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Откуда мясО?

На WhatsApp  «Бикинского вестника» поступил вопрос: 
«В городских магазинах, в «Мясной лавке» и в павильоне 
на рынке торгуют свининой. Откуда мясо, ведь в Приморье 
и Хабаровском крае свирепствует ящур?»

Вопрос читателя мы переадресовали начальнику 
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды А.Ю. Будимирову:

- Мясо с территорий, где зафиксирован ящур,  запре-
щено продавать до окончания карантинных мероприятий. 
Конечно, не годится совсем оставить людей без свинины 
и говядины, поэтому прилавки в магазинах и на рынках не 
пустеют. Завозят мясо из Амурской и Читинской областей, 
Краснодарского, Алтайского краев, Московской области. И 
прежде торговые сети города закупали охлажденное мясо 

в западной части страны. Мясного дефицита в районе нет, 
хотя продавцы жалуются, что покупать стали меньше.

Что касается свинокомплекса «Скифагро-ДВ» под 
Хабаровском, где обнаружен вирус ящура, то предприятие 
еще не приступало к реализации свинины. Сюда лишь за-
везли племенных поросят, которых, к сожалению, придется 
уничтожить.

Все мясо, которое продается в магазинах, на рынке,  
должно иметь ветеринарное свидетельство. Подделать 
этот документ невозможно, весь скот и мясо отслеживаются 
в системе «Меркурий». Однако,  если вы не уверены в нем,  
требуйте документы, где указаны координаты поставщика.

Временный запрет на продажу любого мяса введен с 4 
февраля на 28 дней. Если в течение этого времени обнаружат 
новый очаг заболевания ящуром, карантин будет продолжен. 

Наш корр.

КВИТАНЦИИ ЗА КАПРЕМОНТ БУДУТ 
ПРИХОДИТЬ ОТДЕЛЬНО

НО «Хабаровский краевой фонд капитального 
ремонта» информирует граждан об изменениях в 
процедуре выставления квитанций за капремонт. С 
этого года квитанции будут приходить отдельно от 
остальных.

Если ранее собственники помещений много-
квартирных домов в Бикинском районе получали 
все квитанции одновременно, то с 2019 года кви-
танции на капитальный ремонт будут приходить 
отдельно от остальных квитанций за ЖКУ, до 10 
числа следующего месяца. 

УВЕЛИЧЕН МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ВЗНОСА НА КАПРЕМОНТ

С 1 января 2019 года увеличен размер мини-
мального взноса на капитальный ремонт 

В сравнении с предыдущим годом увеличение 
произошло на 2,8 процента. Стоит отметить, 
что в 2018 году увеличение не производилось, и 
взнос оставался на уровне 2017 года. В 2019 году 
собственники помещений в многоквартирных до-
мах будут платить взнос на капитальный ремонт в 
пределах от 1,56 до 7,76 рублей за квадратный метр 
в зависимости от технической оснащенности дома и 
его местоположения.

УПЛАТА ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ БЕЗ 
КОМИССИИ

Взнос на капитальный ремонт без комиссии при-
нимается в отделениях «Почты России».  Полный 
перечень почтовых отделений, в которых можно 
произвести оплату взноса без комиссии,  размещен 
на сайте НО «Хабаровский краевой фонд капиталь-
ного ремонта»: www.fkr27.ru.

При оплате взносов через «Сбербанк» с платель-
щика взимается комиссия в следующих размерах:

• 3 % от суммы, но не менее 30 руб. – при оплате 
наличными в кассе Сбербанка;

• 2,5% от суммы, но не менее 25 руб. - при оплате 
с карты, вклада в кассе Сбербанка;

• 2% от суммы, но не менее 20 руб. - при оплате 
наличными в терминале;

• 1% от суммы - при оплате с карты через тер-
минал, систему Сбербанк Онлайн, Автоплатеж, 
мобильное приложение.

Напоминаем, ежемесячная уплата взносов 
на капитальный ремонт является обязанностью 
собственников жилья, установленной Жилищным 
кодексом РФ. В случае отсутствия платежей Фонд 
будет вынужден обратиться в суд для принудитель-
ного взыскания задолженности с учетом дополни-
тельных расходов в виде пени и государственной 
пошлины за подачу искового заявления.

В прошлом номере от 14 февраля 2019 г. в статье "Пер-
спектива для детского сада" была допущена ошибка в на-
писании отчества заведующей детского сада №10 Ирины 
Валерьевны Омельяненко. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАя

Повестка дня заседания Собрания депутатов 
от 20.02.2019 в 10.00

1. О работе ОМВД России по Хабаровскому краю в Бикинском 
районе за 2018 год.

Информация начальника отдела МВД России о Хабаровскому 
краю в Бикинском районе Феоктистова Александра Юрьевича.

2. Отчёт о работе сектора муниципального финансового 
контроля администрации Бикинского муниципального района за 
2018 год.

Информация заведующего сектором муниципального фи-
нансового контроля администрации Бикинского муниципального 
района Кондратьевой Анны Павловны.

3. О работе отдела записи актов гражданского состояния 
администрации Бикинского муниципального района по 
исполнению государственных полномочий на регистрацию актов 
гражданского состояния.

Информация начальника отдела записи актов гражданского 
состояния администрации Бикинского муниципального района 
Зайцевой Елены Владимировны

4. Отчет о работе Контрольно-счетного органа Бикинского 
муниципального района за 2018 год.

Доклад председателя Контрольно-счетного органа Бикинско-
го муниципального района Плешко Инны Петровны.

5. Отчет о работе депутатов Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района за IV квартал 2018 года.

Доклад председателя Собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района Абашева Алексея Александровича.

6. О ходатайстве.
Доклад председателя Собрания депутатов Бикинского муни-

ципального района Абашева Алексея Александровича.
7. Учеба депутатов Собрания депутатов Бикинского муни-

ципального района на тему: Права и обязанности депутатов 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района.

Информация главного специалиста аппарата Собрания депу-
татов Бикинского муниципального района Анучиной Валентины 
Павловны.

8. Разное.
Информация председателя Собрания депутатов Бикинского 

муниципального района Абашева Алексея Александровича.
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов                                                    

Вопрос-ответ

21 февраля в 16.00 Районный дом 
культуры приглашает жителей и гостей 
города Бикина на торжественный кон-
церт "Служу Отечеству!", посвященный 
Дню защитника Отечества. 
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Жители Хабаровского края просят внести изменения в закон по сбору валежника
С 1 января 2019 года  вступил в 

силу федеральный закон, который 
разрешает бесплатно для собствен-
ных нужд собирать в лесах валежник:  
упавшие стволы деревьев или их 
части, сломленные в силу природных 
явлений, а также срубленный и полу-
обработанный лес, брошенный и не-
вывезенный. Валежник используется 
населением в качестве топлива. На 
практике оказалось, что реализация 
федерального закона является за-
труднительной.

Согласно Лесному кодексу по-
рядок заготовки и сбора гражданами 
валежника для собственных нужд 
устанавливается региональными 
законами. В конце 2018 года, до всту-
пления в силу указанного федераль-
ного закона,  субъекты РФ внесли 
требования в местные нормативные 
акты, регулирующие порядок за-
готовки и сбора лесных ресурсов на 
территории регионов. Как написал в 
своем обращении к депутату Госдумы 

Борису Гладких житель п. Обор рай-
она имени Лазо, в Хабаровском крае 
органы лесничества не разрешают  
ездить по лесным дорогам, а также 
предлагают собирать валежник толь-
ко с помощью ручной пилы.

«Подобные «перегибы» при реа-
лизации закона оказались и в других 
регионах. К примеру, в Пензенской и 
Тульской областях собирать валеж-
ник разрешили только вручную, без 
использования инструмента. В Твер-
ской области установили, что длина 
палок валежника должна составлять 
не более одного метра. Этот список 
можно продолжать.  Безусловно, 
в этой ситуации барьеры должен 
снимать орган власти субъекта РФ 
во взаимодействии с органом лесни-
чества. Если бы недочеты в законе 
были заблаговременно просчитаны 
и после принятия федерального 
закона проведена работа на местах, 
то этом году люди могли бы заго-
товить еще больше древесины для 

личных нужд. В нашем крае есть 
места, где очень много ветровала, 
который будет лежать и гнить все 
лето, а на следующий год это будет 
уже другого качества древесина», - 
прокомментировал  ситуацию Борис 
Гладких. 

В этой связи жители просят пар-
ламентария внести предложения от 
Хабаровского края по  изменениям в 
федеральный закон в целях устране-
ния указанных недочетов.

"В настоящее время направил 
официальное обращение в Рос-
лесхоз. После получения ответа и 
прояснения позиции Федерального 
агентства по данному вопросу  будем 
принимать решение, что возможно 
предпринять для изменения сложив-
шегося положения», - подчеркнул 
депутат Госдумы.  

Пресс-служба депутата 
Госдумы РФ 

от Хабаровского края 
Бориса Гладких

В интересаХ сельскиХ Жителей
Сбор валежника разрешен на всей 

территории Хабаровского края, 
кроме заповедников и заказников. 
Других ограничений не установлено.

С 1 января 2019 года вступили в силу 
изменения в региональный закон «О 
порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для соб-
ственных нужд на территории Хабаров-
ского края». Поводом для корректировки 
регионального законодательства стали 
изменения в Лесном кодексе РФ, кото-
рыми валежник отнесен к недревесным 
лесным ресурсам, и разрешена его 
свободная и бесплатная заготовка граж-
данами для собственных нужд без полу-
чения дополнительных разрешений. 

Корректируя в связи с этим региональ-
ный закон, депутаты Законодательной 
Думы Хабаровского края установили, что 
для собственных нужд граждане могут 
беспрепятственно собирать лежащие 
на поверхности земли остатки стволов 
деревьев, сучьев, которые образовались 
в результате естественного отмирания 
деревьев либо при буреломе, снеговале 
или были повреждены насекомыми-вре-
дителями. 

«Заготовка валежника разрешена 
в течение всего года без каких-либо 
ограничений. Для этого не требуется 
ни уведомлений, ни получения до-
полнительных разрешений. Более того, 

краевым законом установлено, что при 
заготовке недревесных лесных ресурсов, 
в том числе и валежника, люди могут ис-
пользовать ручные инструменты – пилы, 
топоры, секаторы, сучкорезы и другие. 

Исходя из федеральных подза-
конных актов, ручной инструмент клас-
сифицируется на механизированный и 
немеханизированный. Краевой закон 
не содержит запрета на применение 
механизированного инструмента. Сле-
довательно, при заготовке валежника 
возможно использование бензомотор-
ных ручных пил и ручных пил с электри-
ческим двигателем.

Закон принят в интересах сельских 
жителей, которые могут сэкономить 
значительные средства на приобретении 
дров для отопления своих домов. Объем 
собранного валежника краевым законом 
не ограничивается», – подчеркивает 
председатель постоянного комитета 
Законодательной Думы Хабаровского 
края по вопросам промышленности, 
предпринимательства и инфраструктуры 

Валерий Постельник.
По словам парламентария, заготовка 

валежника не допускается только в осо-
бо охраняемых природных территориях, 
положениями о которых установлен 
запрет на заготовку валежника. В осталь-
ном – ограничений нет.

Валерий Постельник также отметил, 
что по федеральному законодательству 
не являются валежником порубочные 
остатки в местах проведения лесосечных 
работ. Депутаты краевого парламента 
не поддерживают инициативу коллег из 
Заксобрания Приморского края, которые 
просят расширить понятие валежника, 
включив в него и такого рода древесину.

