
БикинскийВестник
Издается с февраля 1933 года.

Цена свободная. Вторник, 28 января 2020 г. №6 (9677)

икинскийикинскийикинскийикинскийикинский
Районная общественно-политическая газета

ч и та й т е 
В  н о м е Р е :
по Району

2  стР.
В кРае
3 стР.

пеРепись 
населения 2020

4 стР.
к 75-0й ГодоВщине 

юБилея поБеды
6-7 стР.

канун ВасильеВа дня
8, 13 стР.

пРодуктоВая 
коРзина

14-15  стР.
ГоРоскоп на неделю

19  стР.

реанимация 
на кОлеСаХ

Фото а.ячикова



2 "БВ" 28 января 2020 г.По району
Реанимация на колесах. 

автопарк «скорой» обновляется
34 автомобиля скорой помощи  получил к но-

вому году Хабаровский край. «Скорые» куплены 
за счет федерального бюджета. Один из новых 
автомобилей получил и Бикинский район.

Автомобиль скорой помощи класса «В» на базе «УАЗ-
396223- 02». Автопарк центральной районной больницы 
постепенно обновляется. Весной прошлого года больница 
получила в свое распоряжение такой же автомобиль.

Новый автомобиль полностью соответствует государ-
ственному стандарту и предназначен для проведения ле-
чебных мероприятий скорой медицинской помощи силами 
фельдшерской бригады, транспортировки и мониторинга 
состояния пациентов до госпитализации.

Посмотреть на оснащение новой кареты скорой по-
мощи пригласили глав района и города С.А.Королева и 
М.В.Мануйлову, а также председателей депутатских кор-
пусов А.А.Абашева и М.Н.Рудницкую. Главный врач ЦРБ 
А.В.Жуков продемонстрировал  оснащение автомобиля и 
попросил фельдшера, которому как раз предстоит дежур-
ство, рассказать, какое имеется оборудование.

- В машине есть все необходимое медицинское обо-
рудование. Реанимационные наборы здесь разделены 
на детский и взрослый, что гораздо удобней. Есть  дефи-
брилятор, инфузомат  для оказания помощи беременным 
женщинам с высоким давлением, бактерицидная лампа 
для обеззараживания, шины, детский родовой набор и 
т.д…-  рассказывает фельдшер неотложной медицинской 

помощи Людмила Ефименко.
Уже сегодня бригада неотложной медицинской помощи 

выезжает на  дежурство  на новом автомобиле. Это сложная 
и ответственная работа, исход которой зависит не только 
от умения врачей, но и от оборудования, находящегося в 
распоряжении медиков. 

Сейчас автопарк ЦРБ насчитывает пять автомобилей. 
Один в Лермонтовке и четыре в Бикине. К сожалению, 
бригад скорой помощи с приходом нового авто  больше не 
стало. В сутки работает одна бригада скорой и две неот-
ложной медицинской помощи.

А.Ячикова

Ветераны боевых действий смогут оформить 
компенсацию за коммунальные услуги

В этом году число получателей этих выплат в 
крае увеличится

В Хабаровском крае с этого года увеличится число 
получателей компенсаций за коммунальные услуги. Так, 
на меру поддержки теперь могут рассчитывать ветераны 
боевых действий, чей доход не превышает полуторакрат-
ную величину прожиточного минимума - 22992 руб. Раньше 
право на возмещение затрат имели только те, чей доход не 
превышал одну величину прожиточного минимума.

Как уточнили в министерстве социальной защиты насе-
ления края, критерий нуждаемости снижен по итогам встреч 
губернатора с населением. Краевым законодательством 
малоимущим ветеранам боевых действий предусмотрена 
компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату 
коммунальных услуг, а также за пользование квартирным 
телефоном, радио и коллективной телевизионной антен-
ной.

Для назначения компенсации необходимо предоставить 
справку от всех членов семьи за три месяца перед месяцем 
обращения и квитанции на оплату услуг. Документы прини-
мают в центре социальной поддержки населения по месту 
жительства, в МФЦ либо на сайте государственных услуг 
www.uslugi27.ru.

Более подробная информация по телефону "горячей 
линии" министерства социальной защиты населения края 
(4212) 32-64-93 (в рабочее время).

В Хабаровском крае в этом году расходы на социальную 
поддержку населения увеличены на 1,6 млрд рублей. Всего 
на государственную помощь и выплаты запланировано 
14,9 млрд рублей. На сегодняшний день социальную по-
мощь получают 411 тыс. человек.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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В ХаБарОВСкОм крае ОБОрОт никОтинСОдержащей прОдукции 

намерены Ограничить на закОнОдательнОм урОВне
В региональном парламенте прошел 

круглый стол на тему «Об установлении 
на территории Хабаровского края огра-
ничений продажи электронных систем 
доставки никотина, никотинсодержащей 
продукции и потребления никотина спосо-
бами, отличными от курения табака». 

Как отметил модератор мероприятия 
-вице-спикер краевого парламента Сергей 
Зюбр, оптовая и розничная торговля 
некурительными табачными изделиями - 
снюсами - в России запрещена с 10 января 
2016 года. Но, начиная с 2018 года, по-
явились бестабачные смеси, содержащие 
никотин, на которые данный запрет не 
распространялся. Среди них так называ-
емые «никпэки», содержащие на 1 грамм 
изделия от 20 до 50 мг и более никотина 
(в одной сигарете содержание никотина 
около 1 мг), электронные нагревательные 
сигареты.

В декабре 2019 года Государственной 
Думой в первом чтении был рассмотрен 
законопроект, запрещающий продажу 
электронных систем (сигарет) и кальянов. 

В целях ускорения законодательного 
решения злободневного вопроса о запре-
те оборота никотинсодержащих изделий 
Законодательная Дума Хабаровского края 
провела работу над региональным зако-
нопроектом. Необходимость его принятия 
она поддерживалась всеми участниками 
круглого стола. 

«К специалистам здравоохранения 
ежедневно обращаются родители, в 
семьях которых выявляется проблема 
употребления никотинсодержащих из-
делий. Врачи проводят информационные 
беседы в школах. У детей сложилось 
мнение, что это безвредные продукты, 
потому что продаются в супермаркетах, 
и переломить их мнение очень сложно. 
Родители несут ответственность за своих 
детей. Смертельная доза никотина от 
однократного приема - 6-13 мг на 1 кг веса 
как взрослого, так и ребенка. То, с чем мы 
сейчас работаем - это формирующаяся 
никотиновая зависимость, и избавиться 
от нее очень сложно. Уже есть ситуации, 
когда ребенок перешел от «снюсов» к 
наркотикам - это факт», - рассказала врач 
наркологического диспансера КГБУЗ 
«Краевая клиническая психиатриче-
ская больница» Евгения Крюковская. 

По ее словам, за ноябрь-декабрь 2019 
года было 81 обращение по проблеме упо-
требления несовершеннолетними таких 
изделий, на момент обращения выявлена 
21 положительная проба.  

«Когда мы говорим о продаже нико-
тинсодержащих продуктов, то в первую 
очередь переживаем за несовершенно-
летних. Но мы должны говорить и о за-
прете использования такой продукции для 
взрослого населения. Это вопрос в том 
числе и государственной безопасности. 
Предлагаемые в продажи смеси содержат 
дозы никотина, во много раз превыша-
ющие допустимые. Смертельная доза 

может быть индивидуальная для каждого. 
Мы потеряем большую часть населения, 
потому что возникает очень тяжелая за-
висимость. Вспомните, в 90-е годы из-за 
наркотиков очень много потеряли моло-
дежи. Очень важна профилактическая 
работа и необходим закон», – подчеркнула 
председатель комитета Думы по вопросам 
социальной политики Ольга Ушакова.

Наличие в торговых сетях доступной 
для детей продукции, содержащих 
никотин, возмущает и родительское 
сообщество. В крае принимаются всевоз-
можные меры по ограничению оборота 
никотинсодержащих изделий: были орга-
низованы рейды по торговым организа-
циям, взаимодействие с общественными 
организациями, проведены совещания, 
ведется разъяснительная работа с пред-
принимателями, главами муниципальных 
образований, с родителями в образова-
тельных организациях.

«Проведен мониторинг более 1900 
объектов торговли, проверки прошли 208 
организаций, в 34-х из них обнаружены 
никотинсодержащие смеси без докумен-

тов, подтверждающих их безопасность. 
23 таких случая торговли выявлено Ха-
баровске, в Комсомольске – восемь слу-
чаев и три – в Ванинском муниципальном 
районе. Информация о результатах про-
верок направлена в правоохранительные 
органы. 1291 упаковка выявленных из-
делий изъяты из оборота, на них наложен 
арест. В центре гигиены и эпидемиологии 
проводится экспертиза 39 образцов этой 
продукции. В отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей составлено 37 протоколов об 
административном правонарушении, 
которые направлены в арбитражный 
краевой суд», – отметила заместитель 
руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия че-
ловека по Хабаровскому краю Светлана 
Лосева. Она также подчеркнула, что с 20 
января объявлена всероссийская горячая 
телефонная линия Роспотребнадзора по 
некурительной никотинсодержащей про-
дукции. Телефонные звонки в том числе 
станут сигналами для внеплановых про-
верок торговых организаций. 

В ходе обсуждения высказывались 
мнения о том, что необходимо усилить 
работу по воспитанию молодежи, пропа-
ганде здорового образа жизни. 

Обсуждался и проект краевого закона, 
внесенный в порядке законодательной 
инициативы депутатами Сергеем Ильи-
ным и Максимом Кукушкиным. Идея за-
конопроекта в целом была поддержана, но 
поступило много замечаний, в том числе 
со стороны антикоррупционной комиссии, 
Управления МВД РФ по Хабаровскому 
краю. Поэтому депутатам предложено со-
вместными межфракционными усилиями 
сформировать вчистую переписанный 
проект закона, признавая первую инициа-
тиву депутатов фракции КПРФ. 

Спикер краевого парламента Ирина 
Зикунова выразила признательность 
за ту ответственность и внимание, с 
которым широкие круги общественности 
отнеслись к проблеме и поддержала 
депутата Сергея Ильина в стремлении 
преодолеть комплексную большую 
проблему на уровне оформленной 
законодательной инициативы. «Мы 
столкнулись с ситуацией безответствен-
ного правового пробела, которая дала 
возможность выйти производителям с 
такой общественно-вредной инновацией 
– я не побоюсь этого слова, потому что 
это очень хитро обойденные регулиру-
ющие нормы. Понимая, что мы имеем 
дело с комплексной проблемой, и что 
могут растянуться сроки проведения 
процедур регулирующего воздействия 
по принятию федерального закона, 
мы предпринимаем усилия для того, 
чтобы достаточно быстро принять наш 
региональный закон на уровне субъекта. 
Перед нами стоят задачи решить вопро-
сы здравоохранения, административной 
ответственности, организации правил 
торговли. И мы готовы работать, чтобы 
законопроект был принят в кратчайшие 
сроки», – подвела итог обсуждению 
Ирина Зикунова. 

