпионка по волейболу, заслуженный 
мастер спорта. Движение спортсменов, 
объединяющее олимпийские легенды на 
«изломе» СССР, направлено на развитие 
физической культуры, массового детско-
го, юношеского и молодежного спорта, 
на продвижение активного и здорового 
образа жизни среди населения.

Более 50 регионов Российской Фе-
дерации охватывают своим вниманием 
члены «Российского Союза спортсменов» 
- «Олимпийские легенды». Их приезд в 
Бикин совпал с предстоящим праздником 
- Днем физкультурника, до этого момента 
титулованные спортсменки посетили ряд 
муниципальных образований Хабаров-
ского края. В дальнейших планах - поезд-
ки и встречи в Амурской области, Ванино, 
Советской Гавани, на Сахалине и в других 
регионах Дальнего Востока.

На встрече в Молодежном центре 
присутствовали бикинские представи-
тели: заместитель главы Бикинского 
муниципального района Александр 
Валерьевич Демидов, начальник отдела 
по делам молодежи и спорту Арина Ни-
колаевна Кузнецова, главный специалист 
отдела по делам молодежи и спорту 
Сергей Николаевич Дианов. На встречу 
за круглым столом были приглашены 
учителя физической культуры, тренеры 
спортивных клубов и секций по различ-
ным видам спорта.

Анна Алешина познакомила при-

сутствующих со своими коллегами - при-
зерами олимпийских игр, заслуженными  
мастерами  спорта, рассказала об их 
спортивной карьере и достижениях, о 
задачах, стоящих перед представителя-
ми «Российского союза спортсменов» 
- «Олимпийские легенды».

- В своих поездках и встречах по 
малым городам мы, в первую очередь,  
обращаем внимание на спортивные 

объекты, на их оснащение и обеспечение 
инвентарем,  какой ремонт им необхо-
дим,  - рассказывает Анна Алешина. - У 
вас мы посмотрели спортивный комплекс 
на территории школы №23 и стадион 
«Локомотив». Общее впечатление об 
этих спортивных сооружениях не самое 
плохое, в населенных пунктах, оторван-
ных от больших городов с налаженной 
инфраструктурой, мы встречали спортив-
ные объекты и похуже.

Создатели благотворительного фон-
да имеют определенную цель -  проявить 
заботу о здоровом поколении, повысить 

двигательную активность школьников, 
молодежи, заинтересовать их  занятиями   
различными видами спорта, обратить 
внимание тренеров на способных, по-
дающих надежды спортсменов для их 
участия в спортивных соревнованиях 
разного уровня. Мы должны идти в ногу 
со временем, работать на опережение 
по привлечению молодежи в спортивные 
залы, готовить из самых способных 

спортсменов резерв, для их участия в 
олимпийских играх.

При осмотре спортивных объектов в 
малых городах обращаем внимание на 
обеспечение инвентарем, на общее со-
стояние открытых спортивных площадок 
и спортзалов, на то, какой ремонт нужен 
для спортивных сооружений. Благо-
творительный фонд Галины и Геннадия 
Тимченко оказывает существенную 
поддержку спортивным объектам: про-
водит ремонт, направляет спортивный 
инвентарь адресно, пополняет мате-
риально-техническую базу спортивных 

Более 50 регионов Российской Федерации охватыва-
ют своим вниманием члены «Российского Союза спор-
тсменов» - «Олимпийские легенды». Их приезд в Бикин 
совпал с предстоящим праздником - Днем физкультур-
ника, до этого момента титулованные спортсменки по-
сетили ряд муниципальных образований Хабаровского 
края. 
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залов, волейбольных, баскетбольных, футбольных и хоккейных 
площадок, школьных спортзалов и клубов всем необходимым.

Каждый год в Москве проходит форум делегатов «Российско-
го союза спортсменов» - «Олимпийские легенды» при поддержке 
Министерства спорта Российской Федерации и благотворитель-
ного «Фонда Тимченко», на котором рассматриваются варианты 
оказания помощи спортивным объектам малых городов - по 
ремонту спортивных сооружений и по обеспечению инвентарем.

В разговоре за круглым столом (на мероприятии соблюдались 
меры предосторожности в связи с неблагополучной эпидоб-
становкой - масочный режим и дистанция) велось обсуждение 
проблем в спорте, важных тем о  развитии физкультуры и спорта, 
о здоровом образе жизни подрастающего поколения.

Анна Алешина поблагодарила бикинских тренеров, учителей 
физической культуры за усердие и трудолюбие, за верность спор-
ту, идеалам и ценностям олимпийского движения, поздравила с 
Днем физкультурника, пожелала здоровья, успехов и спортивных 
достижений воспитанников.

От «Российского союза спортсменов» - «Олимпийские 
легенды» Анна Алешина вручила грамоты тренерскому и препо-
давательскому составу Бикинского района: за большой личный 
вклад в развитие физической культуры и массового детского 
спорта, за участие в продвижении активного и здорового об-
раза жизни, за патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, высокую гражданскую позицию при проведении 
спортивно-массовых мероприятий, а также в реализации 
мероприятий Всероссийской благотворительной программы 
«Олимпийские легенды - детям, молодежи и детскому спор-
ту России».

Л.Городиская

изменения в закон Хабаровского края от 26.01.2005 № 254 «о мерах социальной поддержки 
граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период 

Великой отечественной войны, семей, имеющих детей, и иных категорий граждан»

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Бикинскому району» сообщает, что в  Закон Хабаровского 
края от 26.01.2005 № 254 «О мерах социальной поддержки 
граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, 
лиц, проработавших в тылу в период Великой Отече-
ственной войны, семей, имеющих детей, и иных категорий 
граждан» (ред. от 30.06.2020) (далее – Закон) внесены 
изменения, вступающие в силу с 01.09.2020, а именно:

1. в понятие «многодетная семья». Многодетной семьей 
признается семья, имеющая, трех и более детей (в том 
числе пасынков и падчериц, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
данных семьях под опекой и попечительством) в возрасте 
до 18 лет, а также детей в возрасте до 22 лет, обучающихся 
по очной форме обучения в образовательных организациях.

2. статус семьи определяется удостоверением «много-
детная семья». Форма и порядок его выдачи будут утверж-
дены приказом министерства.

Многодетные семьи, имеющие ребенка в возрасте 
от 18 до 22 лет, обучающегося по очной форме в 
образовательных организациях, реализующих программы 
среднего профессионального образования и высшего 
образования, после вступления Закона в силу будут иметь 

право на следующие меры социальной поддержки (далее 
– МСП):

- пособие на ребенка;
- адресную социальную помощь и государственную 

социальную помощь на основании социального контракта;
- ежемесячную денежную компенсацию части расходов 

на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг;
- ежемесячную денежную выплату или проезд 

по социальной транспортной карте обучающимся в 
общеобразовательных организациях;

- единовременную материальную помощь малоимущим 
многодетным семьям, проживающим в сельской местности, 
на подготовку детей к школе

Например: семья имеет троих детей в возрасте 10, 15, 
19 лет. Старший ребенок обучается в высшем учебном 
заведении. С 01.09.2020 младший и средний ребенок в 
семье будут иметь право на вышеперечисленные меры 
социальной поддержки.