«Деляны, на которых промышленни-
ки ведут заготовку леса, находятся дале-
ко от населенных пунктов. Там работает 
крупногабаритная техника, поэтому при 
сборе валежника граждане могут полу-
чить там опасные травмы. Кроме того, 
сбор порубочных остатков в этих местах 
они должны будут согласовывать с арен-
датором. Это только усложнит жизнь 
людям», - отметил Валерий Постельник.

По его словам, депутаты обязательно  
проведут анализ реализации краевого 
закона о беспрепятственном сборе ва-
лежника. 

Пресс-служба. 
Законодательной Думы. 

Хабаровского края
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я ХОчу стать актрисОй!
ТЕАТРАЛЬНыЕ ЗАНяТИя, НАПОЛНЕННыЕ ДО КРышИ ИГРОЙ, ПРЕВРАщАЮТСя В ДОЛГОЖДАННыЙ ПРАЗДНИК

Перекличка
Занятие в театральном отделении в 

Лермонтовской школе искусств началось 
с традиционной переклички. Ребята сели 
в полукруг и по очереди называли свои 
имена. К примеру, «Соня», остальные 
хлопали по коленам и повторяли: 
«Со-не-чка!». Мне очень понравилось 
приветствие, любому приятно слышать, 
когда его имя произносится ласково. 

Далее последовала разминка. Дети 
представляли, что держат макаронину, 
пытались увидеть, какой она длины, как 
извивается, если потрясти рукой. Пре-
подаватель Татьяна Андреевна Дзюбак 
настойчиво увлекала детей в игру:

- Теперь представьте, что вы ма-
каронины на большой тарелке,  и вас 
наматывают на большую вилку!

Дети дружно сгруппировались во-
круг воображаемого столового прибора. 
Упражнение закончилось веселым виз-
гом и смехом, когда педагог пошутила: 
«Теперь пора макароны съесть!». 

- Это простая игра убирает скован-
ность, зажатость, стеснение, - объясняет 
молодой педагог. - Детям играть легко, 
для них она естественное состояние. 
Особенно для младшего возраста, еще 
не «обросшего» комплексами. В игре 
ребенок живет, развивается, постигает 
жизнь. Нужно лишь аккуратно, не нару-
шая полет их фантазии,  направить ход 
игры в правильное русло.

Театральное отделение школы ис-
кусств популярно среди лермонтовских 
школьников. В нем занимается три 
группы разных возрастов. Открыли 
отделение пять лет назад. Последние 
три года с детьми занимается Татьяна 
Дзюбак:

- я родом из старейшего села Воз-
несенского  Амурского района. Оно стоит 
на высоком незатопляемом берегу, у 
нас бесподобно красивые места. Папа 
у меня учитель физики, мама - бухгал-
тер. Меня к точным наукам не тянуло, 
мне интересней было в нашем Доме 
культуры, ходила в танцевальный, во-
кальный кружки. Всегда знала, кем стану. 
Сначала окончила Биробиджанский 
колледж культуры, получила диплом 
режиссера театральных представлений 
и праздников. Заочно - институт культу-
ры, отделение режиссуры театральных 

представлений. 
Студенческие годы - незабываемое 

время, вспоминаю его с теплотой, ведь 
колледж и институт с первого по пятые 
этажи были заполнены творческими 
людьми - яркими и общительными. В 
институте познакомилась с будущим му-
жем. Живем мы Лермонтовке. Анатолий 
более десяти лет работал в культуре. В 
свое время вместе с друзьями организо-
вал вокальную группу «Русский стиль». 
Она была очень популярна, но, когда 
ребята обзавелись семьями, заботами, 
группа распалась. Если надо помочь в 
сельских мероприятиях, мы никогда не 
отказываемся. 

Повторение пройденного
Занятие продолжалось. Как на обыч-

ном школьном уроке, шло закрепление 
пройденного материала. Мальчишки 
и девчонки отработали миниатюру 
«Клоуны», что показывали на конкурсе 
«Минута славы».

- Главный принцип моих уроков – 
через игру научить вживаться в роль, 
- разъясняет Татьяна. - Взрослый актер 
опирается на свой жизненный опыт. У 
ребенка его нет, он передает эмоции и 
ощущения, пережитые им на занятиях. 
Например, мне нужно чтобы старшая 
группа сыграла панику. Предлагаемые 
обстоятельства: сдвинь с места стену 
в комнате, которая заполняется водой, 
она на глазах прибывает, дети начинают 
толкать стену еще сильней! Через какое-

то время начинают возникать правдивые 
эмоции.  Мальчишки и девчонки играли, 
не осознавая, что постигают основы 
актерского мастерства. Дети способны 
получать огромное удовольствие от игры 
и импровизации.

 «Театралы» также изучают ритмику, 
историю искусства. С этого учебного года 
введены уроки грима. А еще ребята учат-
ся умению работать в команде. На сцене 
без партнерских отношений не обойтись. 

- Даю задания, где без поддержки 
друг друга никак, - рассказывает педагог. 
- Как-то в средней группе «навсегда» 
поссорились три подружки. Сцена их 
снова сдружила. я не устаю повторять: 
оставляйте все свои обиды за дверью, 
здесь театр, а вы актеры, любите то,  чем 
вы занимаетесь,  и у вас все получится. 
Действительно, как не полюбить чудес-
ное место, где сказки становятся почти 
реальностью? Когда у взрослых вечно не 
хватает времени не то,  чтобы поиграть 
со своим ребенком, но даже просто вни-
мательно его выслушать, театральные 
занятия, наполненные до самой крыши 
игрой, превращаются в долгожданный 
праздник.

Что замечают родители?
- По сравнению с ровесниками у моих 

учеников лучше развита логика и речь, 
- говорит Татьяна Андреевна. – Они 
образно мыслят, легко идут на контакт, 
потому что не «зажаты», обычно очень 
активны, просто «фонтанируют» новыми 
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идеями и задумками. Они более дисци-
плинированны и ответственны.

Это отмечают и родители, и школьные 
учителя. Режиссер считает, что даже 
если ее ученики не выберут большую 
сцену, новые знания, умения  помогут им в 
успешном карьерном росте, они к любому 
делу станут подходить творчески. Быть 
развитым человеком, не понимая искус-
ства и не разбираясь в нем, невозможно.

- У нас подобралась очень талант-
ливая, с яркими индивидуальностями  
младшая группа. А,  в общем,  стараются 
все. 

Первая ступень театрального курса 
«Азбука театра» длится четыре года. 
Выпускники получают сертификат об 

окончании театрального отделения. Сле-
дующие четыре года отводятся на вто-
рую ступень обучения – «Театральное 
искусство». В этом году состоится пер-
вый выпуск «Азбуки театра», несколько 
выпускников хотят учиться дальше. 

За последние годы ученики театраль-
ного отделения выступили перед зрите-
лями со спектаклями Е. Клюева «Чудо в 
перьях», П. Ершова «Конек-Горбунок», 
Г. Остера «Вредные советы». На этих 
спектаклях дети учатся различать добро 
и зло. В этом году решили обойтись без 
премьеры. В этом году у детской школы 
искусств юбилей - 40 лет со дня откры-
тия. Ученики Т.А. Дзюбак будут готовить 
театрализованный концерт. 

…Пока занимается младшая группа, 
в школе искусств постепенно собира-
ется шумный, смешливый коллектив 
средней. Задаю им общий вопрос: «Что 
значит для вас занятия в театральном?». 
В ответ разноголосица:

- Счастье, позитив! 
- На наших занятиях усталость про-

ходит.
- Мы дружим, нам хочется подольше 

быть вместе.
- В театре не скучно.
- Мы работаем командой и не ссо-

римся, наоборот, часто смеемся.
- я хочу стать актрисой!
- А я не хочу, но здесь прикольно.

Н. Легачева 

Год театра

ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОгО КРАя ПРИ-
гЛАшАюТ ПРИНяТЬ УЧАСТИЕ В ЛИТЕРА-

ТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМ. АРСЕНЬЕВА

Жюри конкурса выберет лучшие работы в 
трех номинациях - «Длинная проза», «Корот-
кая проза», «Проза для детей»

Начался прием заявок на соискание Общерос-
сийской литературной премии «Дальний Восток» им. 
Арсеньева. Она учреждена по инициативе Заместителя 
Председателя Правительства РФ - полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Основная задача премии - дать возможность со-
временным авторам рассказать о регионе жителям 
России и мира, повысить интерес к Дальнему Востоку 
как территории приоритетного развития XXI века.

На соискание могут быть выдвинуты романы, 
повести, сборники повестей или рассказов, а также 
документальная проза и мемуары. Место жительства 
автора не имеет значения, главное условие - писать на 
русском языке. Конкурс проводится по трем номинациям: 
«Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». 
Главный приз в каждой - 500 тыс. рублей.

Заявки на участие принимаются до 30 июня. Лауре-
атов выберет к концу 2019 года авторитетное жюри, в 
состав которого войдут профессиональные литераторы, 
деятели культуры, научные работники, общественные, 
государственные деятели, журналисты, предпри-
ниматели.

Объявление и торжественное награждение 
победителей состоится в середине декабря на 
следующих Днях Дальнего Востока в Москве. За-
явки принимаются на официальном сайте премии: 
премияарсеньева.рф.

К сведению
В трех районах края снят запрет на убой 

и реализацию мясной продукции

Решением краевой ко-
миссии по чрезвычайным 
ситуациям в Бикинском, 
Вяземском и имени Лазо 
районах снят запрет на 
убой и реализацию мяс-
ной продукции. Ограничения 
были введены ранее в связи со 
вспышкой ящура в Хабаровском 
районе.

- Мы провели анализ эпизо-
отической ситуации и пришли к 
мнению, что больных ящуром 
сельскохозяйственных животных 
в этих районах нет. Кроме того, 
завершилась первая волна вакци-
нации от штамма вируса, который 
был выявлен на предприятии 
«Скифагро-ДВ» в Хабаровском 
районе. Решение частично снять 
запрет также связано с тем, что 
очаг заболеваемости на свино-
комплексе полностью ликвидиро-
ван. Сегодня там проводится де-
зинфекция помещений, в которых 
содержались больные животные, 
- отмечает начальник управления 
ветеринарии правительства 
края - главный государственный 

ветеринарный инспектор Николай 
Постоев.

Первые партии мясной про-
дукции из этих районов должны 
поступить в продажу 15 февраля. 
Специалисты ветеринарной 
службы по-прежнему тщательно 
проверяют места реализации и 
забоя скота. Ограничения пока не 
сняты в Хабаровске и Хабаров-
ском районе.

Напомним, вспышка ящура 
зарегистрирована на предпри-
ятии «Скифагро-ДВ». В связи с 
этим в регионе усилены меры 
ветеринарного контроля. Вве-
ден краевой режим ЧС, который 
предусматривает ограничения 
по забою и реализации мясной 
продукции. Кроме того, орга-
низованы проверки на пред-
приятиях торговли. Пока новых 
очагов заболеваемости не 
зарегистрировано. Специали-
сты готовятся провести вторую 
волну вакцинации.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Хабаровского края
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За супруЖескОе дОлгОлетие

Сейчас, когда браки распадаются, 
словно карточные домики от случайного 
дуновения, супружеский золотой юбилей  
кажется чем-то непостижимым. Пройти 
рука об руку долгий путь, преодолеть все 
трудности, невзгоды, взаимные обиды и 
моменты отчаяния  и при этом остаться 
самыми близкими и дорогими людьми, 
сохранить семью удается далеко не всем. 
Не говоря уже о том, что редко кому из 
пожилых выпадает счастье встретить 
вместе глубокую осень жизни.

Такие семьи нужно ценить, у них есть 
чему поучиться молодому поколению. 
Мы на страницах газеты неоднократно 
рассказывали нашим читателям о таких 
крепких, любящих семьях. К 80-летию 
Хабаровского края Правительством 
края было решено учредить памятный 
знак «За супружеское долголетие» и 
вручить его семьям, отметившим в юби-
лейный для нашего края год годовщину 
свадьбы. 