По словам спикера, парламентарии 
рассчитывают принять соответствующий 
закон уже в феврале. Проект закона «О 
мерах, направленных на охрану здоровья 
граждан от последствий потребления 
отдельных видов никотинсодержащей 
продукции на территории Хабаровского 
края» размещен на главной странице 
официального сайта Думы – duma.khv.ru в 
разделе «Обсуждаем законопроект».

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.  

Операторы Единого консульта-
ционного центра Роспотребнадзора 
принимают звонки по бесплатному 
телефону: 8-800-555-49-43. 

В управление Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю можно об-
ратиться по номерам: (4212) 30-25-70, 
27-21-25. «Горячая линия» продлится 
с 20 января по 3 февраля. 

Более подробная информация – 
на сайте 27.rospotrebnadzor.ru
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ГотоВимся к пеРеписи

17 января в актовом зале Бикинской районной администрации 
состоялось заседание комиссии по подготовке и обеспечению 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории Бикинского муниципального района

В повестке дня был вопрос, каса-
ющийся хода выполнения подготови-
тельных мероприятий к Всероссийской 
переписи населения. 

Докладчиком выступила Надежда 
Вадимовна Бондарюк, уполномо-
ченный по вопросам переписи в 
Бикинском районе. Она рассказала, 
что одним из важнейших этапов по 
подготовке к проведению переписи 
населения 2020 года является акту-
ализация списка адресов всех насе-
ленных пунктов района. Она обеспе-
чивает полноту учета населения при 
проведении переписи. Актуализация 
списка адресов в Бикинском районе 
прошла с 1 по 31 августа 2019 года. 
Предварительно от администраций 
городского и сельских поселений были 
получены списки домов и численность 
зарегистрированного населения. На 
их основе была сформирована база 
данных для переписи и занесена в 
автоматизированную систему под-
готовки, проведения и подведения 
итогов Всероссийской переписи на-
селения (АСВПН). Бикинский район 
был разделен на 7 регистраторских 
участков, в среднем по 650 домов на 
1 регистратора. Работа регистратора 
состояла в сверке домов по спискам 
и картам с их наличием на мест-
ности. Каждый регистратор получил 
маршрутный лист и картографический 
материал своего участка. 

Жители района в основном доброже-
лательно относились к работе регистра-
торов: оказывали помощь, подсказы-
вали, где и какой дом расположен. Они 
лучше знают улицы, на которых живут 
много лет. Для регистраторов большой 
проблемой в работе стало отсутствие на 
домах табличек с номерами домов и на-
званиями улиц, было сложно определить 

номера угловых домов, находящихся на 
пересечении улиц, часто номера домов 
невозможно разглядеть из-за высоких 
заборов вокруг участков. Необходимо 
провести работу с владельцами частных 
домов по наведению порядка в адрес-
ном хозяйстве. Но недочеты в адресном 
хозяйстве есть и по многоквартирным 
домам: на подъездах отсутствуют та-
блички с номерами подъездов и квартир. 
Владельцы квартир многоквартирных 
домов не считают нужным устанавливать 
на дверях таблички с номерами квартир.

Тем не менее, согласно администра-
тивному кодексу  Хабаровского края 
забота и ответственность по приготов-
лению, обновлению и установлению 
номера лежит на хозяине.

Большой проблемой во время 
регистраторского обхода были непри-
вязанные собаки в частном секторе.

Информация, полученная в ходе 
актуализации списков домов, была 
внесена в АСВПН и стала основой для 
разработки организационного плана про-
ведения переписи в районе.

Организационный план состоит из 
переписного районирования и является 
основой для определения в переписном 
персонале - контролерах полевого 
уровня, переписчиков счетных и стацио-
нарных участков.

На территории района создано 6 
переписных участков (5 в г Бикине и 1 в 
с. Лермонтовка), 35 счетных переписных 
участков  и 6 стационарных счетных 
участков. На работу по проведению 
переписи будет принято 47 человек.

Оргплан по проведению переписи в 
районе был утвержден в декабре 2019 
года.

В январе 2020 года работа по подго-
товке к проведению переписи населения 
продолжилась. Ведется занесение 
данных в АСВПН для формирования 
счетных участков.

Хочется обратить внимание на то, 
что из 11 населенных пунктов района  в 7 
требуется привести адресное хозяйство 
в порядок (г. Бикин, с. Лермонтовка, с. 
Бойцово, с. Перелесок, с. Пушкино, с. 
Васильевка, с. Лесопильное).

В 4 населенных пунктах положение 

с адресным хозяйством нормальное 
- села Лончаково, Добролюбово, Орен-
бургское, Покровка. В  Покровке  от-
сутствует табличка с номером на здании 
администрации и на одном доме по ул. 
Набережной.

Надежда Вадимовна обратилась к 
главам поселений района, чтобы они уже 
сейчас начали подыскивать жителей сел, 
которые будут работать переписчиками, 
а также вести работу по разъяснению 
значимости этого мероприятия. 

Комиссия рекомендовала главам 
сельских поселений Бикинского муни-
ципального района, директору краевого 
государственного казенного учреждению 
«Центр занятости населения г. Бикина» 
Матюхиной Г.Ф. оказать содействие в 
подборе переписного персонала для 
проведения переписи населения 2020 
года на территории Бикинского муни-
ципального района. А также главы го-
родского и сельских поселений должны 
провести работу с владельцами частных 
и многоквартирных домов по наведению 
порядка в адресном хозяйстве.

Как отметил глава района С. А. 
Королев, участие глав муниципальных 
образований в информационно-разъ-
яснительных мероприятиях повысит 
эффективность и авторитетность данной 
работы. Сергей Анатольевич добавил, 
что успешное проведение переписи 
населения возможно только при своев-
ременном и качественном выполнении 
подготовительных работ и конструктив-
ном межведомственном взаимодействии 
со всеми органами власти, структурными 
подразделениями и муниципальными 
образованиями.

Наш корр.
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Блокадный хлеб без опилок 
попробовали хабаровчане

Акция «Блокадный хлеб», посвящённая 76-й годовщине 
полного снятия блокады Ленинграда, прошла на открытии 
месячника оборонно-спортивной работы Учебного центра 
регионального отделения ДОСААФ в Хабаровске. Кусочки 
125-граммового хлеба могли попробовать все желающие, 
сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Более тысячи порций было выпечено сотрудниками Ро-
сгвардии и студентами Хабаровского колледжа отраслевых 
технологий совершенно бесплатно. 

Рецептура, как пояснили организаторы, была макси-
мально приближена к той, что использовалась при блокаде. 
Тесто делали с применением целлюлозы, бумаги, жмыха. 
От опилок в этот раз решили отказаться, чтобы сделать 
хлеб более съедобным.

- Кусочек хлеба - это не еда, а символ. Представьте, 
этого жителю блокадного Ленинграда должно было хватить 
на день. В результате, причиной 97% смертей во время 
блокады стал голод, - рассказала один из организаторов 
акции Алина Потиханова. - За любую еду люди были готовы 
отдать буквально все.

По словам Алины, особенно важна акция для детей - 
как дополнительная возможность представить те времена, 

прочувствовать их.
- Вполне съедобный и даже вкусный, напоминает 

черный недопечённый хлеб с добавлением семечек под-
солнуха, - поделился ощущениями участник детского во-
енно-исторического клуба «Амурец» Артем.

Акция продолжится 26 января. С 14 до 17 часов бло-
кадный хлеб будут раздавать возле торговых центров 
«Большая Медведица», «Южный парк» и «Макси Молл».

хабаровские т урис ты начинаю т 
о тказыва ться  о т  поездок в  кит ай

Жители Хабаровского края, купившие туристические 
путёвки в КНР на период праздника Весны, китайского 
Нового года, пытаются отказаться от поездки из-за вспышки 
коронавирусной инфекции. Ситуация осложняется тем, что 
по действующим сейчас правилам, людям не вернут деньги, 
перечисленные за отдых на территории нашего южного со-
седа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». 

- Сегодня к нам обратилась женщина из Комсомольска-на-
Амуре, она три дня назад оплатила тур на Хайнань на себя 
и семью, 130 тысяч рублей, с вылетом 16 февраля и хочет 
отказаться от поездки из-за коронавируса, - рассказывает 
руководитель одной из турфирм Хабаровска. – Я и сама бы 
сейчас отказалась, каждый день всё новые заболевшие, на 
Хайнане уже четыре случая выявлено, тут не до отдыха. Но 
Китай официально границу не закрывает, а рекомендации 
Роспотребнадзора не посещать эту страну форс-мажорным 
обстоятельством не являются. В этом случае возврат денег 
за путёвку происходит со штрафом. Мы, конечно, на стороне 
туристов, но мы только агенты по продаже туров, деньги уже 
перечислены в головную компанию, сделали им запрос на 
возврат, сейчас ждём ответ, когда Москва проснётся.

По стандартным договорам, которые туроператор заклю-
чает с желающими отдохнуть, от путёвки можно отказаться и 
вернуть деньги с выплатой неустойки. Её размер составляет 
10% от стоимости тура, если заявка поступает за 22 дня до 
вылета и 100% в случае, когда гражданин решил не ехать за 
три дня до отправления. Специфика Китая и его праздников 

в том, что если хотя бы одна из дат срока бронирования 
пришлась на период с 24 января по 10 марта и нескольких 
других (с 28 апреля по 9 мая, с 29 сентября по 10 октября, 
с 20 декабря по 12 января) оператор вообще не возвращает 
деньги за путёвки. 

- В договоре есть пункт, что сторона может потребовать 
его расторжения, если в стране временного пребывания за-
казчика возникли угрозы безопасности его жизни и здоровью, 
- отметили в турфирме. – Но пока неясно, смогут ли наши 
клиенты воспользоваться этим параграфом. Опасаемся, что 
сейчас граждане массово начнут отказываться от путёвок, а 
суммы там значительные.

Напомним, вспышка пневмонии, вызванная новым 
коронавирусом 2019-nCoV, распространилась из китайского 
города Ухань, где живут около 11 млн человек. Власти сосед-
ней страны с 10 утра сегодняшнего дня приостановили с этим 
населённым пунктом авиа- и железнодорожное сообщение, в 
то же время случаи заболевания зафиксированы и в других 
городах КНР, в том числе на популярных у россиян курортах 
острова Хайнань. Число заболевших в Китае на 23.01.20 571 
человек, 17 скончались.

«Международное радио Китая» распространило коммю-
нике, в котором отмечено, что «перед лицом новой эпидемии 
следует быть настороженными и бдительными, но не панико-
вать. Благодаря совместным усилиям китайского народа, при 
открытых международных контактах китайское правитель-
ство и народ способны одолеть эпидемию».