За консультацией по мерам социальной поддержки 
обращаться в КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» по телефону: 8(42155) 
21-3-40.

Социальный дайджест
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УРовень коМФоРтА
подготовка многоквартирных домов к предстоящему 2020-

2021г.  отопительному сезону – важная составляющая работы 
коллектива ооо «ЖЭо». На обслуживании управляющей орга-
низации находится 56 Мкд. за теплый период времени необхо-
димо привести весь жилой фонд в порядок с условием, что все 
инженерные сети и коммуникации непрерывно будут работать, 
исправно поставлять в квартиры тепло, горячее и холодное водо-
снабжение; заявки, поступающие от жильцов Мкд в аварийно-
диспетчерскую службу,  своевременно выполняться; работы по 
благоустройству и уборке общедомовых территорий - проводиться 
по графику.

Бесперебойность во всем – это за-
лог комфортного проживания граждан 
в благоустроенном жилье.

В связи с этим и с учетом других 
факторов подготовки объектов МКД 
к зиме подведем предварительные 
итоги готовности к предстоящему ото-
пительному сезону. 

О том, что выполнено до наступле-
ния отопительного сезона, в интервью 
с  генеральным директором ООО 
«ЖЭО» В.А.Тельновым.

- Виктор Александрович, пре-
словутый коронавирус с «отсевом» 
работников 65+, время отпусков 
персонала не повлияли на ход 
работ по обслуживанию МКД в ус-
ловиях подготовки к зиме?

- Работников 65+ у нас не так много. 
В основном это рабочие по комплекс-
ной уборке и содержанию домовладе-
ний (уборка подъездов и придомовой 
территории), тем, кому 65+ пришлось 
искать замену. Производственный 
персонал, занимающийся техническим 
обслуживанием инженерного обору-
дования и конструктивных элементов 
зданий, преимущественно молодой. 
Так что, работаем в штатном режиме.

Но в связи с ухудшением эпиде-
миологической ситуации, связанной 
с распространением новой коронави-
русной инфекции, на организацию лег-
ли дополнительные финансовые рас-
ходы,  такие, как оплата работникам 
за дезинфекцию подъездов, оплата 
работ специализированной организа-
ции на заключительную дезинфекцию 
подъездов, где выявлены больные 
коронавирусом, приобретение дезин-
фицирующих средств и так далее. 
Эти расходы, как и многие другие,  в 
тарифе не учтены, а из бюджета не 
финансируются. 

Что касается работ по подготовке 
МКД в зиме, то они выполняются в 
соответствии с намеченным планом 
мероприятий подготовки жилищного 
фонда, который был разработан по 
результатам весеннего осмотра много-
квартирных домов и согласован  с 
органом местного самоуправления. В 
настоящее время план по подготовке 
МКД к зиме выполнен на 106 про-
центов. Проведен частичный ремонт 
кровель на шести домах; ремонт и уте-
пление откосов дверных коробок на 
11 домах; ремонт розливов горячего и 
холодного водоснабжения, отопления 
на 17 домах; восстановлена  работо-
способность системы электроснабже-
ния на 4-х домах; произведена замена 
циркуляционных насосов на системе 
горячего водоснабжения на 12 домах. 
На 100 процентов выполнены работы 
по промывке внутридомовых систем 
теплоснабжения с гидравлическим 
испытанием систем.

Кроме этого,  произвели частич-
ную подсыпку дворовых территорий 
по обращению граждан. Контроль 
за состоянием жилищного фонда, 
поддержанием  его в исправности, 
работоспособности, наладке и регу-
лированию инженерных систем и так 
далее происходит ежедневно.

- Всегда, когда работаю по жа-
лобам жильцов на «перетоп»  или 
холод в квартирах, пишу материалы 
с ресурсоснабжающими предпри-
ятиями, и  компетентные в этих 
делах лица  указывают на управ-
ляющую организацию, дескать, 
вы должны «вертеть», «крутить» 
баллорексы – регулировать подачу 
тепла в квартиры. Какие аргументы 
вы можете предоставить?

- Согласен, что уровень комфорта в 

квартирах волнует всех. Если темпера-
тура в квартире больше нормативного 
показателя, то происходит перерасход 
тепловой энергии, за который совер-
шенно необоснованно платят жители 
дома. Если в квартирах холодно,  это 
означает, что дом недополучает тепло. 

Здесь нужно понять, что управ-
ляющая организация не производит 
тепловую энергию (теплоноситель), 
теплоноситель подает ресурсоснаб-
жающая организация. Очень многое  
зависит от того,  с какими параметра-
ми теплоноситель подается в дом. В 
этом году мы постоянно проводили 
суточные замеры давления и темпера-
туры теплоносителя, и они показыва-
ли явные перепады в течение суток. В 
такой ситуации невозможно ежечасно 
регулировать систему отопления.

Как вы сказали, «крутить», «вер-
теть» балансировочные краны - это не 
панацея, просто ресурсоснабжающей 
организации надо соблюдать норма-
тивные параметры по давлению и 
температуре  теплоносителя.

- Если затронули вопрос предо-
ставления качественных услуг, 
то следующий касается слива 
холодной воды из крана горячего 
водоснабжения: объясните, в чем 
причина того, что жильцам прихо-
дится долго сливать воду?

- В нашем городе в домах «тупи-
ковая» система - закрытая система 
горячего водоснабжения: холодная 
вода, подаваемая теплоснабжающей 
организацией на дом, нагревается 
теплоносителем и подается потреби-
телю. Вода в теплообменнике – бой-
лере -  находится в горячем состоянии 
постоянно. Остывание горячей воды 
на определенной части пути до вашего 
крана - это допустимый технологиче-
ский процесс. Когда собственники жи-
лых помещений начинают интенсивно 
пользоваться горячим водоснабжени-
ем, горячая вода, «сдвигаясь с мерт-
вой точки», начинает циркулировать 
по всем этажам.

Таким образом, для достижения 
нормативной температуры горячей 
воды  необходимо слить ее открытием 
крана горячей воды.

По нормативу слив воды горячего 
водоснабжения в течение 3-х минут 
считается допустимой нормой.

- Еще один момент из нашей 

Готовим хозяйство к зиме
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жизни: во время длительного от-
ключения горячего и холодного 
водоснабжения  и после возобнов-
ления подачи горячей и холодной 
воды, когда открываешь краны, то 
улавливаешь затхлый запах. Специ-
алисты в области ЖКХ указывают 
на то, что плохо работают фильтры 
на теплообменнике,  и в этом вино-
вата управляющая организация. 
«Опротестуйте» это мнение.