Этот памятный знак вполне может 
стать семейной реликвией, напоминани-
ем о необходимости сохранять семейные 
ценности, семейный образ жизни.

Его планировалось вручить более 
150 семейным парам региона. Заявки на 
чествование семей-юбиляров поступили 
из всех муниципальных районов. Самый 
солидный семейный стаж среди этих 
пар составляет 60 лет - «бриллиантовая 
свадьба». 

В Бикинском районе награждение 
немного запоздало, но, тем не менее, две 
семейные пары получили памятный знак. 
Это семья Олькиных Эдуарда Анатолье-
вича и Таисии Степановны, и Ващенко 
Анатолия Галактионовича и Нины Вик-
торовны. Сотрудники ЗАГСа посетили 
юбиляров на дому, где помимо  памятного 
знака  вручили супругам поздравление от 
губернатора Хабаровского края. 

Анатолий Галактионович и Нина 
Викторовна прожили вместе 50 лет, в 
прошлом году отметили золотую свадьбу. 
Отметили торжественно в ЗАГСе, где для 
них подготовили праздничную программу. 
В присутствии друзей, родственников, 
детей, внуков вновь пережили светлый 
момент своей жизни. 

Эдуард Анатольевич и Таисия Степа-
новна Олькины в прошедшем году отме-
тили бриллиантовую свадьбу. Это целая 
жизнь. Об этой семье мы писали не раз, 
Эдуард Анатольевич – известный, при-
чем не только в нашем районе, художник. 
Стены их квартиры увешаны картинами с 
запечатленными на них детьми и внуками 

четы Олькиных. Свои юбилеи они также 
отмечают в ЗАГСе, где стало доброй 
традицией чествовать юбиляров.

В этот день в адрес юбиляров 
звучало много теплых, добрых слов и 
пожеланий. И мы к ним присоединяемся! 
Пусть каждый день вашего семейного 
счастья дарит вам положительные 
эмоции, а дети и внуки радуют своим 
достижениями и ценят вас.

Большое  спасибо сотрудникам 
ЗАГСа, которые проводят для юбиляров  
такие незабываемые праздники, еще раз 
напоминая им, как важен сегодня их при-
мер для всех нас.

А.Ячикова
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как не стать ЖертВОй мОшенникОВ?

Часто граждане, особенно в силу 
преклонного возраста, доверчивы и 
наивны. На это и рассчитывают нечест-
ные на руку люди, которые проникают в 
квартиры под различными предлогами. 
После таких  визитов многие отдают 
свои последние сбережения за некаче-
ственные  товары или услуги.

Ассортимент товаров и услуг, реа-
лизуемых такими способами, широк: 
косметическая продукция, медицинские 
приборы, пылесосы, БАДы, фильтры 
для очистки воды, посуда, замена и по-
верка приборов учета и др.

Чтобы обезопасить себя, близких 
и не оказаться жертвой мошенников, 
Роспотребнадзор рекомендует придер-
живаться нескольких  правил:

1.Бережно относитесь к своим пер-
сональным данным и документам. Не 
следует отдавать в руки чужим людям 
паспорт, нельзя никогда никому назы-
вать данные банковской карты: пин-код 
и CVV (трехзначный код на обратной 
стороне карты).

2. Если вы получили СМС-сообщение 
о блокировке карты или списании 
денежных средств, не перезванивайте 

по указанному в СМС номеру! Чтобы 
знать обо всех операциях, перезвоните 
по номеру, указанному на ВАшЕЙ бан-
ковской карточке, сходите в банк лично и 
проверьте баланс через банкомат.

3. Если вам дают заполнить анкету 
или опросный лист, внимательно из-
учите его содержание, а своих пожилых 
или, наоборот, слишком юных род-
ственников и знакомых предупредите, 
что прежде, чем что-либо подписать, 
необходимо внимательно ознакомиться 
с содержанием и связаться с вами.

4. С осторожностью приобретайте 
у людей, занимающихся квартирным 
сетевым маркетингом, продукты, 
мелкую бытовую технику – товары 
могут не соответствовать обязательным 
требованиям, а их цена, как правило, 
завышается в разы.

5. С осторожностью посещайте бес-
платные демонстрации косметологиче-
ских услуг (массаж, уход за волосами и 
т.д.) с настойчивыми рекомендациями, 
презентации косметики с «исключи-
тельными» свойствами. Продавец таких 
товаров и услуг, услышав о недостатке 
денежных средств, убеждает граждан 

заключать кредитные договоры на 
крупные суммы под большие проценты. 
Документация по таким сделкам часто 
сложная и запутанная, напечатанная 
мелким шрифтом. Продавцы настойчи-
вы и торопят  подписание договора.

Помните, что потребитель свободен 
в заключении договора, а понуждение к 
заключению договора не допускается.

Если вы и ваши близкие попали в 
ситуацию с такими продавцами или 
исполнителями услуг, то за защитой 
своих прав вы можете обратиться в 
Роспотребнадзор:

- информационно-справочная линия 
центрального аппарата Роспотребнад-
зора 8-800-100-0004 (линия бесплатная, 
работает в рабочие дни с 10-00 до 17-00 
(время московское), перерыв с 12-00 до 
12-45).

- горячая линия по вопросам наруше-
ния прав потребителей финансовых ус-
луг 8 800-100-29-26 (линия бесплатная, 
работает ежедневно и круглосуточно).

И.В.Татарникова, ведущий 
специалист-эксперт 

Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора

попытка обрести родительское счастье
Бесплодие супружеской пары является значимой 

социально-медицинской проблемой в РФ и Хаба-
ровском крае. Преодоление бесплодия, в том числе 
методом экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) является очень важной задачей, позволяющей 
повысить рождаемость.

Граждане, которые хотят иметь детей, но в силу разных 
причин обрести счастье родительства пока не состоялось,  
должны обратиться к медицинскому работнику (врачу-
специалисту, врачу общей семейной практики, фельдшеру, 
акушерке) для проведения первичного рутинного обследо-
вания: флюорография, общий анализ крови, общий анализ 
мочи, группа крови и резус-фактор, биохимический анализ 
крови.

После получения анализов супружеская пара должна 
быть направлена медицинским работником в специализи-
рованный кабинет по бесплодному браку. Такой кабинет 
организован для жителей г. Хабаровска, Хабаровского, 
Нанайского, им. Лазо, Бикинского, Вяземского, Верхне-Бу-
реинского, Охотского муниципальных районов  в краевом 
государственном учреждении здравоохранения КГБУЗ 
«Перинатальный центр», г. Хабаровск. 

В случае отсутствия возможностей обследования 
пациентов с бесплодием в медицинских учреждениях му-
ниципальных районов Хабаровского края (гормональный, 
инфекционный статус, спермограмма и др.) они должны 
быть направлены на прием в женскую консультацию КГБУЗ 
«Перинатальный центр». 

В специализированных кабинетах по бесплодному бра-
ку супружеская пара (мужчина и женщина) обследуются и 
получают лечение бесплатно.

При отсутствии эффекта от лечения в течение 2 лет, 
значительной длительности бесплодия, в возрасте старше 
35 лет супружеская пара направляется на экстракорпо-
ральное оплодотворение (ЭКО).

С 2013 г. ЭКО проводится за счет средств ОМС, т.е. 
бесплатно для пациентов, застрахованных в системе ОМС. 

Все интересующие вопросы можно задать по телефону 
горячей линии (4212) 45-40-56 или по электронной почте 
registry_LVR@guzpc.ru.

И.В. Шумилова, и.о. главного врача краевого 
государственного бюджетного чреждения здравоох-

ранения «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
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памяти галины янОВны БерЗинОй

Невосполнимая утрата… Горе для семьи. Мы потеряли верного и надежно-
го друга, человека чистейшей души, добросердечную советчицу в делах, колле-
гу с большим опытом работы в сфере культуры, гостеприимную и радушную 
хозяйку в своем доме - Галину Яновну Берзину. Прощаясь с ней, люди выражали 
Галине Яновне слова благодарности, любви, признательности, уважения…

Сегодня свои посвящения Галине Яновне Берзиной высказывают бикинцы, 
чьи судьбы были неразрывно связаны с ней, мимо которых она не могла прой-
ти мимо, кого учила, наставляла, передавала свой опыт и умение работать 
с людьми! У Галины Яновны было очень много друзей, и они отозвались со 
словами признательности ей и глубокой скорби на сайте «Одноклассники». Их 
так много, что невозможно опубликовать все…

Людмила Ивановна Кириченко:
- Мы проводили в последний путь пре-

красного человека во всех отношениях. 
Жизнь ее прошла на глазах жителей 
района, она безумно любила людей, свою 
малую родину, никогда не жаловалась, 
а преданно служила делу, народу. Про-
водить в последний путь пришли сотни 
людей, иначе и быть не могло, люди всег-
да чувствуют истинное отношение к ним, 
когда нет фальши. Многие на прощании 
выразили к Галине яновне свое челове-
ческое отношение. Пишу для вас, много-
уважаемые друзья, земляки, коллеги, кто 
далеко, либо по причинам не смогли с 
ней проститься. Горько, обидно, тяжело на 
душе, не передать словами боль утраты, 
очень соболезнуем семье. 

Не унять душевную боль, не выразить 
словами утрату, как сразу стало пусто 
и тоскливо. Обидно, больно от того, что 
хороший, светлый, преданный человек 
во всем покинул этот мир. Прости нас, 
Галина яновна, что не доехали, не дошли. 
Мирская суета порой времени на общенье 
не дает. Соболезнуем семье, друзьям, 
родным и близким, страдаем все. Память 
о Вас будет светлой и вечной, уважаемая 
Галина яновна

Галина Михайловна Васечкина:
- Ушла из жизни …Невозможно 

связать эти слова с Галиной яновной Бер-
зиной. Она не может уйти из нашей жизни, 
потому что всегда будет рядом с нами, в 
наших сердцах, душе, в памяти каждого 
из сотен, тысяч людей, к которым пришла 
на помощь. Какой большой души была 
эта замечательная женщина, она щедро 
дарила всем свое внимание, теплоту, со-
чувствие, готова была всех согреть своим 
бескорыстным и добрым сердцем.

Многим Галина яновна была как 
мама: любящая, строгая, внимательная и 
справедливая, для других - старшим то-
варищем или же учителем, наставником, 

другом…
Галина яновна 15 лет возглавляла 

Бикинский комитет солдатских матерей, 
ею много сделано для налаживания 
контактов с воинскими частями, дисло-
цированными на территории Бикинского 
района, она всегда была на связи с коман-
дованием, с личным составом в/ч 46102, 
с родителями военнослужащих, разби-
ралась в проблемах, отвечала на письма 
и запросы, бывала в подразделениях, 
проводила «круглые столы» и различные 
встречи, мероприятия по патриотическому 
воспитанию, акцию «Подарок воину». Ее 
девиз: «Народ и армия - едины», и в этом 
заключался весь смысл деятельности 
комитета солдатских матерей.

Галина яновна многому нас научила, 
необидно и строго журила за промахи и 
ошибки и вела, вела за собой всех членов 
комитета солдатских матерей по «про-
топтанной» самой жизненной дороге. Она 
любила нас, болела за нас и очень пере-
живала за всех.

И вот в одночасье мы остались без 
нее, одни…Но, чтобы сохранить ее дело, 
мы будем работать дальше, преодолевая 
все трудности так, как она нас учила. Мы 
гордимся тем, что являемся ее учениками. 
И никогда не забудем ее наставления, 
одно из которых: «Надо любить людей…».

