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ВНИМАНИЕ! СТАРТОВАЛ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ТОС

С 19 июля 2021 г. главным управлением внутренней 
политики Правительства Хабаровского края начнется 
прием документов на конкурс проектов территориаль-
ных общественных самоуправлений (далее – ТОС)  на 
2022 год. 

Конкурс проводится в соответствии с постановлением 
Правительства края от 24 июня 2016 г. № 199-пр «Об утверж-
дении Положения о предоставлении грантов в форме иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Хабаровского края в целях под-
держки проектов, инициируемых муниципальными образова-
ниями края по развитию территориального общественного 
самоуправления» (в редакции от 9 июля 2021 г. № 293-пр).

Прием документов от муниципальных образований края 
на участие в Конкурсе продлится до 20 сентября 2021 г. 

Проект должен быть подготовлен ТОС, созданным в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, и направлен на решение конкретных задач на терри-
тории ТОС по следующим направлениям:

1) благоустройство территории ТОС;
2) удовлетворение социально-бытовых потребностей 

граждан, проживающих в границах территории, на которой 
осуществляется ТОС.

Максимальная сумма гранта из краевого бюджета на 
реализацию одного проекта ТОС не может превышать:

- 1 000 000 рублей для ТОС, не зарегистрированных в 
качестве юридических лиц;

- 1 500 000 рублей для ТОС, зарегистрированных в каче-
стве юридических лиц.

Заявления и документы на участие в Конкурсе принима-
ются по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710 в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.30 до 17.30 (на 
бумажном и электронном носителе), перерыв с 13.00 до 14.00. 

Почтовый адрес для направления документов: 680000, 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, Главное 
управление внутренней политики Правительства Хабаров-
ского края (отдел развития территориального общественного 
самоуправления). 

Для получения консультаций по вопросам подготовки 
заявлений и документов можно обратиться по телефону: 8 
(4212) 30-16-28.

Более подробная информация на сайте главного управ-
ления внутренней политики Правительства края: https://guvp.
khabkrai.ru/ (раздел «Деятельность», вкладка «Развитие 
ТОС» – «Конкурс проектов ТОС»).

Справочно.
В Хабаровском крае создана система поддержки инициатив 

граждан через развитие территориального общественного самоуправ-
ления (ТОС). 

ТОС позволяет гражданам в короткие сроки решать проблемы 
своей территории самостоятельно с привлечением краевых средств.

На территории края осуществляют деятельность 1 044 ТОС.
За период с 2016 – 2021 гг. проведено 9 краевых кон-

курсов по отбору проектов ТОС. По итогам конкурсных про-
цедур краевые средства в сумме 361,285 млн. рублей рас-
пределены между победителями конкурса на реализацию 
1 021 проекта. 

На сегодняшний день на территории края реализовано 810 про-
ектов ТОС.

Основные направления победивших проектов – это благоустрой-
ство территории ТОС (строительство детских и спортивных площадок, 
хоккейных коробок, футбольных площадок, установка спортивных 
тренажеров, восстановление и ремонт дворовых территорий, ремонт 
(восстановление) колодца, уличное освещение, ремонт тротуаров, 
создание скверов и парков, реставрация памятных мест) и удовлет-
ворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих 
на территории ТОС (установка уличных сцен, пошив сценических 
костюмов). 

Большинство родителей уже могут проверить в личном кабинете свои 
заявления на выплату 10 тыс. руб., заполненные Пенсионным фондом
Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придёт-

ся самостоятельно заполнять заявление на новую разовую 
выплату 10 тыс. рублей, которую Пенсионный фонд начнёт 
предоставлять с середины августа. Заявления будут фор-
мироваться по имеющимся у фонда данным, и появляться 
в личных кабинетах родителей на портале Госуслуг. Чтобы 
завершить оформление выплаты, родителям останется 
только проверить актуальность информации и подтвердить 
согласие на её дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, со-
бранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на 
детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, 
от имени которого подаётся заявление, сведения о детях, в том 
числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты 
счета для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных 
уже неактуальны или просто должны быть заменены на дру-

гие, родители смогут скорректировать информацию.
Заявления, заполненные Пенсионным фондом,  уже 11 

июля начали появляться в личных кабинетах родителей, 
в том числе у тех, которые в прошлом году подавали 
бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели 
электронный кабинет. Непосредственно приём заявлений 
откроется с 15 июля и будет идти в течение 3,5 месяцев, 
до конца октября. При наличии права родители смогут об-
ратиться за выплатой в любое удобное время в течение 
всего этого периода. Помимо портала госуслуг заявления 
будут также приниматься во всех клиентских службах Пен-
сионного фонда.