- Техническая способность филь-
тра – первичная (грубая) очистка от 
ржавчины и других примесей в воде, 
образующихся в трубах водоснаб-
жения и оседающих  на ее стенки во 
время ее отключения. Запахи очисти-
тельные фильтры не устраняют.

- Виктор Александрович, ведут-
ся ли работы по благоустройству 
дворовых территорий, детских 
игровых площадок?

- Работы по благоустройству ведут-
ся в любое время года. Провели ос-
мотр дворовых территорий, заплани-
ровали ремонт скамеек, качелей, если 
таковые есть на площадках, песочниц, 

урн - по предложению жильцов МКД. 
Один раз в месяц по графику ведется 
выкос травы, в августе начался пла-
новый выкос травы на жилмассивах 
МКД. Персонал по уборке дворовых 
территорий со своими обязанностями 
справляется. 

- Виктор Александрович, по-
следний вопрос нашей темы по 
подготовке к зиме: сейчас нет про-
блемы вывоза мусора с объектов 
МКД, значит,  нет и жалоб?

- Проблема есть, и она связана 
с тем, что нашими контейнерами 
пользуется частный сектор, предпри-
ниматели магазинов, офисов и все, 
кому некуда выбрасывать бытовые 
отходы, мусор. Нашими контейнерны-
ми площадками пользуются жильцы 
тех домов, которые находятся не в 
нашем управлении. Таким образом, 
организация несет дополнительные 
затраты на вывоз бытовых отходов 
сверх нормы: на бензин, оплату труда, 
растет коэффициент износа автомо-
биля-мусоровоза.

Население складирует мусор в 

контейнеры ООО «ЖЭО» бесплатно, 
таким же способом используется 
«необъятная местность» - люди 
выбрасывают бытовые отходы за 
город, на берега реки, на сопку, в 
ручей Быстрый. А потом проводим 
экологические десанты по очистке 
городской территории. Мое мнение: 
органу местного самоуправления 
необходимо создать дополнительные 
контейнерные площадки в частном 
секторе, обязать предпринимателей 
поставить около своих торговых точек 
контейнеры.

В заключение, вернувшись к теме 
подготовки МКД к зиме, подведу 
предварительный итог:  к началу 
отопительного периода мы подгото-
вились, техническое обслуживание 
ведется в стабильном режиме, на-
деемся обойтись без внештатных 
ситуаций. Все предыдущие ото-
пительные сезоны для ООО «ЖЭО» 
в плане управления и технического 
содержания МКД проходили без 
чрезвычайных ситуаций.

Подготовила Л.Городиская

Жителям Хабаровского края вернут деньги за отдых в России
Регион присоединится к федеральной про-

грамме по возмещению затрат за приобретён-
ный турпакет

Хабаровский край станет участником федеральной про-
граммы по возмещению затрат за приобретенный турпакет 
или проживание в отеле на территории РФ. В рамках ини-
циативы 700 туроператоров и более 3000 отельеров сфор-
мировали туристические предложений для путешествий 
россиян по всей стране. В Хабаровском каре к программе 
присоединились 10 туркомпаний.

С 21 по 28 августа жители края, приобретая тури-
стическую путевку по России смогут получить кэшбэк 
до 15 тысяч рублей Участниками программы являются 
туркомпании: "Агентство путешествий ЧУДЕСА СВЕТА", 
"Бизнес Мозаика", "Восток Дик Тур", "Дальневосточные 
каникулы", "Заповедные места", "Интур-Хабаровск", "Пегас 
ДВ", "Радуга-Тур", "Солнечный мир", "Старый город". Кроме 
того, гости краевой столицы смогут получить "кэшбэк" до 
15 000 рублей за размещение в гостиницах: "Интурист", 
"Парус", "Конгресс отель Амакс-Турист", "Чайка", "Аврора".

Для того, чтобы принять участие в программе, не-
обходимо, если еще нет, оформить карту национальной 
платежной системы "Мир", зарегистрироваться в Програм-
ме лояльности платежной системы "Мир". Далее, с 21 по 
28 августа зайти на национальный туристический портал 
мирпутешествий.рф. Выбрать регион, куда вы хотите 
отправиться в путешествие до 20 декабря 2020 года. Вы-
берите тур или гостиницу среди компаний-участников. При 
этом путешествие может быть любой продолжительности 

от 5 дней (4 ночей), количество туристов тоже может быть 
любым. После оплаты турпутёвки, возврат придет в срок 
до 5 рабочих дней на карту платежной системы "Мир", с 
которой произведена оплата.

Как пояснили в комитете по туризму министерства 
культуры края, возврат средств начисляется за покупку 
туров по всем регионам России. Сумма субсидии зависит 
от стоимости выбранного предложения от 5000 до 15 000 
рублей. Для направлений с повышенным спросом на август 
– сентябрь, сами поездки будут доступны только с 1 октя-
бря и до конца года. Но приобретать путешествия по этим 
направлениям тоже следует в период с 21 по 28 августа.

Напомним, ранее правительство РФ одобрило выделе-
ние Ростуризму средств на субсидирование направлений 
внутреннего туризма из резервного фонда. На поддержку 
внутреннего туризма выделено 15 млрд рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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До 1 октября федеральные льготники 

могут изменить  форму получения нсУ
Федеральные льготники*, 

имеющие право на получение еже-
месячной денежной выплаты, могут 
изменить форму получения набора 
социальных услуг (НСУ). Выбрать 
можно натуральную, денежную 
форму или их комбинацию. Для этого 
необходимо не позднее 30 сентября 
текущего года подать соответствую-
щее заявление. 

Заявление можно подать нескольки-
ми способами, в том числе, не выходя из 
дома, с помощью электронного сервиса 
в личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР. 

Выбор гражданина будет удовлетво-
рен с 1 января 2021 года.

Если федеральный льготник ранее 
уже подавал заявление о выборе фор-
мы получения НСУ и в последующие 
годы не собирается менять своего 
решения, то ему не нужно обращаться 
в Пенсионный фонд.  

Напомним, что натуральная форма 
набора социальных услуг включает в 
себя бесплатные лечебные препараты, 
медицинские изделия, путевку на са-
наторно-курортное лечение, проезд на 
пригородном железнодорожном транс-
порте, а также проезд к месту лечения 
и обратно.

Заместитель управляющего Отделе-
нием ПФР по Хабаровскому краю Ирина 
Глазырина считает, что федеральным 
льготникам нужно хорошо обдумать 
свой выбор, прежде чем с ним оконча-
тельно определиться. 