Наталья Михайловна Дорофеева:
- 1 июля 2006 года я впервые встре-

тилась с Галиной яновной Берзиной. Это 
была необычная встреча, я провожала 
сына в армию. Было 6 часов утра. Отправ-
лялся сын в Хабаровск на призывной пункт  
автобусом в сопровождении сотрудника 
военкомата. Так получилось, что мой сын 
был единственным, кто отбывал из города 
Бикина на призывной пункт.

В это раннее утро к автобусу на при-
вокзальной площади подошла женщина, 
представилась: «я Галина яновна Бер-
зина, председатель комитета солдатских 

матерей. Где наш будущий защитник 
Отечества?». Потом беседовала с сыном, 
сказала ему напутственные слова, обняла 
на прощанье.

Мы, провожающие, долго потом 
обсуждали появление около автобуса в 
ранний час Галины яновны Берзиной. 
Удивлялись, что она ради одного челове-
ка, призывника, пришла на проводы. Ради 
одного человека…, и теперь мы знаем, что 
этот поступок Галины яновны был про-
диктован большой и искренней заботой, 
вниманием за судьбы всех призывников.  

Мария Кирилловна Кафтайлова:
- Опустела без тебя земля…На ис-

ходе января ушла от нас известный в 
Бикинском районе, в Хабаровском крае, 
да и за его пределами замечательный, до-
брейшей души человек - Берзина Галина 
яновна. Не буду перечислять её звания 
и регалии, это уже сделали. Мы вместе 
работали в исполкоме Бикинского рай-
она, затем в администрации Бикинского 
муниципального района, правда, в разных 
отделах. Она много лет возглавляла отдел 
культуры, а я в управлении образования. 
После окончания трудовой деятельности 
судьба нас свела в одном кабинете на 
поприще общественной работы. Галина 
яновна возглавляла районный комитет 
солдатских матерей, я в районном Совете 
ветеранов. Воочию видела,  какие слож-
ные вопросы ей приходилось решать, 
отстаивая права военнослужащих. Она 
это делала спокойно, рассудительно, но 
твёрдо и последовательно убеждая оппо-
нента в своей правоте.

Известно всем, что двери их дома всег-
да гостеприимно открыты. Ни одного гостя 
своего дома хлебосольная хозяйка не 
отпускала без чая или без того, чтобы не 
накормить чем-то вкусненьким. Вот и меня 
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Галина яновна постоянно приглашала на 
обед, зная, что живу далеко, обедаю на 
рабочем месте тем, чем Бог послал. По-
следнее время, зная её состояние здоро-
вья, старалась не обременять её лишними 
хлопотами. Находясь в отпуске, по делам 
забежала на работу, позвонила, она с 
упрёком: «Могла бы зайти!». я ответила, 
что завтра буду в этом районе и забегу. 
Она категорично сказала: «Сейчас!». 

Время было предновогоднее, можно 
было воспользоваться возможностью 
поздравить с праздником, и я отправилась 
в гости. Они с Виталием Ивановичем, ни 
взирая на мои возражения, накормили 
меня вкусной солянкой, напоили чаем, мы 
долго разговаривали, её волновали мно-
гие злободневные вопросы обустройства 
района, она до последнего дня принимала 
активное участие в жизни район, края. За 
разговорами не заметили, что стало смер-
каться. я засобиралась домой. Смотрю, 
Галина яновна даёт «ценное указание» 
Виталию Ивановичу, чтобы он положил со-
лянки Павлу Алексеевичу, моему мужу. «я 
же знаю, что ты с утра носишься, он там 
голодный, вот придёшь и накормишь его!».

Вот в этом вся Галина яновна! Как 
оказалось, это был наш последний раз-
говор, последнее общение. Светлая тебе 
память, Галина яновна!

Выражаем искреннее соболезнование 
Виталию Ивановичу Ткаченко, родным и 
близким семьи.

Татьяна Федоровна Слепцова:
Они, как правило, уходят не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов.
Возможно, в дальний путь не собира-

лись -
В ту дальнюю дорогу грез и снов.
В какой-то миг все быстро оборвалось,
Ей кто-то свыше указал свой путь.
Душа в смятении мгновенно замета-

лась,
Что не успела нам сказать и пару 

слов…
Ушла из жизни Галина яновна 

Берзина…Но не хочется верить, что ее с 
нами нет. Она оставила добрую память 
в сердцах тех, кто ее знал, с ней работал 
и жил. Светлая память о Галине яновне 
останется в наших сердцах.

Любовь Алексеевна Городиская:
- Первый раз я встретилась с Галиной 

яновной на выездном семинаре в селе 
Лончаково. У корреспондента задание 
- написать о работе сельского Дома культу-
ры. Бикинские коллективы давали концерт, 
проводили мероприятия культурно-инфор-

мационного плана. Это был 1996 год. 
Получила предложение Галины янов-

ны вступить в члены Бикинского комитета 
солдатских матерей. И началась работа. 
Воинские части бригады, пограничные 
заставы, встречи в школах города и селах 
района, мы называли такие мероприятия  
выездной «агитбригадой».  В их состав 
входили военнослужащие, воины-афган-
цы, ветераны войны, учителя. В воинских 
соединениях проводили  различные 
мероприятия: от проверок закладки про-
дуктов в солдатский котел до встреч на 
полигоне, в казармах и праздников, таких, 
как чествование матерей, чьи сыновья 
служили у нас. Галина яновна держала 
связь с командирами, с солдатами и их 
родителями, проявляла особое внимание 
к тем, кто был призван из Бикинского 
района и служил далеко от дома. Звонки 
шли со всех концов России, и  в шутку,  и 
всерьез  дом Галины яновны мы называли 
«штабом Красной Армии». И, уже передав 
полномочия председателя комитета сол-
датских матерей, она, как и прежде,  была 
на связи со всеми, кто к ней обращался.

В начале 2000 года в районе была 
объявлена благотворительная акция «По-
дарок воину», бикинцы собрали огромное 
количество подарков, не только конфет, 
печенья, сгущенки варенья и других сладо-
стей, но и вязаные и теплые вещи, письма 
от школьников - предложения дружить. 
Этот груз я, как член комитета солдатских 
матерей, сопровождала в воинские части 
Чечни: в Моздок, Грозный, Ханкалу. Об-
ратно везла около 300 писем от солдат, 
звуковые письма солдат своим родителям. 
С Галиной яновной Берзиной этот бес-
ценный груз разобрали: отослали письма 
по назначению, а со звуковыми записями 
писем солдат, фотографиями обошли все 
школы города и сел района. И встречали 
меня из командировки из «горячей точки», 
так, как это сделала Галина яновна: на 
вокзале по прибытии  поезда из динамика 
звучал военный марш, меня встречали 
Галина яновна, бикинские общественни-
ки, родные, знакомые. По-другому Галина 
яновна не могла, ведь благотворительный 
груз из города Бикина в Чечню - это была 
заслуга всех бикинцев.

Помню, как в бригаде чествовали 45 
военнослужащих, которые в 2013 году 
сдерживали натиск наводнения на Мыл-
кинской дамбе, эвакуировали жителей 
из затопленных районов. Галина яновна 
вручала благодарности за героизм, про-
явленный гвардейцами в ликвидации 

наводнения. Каждому из 45-ти бойцов 
находила слова благодарности, а они 
обнимали ее, заглядывали ей в глаза, 
улыбались, для них в тот миг она была 
мамой…

Очень больно, горько без Галины 
яновны, мне  казалось, что она всегда 
должна быть рядом со мной, с нами, при-
сутствовать в моей судьбе, в моей семье, 
как была и присутствовала в судьбах дру-
гих таких же, как я,  - верных и преданных 
друзей. И в мыслях не было, что когда-то 
Галины яновны не станет. Только что 
была в гостях, разговаривали, радовались 
вашим успехам, бикинцы, вспоминали 
прошлое, намечали планы… Галина 
яновна и Виталий Иванович угощали 
меня бутербродами с красной икрой. Тогда 
и пошутила: «Буду всем рассказывать, как 
нынче живут пенсионеры». «Не живем мы 
богато и никогда не жили на широкую ногу, 
красная икра - это гостинец от друзей», - 
говорили они мне. 

Вот, говорят, что Галина яновна - 
хлебосольная хозяйка, и это так, но еще 
и бескорыстная, приглашала на чай, на 
картошку, капусту и огурчики, а на стол 
выставляла все, что в это время было 
на обед, на ужин…Всегда считала, что 
каждая семья должна иметь огород, с ним 
любой семье легче жить. Любила бывать 
на своей даче, за городом, рассказывала, 
как красиво вокруг, цветы, как щебечут пти-
цы, как завораживающе  в округе осенью, 
и какой урожай вырастили с Виталием 
Ивановичем. От всего сердца, просто так 
делилась овощами со всеми, семенами и 
рецептами соления, компотов, варенья. 

Трудолюбивая, бескорыстная, добрая, 
никогда не требовала от людей благодар-
ности за личное участие и поддержку. Она 
знала всех детей и внуков своих друзей, 
подруг, коллег и после деловых разговоров 
обязательно переводила на то, как дети 
учатся, - радовалась за успехи всех. 

Болела душой и сердцем за развитие 
культуры: скольким специалистам, моло-
дым, только что начинающим, она давала 
путевку в жизнь: отправляла учиться, 
наставляла читать различную литературу, 
выступать…А сама всегда была не только 
наблюдателем за развитием и становлени-
ем работника культуры, но и наставником, 
учителем, надежным товарищем. Помните 
об этом, люди!

Для нас, корреспондентов газеты «Би-
кинский вестник»,  Галина яновна Берзина 
была самым строгим и справедливым кри-

Окончание на 10 стр.
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акция «день памяти а.с. пушкина»
10 февраля - День 

памяти Александра Сер-
геевича Пушкина,  самого 
русского поэта, проза-
ика, драматурга, теоретика, 
литературного критика, 
основоположника русского 
литературного слова.  В 
этот день, в 1837 году, поэт 
скончался. Причина смерти 
- ранение, полученное на 
дуэли с Дантесом двумя 
днями ранее. День смерти 
стал Днём памяти поэта, 
когда принято вспоминать 
Александра Сергеевича, 
читать его бессмертные 
стихи, вдохновляясь ими, и 
отдавать дань его таланту.

Праздником такой день 
назвать нельзя. Поэтому в 
нашей стране в этот день 
проходит минута молчания. 
Центральная районная би-
блиотека присоединилась 
ко всей стране и 11 фев-
раля провела акцию «День 
памяти А.С. Пушкина». 

Цель акции -  пропаган-
да творческого наследия 
русского классика.

По условиям акции, 
в течение дня  в детском 
отделении МБУ «ЦРБ» чи-
тателям, посетившим в этот 
день библиотеку, предла-
галось прочесть известные 
стихотворения и отрывки из 

произведений поэта. Произ-
ведения для прочтения вы-
бирали с книжной выставки 
«О, сколько нам открытий 
чудных» сами посетители. 
Участники акции также по-
делились своими мыслями 
о прочитанных произве-
дениях. В акции приняли 
участие 15 человек.

А.С.Пушкин… Впервые 
мы знакомимся с этим писа-
телем в детстве, потом из-

учаем в школе, а позже уже 
не можем забыть. Пушкин – 
это «наше всё». В его честь 
названы улицы и площади 
в нашей стране; его имя 
носят институты, театры, 
библиотеки; есть планета 
«2208 Pushkin»; есть кратер 
на планете Меркурий, на-
званный в честь поэта. А 
в Эфиопии несколько лет 
назад установлен памятник 
Пушкину, где на постаменте 

высечены слова: «Нашему 
поэту».