Консультацию по всем вопросам вы можете получить 
по справочному  телефону клиентской службы (на правах 
отдела) в Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82 или 8-800-
600-01-56.
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Вопросы здравоохранения и состояния 
дорог обсудили в краевом парламенте
Состоялось заседание Со-

вета председателей предста-
вительных органов городских 
округов и муниципальных 
районов при Законодательной 
Думе Хабаровского края. 

В краевом парламенте состоялось 
заседание Совета председателей 
представительных органов городских 
округов и муниципальных районов при 
Законодательной Думе Хабаровского 
края. В связи с ограничениями по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции заседание 
провели в режиме ВКС. 

Члены Совета утвердили измене-
ния в составе Совета председателей 
представительных органов городских 
округов и муниципальных районов при 
Думе. В связи со сменой председате-
лей Хабаровской городской Думы и 
Собрания депутатов Тугуро-Чумикан-
ского муниципального района в состав 
коллегиального органа вошли Влади-
мир Матвеев и Валентина Кучина.

В повестке обсуждения были три 

актуальных вопроса. Один из них – о 
взаимодействии органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований края с избирательными 
комиссиями в период подготовки и 
проведения выборов в сентябре 2021 
года. В этом году в крае пройдут 38 из-
бирательных компаний. Голосование 
запланировано на 17, 18 и 19 сентя-
бря. Обеспечить работу избирательных 
комиссий должны органы власти. За 
21 день до голосования начнется сбор 
голосов избирателей из отдаленных 
территорий. Аспектов работы, на кото-
рые необходимо обращать внимание 
органам местного самоуправления, 
много. На все вопросы представите-
лей муниципалитетов ответил пред-
седатель краевого избиркома Денис 
Кузьменко.  

Также участники заслушали инфор-
мацию о выполнении решения Совета, 
принятого в октябре прошлого года, по 
вопросу создания условий для оказания 
первичной медико-санитарной помощи 
населению в Хабаровском крае. «Те 

рекомендации, которые прописаны в 
решении, актуальны и находят свое 
воплощение в реальной работе на ме-
стах», – отметил председатель Собрания 
депутатов муниципального района имени 
Полины Осипенко Александр Ерёмин. 

Нерешенных вопросов еще очень 
много: строительство фельдшер-
ско-акушерских пунктов, кадровое 
обеспечение, организация доступа 
к специализированной медицинской 
помощи, работа мобильных форм с 
участием разных видов транспорта. О 
том, какая ведется работа в этом на-
правлении, рассказала и. о. министра 
здравоохранения края Жанна Васи-
льева. Участники внесли предложения 
по решению кадровой проблемы в 
здравоохранении, по обеспечению дис-
пансеризации населения отдаленных и 

труднодоступных районов, компенса-
ции транспортных расходов жителям 
северных районов для прохождения 
лечения в краевых медицинских учреж-
дениях чаще одного раза в год. 

В рамках обсуждения темы со-
держания и капитального ремонта 
автодорог регионального или межму-
ниципального значения депутаты за-
дали вопросы исполняющему обязан-
ности начальника КГКУ «Хабаровское 
управление автомобильных дорог» 
Юрию Залевскому. У всех боль одна – 
разбитые дороги и ветхие мосты в по-
селениях. Решить все одномоментно 
не получится из-за нехватки денежных 
средств. В 2020 году на содержание 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения 
израсходовано 960 млн рублей, в этом 
году предусмотрено на 20 млн рублей 
больше, но это позволит восстановить 
лишь четверть дорог от нормативной 
потребности. Тем не менее в большин-
стве районов определенные отрезки 
дорожного полотна в этом году будут 
отремонтированы. 