- Не случайно законодательство 
предусматривает по умолчанию предо-

ставление набора социальных услуг в 
натуральной форме (за исключением 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации). Ведь людям с любой степе-
нью инвалидности лекарственные пре-
параты необходимы. А при обострении 
болезни могут понадобиться очень 
дорогие, причем - срочно. Кроме этого, 
бесплатное лечение в санатории, про-
езд до которого также будет обеспечен 
федеральному льготнику, может суще-
ственно поправить здоровье. Поэтому 
надо принять взвешенное решение, 
прежде чем отказаться от натуральной 
формы набора социальных услуг  в 
пользу денежной. Несмотря на то, что 
изменить решение можно в любое вре-
мя, удовлетворено оно будет только с 1 
января следующего года. Таков порядок 
финансирования, - напомнила И.А. 
Глазырина.

С 1 февраля 2020 года  денежный 
эквивалент набора социальных услуг 
составляет 1155 руб. 06 коп.  в месяц и 
включает в себя:

- лекарственные препараты и из-
делия медицинского назначения по 
рецептам врача - 889,66 руб.;

- путевку на санаторно-курортное 
лечение - 137,63 руб.;

- бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте и 
на междугородном к месту лечения и 
обратно - 127,77 руб.

- Величина денежного эквивалента 
вовсе не означает, что услуга будет 
оказана именно на эту сумму, - отме-
чает Ирина Глазырина. -  И лекарства, 
и проезд на пригородном транспорте 

или поезде, а также другие услуги 
предоставляются льготнику бесплатно в 
необходимом объеме. А вот при замене 
натуральных льгот денежной выплатой  
она будет предоставляться только в той 
сумме, что предусмотрена для соответ-
ствующей льготы. 

Информацию о размере  ежеме-
сячной денежной выплаты, в том числе 
НСУ, можно получить в Личном кабине-
те на сайте ПФР и на Едином портале 
государственных услуг. 

В Хабаровском крае общая числен-
ность федеральных льготников - 83 057 
человек.

Для оперативного получения ин-
формации жители края могут восполь-
зоваться телефонами «горячих» линий 
территориальных органов ПФР края 
или чатом в онлайн-сервисе (online.pfrf.
ru) на сайте ПФР.

Для жителей Хабаровска и Хаба-
ровского района: 469-000, 469-121, 
46-01-46.

*К числу федеральных льготников 
относятся участники Великой От-
ечественной войны, инвалиды, члены 
семей погибших (умерших) военнослу-
жащих,  ветераны боевых действий, 
граждане, пострадавшие в резуль-
тате радиационных и техногенных 
катастроф, жители блокадного Ле-
нинграда, несовершеннолетние узники 
фашистских лагерей.

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

Изменения в Порядок оказания единовременной материальной помощи малоимущим 
многодетным семьям, проживающим в сельской местности, на подготовку детей к школе

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Бикинскому району» информирует о том, что постанов-
лением Правительства Хабаровского края от 23.07.2020 
№ 297 - пр внесены изменения в Порядок оказания 
единовременной материальной помощи малоимущим 
многодетным семьям, проживающим в сельской мест-
ности, на подготовку детей к школе, утвержденный 
постановлением Правительства Хабаровского края от 
06.06.2012 № 180-пр. При предъявлении справки, под-

тверждающей обучение ребенка в возрасте от 18 до 22 
лет по очной форме в образовательной организации, 
малоимущая семья (доход не превышает величины про-
житочного минимума на душу населения по основным 
социально-демографическим группам населения, уста-
навливаемой губернатором Хабаровского края) имеет 
право на получение единовременной материальной 
помощи.

Вопросы по телефону: 8 (42155) 21-3-40.

Социальный дайджест



15"БВ" 18 августа 2020 г. ПФР сообщает
Пенсионный фонд России начал устанавливать ежемесячные 

денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам беззаявительно
Ежемесячная денежная выплата 

(ЕДВ) с 28 июля текущего года 
назначается инвалидам и детям-ин-
валидам в проактивном режиме.* То 
есть им больше не нужно подавать 
заявление на её оформление лично, 
территориальные органы Пенси-
онного фонда России сделают все 
самостоятельно.

Теперь выплата оформляется 
Пенсионным фондом по данным 
Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня 
признания человека инвалидом или 
ребёнком-инвалидом и назначается в 
течение 10 дней с момента поступле-
ния в реестр сведений об инвалид-
ности. 

После того, как данные об инва-
лидности поступают в ФРИ, террито-
риальный орган ПФР самостоятельно 
назначает гражданину ЕДВ. От 
человека требуется только заявление 
о предпочитаемом способе доставки, 
которое можно подать через личный 
кабинет на портале Госуслуг или 
сайте ПФР. Если же ранее ему были 
установлены выплаты по линии ПФР, 
заявление о доставке представлять не 
требуется.

В настоящее время действует вре-
менный порядок, согласно которому 
уведомление гражданина о назначе-

нии ему ЕДВ направляется почтой. 
В ближайшей перспективе уве-

домление о назначении ЕДВ будет 
поступать в личный кабинет гражда-
нина на портале Госуслуг, на адрес 
электронной почты (при её наличии), 
либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформле-
ния ЕДВ стала следующим шагом по 
упрощению процесса оформления 
выплат людям с инвалидностью. 
Специально созданный Федеральный 
реестр инвалидов является единым 
оператором информации, поставщи-
ками которой выступают учреждения 
медико-социальной экспертизы, 
внебюджетные фонды, федеральные 
министерства и ведомства, а также 
региональные и муниципальные орга-
ны власти.

На основе данных ФРИ проис-
ходит дистанционное оформление 

пенсии по инвалидности. При об-
ращении в ПФР инвалиду достаточно 
подать электронное заявление, все 
остальные сведения фонд получит из 
реестра. 

Сама процедура определения ин-
валидности в настоящее время также 
происходит заочно, исключительно на 
основе документов медицинских уч-
реждений, без посещения инвалидом 
бюро медико-социальной экспертизы. 
Такой временный порядок был вве-
дён в связи с эпидемиологической 
ситуацией и действует с 1 марта до 1 
октября 2020 года.

Пенсионный фонд с апреля реали-
зует меры, которые позволили дистан-
ционно назначать пенсии и пособия, а 
также оказывать гражданам помощь в 
запросе необходимых сведений, про-
активно продлевать и пересчитывать 
уже ранее назначенные выплаты. 
Работа по назначению Пенсионным 
фондом отдельных видов выплат в 
беззаявительном порядке будет про-
должена.

*Приказ Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 
от 11 июня 2020 года № 327н «О внесении 
изменений в Порядок осуществления еже-
месячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан Российской Федера-
ции от 22.01.2015 № 35н»

Городская прокуратура разъясняет
изМЕНЕНия В уголоВНоМ кодЕксЕ Российской ФЕдЕРАции 

В чАсТи НАлогоВыХ пРЕсТуплЕНий
Федеральным законом № 73-ФЗ от 01.04.2020 внесены 

изменения, в примечания ст.ст. 198, 199, 199.1, 199.3, 199.4 
УК РФ улучшающих положение лиц привлекающийся за 
совершения налоговых преступлений.