 Безмерно обаяние Пуш-
кина. «Он не просто любил 
жизнь во всех ее проявле-
ниях, жизнь была для него 
величайшим таинством, 
величайшим действом. И 
потому он был велик во 
всем: и в своих надеждах, 
и в своих заблуждениях, и 
в своих победах, и в своей 
любви к людям, к природе, 
в любви к Родине, к ее 
истории, ее будущему». Так 
сказал о поэте профессор 
Дмитрий Сергеевич Лиха-
чев.

Инициатива детского 
отделения МБУ «Централь-
ная районная библиотека» 
помогает привлечь чи-
тательскую аудиторию к 
сохранению отечественных 
традиций  и уважительному 
отношению к русской клас-
сической литературе.

Наверное, каждое по-
коление будет находить 
что-то новое и в творчестве 
Пушкина, и в его жизни. 
И чем больше мы будем 
узнавать, тем ближе к нам 
он будет становиться.    

О.В. Марченко, 
ведущий библиотекарь 

детского отделения 
МБУ «ЦРБ»

тиком, благодарным читателем, советчиком, 
наставником. Она всегда отмечала в опу-
бликованных материалах правильность все-
общего обсуждения вопросов, волнующих 
бикинцев. Давала советы, какие темы не-
пременно надо осветить корреспондентам 
на страницах газеты «Бикинский вестник»; 
подсказывала, о каких людях нашего города, 
сел района непременно надо написать, ка-
кие семьи посетить; рассказать о работниках 
культуры, о трудовых коллективах предпри-
ятий, организаций и учреждений, о людях 
труда, которые добросовестно трудятся на 
них, о ветеранах. 

Много раз мы обращались к ней с 
просьбой, назвать достойные семьи - она 
знала многих, с кем работала в культуре, 
кого знала по своей работе с обществен-
ностью, в женсовете, в комитете солдат-
ских матерей. Она была хранительницей 
истории города и района, ее воспомина-
ния - это хронология жизни людей,  многих 
поколений, семейных династий, судеб…

Мы всегда были на связи с Галиной 
яновной, знали, что после каждого выхода 
номера газеты она непременно, перечитав 
всю газету, сообщит свое мнение о публи-
кациях. Обязательно в телефонных разго-
ворах Галина яновна передавала большой 
привет всем сотрудникам редакции.

В декабре прошлого года в разговоре 
по телефону я посетовала, что у бикинцев 
не очень хорошее предновогоднее на-
строение, надо как-то порадовать людей. 
Галина яновна предложила организовать 
шествие Дедов Морозов и Снегурочек по 
городу - такая традиция была когда-то по-
пулярна среди учреждений культуры. На 
следующий день вместе с работниками 
парка культуры и отдыха корреспонденты, 
нарядившись в сказочных персонажей, 
вышли на улицы города радовать людей. 
Получилось. Галина яновна после такого 
нашего мероприятия пообещала, что в 
следующем предновогоднем году что-
нибудь еще придумаем.

Между нами, редакцией газеты,  была 

очень крепкая связь, дружба с Галиной 
яновной, Виталием Ивановичем, и с 
вами, наши дорогие читатели. Теперь эта 
связь не прервана, мы будем хранить в 
своей памяти все наказы, все добрые по-
желания, полученные от нашего мудрого 
наставника, учителя, друга - от Галины 
яновны Берзиной. Для наших потомков 
в газете «Бикинский вестник» сохранятся 
публикации о замечательном человеке - о 
Галине яновне Берзине и об ее дружной 
семье; ее воспоминания о развитии куль-
туры в Бикинском районе. 

Галина яновна - патриот своей малой 
родины, она всю свою жизнь посвятила 
служению на благо людей. Ее слова: 
«Люди, я вас люблю» должны дойти до 
каждого из нас, они - символ веры в лю-
дей, уважения, большой надежды во 
все лучшее, светлое, доброе, хорошее и 
справедливое, что есть в каждом из нас. 
Скорбим вместе со всеми… Память о 
Галине яновне Берзиной не пройдет бес-
следно в наших сердцах.

Окончание. Начало на 8 стр.
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каЖдОму пО пОтреБнОсти
Накануне Нового 2019 года в рубрике 

«Продовольственная корзина» газета 
проводила мониторинг цен. Напомним, 
что с 2011 года на страницах газеты «БВ» 
«Продовольственная корзина» отсле-
живает рост цен на продукты питания. 
Наша «авоська»,  хоть и незначительно, 
но помогает покупателям среднего 
класса приобретать их подешевле в 
сети продовольственных магазинов и 
разбираться в ценниках и в граммах 
маленьких упаковок. 

За это время произошли изменения 
не только в ценовом отношении, но 
и в появлении на рынке сбыта новых 
супермаркетов и оптовых баз. Они стали 
серьезными конкурентами мелким торго-
вым точкам, так называемым магазинам  
«шаговой доступности». Для бикинцев 
с низкой покупательной способностью 
такие магазины низких цен способствуют 
экономии семейного кошелька. Как 
следует из информации, вещающей 
из репродуктора в одном из магазинов 
«базового» торгового сервиса, покупа-
тель может сэкономить с 1 тысячи до 
200 рублей. Хотя, если посчитать наши 
коммунальные платежи, в особенности 
за отопление, что значат для обывателя 
сэкономленные  200 рублей - так, ничего, 
«денежная мелочь». Однако  семье 
с двумя школьниками - это проезд на 
маршрутном автобусе (стоимость ко-
торого 25 рублей в один конец пути) до 
школы и обратно на два учебных дня. 

Есть и положительная оценка «базо-
вых» предприятий  продуктового бизне-
са: у нас есть выбор - идти за покупками 
в свой магазин, где цены «кусаются», или 
же закупать на оптовых базах по снижен-
ным ценам. За годы проведения монито-
ринга цен в Бикине осталось не так много 
магазинов, которые «по экономическим» 
раскладам стараются удерживать цены.

гРОш - ЦЕНА
Перед встречей Нового года по-

купатели опасались «взлета» цен на 
продукты питания, но, тем не менее, и 
в сам праздник, и в после праздничные 
дни взлет цен был незначительным. 
Поиздержались граждане в основном 
на новогодние подарки, на мясные и 
рыбные деликатесы, сыро-молочные 
продукты, экзотические фрукты и на  
другие продукты  питания, не входящие 
в состав потребительской корзины.

Сегодня, когда наступили будни, 
надо заглянуть в семейную авоську и 
прикинуть, где можно сэкономить и на 
чем экономить. Еще раз напомним, что 
в потребительскую корзину, содержащую  
минимальный  набор жизненно важных 
питательных веществ  продуктов  пита-
ния, входит минимальный набор,  со-
циально значимый для среднего класса: 
мясо говядины, свинины, птицы, молоко 
и молочные изделия, крупы, бобовые, 
яйца, макаронные изделия, овощи и 

фрукты, сахар и кондитерские изделия, 
хлебобулочные, макаронные изделия, 
рыбные продукты, масло растительное, 
маргарин  и другие жиры, прочие -  соль, 
чай, специи и так далее.

Величина прожиточного минимума 
в расчете на душу населения в Хаба-
ровском крае на 13.02.2019 в среднем 
составляет 13 тыс.396 руб.: для трудо-
способного населения - 14 тыс.228 руб. 
(например, по данным на август 2018 
года, - 14 тыс.134 руб.), для пенсионеров 
- 10 тыс. 802 руб. (август 2018 года  - 10 
тыс. 744 руб.); для детей 0 до 17 лет - 14 
тыс. 158 руб. (август 2018 года  - 14 тыс. 
051 руб).

По итогам мониторинга (данные 
AmurMedia.ru) средняя заработная плата 
по краю составляет 70-90 тысяч (2017 год 
- 30-35 тыс. руб., первое полугодие 2018 
года - 56-65 тыс. руб. второе полугодие 
- 65-70 тыс.руб.). Любопытно, что в СМИ 
прозвучала цифра средней заработной 
платы по Бикинскому району - 36-45 тыс. 
руб.: мы с вами, работающие бикинцы, 
вписываемся только в таблицу 2017 года, 
отстали, однако от среднестатистических 
данных. Это притом, что в нашем районе 
простая душа населения просто мечтает 
получать зарплату в среднем размере по 
краю от 70 до 90 тыс. руб.

Мониторинг цен за 4 года показал, что 
набор продуктовой корзины обычного по-
купателя в 2016 году составлял 3 тыс.150 
руб. в месяц, в 2017 году - 4 тыс. 200 
руб., весной 2018 года - 4 тыс.800 руб., 
а к зиме этого года нынешняя авоська 
простого обывателя потянула на 5 тыс. 
800 руб. Даже не берусь подсчитывать,  
насколько подорожает продуктовая кор-
зина к марту-апрелю и к концу 2019 года.

На момент проведения мониторинга 
цен для «народной авоськи» в магазинах 
на глазах «контрольного» покупателя  

были сменены цены мясомолочные про-
дукты. Скачки цен на продукты питания 
- привычное дело, и покупатель свыкся 
к изменениям показаний на ценниках. 
Некоторые из нас вообще не смотрят на 
стоимость продуктов, другие в поход по 
магазинам пишут список, большой семье 
выгоднее отовариваться на оптовых 
базах и супермаркетах сниженных цен. 
Приобретая продукты питания в любых 
магазинах, мы все же хотим пользовать-
ся качественной продукцией, но понима-
ем, что все коровы края и всех районов 
вместе взятых не дадут столько молока, 
сколько его имеется в изобилии на на-
ших прилавках. Поэтому  пьем нынче 
молоко, сливки,  чтобы быть здоровыми, 
под «бредовым названием» - «питьевой 
продукт», а не «Молоко». Верим, что 
на упаковке все честно написано: «Без 
добавок и красителей…ГМО», а про-
изводитель при производстве любых 
продуктов питания в их состав добавил 
только натуральные ингредиенты. 

Не зря была упомянута оплата за 
ЖКХ: повысились тарифы на электро-
энергию и другие ресурсы сферы ЖКХ, а 
это означает, повышение цен коснулось 
всех. У производителя продуктов пита-
ния тоже возросли ресурсные затраты 
на выпуск товаров с использованием 
электричества, ему надо платить за ото-
пление, воду: насколько у него повыси-
лись затраты, на столько же он повысил 
цены на все. 

Продовольственный расклад
Подведение итогов роста цен за 

период зимы 2018-2019 года дают нам 
реальную картину цен на продукты 
питания в сети городских магазинов. 
Цены в торговых точках, как и прежде, 
разнятся. Если брать во внимание мага-
зины «шаговой доступности» в радиусе 

Продовольственная корзина
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проживания корреспондента, то они, не 
выдержав конкуренции, закрылись. В 
других магазинах основательно укореня-
ется тенденция - покупателей становится 
еще меньше. 

Сахар и кондитерские изде-
лия. Норма потребления сладкого про-
дукта на год установлена следующая: 
для трудоспособного населения - 23,8 
кг, для пенсионеров - 21,2 кг, для детей 
- 21,8 кг. В 2017 году стоимость сладкого 
продукта составляла 58-60 руб. за 
килограмм, в 2018 году в некоторых ма-
газинах можно было купить этот продукт 
по цене 50-52 руб., а в некоторых - 45-49 
руб. за килограмм. На сегодняшний день 
килограмм сахара стоит 52 руб. 70 коп., 
в одном из магазинов на ценнике значи-
лось 52 руб.50 коп.

Кондитерские изделия и конфетная 
продукция в достаточном количестве 
и в расширенном ассортименте пред-
ставлены в магазинах сниженных цен, и, 
действительно, цены на сладкий продукт 
снижены намного в сравнении с магази-
нами «шаговой доступности».

Молоко и молокопродукты. В 
год «душа» трудоспособного граждани-
на должна употребить этих продуктов в 
количестве 290 кг, пенсионер - 257,8 кг, 
ребенок - 360 кг.