6 "БВ" 28 января 2020 г.К юбилею Победы
75-я ГодоВщина 

снятия Блокады ленинГРада
27 января является днём воинской славы россии — день пол-

ного освобождения советскими войсками города ленинграда от 
блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год).

начало блокады
Вскоре после начала Великой От-

ечественной войны Ленинград оказался 
в тисках вражеских фронтов. С юго-
запада к нему подступала немецкая 
группа армий «Север» (командующий 
фельдмаршал В. Лееб); с северо-за-
пада на город нацелилась финская 
армия (командующий маршал К. 
Маннергейм). Согласно плану «Бар-
баросса» захват Ленинграда должен 
был предшествовать взятию Москвы. 
Гитлер полагал, что падение северной 
столицы СССР даст не только военный 
выигрыш – русские потеряют город, ко-
торый является колыбелью революции 
и имеет для советского государства 
особый символический смысл. Битва 
за Ленинград, самая продолжительная 
в войне, длилась с 10 июля 1941 г. до 9 
августа 1944 г.

В июле-августе 1941 г. немецкие 
дивизии были приостановлены в боях 
на Лужском рубеже, но 8 сентября враг 
вышел к Шлиссельбургу,  и Ленинград, 
в котором до войны проживало около 
3 млн. человек, был окружен. К числу 
оказавшихся в блокаде нужно добавить 
еще примерно 300 тыс. беженцев, 
прибывших в город из Прибалтики  и 
соседних областей в начале войны. С 
этого дня сообщение с Ленинградом 
стало возможно только по Ладожскому 
озеру и по воздуху. Практически еже-
дневно ленинградцы испытывали на 
себе ужас артиллерийских обстрелов 
или бомбежек. В результате пожаров 
уничтожались жилые дома, гибли люди 
и продовольственные запасы, в т.ч. 
Бадаевские склады.

В начале сентября 1941 г. Сталин 
отозвал из-под Ельни генерала армии 
Г.К. Жукова и сообщил ему: «Вам при-
дется лететь в Ленинград и принять от 
Ворошилова командование фронтом и 
Балтфлотом».  Приезд Жукова и приня-
тые им меры укрепили оборону города, 
но прорвать блокаду не удалось.

планы гитлеровцев в отно-
шении ленинграда

Блокада, организованная гитле-
ровцами, была направлена именно на 
вымирание и уничтожение Ленинграда. 
22 сентября 1941 г. в специальной 
директиве отмечалось: «Фюрер принял 
решение стереть город Ленинград с 
лица земли. Предполагается окружить 
город тесным кольцом и путём обстрела 
из артиллерии всех калибров и беспре-
рывной бомбежки с воздуха сравнять 
его с землёй… В этой войне, ведущейся 

за право на существование, мы не за-
интересованы в сохранении хотя бы 
части населения». 7 октября Гитлер 
отдал еще один приказ – не принимать 
беженцев из Ленинграда и выталкивать 
их обратно на неприятельскую терри-
торию. Поэтому любые домыслы – в 
том числе распространяемые сегодня в 
СМИ – о том, что город возможно было 
спасти, если бы он был сдан на милость 
немцам, следует отнести либо к раз-
ряду невежества, либо намеренного 
искажения исторической правды.

Ситуация в блокадном городе 
с продовольствием

До войны мегаполис Ленинград 
снабжался, что называется,  «с колес», 
больших запасов продовольствия город 
не имел. Поэтому блокада грозила 
страшной трагедией – голодом. Ещё 2 
сентября пришлось усилить режим эко-
номии продуктов питания. С 20 ноября 
1941 г. были установлены самые низкие 
нормы выдачи хлеба по карточкам: ра-
бочим и инженерно-техническим работ-
никам – 250 г, служащим, иждивенцам 
и детям – 125 г. Бойцам частей первой 
линии и морякам – 500 г. Началась 
массовая гибель населения. В декабре 
умерло 53 тыс. человек, в январе 1942 г. 
– около 100 тыс., в феврале – более 100 
тыс. Не оставляют никого равнодушным 
сохранившиеся страницы дневника 
маленькой Тани Савичевой: «Бабушка 
умерла 25 янв. ... «Дядя Алеша 10 
мая… Мама 13 мая в 7.30 утра… Умер-
ли все. Осталась одна Таня». Сегодня в 
работах историков цифры погибших ле-
нинградцев разнятся от 800 тыс. до 1,5 
миллиона человек. В последнее время 
все чаще фигурируют данные о 1,2 млн. 
человек. Горе пришло в каждую семью. 
За время битвы за Ленинград погибло 
больше людей, чем потеряли Англия и 
США за всё время войны.

«дорога жизни»
Спасением для осажденных стала 

«Дорога жизни» , проложенная по льду 
Ладожского озера трасса, по которой с 
21 ноября в город доставлялось продо-
вольствие, боеприпасы и на обратном 
пути эвакуировалось гражданское на-
селение. За период действия «Дороги 
жизни» – до марта 1943 г. - по льду (а 
летом на различных судах) в город 
было доставлено 1615 тыс. тонн раз-
личных грузов. В то же время из города 
на Неве были эвакуированы более 1,3 
млн. ленинградцев и раненых воинов. 
Для транспортировки нефтепродуктов 
по дну Ладожского озера был проложен 

трубопровод.
подвиг ленинграда

Однако город не сдавался. Его 
жители и руководство делали тогда все 
возможное, чтобы жить и продолжать 
бороться. Несмотря на то, что город на-
ходился в жесточайших условиях бло-
кады, его промышленность продолжала 
снабжать необходимым вооружением 
и снаряжением войска Ленинградского 
фронта. Обессиленные голодом и 
тяжело больные рабочие выполняли 
срочные задания, ремонтировали ко-
рабли, танки и артиллерию. Сотрудники 
Всесоюзного института растениевод-
ства сохранили ценнейшую коллекцию 
зерновых культур. Зимой 1941 г. 28 со-
трудников института умерли от голода, 
но ни один ящик с зерном не был тронут.

Ленинград наносил по врагу ощу-
тимые удары и не позволял немцам и 
финнам действовать безнаказанно. В 
апреле 1942 г. советские зенитчики и 
авиация сорвали операцию немецкого 
командования «Айсштосс» - попытку 
уничтожить с воздуха стоящие на Неве 
корабли Балтийского флота. Постоянно 
совершенствовалось противодействие 
вражеской артиллерии. Военсовет Ле-
нинграда организовал контрбатарейную 
борьбу, в результате которой значитель-
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но снизилась интенсивность 
обстрелов города. В 1943 
году количество артилле-
рийских снарядов, упавших 
на Ленинград, уменьшилось 
примерно в 7 раз.

Беспримерное самопо-
жертвование простых ленин-
градцев помогло им не про-
сто отстоять свой любимый 
город. Оно показало всему 
миру, где находится предел 
возможностей фашистской 
Германии и ее союзников. 

действия руковод-
ства города на неве
Хотя в Ленинграде (как 

и в других областях СССР 
в годы войны) среди на-
чальства находились свои 
негодяи, партийное и воен-
ное руководство Ленинграда 
в основном оставалось на 
высоте создавшегося поло-
жения. Оно вело себя адек-
ватно трагической ситуации 
и отнюдь не «жировало», как 
утверждают некоторые со-
временные исследователи. 
В ноябре 1941 года секре-
тарь горкома партии Жданов 
установил жестко фиксиро-
ванную урезанную норму 
расхода продуктов для себя 
и всех членов военсовета 
Ленинградского фронта. Бо-
лее того, руководство города 
на Неве сделало все, чтобы 
предотвратить последствия 
тяжелейшего голода. По 
решению ленинградских 
властей было организовано 
дополнительное питание 
для обессиливших людей в 
специально оборудованных 
стационарах и столовых. В 
Ленинграде было организо-
вано 85 детских домов, при-
нявших десятки тысяч детей, 
оставшихся без родителей. 
В январе 1942 года  при 
гостинице «Астория» начал 
работать лечебный стацио-
нар для ученых и творческих 
работников. С марта 1942 
года Ленсовет разрешил жи-
телям разбивать во дворах 
и парках личные огороды. 
Землю под укроп, петрушку, 
овощи распахивали даже у 
Исакиевского собора. 

попытки прорыва 
блокады

При всех ошибках, про-
счетах, волюнтаристских ре-
шениях советское командо-
вание принимало максимум 
мер для скорейшего прорыва 
блокады Ленинграда. Были 
предприняты четыре по-
пытки разорвать вражеское 

кольцо. Первая – в сентябре 
1941 года; вторая – в октябре 
1941 года; третья – в начале 
1942 года, в ходе общего 
контрнаступления, которое 
лишь частично достигло 
своих целей; четвертая – в 
августе–сентябре 1942 
года.  Блокада Ленинграда 
тогда не была прорвана, но 
советские жертвы в насту-
пательных операциях этого 
периода не были напрас-
ными. Летом-осенью 1942 
года  противнику не удалось 
перебросить из-под Ленин-
града какие-либо крупные 
резервы на южный фланг 
Восточного фронта. Более 
того, Гитлер направил для 
взятия города управление и 
войска 11-й армии Манштей-
на, которые в ином случае 
можно было использовать на 
Кавказе и под Сталинградом. 
Синявинская операция 1942 
года Ленинградского и Вол-
ховского фронтов опередила 
немецкий удар. Предна-
значенные для наступления 
дивизии Манштейна были 
вынуждены сходу вступать в 
оборонительные бои против 
атакующих советских частей.

«невский пятачок»
Тяжелейшие бои в 1941-

1942 гг. происходили на 
«Невском пятачке» - узкой 
полосе земли на левом 
берегу Невы, шириной по 
фронту 2-4 км и глубиной 
всего 500-800 метров. 
Этот плацдарм, который 
советское командование 
намеревалось использовать 
для прорыва блокады, части 
Красной Армии удерживали 
около 400 дней. Крохотный 
участок земли был в одно 
время чуть ли не единствен-
ной надеждой на спасение 
города и стал одним из 
символов героизма со-
ветских воинов, отстоявших 
Ленинград. Бои за «Невский 
пятачок» унесли, по некото-
рым данным, жизни 50 000 
советских воинов.

Операция «искра»
И только в январе 1943 

года, когда основные силы 
вермахта были стянуты к 
Сталинграду, блокада была 
частично прорвана. Ходом 
деблокирующей операции 
советских фронтов (опе-
рация «Искра») руководил 
Г. Жуков. На узкой полосе 
южного берега Ладожского 
озера, шириной 8-11 км, 
удалось восстановить сухо-

путную связь со страной. В 
течение последующих 17 су-
ток по этому коридору была 
проложена железная и авто-
мобильная дороги. Январь 
1943 года  стал переломным 
моментом в Ленинградской 
битве.