Так, изменения коснулись примечаний данных статей, 
определяющих крупный и особо крупный размер, уста-
новление которого необходимо для квалификации деяния 
как преступления. Установлены фиксированные суммы, 
превышение которых возможно только в пределах трех 
финансовых лет подряд, вместо расчета относительных 
величин (долей в процентах).

В новой редакции примечания 1 к ст. 199 УК РФ крупным 
размером признается сумма налогов, сборов, страховых 
взносов, превышающая за период в пределах 3 финан-
совых лет подряд 15 миллионов рублей, а особо крупным 
размером - сумма, превышающая за период в пределах 3 
финансовых лет подряд 45 миллионов рублей.

В новой редакции примечания 2 к ст. 198 УК РФ крупным 
размером признается сумма налогов, сборов, страховых 

взносов, превышающая за период в пределах 3 финансо-
вых лет подряд два миллиона семьсот тысяч рублей, а осо-
бо крупным размером - сумма, превышающая за период в 
пределах 3 финансовых лет подряд тринадцать миллионов 
пятьсот тысяч рублей.

Согласно ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий 
преступность деяния, смягчающий наказание или иным 
образом улучшающий положение лица, совершившего 
преступление, имеет обратную силу, то есть распростра-
няется на лиц, совершивших соответствующие деяния до 
вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбы-
вающих наказание или отбывших наказание, но имеющих 
судимость.

Соответственно уголовные дела, находящиеся в произ-
водстве правоохранительных органов по налоговым пре-
ступлениям, которые ниже установленного крупного разме-
ра подлежат прекращению, которые ниже установленного 
особо крупного размера подлежат переквалификации.

Т.С.Лабцов, помощник прокурора
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РАботы в  АвгУсте-сентябРе

урожайные грядки
Последний месяц лета и первый месяц осени - изобильные, щедрые на 

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

защита растений.
Огурцы. В сухую жаркую погоду, 

которая стояла почти две недели до 
последних чисел июля, большой вред 
огурцам и всем другим растениям на-
несла бахчевая тля. Уничтожаем тлю и 
других вредных насекомых, для этого 
используют настой ботвы картофеля, 
томатов, луковой шелухи, чеснока, ро-
машки и табака. Кстати, курильщики, 
у вас есть отличный способ борьбы с 
вредоносными насекомыми и бактери-
ями растений: насобирайте окурки, их 
в вашей пепельнице за день труда на 
грядках собирается достаточное коли-
чество, замочите их в ведре с водой на 
сутки, и утром можно уже опрыскивать 
растения. Чем больше окурков насо-
бираете, тем ядренее будут настой. 
От запаха «перегоревшего» никотина  
используйте медицинские маски.

Для борьбы  с перенососпорозом - 
ложно-мучнистой росой, бактериозом, 
аскохитозом, антракнозом производим 
опрыскивание 3-4 раза с интервалом 
7-10 дней, чередуя фунгициды: по-
ликарбацин, полихом, хлорокись меди 
40 г на 10 литров воды, бордоскую 
смесь - 100 г медного купороса и 100 
г извести на 10 литров воды.

Свекла. В этом сезоне огородники 
стали замечать (при чистке кожуры и 
разрезании) на свекле черные полосы 
и пятна - это нанесли урон растению 
свекловичная тля и клоп. Для уничто-
жения этих паразитов ведем прополку 
от сорняков и опрыскивание настоями 
или отварами инсектицидных расте-
ний, а в случае массового поражения 
- карбафосом - 60 г на 10 литров воды. 
Подкормите растения калийными и 
борными удобрениями.

Проведите рукой, как бы поглажи-
вая, по ботве моркови, сельдерея, пе-
трушки, пастернака, укропа - заметили 
белых мушек. Бейте тревогу - это на-

чала лет морковная муха. Купите в хо-
зяйственном магазине этот препарат 
от моли и тли и посыпьте междурядья 
нафталином с добавлением песка из 
расчета 1:10 . Повторите процедуры 
через 10 дней.

Чтобы избавиться от ложной муч-
нистой росы, фомоза, черной гнили, 
необходимо проредить загущенные 
посевы, подкормить фосфорно-ка-
лийными удобрениями. Конечно же, 
некоторым огородникам жалко про-
реживать морковь, свеклу, думая, чем 
больше посажено, тем «круче» будет 
урожай. Это неправильное мнение,  и 
проверенное действие для хорошего 
роста - прореживание загустевших по-
садок : любым клубням нужен простор 
для формирования зеленой массы, 
роста и вкусовых качеств.

Покупая препараты, читайте ин-
струкцию по приготовлению, исполь-
зованию и по употреблению овощей 
в питание после обработке «химией».

Всякая всячина
Лук, чеснок. Уборка лука и 

чеснока почти завершена, урожай 
почти у всех овощеводов хороший, 
кто-то успел снять урожай до дождей 
- луковицы чистые, без повреждений и 
гнили, осталось просушить и сложить 
для длительного хранения. Другие 

овощеводы упустили солнечные дни 
и выбрали лук и чеснок из мокрой 
почвы. Совет - убрать поврежденные 
листья, тщательно просушить, а если 

головка все же мокрая, срезать все 
листья коротко под шейку луковиц для 
ежедневного употребления в пищу. В 
солнечную погоду лук сушат 5-10 дней 
на открытом пространстве, а затем 
переносят в крытое помещение для 
окончательной просушки на 15-20 
дней.

Картофель. Этот овощ в сырую по-
году подвержен гнили и другим болез-
ням: затяжные июньские и июльские 
дожди (некоторые огородники  из-за 
непрекращающих дождей не смогли 
окучить картофель в оптимальные аг-
ротехнические сроки) переувлажнили 
почву, и на мочежинах, при подкопке 
овоща, встречаются поврежденные 

клубни - черные или белые точки За-
болеванию поспособствало большое 
количество осадков и установившиеся 
после дождей высокие температуры. 
Сильнее поражаются мощные, хорошо 
облиственные растения в загущенных 
посадках. Бактерии способны сохра-
няться длительное время в почве, в 
растительных остатках, в клубнях в 
скрытом виде.

Томаты. В сентябре, когда массо-
вый сбор томатов подходит к заверше-
нию, убираем зеленые плоды томатов: 
лучший сбор - до заморозков, так как 
воздействие ночной температуры 
ниже +8 градусов увеличивает отход 
больных плодов при дозаривании. 
Закладывают плоды на дозаривание 
без плодоножек, в ящиках при тем-
пературе +20-+25 градусов в течение 

на заметку: от зараже-
ния черной ножкой и бурой 
бактериальной гнилью для 
опрыскивания используют 
смесь: на 10 л воды берут 
200-300 г суперфосфата, 
50-100 г аммиачной сели-
тры, 50-100 г хлористого 
калия. Можно применить 
зольное опрыскивание. 
норма расхода жидкости в 
обоих случаях на 100 кв.м  
- 4-5 литров. опрыскиваю в 
вечернее время.