Подводя итоги, спикер краевого 
парламента Ирина Зикунова дала ряд 
поручений председателям постоянных 
комитетов Думы по обозначенным 
проблемным вопросам.  

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

В 2020 году на содержание автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения 
израсходовано 960 млн рублей, в этом году предус-
мотрено на 20 млн рублей больше, но это позволит 
восстановить лишь четверть дорог от нормативной 
потребности.
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КРАй зАМЕчАТЕЛьНых ЛюдЕй

Информационно-просветительский проект 
Центральной районной библиотеки «Бикинский район в лицах»

Мир украшают таланты
Если я гореть не буду,

Если ты гореть не будешь,
Если мы гореть не будем,

Кто «согреет» люд честной?
Бикинская земля богата та-

лантливыми людьми. Стоит только 
оглянуться, посмотреть вокруг,  и вы 
увидите, как много интересных и по-
настоящему увлеченных людей живет 
рядом с нами. Давайте поближе по-
знакомимся с одним таким человеком 
– Татьяной Федоровной Слепцовой.

Слепцова Татьяна Фёдоровна 
родилась 2 июля 1955 года в малень-
ком селе Кулустай Бурейского района 
Амурской области. Ее семья была 
большая, 11 мальчиков и она – одна 
девочка. Родители сами трудились с 
утра до вечера и привили любовь к 
труду своим детям. «Папа говорил: 
будь упорной и настойчивой, шагай 
прямо по жизни и ничего не бойся», 
– вспоминает Татьяна Федоровна.  
Родители играли на музыкальных 
инструментах и с раннего детства при-
вили  любовь к музыке своим детям. 
Первый раз Татьяна взяла в руки 
баян в 6 лет, а первое выступление 
на районной сцене состоялось, когда 
Татьяна училась в первом классе. Так 
с первых аккордов на баяне началась 
музыкальная биография Татьяны.

 После 8 класса она поступила 
в Благовещенское педагогическое 
училище № 3 и окончила музыкальное 
отделение. По распределению попала 
в  посёлок Чеугда, работала воспита-
телем, заведующей детским садом 
леспромхоза. Молодая, неопытная 
Татьяна  хорошо справлялась с обя-
занностями педагога и руководителя. 
Здесь Татьяна Федоровна встрети-
лась со своим будущим мужем.

В 1979 году поселок Чеугда попал 
под затопление  в связи со строитель-
ством Бурейской ГЭС, поэтому семья 
Татьяны вынуждена была переехать в 
г. Бикин, о чем она нисколько не пожа-
лела. Спокойный, тихий городок Бикин 
ей сразу понравился с его сопками, 
рекой, необыкновенной природой и 
приветливыми людьми. 

 В Бикине Татьяна Федоровна  
работала в детском саду № 97 
воспитателем и музыкальным ра-
ботником. А после пошла работать 
в построенный Дом культуры около 
деревообрабатывающего комбината 
музыкальным работником, где и  была 
создана группа «Зарянка», в которую 
входили рабочие комбината: мужчины 
и женщины. «Хорошая собралась 
команда», – с теплом отзывается 
Татьяна Федоровна. Первый концерт 
был дан ко Дню лесного хозяйства, 
а затем концерты последовали  один 
за другим, иногда по несколько кон-
цертов в день. Татьяну Федоровну со 
своим коллективом нередко можно 
встретить на предприятиях города 
и района, она неоднократно с кон-
цертами бывала в каждом сельском 
поселении Бикинского района и сосед-
него Пожарского района. «Зарянка» 
достойно представляла наш город на 
международных, краевых, районных, 
зональных конкурсах, неоднократно 
становясь победителем.

Прошло много лет, ансамбль «За-
рянка» во главе со своим несменным 
руководителем Слепцовой Татьяной 
Федоровной отметил свой сорокалет-
ний юбилей. 

Неугомонная, творческая, трудо-
любивая Татьяна Федоровна  занима-
ется общественной деятельностью и 
посвящает себя музыке.  Вдохновение 
она черпает в общении с родными, 
друзьями, знакомыми, а также в 
общении с природой, которая учит нас 
слышать самих себя, дает нам силы и 
энергию.