Окончательное 
снятие блокады ленин-

града
Положение Ленинграда 

значительно улучшилось, 
но непосредственная 
угроза городу продолжала 
оставаться. Чтобы окон-
чательно ликвидировать 
блокаду,  необходимо было 
отбросить врага за пределы 
Ленинградской области. 
Замысел такой операции 
был выработан Ставкой ВГК 
в конце 1943 года. Силами 
Ленинградского (генерал 
Л.Говоров), Волховского 
(генерал К.Мерецков) и 2-го 
Прибалтийского (генерал 
М.Попов) фронтов во взаи-
модействии с Балтийским 
флотом, Ладожской и 
Онежской флотилиями была 
проведена Ленинградско-
Новгородская операция. 
Советские войска перешли 
в наступление 14 января 
1944 года  и уже 20 января 
освободили Новгород. 21 
января противник начал от-
ход из района Мга – Тосно, 
с участка перерезанной им 
железнодорожной магистра-
ли Ленинград – Москва.

27 января в ознаме-
нование окончательного 
снятия блокады Ленинграда, 
которая продлилась 872 дня, 
прогремел праздничный са-
лют. Немецкая группа  армий 
«Север» потерпела тяжелое 
поражение. В результате 
Ленинградско-Новгородской  
операции советские войска 
вышли на границы Латвии и 
Эстонии.

значение обороны 
ленинграда

Оборона Ленинграда 
имела огромное военно-
стратегическое, политиче-
ское и моральное значение. 
Гитлеровское командование 
лишилось возможности 
наиболее эффективного ма-
невра стратегическими 
резервами, переброски войск 
на другие направления. Если 
бы город на Неве пал в 1941 
году, то германские войска 
соединились бы с финнами, а 
большая часть войск немец-
кой группы армий «Север» 
могла быть развернута в юж-
ном направлении и ударить 
бы по центральным районам 
СССР. Москва в этом случае 
могла не удержаться, а вся 
война пойти совершенно 
по другому сценарию. В 
смертельной мясорубке 
Синявинской операции 1942 
года  ленинградцы своим 
подвигом и несокрушимой 
стойкостью спасали не толь-
ко себя. Сковав немецкие 
силы, они оказывали неоце-
нимую помощь Сталинграду, 
всей стране!

Подвиг защитников Ле-
нинграда, отстоявших свой 
город в условиях тяжелей-
ших испытаний, вдохновлял 
всю армию и страну, за-
служил глубокое уважение и 
признательность государств 
антигитлеровской коалиции.

В 1942 году  советским 
правительством была 
учреждена медаль «За обо-
рону Ленинграда», которой 
удостоены около 1,5 млн. 
защитников города. Эта 
медаль и сегодня остается 
в памяти народа одной из 
самых почетных наград 
Великой Отечественной 
войны.

По материалам сайта 
https://histrf.ru
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сВяточные дни
В традиционном народном календаре зима - не только самое 

продолжительное время года, но и самое богатое праздниками. В 
череде новогодних праздников с рождеством, крещением   Святкам 
отводилось почетное место. на руси Святочные праздники отмеча-
лись трижды: в рождественский Сочельник, под новый год и накану-
не крещения господня. крещенские Святки продолжаются 12 дней: 
именно с этого времени заканчивается  зимнее солнцестояние,  и 
небесное светило все выше и выше поднимается над горизонтом 
и сильнее пригревает землю. С этим явлением связаны народные 
обряды, игры, посиделки с угощением и мистическими гаданиями.

Святочные посиделки не обошли 
стороной военнослужащих бригады: к 
военнослужащим 1-го батальона мото-
стрелкового отделения пришли гости  и 
внесли в их жизнь, связанную со служ-
бой в армии, немного разнообразия, 
новизны и хорошего настроения. 

Районный Совет ветеранов при ак-
тивной поддержке Центральной район-
ной библиотеки неоднократно проводил 
тематические встречи с гвардейцами в 
стенах библиотеки в/ч 46102. Нынешнее 
мероприятие носило новогодний отте-
нок с церемонией Святочных народных 
обрядов, чаепитием и сладкими при-
зами.

Заместитель председателя Пре-
зидиума Совета ветеранов Людмила 
Степановна Игнатькова, библиотекарь 
ЦРБ Тамара Сергеевна Борисова и 
ансамбль народной песни «Зарянка» в 
составе руководителя Татьяны Федо-
ровны Слепцовой  и членов творческого 
песенного коллектива Любови Анато-
льевны Зотовой, Екатерины Григорьев-
ны Красюк и Надежды Александровны 
Втюриной пришлись по душе военнос-
лужащим. Для армейцев в библиотеке 
начальник клуба в/ч 46102 Ирина Ан-
дреевна Волошина, печатник высокой 
печати Татьяна Ивановна Пашуткина, 
библиотекарь клуба Ирина Григорьевна 
Тюбинская  создали домашние условия 
для чаепития и проведения праздника в 
узком кругу.

Так сложилось, и это стало знамена-
тельным, что две Любови - Любовь Алек-
сеевна Силина и Любовь Анатольевна 
Зотова - сидели рядом, кто-то приметил, 
что сев между ними, можно загадать 
желание, и оно обязательно сбудется. В 
ожидании прибытия военнослужащих в 
клуб  все, кто был в это время там, при-
сели между Любами и загадали желание. 
А потом  спонтанно, но весьма дружно 
все ребята из 1-го МБ  присаживались 
на «волшебный» стул между Любовью 
Алексеевной и Любовью Анатольевной 
и, недолго думая,  загадывали жела-
ние. Так проходило неформальное 
знакомство с ребятами, прибывшими 
в наш край из разных уголков страны. 
Женщины пообещали им сто процент-
ного исполнения  желаний в совпавшие 
с мероприятием дни - Международный 
день обнимания и в Святочную неделю.

Людмила Степановна и Тамара Сер-

геевна рассказали ребятам о ритуале 
проведения колядок с демонстрацией 
кадров из фильма «Ночь перед Рож-
деством или вечера на хуторе близ 
Диканьки», предложили отгадать рус-
ские народные загадки, поучаствовать 

в гаданиях. Гадания были подобраны 
несложные, не требующие особой под-
готовки: «Загляни в книжку» - по номеру 
страницы, строки предполагалась ин-
терпретация выпавшей судьбы. Гадание 
на соломе было заменено гаданием на 
пироге со спичками: длинная спичка 
- удача, короткая - неблагоприятные об-
стоятельства. Но парням надо служить 
в армии со спокойным сердцем, с твер-
дым характером и психически стойким и 
уравновешенным настроем, поэтому в 
пироге все спички оказались длинными.

Гадание на подушке было заменено 
листом бумаги и маркером: предлага-
лось нарисовать геометрическую фи-
гуру. Каждая фигура имела смысловое 
значение: четырехугольник - счастье 
и прибыль, квадрат - любовь и удача, 
треугольник - неожиданная удача, 
овал - начало чего-то нового, эллипс - 
перемена жизни, зигзаг - приключение, 
звезда - свобода, многоугольник - смена 
характера деятельности и так далее.

Двухнедельные Святки - это вечерин-
ки с хороводами, песнями и частушками. 
В них мастаки на каждый день, куда их 
ни пригласи - на полигон ли, или в мед-
санбат, военный госпиталь или в казарму  
- задорные, веселые и смелые женщины 
ансамбля «Зарянка». Вот уж  повесели-
ли военных задорными песнями, вывели 
их в хоровод с притопами и прихлопами, 
пригласили на «белый» вальс, и, конеч-
но же,  обнимали тепло и сердечно, как 
сыновей своих, каждого воина. 

Атмосфера общего и радостного 
праздника сохранилась до самого 
окончания Святочной встречи с фото-
графированием на добрую память.

В заключение - пожелания военнос-
лужащим крепкого здоровья, успехов 
в боевой и общественно-политической 
подготовке, встречи после службы с 
родными и близкими  и, конечно же, 
исполнения всех желаний и карьерного 
роста в военной профессии - какой сол-
дат не грезит стать генералом! 

Л.Силина

Общество
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щедРый ВечеР

15 января в центральной районной библиотеке прошло 
мероприятие «Васильевы вечерки» в клубе «добродея».

14 января (по новому стилю) – 
Васильев вечер (день). Этот день 
раньше был кануном Нового года 
(по старому стилю – 31 декабря). 
Васильевым вечером, или Щедрым 
Вечером, его называли в честь святого 
Василия Великого, память которого 
церковь празднует на следующий 
день,  1 января. Христиане торже-
ственно поминают святителя Василия 
Великого, архиепископа Кесарии 
Каппадокийской. В церковных бого-
служениях его упоминают наравне 
с Григорием Богословом и Иоанном 
Златоустом – вселенскими учителями.

Святого Василия, по обычаю, 
глубоко чтут пастухи и боятся 
его прогневить. Василий Великий 
считается покровителем свиней.

В Васильев вечер и на протяжении 
всех святочных гуляний главное 
угощение – свиное мясо. У зажиточных 
людей от Рождества и до Нового года 
стояла свиная голова. В Черноземье 
и Сибири готовят целого поросёнка, 
называя его Кесарецким.

В память святого Василия Великого 
новый год в деревнях и сегодня 
зовут Васильев день. Старушки 
рассказывают, что в этот день 

спозаранок старшая в семье женщина 
принималась варить Васильеву кашу. 
Протопив печь и наносив из колодца 
воды, «большуха» начинала затирать 
гречку. Когда каша поспевала, 
она вынимала горшок из печи со 
словами: «Милости просим к нам во 
двор со своим добром!». Вся семья 
собиралась вокруг стола и оглядывала 
горшок: если замечали, что он 
треснул, то ожидали беды, убытков 
в хозяйстве. Тогда эту кашу вместе с 
горшком бросали в прорубь. Если же, 
сняв пенку, видели, что каша знатно 
упрела, это предвещало достаток и 
счастливую жизнь. Тут все брались 
за ложки и уплетали Васильеву кашу 
дочиста.

Канун Васильева дня в старину 
звался щедрым вечером. Хозяйки 
готовили всяческие угощения, а 
молодёжь гадала.  Гадают во все 
дни святок, но Васильев вечер и 
крещенский сочельник считаются для 
этого самым подходящим временем. 
Даже церковь снисходительна к этим 
святочным развлечениям, хотя и 
не одобряет их.  Так,  Васильевым 
вечером русский народ повсеместно 
провожал старый год и старался 
как можно веселее встретить и 
наступление Нового, потому что в 
этом случае он пройдёт счастливо и 
хорошо.

В Васильев вечер кругом звучали 
песни и поздравления, из дома в дом 
ходили славить (колядовать). Хозяин 
дома обязан был щедро награждать 
колядующих. Ребятня обсевала  
хозяев из рукава овсом, распевая 
колядки, а те одаривали гостей 
святочными пирогами и сладостями. 

В течение всей встречи ведущие 
предлагали гостям погадать, 
поиграть  и в конце встречи провели 
мастер-класс по изготовлению 
куклы-оберега.  Веселила и гадала 
гостям чудная Солоха. Ведущие 
рассказали о происхождении и 
традициях празднования Васильева 
дня, как и когда появилась на Руси 
кукла-оберег, показали интересные 
видео-презентации,  поведали о том,  
как защитить себя и свой дом от «злых 
духов».  