на заметку. важно знать, 
что ботву и корни обрезают 
только после просушки, 
оставляя шейку длиной 3-5 
см. бытует мнение, что вы-
копанный лук еще растет 
за счет зеленой массы.
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2-2,5 месяцев. Отберите хорошо 
облиственные здоровые растения с 
большим количеством завязавшихся, 
частично сформированных плодов, 
осторожно выдерните  и подвяжите  в 
помещении с температурой +10-+12 
градусов  или в сухом подвале.

Корнеплоды. Морковь, свеклу, 
брюкву, редьку и другие корнеплоды 
убираем до наступления заморозков. 
Корнеплоды осторожно подкопать 
вилами или лопатой - при выдерги-
вании из почвы корнеплоды повреж-
даются, и осторожно вытащить  из 
почвы. Поврежденные корнеплоды 
хранению не подлежат, их можно 
переработать для заправок, для за-
морозки. Здоровые товарные корне-
плоды, очищенные от земли, хранить 
в ящиках, пересыпав песком, иначе 
они быстро вянут и теряют вкусовые 
качества. Хранят корнеплоды и в 
полиэтиленовых мешках. Наши ово-
щеводы применяют давний способ 
хранения: заворачивают морковь, 
свеклу, редьку в газету. Укладывают 
«газетные» кульки в ящики с отвер-
стиями. Дабы не лазить в подвал 
часто за овощной продукцией, за-
вернутые в газету овощи кладут в 
поддон холодильника. 

На заметку: вы заметили на огур-
цах, перцах, томатах, баклажанах 
усики - они вьются вокруг ствола  и 
не заметны. Это сорняк - повилика. 
Скорее всего, паразит был занесен с 
покупными семенами  или плохо об-
работали семена перед посадкой, а 
возможно,  попал в огород со свежим 
навозом. Даже ногами на обуви пови-

лику можно занести на свой участок. 
Бороться с таким страшным парази-
том-сорняком нужно, а для этого надо 
удалить все пораженные растения. 
Иначе никак. 

При снятии повилики с растения 
хрупкий паразит ломается, и если 
останется хоть маленький кусочек 
сорняка, то он снова прорастет. Эти 
кусочки могут очень долго сохранять 
свою жизнеспособность. Повилика 
может распространять свои «щупаль-
цы» на несколько квадратных метров. 
Это растение практически невозмож-
но уничтожить. Сначала оно растет из 
земли. Потом цепляется за растение 
и прорастает в него. В дальнейшем 
повилика растет не в почве, а полно-
стью переходит на жизнеобеспечение 
за счет наших огурцов, помидоров, 
лука. Повилика не брезгует никакими 
растениями в огороде. Она пьет все 
их соки, беспощадно на них парази-
тируя. Поэтому растения медленно 
загибаются. 

Химпрепараты сложно применить 
для уничтожения этого сорняка-
паразита. Нужны комбинированные 
методы, в том числе глубокая пере-
копка почвы. Также нельзя позволять 
ей цвести. Поэтому присматривайтесь 
к внешнему виду растений, чтобы не 
пропустить этого сорного паразита.

Мазь Вишневского. Борьба с мелки-
ми грызунами с помощью магазинных 
химических препаратов не всегда дает 
положительные результаты, т. к. эти 
вредители со временем адаптируются 
к многочисленным ядам, вырабатывая 
к ним хороший иммунитет. Мазь Виш-

невского – это один из эффективных 
способов, который поможет надолго 
избавиться от крыс и мышей. Суще-
ствует несколько способов, которые не 
только помогают бороться с мышами и 
крысами в помещениях, но и защища-
ют садовые и огородные растения от 
нашествия грызунов.

Мы остановимся на нескольких ме-
тодах. Приобрести мазь Вишневского 
можно в аптеке без рецепта, меди-
цинский препарат источает резкий 
неприятный запах, который хорошо 
отпугивает крыс и мышей. Итак, на-
чинаем борьбу: куски ткани или комки 
ваты хорошо смазать мазью и поло-
жить их в местах массового скопления 
мышей или крыс (в подполье, погребе, 
кладовой и т.д.), а также возле их нор. 
Пока они не сгниют, резкий запах будет 
отпугивать вредителей. 

Смазать бальзамом плинтус по 
периметру комнаты или нижнюю 
часть стен в погребе. Развести 
медицинский препарат водой и 
хорошо вымыть таким составом пол 
в гараже, кладовой, на складе и в 
других хозяйственных помещениях. 
На одно и то же место класть еду 
2-3 дня подряд, а затем на пищу 
выдавить небольшое количество 
мази. Иногда мыши и крысы прони-
кают в автотранспортные средства, 
которые длительное время стоят в 
гараже или на стоянке. Они повреж-
дают обшивку, деревянные изделия 
и другие элементы машины. Для 
защиты автомобиль также можно 
обработать небольшим количеством 
мази Вишневского. 

Мыши и крысы могут нанести вред 
как большинству луковичных рас-
тений, так и деревьям, поэтому для 
их защиты необходимо  кусок бинта 
обильно смазать мазью Вишневского и 
обмотать вокруг ствола дерева. Такую 
работу надо проводить в преддверии 
зимы, когда мыши и крысы остаются 
без корма и могут повредить молодые 
саженцы фруктовых деревьев.

Перед хранением луковичных 
растений немного мази развести 
горячей водой, хорошо обмазать со-
ставом весь посадочный материал и 
высушить его. Также луковицы надо 
повторно обработать перед высадкой 
их в грунт.

(Продолжение в следующем 
номере 25 августа 2020 г.)
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всПышкА АЧс
Вспышка африканской 

чумы свиней (Ачс) среди до-
машних свиней зарегистриро-
вана на территории Вяземского 
и Хабаровского районов

АЧС - острая, инфекционная 
болезнь, характеризующаяся лихо-
радкой, явлениями острого токсикоза, 
кровоизлиянием во внутренних ор-
ганах, высокой летальностью. К ней 
восприимчивы домашние и  дикие 
свиньи всех пород и возрастных групп. 
Чаще всего заражение происходит при 
контакте больных свиней со здоровы-
ми. Опасным источником вируса явля-
ются продукты убоя больных свиней. 
Инфекция может распространяться 
с пищевыми отходами, в которых со-
держатся необезвреженные продукты 
убоя, с кормами, транспортными 
средствами и предметами ухода, за-
грязненными выделениями больных 
свиней. Механическим переносчиком 
может быть человек, домашние и 
дикие животные, кожные паразиты, 
насекомые, грызуны.