По молоку также прослеживается 
незначительная динамика роста: в 2017 
году литр молока стоил 57-60 руб., в 
2018 году молоко подорожало на 2 руб. 
50 коп., а в феврале 2019 года молочный 
«питьевой» продукт стоит 67 руб. 90 коп., 
69 руб. 50 коп. и 70 руб. 70 коп. - 2,5%  по 
жирности. В одном из недавно открытых 
магазинов низких цен молоко от Кеме-
ровских производителей «Скоморошки-
но» стоит 44,90 руб. за литр с массовой 
долей жира 2,5%; творог 500 граммов, 
9% - 109 руб. 90 коп.; сливки питьевые 
1 л, 10% - 119 руб.90 коп.; сметана 15%  
400 граммов - 43 руб. 50 коп.

Творог, как и другие молочные изде-
лия, важный продукт в рационе питания 
детей, людей пожилого возраста и боль-
ных, он богат жирами, белками и углево-
дами. В других магазинах 300 граммов 
творога в зависимости от жирности, 
биодобавок, завода-изготовителя, стоит 
105-118- 128 рублей. Для сравнения: в 
2017 году сметана данного веса стоила 
101-103 руб.  В одном из «экономных 
магазинов» 300 граммов творога стоит 
112 руб., сметана 230 г - 47 руб., молоко 
1 л, 3,2% - 70 руб. Творожные массы (180 
граммов) с фруктовыми наполнителями 
раньше стоили на рубль-два дешевле 
трехсотграммового творога, а сейчас их 
цена повысилась на 2-4 -6 руб.

Хлебные продукты. Хлебных 
продуктов (хлеб и макаронные изделия 
в пересчете на муку, крупы, бобовые) 
трудоспособный человек должен употре-
бить 126,5 кг, пенсионер - 98,2 кг, ребенок 
- 77,6 кг.

Цены на хлеб и хлебобулочные из-

делия с 2017 по 2018 год от бикинских 
производителей в розничной торговле 
менялись незначительно, это прежде 
всего касается «мелких» произво-
дителей из с. Лермонтовки и г.Бикина. 
Раньше буханка белого или черного хле-
ба стоили 25-29 рублей, а сейчас  хлеб 
белый и черный высшего сорта весом 
550 граммов стоит 34 руб. Контрольный 
завес  хлеба показал: буханки белого и 
черного хлеба по ценнику весили по 500 
граммов. Вес 2-х буханок белого хлеба 
- 510 граммов, 550 граммов соответ-
ственно; 2-х буханок хлеба черного 560 
граммов и 520 граммов соответственно. 
Как объяснили продавцы магазинов, 
хлеб от лермонтовских производителей 
давно не менялся в цене, цена оста-
валась стабильной, а в 2019 году они 
вынуждены были поднять цену на хлеб 
на 1 руб.50 коп, а на булочные изделия 
на 1 руб. 00 коп.

С 2019 года претерпели повышение 
цен макаронные изделия, их цена в 2018 
году составляла 42-48 руб. за килограмм, 
а зима 2019 года - 46 руб. 30 коп. за 400 
граммов, 1 кг - 184 руб. 30 коп., 2 кг - 98 
руб. 30 коп. Ассортимент разнообразный 
и расширенный в способах изготовления 
и выпуска продукции из элитных сортов 
зерновых культур и разновидной фигур-
ности рожек, вермишели, лапши.

Анализ прошлых лет по кру-
пам показал положительную динамику 
снижения и стабилизации цен, в особен-
ности на гречку и рис. Для сравнения: в 
2017 году кило гречки стоило 52-60 руб., 
в 2018 году - 58-60 руб. за килограмм, 
а в феврале 2019 года - 35 руб. 40 коп. 
Средняя цена риса в зимнее время 
2017 года составляла 30-35 руб. за 
килограмм, в 2018 году рис стоил - 32-
34 руб. за килограмм, цена риса этого 
года - 49 руб. 30 коп. шлифованный, рис 
длиннозерный шлифованный - 62 руб.50 
коп. В иных магазинах рис дешевле на 2 
руб.50 коп. 

В магазинах, которые были в обзоре 
«Продуктовой корзины», мука гречневая 
стоит 74 руб. 40 коп. за килограмм, мука 
кукурузная - 74 руб. 40 коп., мука пше-
ничная - 70 руб. 90 коп., мука пшеничная 

в/с, 2 кг - 72 руб.60 коп. Для сравнения: 
в 2017 году мука стоила 25-27 руб. за 
кг, в 2018 году - 29-30 руб. В одном из 
магазинов на прилавке имеется мука 
пшеничная 1 кг - 35 руб.00 коп, 2 кг - 70 
руб.00 коп.

Нынешняя стоимость пшена (дро-
бленого) 23 руб. 40 коп; 24-26 руб. за кг, 
для сравнения: в 2017 году этот продукт 
стоил 21-29 руб., в 2018 году пшено 
стоило 20-24 руб. за килограмм. Незна-
чительно повысилась стоимость крупы 
перловой, ее стоимость составила 24 
руб. 60 коп, горох колотый стоит 23 руб. 
80 коп.

Масло растительное, мар-
гарин и другие жиры. Трудо-
способное население в год должно 
употребить этого продукта в размере 
11 кг, пенсионеры - 10 кг, дети - 5 кг. 
Сливочное масло считается роско-
шью,  и в потребительскую корзину 
его не положили, но среди населения 
оно популярно. Ассортимент этого 
продукта расширил перечень  адресов  
производителей и поставщиков, но в 
народе «прижилось» масло сливоч-
ное, в составе которого нет смесей 
под названием «молочные добавки-
спред (растительно-жировой про-
дукт), оно дорогое, но качественное, 
натуральное. Например, масло сли-
вочное «Крестьянское» 180 граммов 
стоит 100 руб. Масло растительное 
от российского производителя стоит 
по-разному: от 80 руб. за литр и выше, 
покупатели, определяя его качество, 
читают этикетку, обозревают на про-
зрачность и цвет, обращают внимание 
на тягучесть жидкости. Но реальную 
картину можно узнать лишь при не-
посредственном употреблении,  при 
жарке. Цена на масло растительное 
с 2017 года повысилась на 25-30 
рублей за литр. Так, например, масло 
«Оливковое» 500 мл стоит 513 руб., 
«Кукурузное» 1 литр 138 руб. 80 коп.,  
«Подсолнечное» - от 95 руб. 30 коп. до 
100 руб.

Соль. Трудоспособный гражданин 
этого продукта питания должен упо-
требить в количестве 4,9 кг, пенсионер 

буханка 
белого или 

черного 
хлеба 
стоили 

25-29 рублей

буханка 
белого или 

черного 
хлеба 
стоят 

до 34 рублей

Окончание. Начало на 11 стр.
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- 4,2 кг, ребенок - 3,5 кг. В 2017 году 
соль «Экстра»  имела «социальный 
оттенок» и стоила 15, 16, 17 руб. за 
килограмм, в 2018 году - 19 руб., а в 
феврале 2019 года стоимость соли за 
1 кг «Усольская» - 20 руб.30 коп.

Овощи. Трудоспособному граж-
данину необходимо осилить за год 
этих продуктов в количестве 114,6 кг, 
пенсионеру - 98 кг, ребенку 112, 5 кг.

Привозные овощи пользуются 
спросом у населения. Самый рас-
пространенный продукт - картофель. 
Цена на картофель в эту зиму со-
ставляет 28 руб. 60 коп., у частиков 
картофель реализуется по 25 руб. за 
кило. Для сравнения: летом в 2017 
году молодой картофель стоил 34-40 
руб. за кг., затем к осени цена снизи-
лась до 30 руб.; к зиме 2018 года кар-
тофель поднялся на отметку 37 руб., 
а к весне цена снизилась до 32 руб., 
летом  этот овощ стоил 28-30 руб. за 
килограмм. Однако в некоторых тор-
говых точках можно было отыскать 
картофель по низкой цене - 22 руб. за 
килограмм.

Стоимость лука, чеснока, капусты, 
огурцов, помидоров, перцев, другой 
зелени меняется в зависимости 
времени года. Самой сезонной и до-
рогой по цене становится зима-весна. 
Например, в холодное время 2018 
года килограмм лука стоил 45 руб., 
сейчас его стоимость - 29 руб. 90 коп.; 
моркови - 48 руб., а в эту зиму - 52 руб. 
00 коп.; капусты - 58 руб., сейчас сто-
имость капусты белокочанной 28 руб. 
60 коп.; огурцов - 75 руб., нынешняя 
цена - 169 руб. 00 коп.; помидоров - 90 
руб., а февраль -149 руб. 50 коп, чес-
нок - 130 руб. за кило. 

В некоторых магазинах - «ми-
ни-базы» - лук стоит 20-25 руб. за 
килограмм, морковь - 18-24 руб., капу-
ста - 25-27 руб., огурцы - 90-95 руб., 
помидоры - 45-50 руб. за килограмм.

яйца. По объему потребления 
трудоспособный гражданин обязан 
съесть 210 штук яиц, пенсионер - 200 
штук, ребенок - 201 яйцо.

В декабре 2017 года «рекордсме-
ном» стало яйцо, в некоторых торго-
вых точках его цена достигала 80-100 
руб. за десяток. И только после окон-
чания новогодних и рождественских 
праздников этот продукт от «курочки 
рябы» стал стоить 60-65 рублей за 
десяток, а вот к празднованию Пасхи 
вновь цена скакнула - 70-80 руб. за 
десяток первой категории. В 2018 году 
яйцо первой категории стоило - 59-62 
руб. за десяток. Февраль 2019: яйцо 
1 десяток, 1 сорт - 69 руб. 50 коп., от-
борное - 77 руб. 50 коп., 15 штук - 104 
руб. 20 коп.

Мясопродукты. Из расчета по-
требительской корзины трудоспособ-
ный человек должен употребить 58,6 
кг мясопродуктов, пенсионер - 54 кг, 
ребенок - 44 кг.

В связи с карантином по ящуру сви-
ней бикинцы стали предпочитать мясо 
птицы. Но дефицита мяса свинины 
не наблюдается, на прилавках у нас 
давно выставляются мясопродукты из 
центральных регионов, проверенных 
партнеров на рынке сбыта.

Как показал анализ 2018 года,  
цена бройлерной тушки составляла 
118 руб., 147 и153 руб. за кг. Курицу  
или цыпленка можно было купить за 
92-97 руб. за кг, зимой «диетическое 
мясо» подорожало до 111 и 130 руб. 
Зима 2019 года: цыпленок - 209 руб.00 
коп., 202 руб. 60 коп.; набор «Дальне-
восточная птица» - 117 руб. 40 коп. за 
кило, грудка куриная - 312 руб. 30 коп., 
бедро куриное - 219 руб.30 коп., крыло 
- 170 руб. за килограмм.

Рыбопродукты. По рыбопродук-
там такой расклад потребительской 
корзины: для работающего граждани-
на установлена норма - 18,5 кг в год, 
для пенсионера - 16 кг, для ребенка - 
18,6 кг в год. Морские дары диетологи 
и врачи рекомендуют употреблять как 
можно чаще детям и гражданам, кото-
рым за 45 лет. В бикинской торговле 
камбала белобрюшка нерезаная стоит 
147 руб. 20 коп., камбала без голов - 
217 руб. 60 коп., кусок разделанный 
- 243 руб. 20 коп. за килограмм. Кета 
потрошенная стоит 218 руб. 90 коп., 
минтай - 166 руб. 40 коп., сельдь 
олютерская крупная - 107 руб., сельдь 
тихоокеанская - 75 руб., молоки - 156 
руб., а форель, «барская привилегия»,  
- 1 тыс. 49 коп. Для сравнении: в 2017 
году камбала весом 1 кг стоила 98 
руб., в 2018 году - 160 руб. 037 коп.; в 
2018 году в пору сезона улова свежую 
кету продавали по цене 250 руб. за 
килограмм.