Встреча осталась незабываемой 
для всех присутствующих. За 
интересной беседой время встречи  
пролетело незаметно.
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от потРеБностей к Возможностям

2020 год встретили весело и хлебосольно: не жалели денег на 
новогодние подарки детям, родственникам, друзьям, коллегам и 
знакомым; накрывали праздничные, богато уставленные яства-
ми столы; провожали старый год на корпоративах и деньгам в 
кошельках счет не вели. а теперь не говорите, что денег нет, 
жизнь плоха и безрадостна, все дорожает - от цифр нынешних 
коммунальных платежей до продуктов питания; закредитованное 
население и вовсе приуныло. Ох, уж  наша бренная жизнь: все 
не так, все плохо, все нам чего-то не хватает; и ноет, «скулит» 
человечек, «костерит» в сердцах всех, кто под руку попал, ищет 
виноватых во всех своих бедах и тяжком бремени…

Но  ведь не так все плохо, правда 
же, сколько ни ломай, ни корежь нас, а 
мы все живем, и будем дальше здрав-
ствовать. Вот и хорошая новость: 
минимальный размер оплаты труда 
повысили, а следом, для довеска - 
повышение цен на продукты питания 
и на некоторые ресурсы ЖКХ. Что 
же делать производителю продуктов 
питания? У него тоже возросли ре-
сурсные затраты на выпуск товаров. 

Прожиточный минимум в Хабаров-
ском крае с 1 января 2020 года для 
пенсионеров и инвалидов составляет 
11 тыс. 622 руб.; для трудоспособного 
населения - 15 тыс. 328 руб., для пен-
сионеров -11 тыс. 622 руб.; для детей 
0 до 17 лет - 15 тыс. 248 руб. 

Перечень и количество продуктов 
питания в потребительской корзине 
для трудоспособных граждан, пенси-
онеров и детей имеют отличительный 
характер. В перечень вошли продукты 
питания социальной значимости: 
хлебобулочные изделия, картофель, 
овощи, фрукты, сахар и кондитерские 
изделия, мясопродукты, рыбопродук-
ты, молоко, молочные продукты, яйцо, 
масло растительное, маргарин, жиры, 
прочие соль, чай и специи. 

Для взрослого населения на хлеб и 
хлебобулочные изделия установлена 
«подушевая» норма:- взрослая душа 
должна употребить в год 126,5 кг этого 
продукта, пенсионер - 98,2 кг, а ребе-
нок - 77,6 кг. Картофель на шкале убы-
вания: взрослый обязан употребить 
в год 100 кг, пенсионер - 80 кг, а дитя 
- 88,1 кг данного овоща. Овощные и 
бахчевые культуры стоят почти в таких 
же килограммах, как картофель, но 
для ребенка выше - 112,5 кг. Фрукты 
свежие: для взрослого человека 60 кг, 
для пенсионера - 45 кг, а ребенку нуж-
но больше витаминов - 118,1 кг. Сахар 
и кондитерские изделия нельзя перее-
дать: взрослому положено 23,8 кг сла-
достей, пенсионеру - 21,2 кг, а ребен-
ку-сладкоежке - 21,8 кг. Мясопродукты: 
взрослому для полноценного питания 
положено 58,6 кг, пенсионеру - 54 кг, а 
детскому растущему организму - 44 кг. 
Рыбопродукты: взрослому положено в 
«авоську» 18,5 кг, пенсионеру - 16 кг, 
а ребенку - 18,6 кг. Молоко, молочные 
продукты - важный продукт питания, 

взрослому необходимо употребить в 
год 290 кг, пенсионеру - 257,8 кг, а ребен-
ку - 360,7 килограммов молочных «рек». 
Яйца: для взрослого установлена норма 
- 210 штук в год, для пенсионера - 200 
штук, а ребенку - 201 штука. Расклад 
по маслу растительному, маргарину и 
жирам следующий: взрослому - 11 кг, 
пенсионеру - 10 кг, на ребенке будем 
экономить - -5 килограммов. В прочие 
продукты вошли соль, чай, специи: для 
взрослого - 4,9 кг, для пенсионера 
- 4,2 кг, для ребенка - 3,5 кг в год.

Указанные показатели будут дей-
ствовать до конца 2020 года. После 
получения сведений о действующих 
рыночных ценах Росстат и минтруд РФ 
проведут расчет стоимости потреби-
тельской корзины.

мониторинг цен
С 2011 года на страницах газеты 

«БВ» в рубрике «Продуктовая корзина» 
отслеживает рост цен на социально 
значимые продукты питания в магази-
нах, помогаем разбираться в ценниках 
и в граммах маленьких упаковок, под-
сказываем, в каких торговых точках 
дешевле, а в какие ходить не следует с 
тощим кошельком. Время изменилось: 
сегодня мы в «Продуктовойкорзине» не 
указываем магазины, чтобы не созда-
вать конкуренцию, а ведем мониторинг: 
обобщаем, анализируем в цифрах, 
ведем ежегодную статистику удержи-
вания цен на прежнем уровне или же 
увеличение стоимости на отдельные 
продукты питания.  

С этими «скачками» обыватели сми-
рились, но появилась хорошая привыч-
ка - писать список продуктов для похода 
по магазинам шаговой доступности, при 
отоваривании на оптовых базах и супер-
маркетах сниженных цен, чтобы чего-ли-
бо лишнего не прихватить в «авоську». 
Научились, читать состав продуктов 
питания, следить за маркировкой това-
ров, знаем ведь, к примеру, что у нас нет 
столько молочных коров, мясного скота, 
сколько имеется в изобилии на наших 
прилавках молочных продуктов и мяса. 
Отказаться от питьевых продуктов, в ко-
торых мизер натурального молока, нам 
не даст производитель, который при 
производстве любых продуктов питания 
поднатарел нынче на добавление в них 
других вспомогательных ингредиентов,  

приближенных к натуральному сырью.
разложено по полочкам

Цены в торговых точках, как и 
прежде, разнятся. Буквально во всех 
продовольственных магазинах цены на 
все товары, в том числе и социально 
значимые,  повысились в цене. 

Сахар и кондитерские изделия. На 
сегодняшний день килограмм крупных 
гранул  сахара стоит 40 руб., в одном из 
магазинов на ценнике значилась цена 
33 руб. за килограмм, но очень мелкого 
размола.

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

Молоко и молокопродукты. В 
одном из супермаркетов города над 
стеллажами молочной продукции висит 
плакат: «Без заменителей молочного 
жира», и, по словам главного продавца 
по смене, молоко не залеживается, рас-
купается как Переяславского молочного 
комбината, так и Лазовского, Благове-
щенского, Вяземского производителей. 
Покупатели смотрят на жирность: чем 
выше показатель, к примеру, 20%, тем 
дороже, но и 15% - сметана и творог, - 
продукт по вкусовым качествам тоже 
неплох. Для нашего денежного сбе-
режения, людей устраивает фасовка 
по 230 граммов, по 400 и 500 граммов 
творожного и сметанного продукта, как 
гласит лозунг, наверняка, без ГМО. Как 
было раньше, покупатели по килограм-
мам сметану и творог не берут. Молоко 
разной емкости, упаковки и срока хра-
нения, наличия жирности варьируется 
от 1,5, 2,5  до 3,2 процентов по жир-
ности. Творог, как и другие молочные 
изделия, важный продукт в рационе 
питания детей, людей пожилого возрас-
та и больных, он богат жирами, белками 
и углеводами. В других магазинах 300 
граммов творога в зависимости от жир-
ности, биодобавок, завода-изготовителя 
стоит 105-118-128 рублей. Творожные 
массы, йогурты и другие «вкусняшки» с 
фруктовыми и кремовыми наполнителя-
ми также повысились в цене на 2-4-6 ру-
блей. Ожидается очередное повышение 
цен на молочную продукцию, но произ-
водители края пока еще сдерживают их 
наращивание.

Хлебные продукты. Цены на хлеб 
и хлебобулочные изделия с 2017 по 
2019 год от бикинских производителей в 
розничной торговле менялись незначи-
тельно, это прежде всего касается «мел-
ких» производителей из с.Лермонтовки 
и г.Бикина. Раньше буханка белого 
или черного хлеба весом 550 граммов 
стоили 25-29 рублей, еще через год - 34 
руб. Сейчас хлеб черный стоит 38 руб., 
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белый - 37 руб. - высшего 
сорта весом 550 граммов. 
По нынешнему стандарту 
вес булки хлеба  500-550 
граммов, а прежде был  
570 граммов. Контрольный 
замер веса хлеба показал: 
буханка черного и белого 
хлеба весили 534 грамма; 
три булки черного оказались 
весом 1 кг 600 граммов, а 
белого 1 кг 620 граммов. 

В одном из «экономных» 
магазинов хлеб белый и чер-
ный был по одной цене - 35 
руб. за каждую буханку. Как 
объяснили продавцы магази-
нов, хлеб от Лермонтовских 
производителей в 2018 году 
не менялся в цене, а в 2019 
году они вынуждены были 
поднять цену на хлеб на 1 
руб. 50 коп, а на булочные 
изделия на 1 руб. 00 коп. С 
нового 2020 года в этом мага-
зине  цена на хлеб остается 
пока на прежнем уровне. Но 
это не факт, что завтра она 
будет такой же, - меняется 
цена закупки сырья, произ-
водители вынуждены про-
считывать себестоимость 
и затраты производства из 
муки по новой повышенной 
цене. 

С 2019 года продол-
жается повышение цен на 
макаронные изделия. Как 
говорила выше, рожки-ма-
кароны выгоднее покупать в 
крупной весовой категории: 
например, 5 кг макарон будет 
стоить около 214 руб.; для 
сравнения: элитный сорт 600 
граммов «ракушек» стоит 43 
руб.20  коп., а сорт «Макфа» 
500-600 граммов - 37 руб. 70 
коп.

Крупа: анализ прошлых 
лет по крупам показывал 
положительную динамику 

снижения и стабилизации 
цен, в особенности 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 фев-
рале 2019 года - 35 руб. 40 
коп., в январе 2020 года - 58 
руб. за килограмм. 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 2019 
года - 49 руб. 30 коп., рис 
длиннозерный шлифован-
ный - 62 руб.50 коп. В январе 
этого года стоимость риса 
составила 52-53 рубля.

В магазинах, которые 
были в обзоре «Продуктовой 
корзины», мука весом 1 кг 
«От  мельника» стоит 38 руб. 
руб. 40 коп.; «Увелка» - 45 
руб.; «Царь» - 48 руб. Для 
сравнения: в 2017 году мука 
стоила 25- 27 руб. за кг, в 
2018 году - 29-30 руб.