Татьяна Федоровна - автор не 
только музыки, но и слов к песням, 
ведь стихи и музыка в ее творчестве 
неразделимы, всегда идут рядом и 
«рождаются вместе с восходом солн-
ца». Ее стихотворения опубликованы 
в краевых и районных сборниках, 
звучат на военно-патриотических и 
культурно-массовых мероприятиях 
города и района. Песня ее сочинения 
«Город Бикин, Хабаровский край» ста-
ла визитной карточкой нашего города.

Татьяна Фёдоровна является ча-
стым участником фестиваля «Играй, 
гармонь», лауреатом премии «Золо-
тая пятёрка» лучших гармонистов 
Хабаровского края, имеет множество 
наград, занесена в Летопись заслуг 
жителей Бикинского муниципального 
района Хабаровского края, и ей при-
своено звание «Почетный гражданин 
Бикинского муниципального района», 
ветеран труда. И это далеко не все ее 
награды и достижения.

Скромная, целеустремленная, Та-
тьяна Федоровна говорит, что не надо 
мечтать, а нужно добиваться своей 
цели и стремиться к ее свершению, а 
главной ценностью считает не деньги, 
а здоровье и хорошее настроение 
близких и друзей.

Татьяна Федоровна желает всем 
«в сердце любовь, на душе покой, а за 
спиной крылья, чтобы по жизни лететь 
легко». Вот такой она прекрасный 
человек.

А. А. Цуканова, МБУ «Цен-
тральная районная библиотека», 

ведущий библиограф 

Неугомонная, твор-
ческая, трудолюбивая 
Татьяна Федоровна  
занимается обще-
ственной деятельно-
стью и посвящает себя 
музыке.
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Минобороны проверит готовность коммунальных объек-
тов военных городков к зимнему периоду 2021-2022 г.г. 
О проведении проверок подготовки объектов 

казарменно-жилищного фонда Восточного 
военного округа к зимнему периоду 2021-2022 
г.г. рассказал начальник жилищно-коммуналь-
ной службы №1 (г. Хабаровск) филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны РФ по ВВО Владилен Ва-
лерьевич Исаков:

- В июне месяце текущего года группа офицеров Управ-
ления Минобороны России проводила проверку подготовки 
объектов коммунального назначения  Восточного военного 
округа к зимнему отопительному сезону, в том числе про-
верку объектов жилищно-коммунальной службы №1 (г. Ха-
баровск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ВВО.

В ходе мероприятия  были проверены отдельные 
вопросы организации эксплуатационного содержания и 
обеспечения коммунальными услугами воинских частей и 
организаций Минобороны России. 

Также в ходе проверки инспектирующими лицами 

Минобороны России была оказана практическая по-
мощь в вопросах организации материально-технического 
обеспечения войск ВВО и повышения эффективности 
использования направляемых на эти цели материальных, 
финансовых и других ресурсов, в части,  касающейся экс-
плуатационного содержания.

В целом коммунально-эксплуатационное обеспечение 
воинских частей Восточного военного округа, состоящих 
на обслуживании в ЖКС №1, организовано. Филиал ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны РФ по ВВО и его структурные под-
разделения способны выполнять задачи по назначению 
и в полном объеме, а также обеспечивать необходимые 
социально-бытовые условия для военнослужащих и граж-
данского персонала. Устранение отдельных замечаний, 
которые были выявлены в ходе проверки, взяты под лич-
ный контроль командованием Восточного военного округа 
и руководством филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России по ВВО.

На дальнем Востоке стартовал проект, посвященный 
природным красотам региона и развитию туризма 
«7 чудес Дальнего Востока 

с Лялей Алексаковой» - новый 
проект, призванный популя-
ризировать красоту, богатство 
флоры и фауны регионов 
Дальнего Востока, подробно 
рассказать о самых необыч-
ных, интересных и ярких при-
родных объектах, и, в конечном 
итоге, увеличить туристический 
поток на Дальний Восток.

Одним из чудес, которые решила 
посетить команда Ляли, стал горный 
хребет Дуссэ-Алинь в Хабаровском 
крае и его главная жемчужина - Мед-
вежье озеро. Оно расположено на 
вершине хребта, на высоте 1600 м над 
уровнем моря и входит в Буреинский 
государственный природный запо-
ведник. 