В условиях повышенной опасности 
заражения АЧС владельцам личных 
подсобных и крестьянско-фермерских 
хозяйств следует принять меры предо-
сторожности, соблюдать ряд правил: 

- содержать свиней в закрытых по-

мещениях или надежно огороженных, 
изолированных местах, не допускать 
свободного выгула свиней, контакта 
их с другими животными; 

- регулярно проводить очистку по-
мещений, где содержатся животные. 
Постоянно использовать сменную 
одежду, обувь и отдельный инвентарь 
для ухода за свиньями;

- не скармливать пищевые отходы 
свиньям без предварительной терми-
ческой обработки; 

- не выбрасывать трупы животных, 
отходы от их содержания и пере-
работки на свалки, обочины дорог, 
проводить утилизацию биоотходов в 
местах, определенных администраци-
ей сельских и городских поселений;

- исключить перемещение живот-
ных, приобретение и продажу живых 
свиней и продуктов животноводства;

- не перерабатывать мяса павших 
и вынужденно убитых свиней - это 
запрещено и может привести к даль-
нейшему распространению болезни.

 Для человека АЧС опасности не 
представляет, но наносит серьезный 
урон сельскохозяйственной отрасли. 
Вакцина для профилактики заболева-
ния отсутствует. В случае появления 
очага инфекции больное свинопо-
головье уничтожается бескровным 

методом.
помните!!!
Только строгое выполнение 

указанных рекомендаций по-
зволит избежать заноса Ачс 
на ваши подворья.

При массовом заболевании или 
гибели свиней немедленно информи-
ровать: 

►Филиал «Бикинская районная 
станция по борьбе с болезнями жи-
вотных», г. Бикин, ул. Титова, 8, тел. 
8(42155)21-7-31.

►Южный межрайонный отдел 
Управления Россельхознадзора по 
Хабаровскому краю, Еврейской авто-
номной и Магаданской областям тел:  
8 (42155) 22-5-09, 8(924) 117-97-96.

Е.Ю. Тяпшева, и.о. начальника 
Южного межрайонного отдела

вакцина от коронавируса 
в Хабаровский край поступит осенью

прививать население будут в два этапа
Хабаровский край готовится к сезонному подъёму за-

болеваемостью ОРВИ и гриппом. Вместе с тем, в регионе 
в октябре-ноябре ожидают поставку вакцины от COVID19. 
Об этом сообщил в ходе заседания санитарно-противо-
эпидемиологической комиссии заместитель председателя 
Правительства края по социальным вопросам Евгений 
Никонов. Прививать население края планируют через ме-
сяц после вакцинации от гриппа. В связи с этим краевому 
минздраву рекомендовано начать прививочную кампанию 
в конце августа и завершить в первой декаде октября.

- Дело в том, что между вакцинацией против гриппа и 
коронавируса должен пройти месяц. При этом коронави-
русная вакцинация будет проходить в два этапа: на первый 
и на 21 день. Также необходимо в течение недели решить 
вопрос с закупкой холодильных камер в поликлиники края 
для хранения вакцины, - поручил Евгений Никонов.

Он также обратил внимание участников совещания на 
группу риска – людей, страдающих сахарным диабетом и вы-
раженным ожирением. Эта категория граждан должна быть 
привита в обязательном порядке в первую очередь. - Наряду 
с подготовкой к вакцинации также необходимо организовать 
еженедельное ИФА-исследование не только всех медра-

ботников, но и студентов медуниверситета, сотрудников по-
лиции, таможни, аэропорта. А в связи с открытием торговых 
центров их руководителям необходимо организовать иссле-
дование своих сотрудников, - подчеркнул Евгений Никонов. 
В свою очередь, охватить вакциной от гриппа в этом году 
в крае планируют не менее 60 процентов населения. 
При этом охват вакциной категории людей, страдающих 
хроническими заболеваниями, должен составить не 
менее 90%. Кроме того, предприятиям и организациям 
будет указано на жесткую необходимость организовать 
вакцинацию от гриппа всех своих сотрудников. Отдельное 
внимание должно быть уделено работникам птицеферм и 
свиноводческих комплексов, в том числе ферм и личных 
подсобных хозяйств. Для максимального охвата населения 
прививочной кампанией, в крае будет организована работа 
более 500 мобильных бригад. Всего привить от гриппа в 
крае планируют не менее 700 тыс. человек. В конце сове-
щания заместитель председателя Правительства края по 
социальным вопросам поручил провести проверку готов-
ности к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ 
медицинских, образовательных и социальных учреждений.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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ОВЕН. Перемены – ключевое слово к событиям этой 

недели. В понедельник и вторник повышенная аварий-
ность грозит неприятностями. Будьте осторожны во время 
поездок и ремонтных работ, не осуществляйте крупных 
денежных операций. Среда удачный день для визита к 
начальству по вопросам карьеры и зарплаты, заключения 
договора. В четверг и пятницу возможны встречи с инте-
ресными людьми, обмен информацией, приятный флирт. 
Суббота хороший день для больших домашних дел, но в 
воскресенье кто-то постарается испортить вам настрое-
ние. Найдите себе занятие в уединении.

Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 23
ТЕЛЕЦ. В начале недели вы можете столкнуться с не-

ожиданной и жесткой ситуацией, которая не оставит вам 
выбора. Придется заниматься не тем, что планировалось. 
Среда вернет вашим действиям плавность и основатель-
ность. Вы быстро наведете порядок по-своему или при-
способитесь к новым обстоятельствам. Четверг и пятница 
подходят для походов по инстанциям, совещаний, покупки 
товаров для дома и сада, носителей информации. Благо-
приятны поездки на короткие расстояния. В субботу Луна в 
Раке поможет вам приготовить вкусное блюдо, порадовать 
семью. В воскресенье полезно уединение.

Благоприятные дни: 19, 22. Будьте внимательны: 17
БЛИЗНЕЦы. Переговоры в начале недели могут иметь 

неожиданный эффект. Остерегайтесь утечки информации, 
потери мобильника, ключей или документов. В среду вы 
можете получить хороший совет от женщины материн-
ского типа. В четверг и пятницу хорошее время для рас-
ширения полномочий, знакомств, тренингов, интервью с 
работодателем. Не останавливайтесь на полпути, если, 
что называется, понесло. Старайтесь быстро закрепиться 
на достигнутых позициях. В субботу позвольте себе столь-
ко общения, сколько вам хочется. Желательно сменить 
обстановку.

Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 17
РАК. В понедельник неожиданные новости заставят бы-

стро принимать решения. Вы можете выслушать мнение 
коллег и обратить внимание на сигналы своей интуиции, 
но ваши поступки будут нелогичными. Чего же хотеть от 
других? В среду хорошо дорабатывать то, что уже начали. 
Вы будете незаменимы, но контролируйте нагрузку. Здо-
ровье уязвимо и процессы в организме будут развиваться 
быстро. Субботу используйте для наведения красоты 
– парикмахерская, массажный салон, маникюр. Можно 
делать покупки. В воскресенье мир в доме под угрозой. 
Хорошо, если каждый будет заниматься своим делом.