Нынешняя стоимость 
крупы пшеничной 23 руб., 
ячневой - 28 руб., для 
сравнения: в 2017 году этот 
продукт стоил 21-29 руб., 
в 2018 году пшено стоило 
20-24 руб. за килограмм. 
Незначительно повысилась 
стоимость крупы перловой, 
ее стоимость составила 25 
руб., горох колотый стоит 24 
руб.

Масло растительное, 
маргарин и другие жиры. 
Ассортимент этого продукта 
расширил адрес произво-
дителей и поставщиков, но в 
народе «прижилось» масло 
сливочное, в составе которо-
го нет смесей под названием 
«молочные добавки-спред» 
(растительно -жировой 
продукт), оно дорогое, но 

качественное, натуральное. 
Например, масло сливочное 
«Крестьянское» 180 граммов 
стоит 100 руб. Масло рас-
тительное от российского 
производителя стоит по-
разному - от 80 руб. за литр и 
выше, покупатели, определяя 
его качество, читают этикетку, 
обозревают на прозрачность 
и цвет, обращают внимание 
на тягучесть жидкости. Но ре-
альную картину можно узнать 
лишь при непосредственном 
употреблении, при жарке 
продуктов. Цена на масло 
растительное с 2017 года по-
высилась на 25-30 рублей за 
литр. Так, например, масло 
«Аведов» оливковое 1 литр 
стоит 97 руб., кукурузное 
«Злато» 134 руб., «Аведов» 
подсолнечное - 92 руб.

Прочие продукты - соль, 
чай, специи. В 2017 году соль 
«Экстра имела «социальный 
оттенок» и стоила 15, 16, 17 
руб. за килограмм, в 2018 
году - 19 руб., а в январе 
2020 года стоимость соли за 
1 кг «Усольская» - 20 руб.30 
коп. Нынче соль каменная 
помол №2, 1-й сорт стоит 
37 руб., помол №1 - 37 руб. 
Каменная молотая высшего 
сорта стоит 17 руб., 1-го со-
рта - 18 руб. за килограмм. 
Отмечу, что стоимость 
упаковки спичек - 10 штук- во 
всех торговых точках одина-
кова - 11 рублей.

Стоимость чая не берусь 
«судить» - много названий, 
разная сортность и заво-
ды-изготовители, но со слов 
продавцов чай подорожал 
примерно на 15-20 рублей.

Овощи и бахчевые. 
Цена на картофель в эту 
зиму составляет 34 - 35 руб. 
за килограмм, у частиков 
картофель реализуется по 
25 руб. за кило. Для срав-
нения: летом в 2017 году 
молодой картофель стоил 
34-40 руб. за кг, затем к осени 
цена снизилась до 30 руб.; 
к зиме 2018 года картофель 
поднялся на отметку 37 руб., 
а к весне 2019 года цена 
снизилась до 32 руб., летом 
этот овощ стоил 28-30 руб. за 
килограмм.

Стоимость лука, чеснока, 
капусты, огурцов, помидо-
ров, перцев, другой зелени 
меняется в зависимости вре-
мени года. Самой сезонной и 
дорогой по цене становится 
зима-весна. Например, в 
холодное время 2018 года 

килограмм лука стоил 45-49 
руб., сейчас его стоимость 
- 50 руб.; морковь стоила 
48 руб., а в эту зиму - 52 
руб.; капуста стоила 58 руб., 
сейчас стоимость капусты 
белокочанной 39 руб., а 
краснокочанной - 68 руб.; 
огурцы стоили 75 руб., а ны-
нешняя цена - 169 руб., сорт 
«Яни» - 227 руб., маленькие 
- 143 руб.; помидоры стоили 
90 руб., а сейчас стоимость 
этого овоща варьируется от 
137 руб. до 180 руб. в за-
висимости от сорта; чеснок 
стоил 130 руб. за кило, а 
сейчас - 207 руб. за кило. 

Яйца. В декабре 2017 
года «рекордсменом» стало 
яйцо, в некоторых торговых 
точках его цена достигала 
80-100 руб. за десяток. И 
только после окончания но-
вогодних 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. Ян-
варь 2019: яйцо 1 десяток, 1 
сорт - 70 руб., отборное - 78 
руб., 15 штук - 105 руб. В 
январе 2020 года цена яйцо 
по сравнению с декабрем 
2019 года снизилась и 
стоит 1 десяток 78 руб., но 
в некоторых магазинах еще 
держится предновогодняя 
цена - 85 руб. за десяток.

Мясопродукты. Дефи-
цита  свинины и говядины не 
наблюдается, на прилавках 
у нас давно выставляются 
мясопродукты из централь-
ных регионов России, прове-
ренных 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: цыпле-
нок - 209 руб.00 коп., 202 
руб. 60 коп.; набор «Даль-
невосточная птица» - 117 
руб. 40 коп. за кило, грудка 
куриная - 312 руб.30 коп., 
бедро куриное - 219 руб.30 
коп., крыло - 170 руб. за 
килограмм.

В настоящее время сви-
ной окорок стоит 340 руб., 

Продуктовая корзина
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курица - 185 руб., окорочок куриный 
175 руб., печень говяжья - 220 руб. за 
килограмм.

Рыбопродукты. Морские дары 
диетологи и врачи рекомендуют 
употреблять как можно чаще детям 
и гражданам, которым за 45 лет. В 
бикинской торговле камбала бело-
брюшка без головы стоит 180 руб., для 
сравнения: 2019 год - 148 руб.; кета по-
трошенная стоит 308 руб, стоила - 218 
руб. 90 коп.; минтай нынче по цене 180 
руб., стоил - 166 руб. 40 коп.; сельдь 
олюторская крупная  стоит 154 руб., 
стоила - 107 руб. 

Фрукты свежие. Нам, дальнево-
сточникам,  фрукты просто необходи-
мы:  свежие фрукты, как утверждают 
диетологи и врачи, можно заменить 
квашеной капустой, ее в наших ма-

газинах 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, например 1 
яблок или одну грушу. Посчитать не 
трудно, сколько надобно купить яблок 
на месяц одному ребенку или двум 
ребятишкам. 

Фрукты января 2020 не китайского 
завоза, а привоза из Краснодара, 
Азербайджана и Пакистана. В 2019 
году яблоки «Сакура» стоили 125 руб., 
сорт «Фуше» - 125 руб., «Зеленые» 
- 163 руб., «Медовые» - 110 руб., «Гра-
натовые» - 118 руб., сорт «Гала» - 150 
руб., бананы - 105 руб. Нынешняя зима 
«подогнала» цены на яблоки: сорт 
«Фуджи» стоит 150 руб., «Гала» - 154 

руб., «Чемпион» - 129 руб., «Ред Чиф» 
- 138 руб., «Пинк Леди» - 188 руб., 
«Антоновка» - 162 руб. за килограмм.

По минимуму
Прожиточный минимум - это 

условная величина, нужная для 
статистического учета. Но человеку 
данная условность мало помогает в 
его прожиточности по статусу зажи-
точности или бедности тогда, когда 
из года в год, вне зависимости от 
сезонности и урожайности, с недо-
бором зерновых, овощей, фруктов, 
улова рыбы цены повышаются 
буквально на все. Но  еще можем 
дышать свободно: на наш глубокий 
вдох со стоном и выдох с причита-
нием еще никто не позарился  и не 
обложил налогом. 

У кого еще есть силы и здоровье, 
строит планы на весну: чем засадить 
дачи и огороды, уже прикидываем, 
где приобрести семена; через два 
месяца начнем готовить емкости под 
посев рассады; будем делиться по-
соседски семенным фондом и ждать 
окончания зимы. Все же  выращенные 
на своей земле овощи, взлелеянные 
ягоды и фрукты - большой довесок к 
крестьянскому столу. Свой помидор, 
огурец, картофель, лук, баклажан, 
кабачок, лучок, наливное яблочко и 
ягодка земляники - это не условная 
величина на столе труженика, а ре-
альная поддержка для полноценного, 
качественного и безопасного питания 
взрослых и детей.

Л.Городиская

о ВтоРом доме
детский сад – второй дом, воспитатель – вторая мама,  – слова, 

понятные каждому. здесь каждое утро раздается детский смех, 
ну, а если у кого-то выступают слезы, то воспитатель обязатель-
но утешит.

Год назад МБДОУ детский сад №7 
сельского поселения «Село Лесопиль-
ное» открыл свои двери после капи-
тального ремонта. Дети и их родители  
пришли в светлое, уютное  здание. 

В детском саду созданы условия 
для реализации федерального  госу-
дарственного стандарта дошкольного 
образования: в соответствии с возраст-
ными особенностями воспитанников 
создана предметно-пространственная 
развивающая среда.

А с 02 сентября 2019 года в связи 
с президентской инициативой об обе-
спечении  доступности образования 
для детей раннего возраста  распахну-
ла свои двери вторая  разновозраст-
ная группа для детей с 2-х месяцев  до 
3-х лет. 

На средства, выделенные админи-
страцией Бикинского муниципального  
района, было приобретено все не-
обходимое для приема маленьких 

детсадовцев.
Самым маленьким воспитанником 

стал десятимесячный Андрюша. Его 
мама, педагог по образованию, уве-
ренно сказала,  что чем раньше дети 
идут в детский сад, тем легче проходит 
адаптация. И не ошиблась! Малыш 
легко преодолел период привыкания и 
стал любимцем  всего детского сада.           

Приоритетным направлением в 
нашем детском саду является патри-
отическое и  духовно нравственное 
воспитание и образование. Так как  
сегодня большая часть молодежи 
не желает жить в селе, задачей вос-
питателей является привитие  через 
различные формы и методы вос-
питания  любви, уважения к малой 
родине. 

Визитной карточкой нашего детско-
го сада многие годы является  мини-
музей «Русская изба», бессменным 
руководителем которого является вос-

питатель Гриценко Вера Анатольевна.  
Она по крупицам собирала экспонаты, 
и когда детский сад закрывался на 
ремонт, бережно их сохранила для 
будущего.  Дети с удовольствием 
рассматривают домашнюю утварь, 
интересуются ее предназначением. 
Не одно поколение сельских детишек 
помнит замечательные занятия, 
проводимые Верой Анатольевной в 
мини-музее,  по лепке и изготовлению 
дымковской глиняной игрушки.   

И еще  администрация детского 
сада обращается к жителям села с 
просьбой о помощи в пополнении 
мини-музея «Русская изба» новыми 
экспонатами. Будем благодарны за 
любую помощь!

В нашем селе проживает 42 ребен-
ка  возрастом от рождения до школы. 
Все желающие  охвачены услугами 
детского сада. Мы принимаем  в наше 
учреждение детей не только из  села, 
но и из города и других сел района. 
Наш детский сад открыт для всех 
дошкольников! В нем всегда тепло, 
уютно и гостеприимно. 