Озеро по праву является одной из 
визитных карточек края за уникаль-
ность ландшафта и голубизну воды. 
Оно окружено скалами высотой около 
400 м, а по берегам растет рододенрон 
Редовского, занесенный в Красную 
книгу.

Добраться до озера не так-то про-
сто: горы и удаленность от населенных 
пунктов делают его труднодоступным, 
однако те немногие, что туда по-
падают, оказываются очарованными 
необыкновенной красотой горной 
дальневосточной тайги.

Хабаровский край многогранен 
интересен и уникален. Много красот 
хочется посетить команде проекта. Го-
род Бикин - самый южный город края 
интересен своей историей. Возник, как 

посёлок казачьего поселения. 
В 2020 году успешно стартовал 

первый проект «7 чудес Приморского 
края с Лялей Алексаковой», полу-
чивший огромное количество поло-
жительных откликов жителей и гостей 
края и публикаций в СМИ, поэтому 
было принято решение расширить его 
на весь Дальний Восток.

Помимо Хабаровского края, ко-
манда планирует посетить и другие 
регионы, своими глазами увидеть Лен-
ские столбы в Якутии, великолепие 
Байкала и многое другое.

Команда проекта - увлеченные 

творческие люди: ведущая Ляля Алек-
сакова, фотограф Андрей Михайлов, 
стилисты, постановщики - Руслана 
Хайт и Елена Чекасова, обществен-
ный деятель - Анастасия Ромеронова, 
авторы статей: Анастасия Перфилье-
ва и Светлана Кузьминская.

Проект «7 чудес Дальнего Востока 
с Лялей Алексаковой» осуществля-
ется при поддержке Министерства 
развития Дальнего Востока и Арктики 
и ОСИГ (Общенациональный Союз 
Индустрии Гостеприимства).

Анастасия Перфильева
Фото: Андрей Михайлов

В сфере ЖКХ
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ПО МОРяМ, ПО ВОЛНАМ

В праздничном выпуске 
газеты - ко Дню работников 
культуры (25 марта) - я рас-
сказывала о художнике-деко-
раторе районного Дома куль-
туры Людмиле Владимировне 
Сагайдак. Вскользь ею было 
сказано о задумке - открытии 
детской художественной сту-
дии для ребятишек в возрасте 
от 6 до 8 лет. В кабинете уже 
тогда  были готовы «наброски», 
предшествующие названию бу-
дущей студии и направлению 
ее деятельности в изобрази-
тельном искусстве - морская 
тематика. Среди атрибутов, 
которые заполняли  кабинет,   
было  весло, плелись канаты 
с морскими узлами, первые 
наброски морских эскизов 
украшали стены и другие при-
надлежности - первые вестни-
ки осуществления мечты. Но о 
задумке художник-декоратор 
просила не упоминать, Люд-
мила Владимировна не любит 
обещать, а строить планы - хоть 
каждый день.

Сегодня это не кабинет, а Арт-
студия «Маяк». Выглядит  красиво и 
просторно: светлые тона с морским 
небесным оттенком, сети, фонари, 
маячок, канатная лестница, ведро, 
украшенное в стиле водной стихии, 
и другие атрибуты  морской тематики  
украшают интерьер. На стеллажах – 
все  для рисования, мольберты, план-
шеты. На стене читаю слова девиза: 
«Неси свой свет - его ждут!».

Три месяца обучения детей в Арт-
студии «Маяк» закончились. Они были 
насыщены различными событиями, в 
которых живописи отводилось особое 
внимание. Ребята научились рисо-
вать, создавать аппликации с элемен-
тами морского пейзажа, изображать 
на листе ватмана гуашью, цветными 
мелками, акриловыми и акварельны-
ми красками водную гладь, морские 
корабли в океане, маяки, освещающие 
в ночи путь морским судам. Живопись 
служит юным художникам - фантазе-
рам и путешественникам путеводным 
светом в океане красок, палитре 
радужных оттенков.

12 июня, в День России, состоялся 

первый выход художников в открытое 
«море» творчества - они стали участ-
никами конкурса рисунков на асфаль-
те «Лето в России» в парке культуры 
и отдыха. «Маячки» заняли в конкурсе 
первое место, что никак не огорчило 

их, а принесло радость - дебют Арт-
студии «Маяк» состоялся.