Благоприятные дни: 19, 22. Будьте внимательны: 23
ЛЕВ. Понедельник и вторник несут риск неблагопри-

ятных перемен на работе из-за неуместной инициативы. 
Не стоит спорить с представителями власти и демон-
стрировать свои преимущества. В среду аккуратность в 
делах и приветливость помогут решить важные вопросы. 
В личной жизни могут возникнуть благоприятные обсто-
ятельства. Не зевайте. В четверг шквал информации 
перед началом нового дела может вызвать нервозность. 
Отложите все второстепенные разговоры – и процесс 
пойдет. Для выходных лучше всего домашний или дач-
ный отдых.

Благоприятные дни: 19, 21. Будьте внимательны: 18
ДЕВА. В понедельник и вторник избегайте ненужного 

стресса, пытаясь быть на связи со всеми и сразу. Для 
вас лучше находиться в режиме глубокой работы. Ваша 
способность все предусмотреть будет востребована в 
коллективе, но вы также можете впасть в мелочность, 
не рассмотреть за деревьями леса. Среда хороший 
день для дальней поездки, рекламы и переговоров. Чет-
верг - для покупки компьютерной техники. В выходные 
опасно опускаться под воду, в подземелья, вступать 
в уличные разборки. Из двух выходных для общения 
лучше суббота.

Благоприятные дни: 19, 22. Будьте внимательны: 17

ВЕСы. В понедельник и вторник на дороге учитывайте 
общую неосторожность и повышенную аварийность. 
Можно что-то потерять или забыть – и сильно переживать 
по этому поводу. В среду порадует взаимопонимание с 
партнерами и возможность обсудить денежные вопросы. 
В четверг и пятницу приятные новости придут издалека. 
Хорошее время, чтобы отправиться в поездку в приятной 
компании или пригласить друзей к себе домой. Возможны 
интересные знакомства в сети. В конце недели возможны 
неожиданные поломки и хлопоты в доме. Не давайте в эти 
дни обещаний, которые могут усложнить вам жизнь.

Благоприятные дни: 21, 22. Будьте внимательны: 23
СКОРПИОН. В начале недели легко оказаться в не-

ожиданной ситуации, если проявить любопытство и не-
осторожность. Поездки и активный отдых будут связаны 
с риском, который может остаться за пределами вашего 
внимания. Не ищите приключений в отдаленных от ци-
вилизации местах. Проверьте лишний раз техническое 
состояние автомобиля. В среду сосредоточьтесь на пар-
тнерских отношениях. Можно затеять совместное дело, 
реализовать совместный интерес. В четверг и пятницу 
полезно загрузить себя по полной программе и порабо-
тать сверхурочно, если начальство просит. Для любви и 
романтики подходит суббота.

Благоприятные дни: 22, 23. Будьте внимательны: 18
СТРЕЛЕЦ. Ключ к этой неделе – сотрудничество, а не 

лидерство. Решайте вопросы в узком кругу и следите, 
чтобы ваши идеи не уплыли к конкурентам. В понедель-
ник нежелательно много ездить, спорить, посещать мед 
учреждения. Покупки можно делать в среду. Четверг 
хороший день для перемен, если вы к ним готовы. Первая 
половина дня в пятницу подходит для встречи, которой 
вы придаете большое значение. В воскресенье готовьтесь 
выслушивать исповеди и раздавать советы. Помогайте 
окружающим. Нежелательны перемены в личной жизни и 
даже во внешности.

Благоприятные дни: 18, 21. Будьте внимательны: 23
КОЗЕРОГ. Ваш путь к цели ускорится, возникнет жела-

ние изменить привычный порядок вещей. Вы не побоитесь 
замарать руки, выполняя неприятную работу. С субботы 
по понедельник не торопите события, поскольку весьма 
вероятен в них неожиданный поворот. Если неприятности 
обойдут вас стороной, то выбирая занятия, четко пред-
ставляйте, что для вас важнее и кому вы нужнее. Во втор-
ник постарайтесь понять, для чего все эти неожиданные 
перемены. Важное дело готовьте на четверг.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 23
ВОДОЛЕй. Рассчитывайте только на себя, особенно, 

если чем-то начали заниматься недавно. Не ходите к 
начальству и не требуйте лучших условий работы. В 
остальном ваши контакты будут полезными и комфортны-
ми. В понедельник лучше промолчать, если не уверены, 
что сказанное пойдет на пользу. Слишком велик фактор 
неожиданности. Важные вопросы хорошо решать в среду. 
В субботу на смену оживлению придет приятная лень. 
Возможны ощущения мистической окраски, необычных 
совпадений, что характерно и для всей недели. В воскре-
сенье проблемами разбирайтесь самостоятельно. Чужие 
советы вредны для вас.

Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 17
РыБы. Спрячьте под замок ценные вещи, носите 

с собой как можно меньше денег. В понедельник хо-
рошо бы взять отгул и заняться домашними делами 
вдали от общей суеты. Шопинг планируйте на среду, 
а поездки, визиты и свидания – на четверг. Если вы 
настроены на волну романтики, то эта неделя чем-то 
вас удивит. Симпатии диктуют выбор. Если вы началь-
ник, то ваши любимчики получат преимущества перед 
остальными. Дома вы в очередной раз поразите свое 
окружение кулинарными изысками и неожиданными 
подарками.

Благоприятные дни: 17, 22. Будьте внимательны: 23
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куплю авто грузов., можно 
дефект. Т. 8-914-348-53-23.
куплю дизельн., ДВС, зап-
части. Т. 8-914-348-53-23.
пРодАМ поросят, белой, 
большой породы. Т. 8-914-151-

87-44.
Аттестат о среднем общем 
образовании Б№4000619, вы-
данное МБОУ (с) ОШ №1 г. Би-
кина в 2006 году на имя Чемис 
Ивана Леонидовича, считать 
недействительным.
оТдАМ в хорошие руки щен-
ков и котят, возраст 3 мес. Т.. 
8-909-852-54-72.

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

т. 8-902-480-49-99.

ДостАвкА сыПУЧИХ МАтеРИАлов
отсев, щебень, песок, пескогра-

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

манипулятор.
т .  8 - 9 2 4 - 1 1 3 - 5 6 - 1 2 .
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уВАЖАЕМыЕ чиТАТЕли! ВЕдЕМ 
подписку НА 2020 год!

Вы можете подписаться у нас в редакции или 
коммерческом отделе (пер. Советский,3) и за-
бирать газету сами, стоимость такой подписки: 
на месяц - 105 рублей, на квартал - 315 
рублей.

По Вашему желанию можно оформить кол-
лективную подписку, но не менее 5 экземпля-
ров, у вас на работе. Стоимость такой подписки, 
вместе с доставкой Вам на работу, будет со-
ставлять: на месяц - 120 рублей, на квар-
тал - 360 рублей.