Приходите,  мы вас всегда ждем!
Т.М.Зайцева, заведующий 

МБДОУ детский сад №7

Наши дети
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инфоРмация для семей, имеющих детей и пРожиВающих В  Бикинском 

Районе, на получение меР социальной поддеРжки В 2020 Году
Если у вас родился ребенок и вы 

не работаете (не служите, не под-
лежите обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности) или обучаетесь 
по очной форме обучения в образо-
вательных организациях, вы имеете 
право на:

- Единовременное пособие 
при рождении ребенка в размере   
20 975,68 руб. (город), 22 723,65 
(село). Пособие назначается, если 
обращение за ним последовало не 
позднее шести месяцев со дня рож-
дения ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком в размере 3932,94 ру-
блей (город), 4260,69 рублей (село) по 
уходу за первым ребенком, 7 865,89 
рублей (город), 8 521,36 рублей 
(село) по уходу за вторым ребенком 
и последующими детьми. Пособие 
назначается, если обращение за 
ним последовало не позднее шести 
месяцев со дня достижения ребенком 
полутора лет.

Если у вас родился первый ребе-
нок после 01.01.2018 г., независимо 
от трудоустройства  вы имеете право 
на  ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребёнка  - 15 181 руб.  Пособие на-
значается до достижения ребёнком 
возраста 3 лет при доходе на одного 
члена семьи не более 30 362 руб. 
(размер прожиточного минимума за 2 
кв. 2019 г.). Сначала данная выплата 
назначается сроком на один год. По 
истечении срока необходимо подать 
новое заявление о назначении ука-
занной выплаты сначала на срок до 
достижения ребёнком возраста двух 
лет. А затем на срок до достижения им 
возраста 3 лет и представить докумен-
ты, необходимые для ее назначения. 

Если у вас родился первый ре-
бенок после 01.01.2019 г., и вы про-
живаете на территории Хабаровского 
края, независимо от трудоустройства, 
вы имеете право на: единовремен-
ную денежную выплату в связи с 
рождением первого ребёнка – 30 362 
руб. Обратиться за единовременной 
денежной выплатой можно в любое 
время до исполнения ребёнку возрас-
та 1,5 лет.

 Если у вас родился второй ребенок 
после 01.01.2019г. и вы    проживаете 
на территории Хабаровского края, вы 
имеете право на: Региональный мате-
ринский (семейный) капитал. Размер 
Р(М)К – 139 985,10 руб. (30 процентов от 
федерального материнского капитала).

Если ваша семья является много-
детной, вы имеете право на:

- Краевой материнский (семей-
ный) капитал в размере  250 000 
рублей при рождении (усыновлении, 

удочерении) третьего или каждого 
последующего ребенка, средства 
которого могут быть направлены на 
улучшение жилищных условий, полу-
чение образования детьми, оплату 
медицинских услуг, оказываемых 
родителям или детям;

- ежемесячную денежную выплату 
в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей после 31 де-
кабря 2012 года. В настоящее время 
размер выплаты составляет 15 248 
рублей в месяц и предоставляется 
семьям, в которых среднедушевой 
доход не превышает 39 083,7 рубля. 
Выплата назначается, если обраще-
ние за ней последовало не позднее 
одного года со дня рождения третьего 
ребенка или последующих детей;

- бесплатное предоставление в 
собственность земельного участка;

- единовременное пособие семье 
при рождении второго и каждого по-
следующего ребенка в размере 5 000 
рублей. При рождении двух и более 
детей одновременно единовремен-
ное пособие назначается на каждого 
ребенка;

- ежемесячную денежную ком-
пенсацию в размере 30  процентов  
расходов на  оплату коммуналь-
ных  услуг; 

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

- ежемесячную денежную выплату 
на проезд учащемуся общеобразова-
тельного учреждения в размере 720 
рублей;

- путевку на отдых и оздоровление 
детей от 4 до 15 лет включительно 

в детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия.

6. Если ваша семья является 
малоимущей, то вы дополнительно 
имеете право на ежемесячное посо-
бие на ребенка. В настоящее время 
пособие предоставляется семьям, в 
которых доход на одного члена семьи 
не превышает 14 417 рублей. Размер 
пособия зависит от категории семьи и 
составляет в обычном размере 404,50 
рублей (город), 438,20 рублей (село). 
Ежемесячное пособие на детей одино-
ких матерей составляет 539,33 рублей 
(город), 584, 27 рублей (село). В повы-
шенном размере ежемесячное детское 
пособие получают дети, родители кото-
рых уклоняются от уплаты алиментов, и 
в случаях, когда взыскание алиментов 
невозможно – 1348,32 рубля (город), 
1460,68 рублей (село). Ежемесячное 
пособие на детей, родители которых 
относятся к коренным малочисленным 
народам севера, составляет 1348,32 
рубля (город), 1460,68 рублей (село). 
Ежемесячное пособие на детей из 
многодетных семей – 1348,32 рубля 
(город), 1460,68 (село). Ежемесячное 
пособие на детей, оба родителя кото-
рых обучаются по очной, очно-заочной 
(вечерней) форме обучения в образо-
вательных учреждениях профессио-
нального образования – 1348,32 рубля 
(город), 1460,68 рублей (село). 

По всем вопросам обращаться в 
КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» 
по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская,  
32В или по телефону: 8(42155) 21-
3-40.
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чизкейк классический

Ингредиенты:  печенье - 150 
гр., сливочное масло - 100 гр., сыр 
маскарпоне - 400 гр., сметана - 300 
гр., яйцо - 3 шт., сахар - 120 гр., ва-
нилин, крахмал картофельный - 1 
ч.л., мука - 2 ст.л.

Печенье измельчить в блендере, 
добавить к нему растопленное сливоч-
ное масло. Перемешать. Дно формы 
застелить пергаментом и выкласть пе-
ченье, разравнять, уплотнить и убрать 
на 10-15 минут в морозильную камеру. 

В миску отправить сыр маскар-
поне, сметану, яйца, сахар, ванилин, 
перемешать. Добавить муку и крах-
мал. Достать форму и вылить начинку. 
Выпекать 40 минут при температуре 
190 гр.

заварные блинчики на 
кефире

Ингредиенты: кефир - 500 мл., 
вода - 500 мл., мука пшеничная - 300 
г. , яйца - 4 шт., масло раститель-
ное - 4 ст.л., сахар - 3 ст.л., соль - 1 
ч.л., сода пищевая - 1 ч.л.

В подходящую по объему посуду 
разбиваем 4 яйца, наливаем туда 
500 миллилитров кефира, добавляем 
3 столовых ложек сахара и 1 чайную 
ложку соли. Все тщательно переме-
шиваем венчиком, чтобы смесь стала 
однородной. Затем добавляем 300 
грамм просеянной муки. Перемеши-
ваем все до полной однородности, 
чтобы не было комочков. 

Наконец, при постоянном по-
мешивании, заливаем в тесто 500 
миллилитров крутого кипятка и сразу 
же насыпаем 1 чайную ложку соды. 
Активно мешая, доводим тесто до 
гладкой консистенции. В конце нали-
ваем 4 столовых ложек растительного 
масла и аккуратно вмешиваем его в 
тесто. В результате блинное тесто для 
заварных блинчиков на кефире по гу-
стоте мало чем отличается от тех, что 
готовится на молоке. Теперь разогре-
тую сковороду смазываем для первого 
блинчика маслом и наливаем тесто. 
Быстрым движением равномерно рас-
пределяем тесто по всей поверхности 

и печем блинчик до зарумянивания 
нижней стороны на среднем огне. 
Затем переворачиваем блинчик и 
готовим еще около 30 секунд, чтобы и 
вторая сторона стала золотистой. 

чебуреки
Ингредиенты: тесто: мука - 250 

гр., вода (кипяток) - 120 гр., расти-
тельное масло рафинированное 
- 2 ст.л., соль - 0,5 ч.л., начинка: 
свинина - 150 гр., говядина - 150 гр., 
лук - 1 шт. (80 гр. ), вода холодная 
– 50 - 60 мл. (в зависимости от 
исходной жирности и сочности 
фарша), соль, черный перец.

В кипяток добавить соль и рас-
тительное масло. Влить смесь в муку 
и замесить ложкой тесто. Когда тесто 
немного остынет, вымешиваем тесто 
руками 5 - 6 минут. Тесто положить в 
пищевую пленку или пакет и оставить 
отдыхать на 30 минут. Смешанный 
фарш вкуснее, чем фарш из одного 
вида мяса, поэтому предлагаю ис-
пользовать свинину и говядину. Мясо 
пропустить через мясорубку. Лук мож-
но тоже пропустить через мясорубку 
или очень мелко нарубить ножом.   
Добавить в фарш воду для сочности. 

Тесто разделить на 8 частей. Раска-
тать очень тонкую лепешку диаметром 
24 см. На одну половину положить 
столовую ложку с горкой фарша, рас-
пределить, не доходя до краев на 1,5 
см. Накрыть второй частью лепешки, 
выпустить воздух. Очень тщательно 
соединить края. Ножом для пиццы или 
при помощи тарелки ровно обрезать 
края. Жарить в большом количестве 
растительного масла на умеренном 
огне до румяной корочки с каждой 
стороны. Готовые чебуреки выклады-
ваем на бумажные полотенца, чтобы 
впитался лишний жир. 

ленивая ватрушка 
с творогом

Ингредиенты: для теста: яйца 
- 2 шт., сахар - 100 гр., сметана - 
200 гр., щепотка соли, мука - 200 
гр., разрыхлитель - 2 ч.л., пакетик 
ванильного сахара (10 гр. ), рас-
тительное масла - 2 ст.л., для 
начинки: яйца - 3 шт., творог - 500 
гр., ванильный сахар (20 гр. ) - 2 
пакетика, сахар - 100 гр., манная 
крупа - 2 ст.л.

В миске взбейте яйца, сахар, соль 
и ванильный сахар. Добавьте сметану 
и взбейте миксером. В отдельной 

емкости смешайте муку с разрых-
лителем и добавьте их к остальным 
ингредиентам через сито. Взбейте 
миксером. . Добавьте растительное 
масло и перемешайте. Форму для 
запекания смажьте растительным 
маслом и залейте тесто, распределив 
равномерно по всей поверхности. 
Подготовьте начинку, для этого в ми-
ске взбейте миксером – яйца, творог, 
сахар, ванильный сахар и манную 
крупу. Аккуратно, с помощью ложки, 
выложите творог в центр теста. От-
правьте выпекаться в не разогретую 
духовку при температуре 180 градусов 
на 40 минут. 

Сырные палочки - закуска 
за считанные минуты

Ингредиенты: сыр - 300 гр., 
яйца - 1 шт., мука - 30 гр., масло 
подсолнечное для жарки - 70-90 мл.