Фрукты. Их нам в потребитель-
скую корзину положили в следующем 
количестве на  год: для трудоспособ-
ной «души» населения - 60 кг, для 
пенсионера - 45 кг, для ребенка - 118,1 
кг в год.

Нам, дальневосточникам,  фрукты 
просто необходимы:  как утверждают 
диетологи и врачи, их можно заме-
нить квашеной капустой, ее в наших 
магазинах предостаточно. А для того, 
чтобы организм получил достаточное 
количество витаминов в зимнее 
время, яблоки, груши, бананы и дру-
гие полезные ягоды и фрукты надо 
употреблять ежедневно. Если на то 
позволяет кошелек. Фрукты, если их 
покупать каждый день не поштучно, а 
килограммами, продукт не дешевый. 
яблоки «Сакура» стоят 125 руб., сорт 
«Фуше» - 125 руб., «Зеленые» - 163 
руб., «Медовые» - 110 руб., «Грана-
товые» - 118 руб., сорт «Гала» - 150 
руб., бананы - 105 руб. В некоторых 
магазинах цена на яблоки одна на все 
сорта - 119 руб. 90 коп.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
Как показал мониторинг цен, в 

целом цены на социально значи-
мые продукты питания в розничной 
торговле нашего города с 2017 году 
повышались от 2,6 до 7,2 процентов, 
а по отдельным продуктам на все 
10-15 процентов. В 2108 году цены 
повышались постепенно - от сезона 
к сезону, а в нынешний 2019 год  
средний показатель повышения цен 
дошел до «шкалы» отметки 15-18 
процентов. Стоимость продуктовой 
корзины обычного покупателя по-
дорожал. Пенсионеры, например, 
многодетные и малообеспеченные 
семьи - социально не защищенные 
слои населения, не могут себе по-
зволить лакомиться два раза в не-
делю творогом, сметаной, молоком, 
кефиром, шоколадными конфетами, 
которые, как и кофе,  подорожали. 
Кстати, шоколада, шоколадных 
конфет и кофе в продовольственной 
корзине нет. Нет в ней сыра, колбас 
разных сортов, полуфабрикатных 
вареников, пельменей, котлет, голуб-
цов и прочих дорогих деликатесов и 
вкусной снеди.

И как быть с детьми, которых надо 
накормить сытным завтраком перед 
школой, комплексным обедом и ужи-
ном всю семью? Экономить на про-
дуктах - нельзя, вредно для здоровья. 
Денег нам вечно не хватает, сколько бы 
ни получали, все одно - мало остается 
в кошельке. Надо твердо и уяснить и 
дать установку «душе населения»: 
продовольственная корзина - это не 
деликатесы, а те продукты питания, 
которые кладутся нам в авоську в 
расчете поддержания жизни «тела» и 
жизнедеятельности человека. А душа, 
это ведь не тело, которое готовое по-
глощать еду постоянно, и что важно 
- качественную.

Что же делать нам? Ждать весны 
и выходить дружно на грядки, в сады 
и огороды, заводить в хозяйствах 
птицу и хрюшек, крутить компоты и 
варить варенье, солить капусту и 
огурцы, выращивать овощи, ягоду. Вот 
она - настоящая продукция без ГМО, 
красителей, загустителей и аромати-
заторов, вкусовых добавок, которая 
пополнит потребительскую корзину 
социальной незащищенной группы 
населения  и восполнит пробелы в 
«дырявых» кошельках.

Л.Городиская
Фото интернет
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Картошка в рукаве
Ингредиенты: 1 кг. картофеля, 1 морковка, 1 помидор-

чик, лучок, немного специй для картошки или тех, что вам 
нравятся, пучок зелени и несколько зубчиков чеснока, 1 
ст.ложка растительного масле.

Картошку чистим и режем кубиками. Морковку режем 
брусочками. Лук - полукольцами. Все смешиваем, посыпа-
ем специями, добавляем столовую ложки растительного 
масла, натертый на терке помидор, и еще раз тщательно 
перемешиваем. Помещаем нашу смесь в рукав для запе-
кания и на противне в духовку, прогретую до 180 градусов 
на 1,5 часа. Вытягиваем картошку. Пересыпаем в кастрюлю 
или миску, добавляем мелкопорубленный или выдавлен-
ный через чеснокодавку чеснок и измельченную зелень. 
Аккуратно перемешиваем и закрываем сверху пленкой. 
Даем настояться 3-5 минут. 

Картофель под сырным соусом с ветчиной
Ингредиенты: картофель - 1 кг, растительное масло - 4 

ст.л., кориандр - 1 ч.л., мускатный орех - 0.5 ч.л., тмин - 0.5 
ч.л., чеснок - 3 зубчика, луковица - 1 шт., ветчина - 200 г, 
сыр - 200 г, сметана - 200 мл, лимонный сок - 1 ст.л., соль, 
перец - по вкусу.

Картофель очищаем и нарезаем тонкими пластинами. 
Чеснок продавливаем через пресс и добавляем к картофе-
лю. Дальше добавляем мускатный орех, тмин, кориандр, 
растительное масло, соль и перец. Все тщательно пере-
мешиваем и выкладываем картофель в противень. Отправ-
ляем в разогретую до 200 градусов духовку и запекаем 
около 30 минут, чтобы картофель был почти готов. Пока 
запекается картофель, приготовим соус. Для этого ветчину 
нарезаем кубиками, лук нарезаем кубиками или полу-
кольцами, сыр натираем на терке или нарезаем кубиками. 
Добавляем сметану и лимонный сок и перемешиваем. Соус 
можно немного подсолить или поперчить. Покрываем полу-
ченным соусом картофель и снова отправляем в духовку на 
15 - 20 минут. При подаче посыпаем зеленью.

Макароны по-флотски
Ингредиенты: мясной фарш или отварное мясо - 400 г, 

паста - 350 г, луковица - 2 шт., чеснок - 2 зубчика, морковь - 
1 шт., сметана - 5 ст.л., соль, перец, зелень - по вкусу.

Макароны отвариваем до готовности и откидываем на 
дуршлаг и обдаем кипятком, чтобы они не склеивались. Лук 
нарезаем полукольцами или мелкими кубиками и обжари-
ваем до золотистого цвета вместе с морковью, натертой на 

крупной терке. Мясо пропускаем через мясорубку, а если 
вы используете фарш - то обжариваем его на сковороде 
до готовности, солим и перчим. Затем смешиваем фарш 
с луком, морковью и чесноком, добавляем сметану, мелко 
нарезанную зелень и тушим еще 5 минут. Можно добавить 
немного кетчупа, а если используете чеснок, то продавите 
его через пресс прямо в готовый фарш и перемешайте. 
Смешиваем макароны с мясом или раскладываем мака-
роны по тарелкам, а наверх выкладываем мясной соус и 
подаем горячими.

Песочный торт с творогом
Ингредиенты: для коржа: мука - 300 г, масло сливочное 

- 250 г, сахар - 1 ст.л., соль - 0.5 ч.л., сода - 0.5 ч.л. Для 
начинки: творог - 500 г, сахар - 1 ст., сахар ванильный - 1 
ч.л., яйца - 4 шт., изюм - 100 г.

В миску всыпать муку, добавить к ней сахар, соль и соду. 
Сливочное масло размягчить при комнатной температуре 
и кусками добавить в мучную смесь. Перетереть муку с 
маслом между ладонями до получения липкой крошки. 
Поставить крошку охлаждаться в холодильник на 30 минут.

Изюм залить кипятком и оставить на 2-3 минуты. Затем 
отцедить и обсушить бумажным полотенцем. Творог хоро-
шо растереть с яйцами и сахаром, вмешать в него ваниль-
ный сахар и изюм. Форму для выпечки смазать сливочным 
маслом.

Лучше использовать разъемную форму, чтобы потом 
можно было легко вынуть готовый торт. Достать тесто из 
холодильника, отделить от него 2/3 и выложить дно и бока 
формы, чуть прижимая его пальцами. В середину формы 
вылить творожную начинку. К оставшейся части крошки до-
бавить 1 ст.л. муки. Хорошо перетереть между ладонями. 
Получившейся крошкой равномерно посыпать верхушку 
торта. Духовку разогреть до 180º и поставить в нее торт 
на 40 минут. Торт должен остывать в форме. Когда он 
полностью остынет - разъединить форму и выложить торт 
на блюдо. Приятного чаепития!

Салат с курицей «гроздь винограда»
Ингредиенты: 400 г - филе копченой курицы, 300 г - 

твердого сыра, 300 г - темного винограда без косточки, 3 
вареных яйца, майонез, петрушка.

Выкладывать салат слоями: белки, куриное филе, 
желтки, сыр, каждый слой промазывая майонезом. Вино-
град выложить в виде грозди и по периметру салата. Перед 
подачей на стол украсить зеленью и охладить.
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ОВЕН (21 МАРТА - 20 АПРЕЛя)
Марс идет по знаку Тельца, и вам никуда не хочется торо-

питься. Хорошая возможность спокойно разобраться с делами, 
открыть ящики, куда вы давно не заглядывали, обсудить с пар-
тнерами тонкие моменты. В понедельник и вторник старайтесь 
быть там, где сосредоточены ваши интересы. Внешний вид, 
умение подать себя помогут произвести нужное впечатление. 
В среду самочувствие требует особого внимания, но не при-
нимайте новых лекарств. В субботу повышается аварийность. 
В любви – сначала разборки, потом бурное примирение. Вос-
кресенье хороший для отдыха и общения день.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 23
ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛя - 21 МАя)
Главное дело недели планируйте на понедельник. Можно 

заключить контракт, сделку. Благоприятный день для свадьбы 
партнеров в возрасте. В среду и четверг бросьте силы на то, 
что нужно развалить, разгрести, вынести и удалить. Не тратьте 
время на споры, иначе окружающим от вас достанется, но и вам 
могут сделать какую-то пакость. В субботу уступайте и в мело-
чах, и в большем. Если вам захотят сделать подарок – берите и 
благодарите. Но если сами проявите требовательность – можете 
потерять все. Воскресенье целиком посвятите отдыху.

Благоприятные дни: 21, 22. Будьте внимательны: 23
БЛИЗНЕЦы (22 МАя - 21 ИЮНя)
С понедельника на работе придется все взвалить на себя и 

не обращать внимания на то, чем заняты другие. Так и нервы 
сохраните, и результат получите в лучшем виде. Возможна 
встреча с харизматичным человеком, который перестроит 
ваши мысли на новый лад. Вторник благоприятный день 
для мероприятий, которые вы бы хотели сохранить в тайне. 
Симпатия может сыграть важную роль в какой-то ситуации. 
В среду остерегайтесь подставы или обмана. С четверга по 
воскресенье будут решаться вопросы карьеры, новой работы, 
нагрузки, даже если вы этого не планировали.

Благоприятные дни: 19, 24. Будьте внимательны: 20
РАК (22 ИЮНя - 23 ИЮЛя)
Понедельник хороший день для семейного мероприятия, 

решения вопросов покупки жилья или переезда. Будьте наблю-
дательны – кто-то может утаивать информацию или свои на-
мерения. Можно делать крупные приобретения в дом. В среду 
и четверг контакты и переговоры помогут вам получить нужную 
информацию. В субботу меньше инициативы – меньше про-
блем. Следите за самочувствием, измеряйте давление, осте-
регайтесь травм. Ремонты и починки – с соблюдением техники 
безопасности. В воскресенье долгая прогулка или посещение 
выставки, музея помогут вернуть внутреннюю гармонию.