Сыр натираем на мелкой терке. В 
чашу к сыру добавляем яйцо и муку. 
Все это тщательно перемешиваем. 
Затем из полученной массы сформи-
ровываем сырные палочки. По жела-
нию форму можно сделать круглой. 
В кастрюлю наливаем достаточное 
количество масла для фритюра и 
хорошо разогреваем. Далее, в хорошо 
разогретое масло, выкладываем наши 
палочки. Обжариваем их на среднем 
огне, примерно по 30 секунд с каждой 
стороны до золотистого цвета. Гото-
вые палочки выкладываем сначала 
на бумажные полотенца, чтобы убрать 
лишнее масло. Лучше есть их сразу в 
горячем виде, так корочка очень хру-
стящая и вкусная. Приятного аппетита!

котлеты из картофеля и 
рыбных консервов

Ингредиенты: картофель-2-3 
шт., рыбные консервы - 1 б., 
луковица-1/2 шт., желток - 1 шт., 
манная крупа - 1 ст.л., соль, перец.

На мелкой терке натереть отварной 
картофель. Вилкой помять рыбные 
консервы. Лук нарезать очень мелко. 

Смешать все ингредиенты, до-
бавить один желток, 1 ст.л. манки, 
соль, перец, и замесить картофельное 
тесто. Из него сформировать котлеты, 
обжарить на растительном масле.
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ОВЕН. Неделя начнется с квадрата Венеры с Мар-

сом. Контролируйте эмоции, чтобы не наделать ошибок. 
В понедельник хорошо улаживать семейные и любов-
ные проблемы. При желании вы сможете достучаться до 
сердца любимого человека. Во вторник даже вы можете 
повестись на жалость и взвалить на себя чужие про-
блемы. Новое дело можно начать в четверг или пятницу. 
Сложный участок придется преодолеть самостоятельно. 
Не ждите поддержки от начальства, а в семье – от ро-
дителей. В воскресенье можно делать крупные покупки.

Благоприятные дни: 30, 2. Будьте внимательны: 28
ТЕЛЕЦ. Не клянитесь и не давайте торжественных 

обещаний, даже если сами верите в то, что говорите. 
Это одна из самых романтических недель года, но ее 
ситуации не гарантируют прочных и надежных связей. 
И в работе, и в любви слишком велико влияние эмоций. 
Не исключено, что кто-то попытается сыграть на ваших 
чувствах. До четверга спрячьте кошелек подальше и не 
принимайте важных решений. В пятницу и субботу вам 
не дадут отсидеться в стороне, найдут, где бы вы ни на-
ходились. То, что получит ход в воскресенье, принесет 
большую удачу.

Благоприятные дни: 27, 2. Будьте внимательны: 30
БЛИЗНЕЦы. На этой неделе лучше всего заниматься 

текущими делами, не усложняя себе жизнь. Возможны 
неожиданные ситуации. Вот с ними и предстоит справ-
ляться. Женщины интуитивно найдут правильные ре-
шения. Мужчины будут бурно реагировать на критику и 
замечания, и могут испортить отношения с начальством 
и окружением. Со среды по пятницу полезно делать 
больше физической работы. В выходные ожидаются 
приятные события. Воскресенье удачный день, как для 
планируемых важных событий, так и для спонтанных 
мероприятий.

Благоприятные дни: 30, 31. Будьте внимательны: 28
РАК. Увлеченность поможет вам не замечать сплетен 

и дрязг в своем окружении. Вы спокойно можете зани-
маться экспериментами, как на работе, так и дома. Пом-
ните, что успешный бизнес это всегда что-то новое. Во 
вторник заключайте новые сделки или следите, чтобы 
вашу долю не урезали. Физические нагрузки очень важ-
ны в январе, чтобы не набрать лишний вес. Со среды 
по пятницу благоприятны дела, которые можно быстро 
начать и быстро закончить. Для разрядки напряжения, 
общения с друзьями хороший день воскресенье. Что-то 
приятное вы можете получить, уже потеряв надежду.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 31
ЛЕВ. Взаимодействие с партнерами дома и на рабо-

те станет залогом вашего успеха. Прощайте партнерам 
невнимательность и нарушение рабочего графика ради 
их новых идей и оригинального решения текущих вопро-
сов. Это хорошее время для интеллектуалов. Если вы к 
таковым относитесь, не упускайте повод продемонстри-
ровать свои наработки, особенно в период со среды по 
пятницу. В субботу повышается риск обмана, попыток 
повлиять на ваш выбор. В воскресенье нагрузите руки 
и разгрузите голову. Не упустите шанс заключить вы-
годную сделку. Это удачный день и для крупных приоб-
ретений.

Благоприятные дни: 30, 2. Будьте внимательны: 1
ДЕВА. Следите за своими идеями, догадками, на-

блюдениями. Это не что иное, как предзнаменования на 
будущее. До воскресенья новых дел начинать не следу-
ет, но вы можете собирать информацию и вести пере-
говоры. Вас привлекают люди, которые не тратят слов 
попусту. Но и вам придется засучить рукава, если вы 
хотите иметь с ними дело. В то же время ваша позиция 
должна быть более публичной, чем обычно. Вероятно 
вам на пользу пойдут совместные мероприятия с колле-
гами. Воскресенье тот день, когда вы можете добиться 
позитивного результата в любой области.

Благоприятные дни: 31, 2. Будьте внимательны: 28

ВЕСы. Чувство вины и тягостные обязательства 
перестанут довлеть над вами. Если в понедельник или 
вторник представится случай поговорить по душам, 
устранить недоразумение – обязательно сделайте 
это. Вторая сторона будет вам благодарна за этот шаг 
навстречу. Со своим партнером вы можете двигаться 
параллельным курсом, предоставляя ему такую же сво-
боду, как и себе. Со среды по пятницу можно рискнуть 
заняться малознакомой работой. Острота вашего ума 
будет сродни вашему обаянию.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 27
СКОРПИОН. Скорпионы способны достичь колос-

сальных успехов во множестве областей. В любви в 
полной мере раскроется ваша чувственность и обаяние. 
Но поскольку сейчас вы звезда номер один, то можете 
стать и героем сплетен и интриг. В начале недели не 
позволяйте эмоциям мешать вам поступать расчетливо 
и дальновидно. Старайтесь больше делать для других, 
чем для себя. Со среды по пятницу уплотните свой 
график делами, с которыми можно быстро справиться. 
В субботу напоминайте себе, что «молчание – золото». 
Воскресенье удачный день для отдыха и общения.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 31
СТРЕЛЕЦ. Интерес к какой-то теме может привести к 

расследованию, и вы узнаете даже больше, чем хотели 
бы знать. Эмоциональные ситуации на этой неделе 
будут особенно острыми. Риск оправдан при хорошей 
подготовке. Во вторник могут отказать тормоза, и вы 
совершите поступок, критический для личной жизни. 
Если вы свободны, это может способствовать вашей 
любовной удаче, если в браке – можете не заметить, 
как окажетесь у разбитого корыта. То, что хотите осуще-
ствить в лучший момент или исправить, планируйте на 
воскресенье.

Благоприятные дни: 29, 1. Будьте внимательны: 30
КОЗЕРОГ. На этой неделе звезды способствуют 

реализации серьезных планов. Возможны интересные 
встречи, долгосрочные сделки, выгодные заказы. 
Можно продвинуть свои интересы у начальства, но вы 
должны чувствовать ту черту, за которую нельзя пере-
ходить. Отношения в коллективе могут накалиться из-
за любой мелочи. Со среды по пятницу нагрузите себя 
домашней работой и не затрагивайте болезненных для 
домочадцев тем. В выходные удача вернется, и вам 
предстоит не искупать грехи, а пользоваться заслужен-
ным счастьем.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 31
ВОДОЛЕй. Вы можете саботировать некоторые 

темы. Это означает, что кто-то давит на вас, и вы не на-
мерены подчиняться. В личных отношениях это может 
быть связано с решением получить больше свободы, но 
вторая сторона не желает вас отпускать. Предоставьте 
событиям идти, как они идут, но свои намерения держи-
те в уме. Вы получите все, что запланировали. Со среды 
по пятницу вы преуспеете в интеллектуальной работе, 
но должны следить за здоровьем и остерегаться травм. 
С решением важных вопросов подождите до воскресе-
нья.

Благоприятные дни: 27, 2. Будьте внимательны: 1
РыБы. В понедельник и вторник не делайте ничего 

такого, что грозит вам поражением и потерями. Не ду-
рачьте себя пустыми надеждами. Но если вы с кем-то 
на одной волне, то вместе сможете преодолеть любые 
трудности. Делайте только то, в чем уверены, а уходя 
из дома проверяйте краны и технику, чтобы потом не 
волноваться. В среду и четверг дела будут удаваться 
с первого раза, но возможны денежные затруднения. 
В субботу можно браться за оригинальные проекты, 
покупать технические новинки. Проведите выходные 
с любимым человеком или с близкими по интересам 
людьми.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 28
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РекламаПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
от 14.01.2020 №11 г. Бикин

О признании утратившим силу постановления 
администрации Бикинского муниципального района 

от 22.08.2014 № 108 «Об утверждении тарифов 
на платные услуги муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 

образования детей 
«Детская школа искусств с. Лермонтовка»

В соответствии со статьей 52 Закона Российской Фе-
дерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре», администрация 
Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление ад-

министрации Бикинского муниципального района от 
22.08.2014 № 108 «Об утверждении тарифов на платные 
услуги муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Дет-
ская школа искусств   с. Лермонтовка».

2. Отделу организационно-методической работы, ар-
хивной деятельности, делопроизводства и общих вопросов 
администрации Бикинского муниципального района опубли-
ковать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Сектору информационных технологий и защиты 
информации администрации Бикинского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Бикинского муници-
пального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования. 

С.А. Королев, глава муниципального района

Бикинский
Вестник

бланочную продукцию, этикетки, 
визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 
и многое другое.

Возможность изГотоВления 
жуРналоВ и БланкоВ 
по Вашему оБРазцу.

ВсеГда В пРодаже: 
путеВые листы на люБой Вид 

тРанспоРта, медицинские каРточки, 
домоВые книГи, каРточки 

складскоГо учета, 
тРеБоВания и дРуГое.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 
на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.

пОздраВляйте, БлагОдарите!
Уважаемые читатели! 

Не бойтесь проявлять свои чувства! 
Люди, которых Вы любите и цените, должны 

знать, как они важны для Вас! Ваше поздравление 
теперь обойдется вам от 200 до 500 рублей 

с праздничным оформлением! 
Обращайтесь к нам в редакцию или в коммерче-

ский отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем!

уВажаемые читатели! 
Ведем пОдпиСку на 2020 гОд!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Со-
ветский,3) и забирать газету сами, стои-
мость такой подписки: на месяц - 105 
рублей, на квартал - 315 рублей, 
на полугодие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллективную 
подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Сто-
имость такой подписки, вместе с доставкой Вам на работу, 
будет составлять: на месяц - 120 рублей, на квар-
тал - 360 рублей, на полугодие - 720 рублей.

подписка также ведется во всех отделениях 
почты россии.