Благоприятные дни: 18, 24. Будьте внимательны: 23
ЛЕВ (24 ИЮЛя - 23 АВГУСТА)
В понедельник и вторник Луна во Льве поможет вам засве-

титься в нужной ситуации. Особенно удачен понедельник, если 
сразу нужны результаты. В личных отношениях снова вернется 
проблема или возможность, у кого как. И вам покажется, что 
вы снова не готовы. Помните, что нерешительность хуже, чем 
неудачная попытка. В пятницу приветствуется творческий под-
ход в любом деле. Есть возможность получить желаемое без 
лишних усилий. В субботу резко повысится аварийность. Этот 
день следует провести как можно более спокойно. Воскресенье 
хороший день для домашнего праздника или просто досуга.

Благоприятные дни: 18, 22. Будьте внимательны: 19
ДЕВА (24 АВГУСТА - 23 СЕНТяБРя)
В деловом партнерстве наметятся новые цели и появятся 

новые лица. Меркурий в соединении с Нептуном усилят вашу 
интуицию. Можно в дальнейшем иметь дело с тем, кто оказал-
ся рядом, пришел на помощь, заинтересован в вашем успехе. 
В понедельник можно подписать контракт, получить консуль-
тацию юриста, пройти медобследование. В среду будьте осто-
рожны – не все будут искренни с вами. На этой неделе партнер 
может принять решение, обойдя ваши договоренности. Но не 
все так плохо. Наличие конкурентов поможет вам выделиться 
на их фоне. В воскресенье может замаячить долгожданная 
дальняя поездка.

Благоприятные дни: 19, 24. Будьте внимательны: 22

ВЕСы (24 СЕНТяБРя - 23 ОКТяБРя)
В понедельник хорошо давать начало проектам с долго-

срочной перспективой. Встреча с начальником или спонсором 
может существенно помочь в продвижении ваших карьерных 
планов. Не удивляйтесь, если вам резко надоест ваша работа 
или увлечение. Почти безболезненно может разрушиться лю-
бовная связь, если она не соответствует желаемому уровню. 
Эта неделя даст возможность спокойно отреагировать на пере-
мены и выработать план действий. В субботу не торопитесь и 
не действуйте себе во вред. В воскресенье выбирайте занятия, 
где вы можете с кем-то посоревноваться, продемонстрировать 
преимущества.

Благоприятные дни: 18, 24. Будьте внимательны: 23
СКОРПИОН (24 ОКТяБРя - 22 НОяБРя)
Иногда полезно один раз опоздать, чтобы пересмотреть 

свой график и ритм жизни. Принятые в понедельник решения 
через время принесут стойкие и полезные результаты. Этот 
день может притянуть удачу в деньгах или личной жизни, в 
зависимости от того, что вам нужно. Не пропустите его. Семья 
может воспротивиться вашим амбициям. Вы даже можете 
столкнуться с ультиматумом, и придется задействовать свой 
дипломатический талант, чтобы делать то, что считаете нуж-
ным. В любви ваши роли сейчас роковые. Избегайте сложного 
выбора.

Благоприятные дни: 21, 24. Будьте внимательны: 23
СТРЕЛЕЦ (23 НОяБРя - 21 ДЕКАБРя)
Новые знакомства сулят захватывающие перспективы. 

Солнце переходит в знак Рыб, и вам уже не будет хотеться 
находиться одновременно в нескольких местах. Вы все спо-
койно обдумаете и сделаете правильный выбор. Хорошо, если 
сделаете это в понедельник. Ничего жизненно важного не пред-
принимайте в среду; вы легко просчитаетесь или вас введут 
в заблуждение. Пятница идеальный день для романтических 
мероприятий. В субботу вы поймете, что жизнь чем-то вас ис-
пытывает. В воскресенье пора переключаться на новую тему.

Благоприятные дни: 19, 22. Будьте внимательны: 20
КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРя - 20 яНВАРя)
В понедельник действуйте ради будущего. Не упустите 

шанс изменить свою личную жизнь к лучшему. Это подходящий 
день для регистрации отношений, переезда. В среду и четверг 
все нужно осуществлять пошагово, небольшими, но точно 
рассчитанными действиями. Луна в Деве располагает к заботе 
о здоровье, диете, спорту. В доме хорошо раскладывать все 
«по полочкам». В пятницу даже Козероги могут ошибиться в 
выборе и лучше оставаться в стороне от набирающих обороты 
событий, если они вас напрямую не касаются. Посвятите конец 
недели спорту, имиджу, покупкам. Но – никакого экстрима.

Благоприятные дни: 18, 20. Будьте внимательны: 23
ВОДОЛЕЙ (21 яНВАРя - 19 ФЕВРАЛя)
В понедельник будьте внимательны к необычным возмож-

ностям. Выслушивайте, советы, идеи, предложения. Хорошо, 
если что-то произойдет само собой, и вам нужно только 
принять или согласиться. Сейчас ваш девиз – постоянство. 
Держите голову холодной – и сможете успешно решить слож-
ный вопрос. Постарайтесь не попасть в зону риска. В любви 
храните верность. В пятницу возможны аварийные ситуации. 
Будьте осторожны на дорогах и в спортзале. В воскресенье не 
давите ни на себя, ни на других, больше отдыхайте. В событиях 
будет много мистики и совпадений.

Благоприятные дни: 18, 22. Будьте внимательны: 23
РыБы (20 ФЕВРАЛя - 20 МАРТА)
Кто-то из «доброжелателей» поделится секретом, который 

затрагивает ваши интересы. В понедельник ваши выводы и 
действия будут точными и правильными, но ничего не откла-
дывайте на среду. Во вторник вовремя сказанное слово, пра-
вильная реакция могут решить судьбу дела. Среда потребует 
наблюдательности. Берегите ценные вещи, а лучше оставьте 
их дома. В пятницу женщинам опасно сталкивать между собой 
мужчин. В выходные вас ждут сюрпризы. Возможно, придется 
быстро сняться с якоря и принять участие в каком-то неожи-
данном деле.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 20



Реклама, объявления

Еженедельная газета
«Бикинский вестник»

выходит по вторникам и четвергам
Учредители:  комитет по информационной политике и массовым 
коммуникациям Правительства края, администрация Бикинского 
муниципального района 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточному федеральному округу. Свидетельство о 
регистрации  ПИ ТУ№27-00640. Цена свободная.

Адрес редакции, издателя, типографии: 682972, г. Бикин, 
Хабаровский край, ул. Комсомольская, 19

Отдел рекламы - 8-42155-21-5-27. 

Газета отпечатана офсетным 
способом 

в МАУ «Редакция газеты
«Бикинский вестник»

Тел/факс: 2-15-27, 2-20-41, 
2-20-39, 2-20-42

bikinsky.vestnik@yandex.ru
сайт: 

http://bikinskyvestnik.wix.com/bvestnik
тираж 700, заказ №12

Номер подписан в печать 18 февраля

Неопубликованные мате-
риалы не рецензируются и 
не возвращаются.

Мнение авторов публика-
ции не обязательно отража-
ет точку зрения редакции.

Ответственность за досто-
верность фактов, изложен-
ных в материалах, несут 
авторы и рекламодатели.
Материал со знаком            пу-
бликуется на правах ре-
кламы.

pr

Главный редактор
Т.А.РовноваВБ

Письма бе з указания фамилии и адрес а не Публикуются

16 "БВ" 19 февраля 2019 г.
ПРОДАМ 4-комн. кв. в цен-
тре, 75 кв.м., 3 этаж, 2670000 
р. Т. 8-914-217-42-86.
ПРОДАМ дом 350 тыс. руб. 
Т. 8-999-613-89-53.
КУПЛю а/м дефекты ДТП. Т. 
8-962-679-77-99.
КУПЛю а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
КУПЛю дизельные моторы. 
Т. 8-914-348-53-23.
КУПЛю автомобиль, можно 
дефект. Т. 8-8-914-348-53-23.
Военный билет, выданный на 
имя Лукьянова Александра 
Васильевича, считать недей-
ствительным.

ПРОДАМ дрова твердых пород. 
Т. 8-924-210-47-78. Реклама

Уважаемые работники и 
работодатели!

Администрация Бикинского муници-
пального района сообщает, что Государ-
ственная инспекция труда в Хабаровском 
крае будет проводить прием граждан и 
работодателей с целью консультирования 
работников и работодателей по вопросам 
применения норм трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права, в том числе с целью выявления 
задолженности по заработной плате.

Прием будет проводиться 21.02.2019 
года по адресу г. Бикин, пер. Советский, 2 с 
14 до 17 в кабинете № 26.

Уважаемые жители города 
Бикина!

В рамках правового просвещения 
населения администрация городского 
поселения «Город Бикин» проводит ме-
роприятие «Час правовой грамотности», 
направленное на повышение уровня 
правовой осведомленности и юридиче-
ской грамотности населения.

Первое заседание  «Часа правовой 
грамотности» состоится 21.02.2019 в 
17.00 час. в актовом зале администрации 
городского поселения «Город Бикин» по 
адресу: г. Бикин, ул. Комсомольская, 19. 
Тема заседания: «Имущественный на-
логовый вычет – как оформить самостоя-
тельно». Консультации по интересующим 
вопросам, касающимся темы лекции, 
будут проводится практикующим специ-
алистом с юридическим образованием.  
Тел. для  справок 8 (42155)22-230. При-
глашаем всех желающих.

16 февраля 2019 года после тяжелой болезни 
ушла из жизни 

НЕСТРяНУ ТАТЬяНА ВЛАДИМИРОВНА. 

Коренная дальнево-
сточница, она родилась и 
выросла в селе Уссурка, 
Кировского района, При-
морского края. Активная, за-
дорная, энергичная. После 
окончания школы поступила 
в педагогический институт, 
работала учителем русского 
языка и литературы, но меч-
тала о профессии следо-
вателя. Получила высшее 
юридическое образование. 
Пятнадцать лет отдала 
службе в органах внутрен-

них дел, сначала следова-
телем, затем начальником 
следственного отдела по 
Бикинскому муниципально-
му району. 

Трудностей никогда 
не боялась. В 2009 году с 
желанием и энтузиазмом 
окунулась в новую сферу 
деятельности - назначена 
на должность помощника 
Бикинского городского про-
курора. Осуществляла над-
зор за процессуальной дея-
тельностью СО по г. Бикину 
СУ СК РФ по Хабаровскому 
краю, органами следствия и 
дознания ОМВД РФ по Би-
кинскому району, за соблю-
дением конституционных 
прав граждан на досудебной 
стадии уголовного судопро-
изводства, поддерживала 
государственное обвине-
ние в суде. За безупреч-
ную службу неоднократно 
поощрялась прокурором 

Хабаровского края.
18 декабря 2018 года за 

высокий профессионализм, 
инициативность, усердие 
и добросовестность при 
исполнении служебных 
обязанностей и в связи с 
празднованием 287-летия 
прокуратуры России 
Татьяне Владимировне 
объявлена благодарность 
Генерального Прокурора 
Российской Федерации.

Высоко профессио-
нальный работник она 
была и душой, и украше-
нием своего коллектива.  
Веселая, лучезарная. На-
дежная подруга, любящая 
мать, заботливая дочь.

Прощание пройдет 20 
февраля 2019 года в 13.30 
в ритуальном зале КГБУЗ 
«Бикинской центральной 
районной больнице» по 
адресу г.Бикин. ул. Бониву-
ра, д. 4.

Аппарат Бикинского городского суда выражает родным и близким соболезнова-
ние по поводу безвременной утраты старшего помощника Бикинского городского 
прокурора НЕСТРяНУ ТАТЬяНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ. Вечная память. 