Еще один успех - открытие 
29 июня в фойе Дома культуры 
творческой выставки, на которой 
представлены морские пейзажи, 
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Меня выписали из больницы, где я провел девять 
дней, пришлось сделать операцию. Я хотел бы по-
благодарить людей, которые помогли мне, обеспе-
чили квалифицированную помощь, можно сказать, 
подарили  наконец-то облегчение. Много лет я 
мучился с грыжей, 7,5 лет назад мне уже пытались 
ее вылечить, и только сейчас, когда попал к хирургу 
Боймуродову Камилджону Юлдошевичу,  удалось из-
бавиться от нее. 

Выражаю слова благодарности также команде 
Комилджона Юлдошевича: Кундич Анне Сергеев-

не, Гулевич Настасии Николаевне и Пустынце-
вой Нине Владимировне -  за профессионализм,  
чуткое отношение к пациентам. Я безмерно вам 
благодарен за вашу помощь! Вы самые лучшие, 
вы смогли изменить мою жизнь к лучшему. Не-
смотря на все проблемы со здоровьем из-за мое-
го преклонного возраста, мне 71 год, вы помогли 
справиться с тяжелым недугом. Спасибо вам за 
ваш талант, умение повышать качество жизни 
пациентов!

Георгий Петрович Худяков

миниатюрные маяки, объемные 
стилизованные поделки морских 
чаек, кораблей и фрегатов, аппли-
кации и рисунки морских яхт, лодок, 
образы капитанов дальнего плава-
нья. На чаепитии юным художни-
кам были вручены благодарности 
за активное участие в конкурсной 
деятельности и творческой жизни 
Арт-студии «Маяк».

Дети ушли на летний отдых, а у 
Людмилы Владимировны планы по 
реализации мечты-идеи, связанной с 
морем. Это и дополнительный набор 
в художественную студию желающих  
приобщиться к изобразительному 
искусству, и пополнение морскими 
атрибутами кабинета -студии, и даль-
нейшее оформление интерьера. Все 
предметы, связанные с морями-океа-
нами и походами «за три моря»,  при-
нимаются от бикинцев в дар с большой 
благодарностью.

Арт-студия «Маяк» начнет занятия 
- новый учебный год  - в сентябре. А 

пока с Людмилой Владимировной об-
суждаем итоги трех  учебных месяцев 
и новые идеи художника-декоратора.

- Знакомство детей с морем и 
всем, что с ним связано, началось в 
первый день занятий: в гости пришел 
Смотритель Маяка - Антон Ковалевич. 
Он  в познавательной и в увлекатель-
ной форме рассказал о роли маяка в 
судоходстве, - повествует Людмила 
Владимировна Сагайдак. – Детям  по-
нравилось путешествие  вслед за све-
том маяка, и они пустились в плаванье, 
рисуя маяк.

Закончили обучение выставкой. Это 
и есть итог проделанной работы. Роди-
тели и раньше видели, чему  учатся  
дети в студии, - ребятам  разрешалось 
брать рисунки домой для дорисовки. А 
на выставке  особенно ярко был виден 
результат коллективного детского твор-
чества. Родителям важно знать, что их 
юные художники многому научились,  
их способности к рисованию получили 
свое развитие, творчество стало более 
совершенным, проявились  новые 
техники изображения. 

В планах - набрать группу детей от 8 
лет и старше. Возможно, что получится 
открыть занятия для людей старшего 
возраста - есть такие пожелания от 

бикинцев. Расширить варианты живо-
писи, связать это  с декоративно-при-
кладным искусством. Нам не помешает 
оборудование для песочной анимации, 
видеопроектор - технические средства 
всегда помогают  более точному изо-
бражению на бумаге.

Планов много, но главное одно - до-
нести свет творчества живописи до сво-
их учеников, они его ждут, с радостью 
принимают и занимаются интересным 
и понравившимся делом. Арт-студия 
«Маяк» продолжит путешествие  по 
морям, по волнам в рисунках, в ап-
пликациях. А скоро сентябрь - новый 
план, творчество юных живописцев и 
выставки, участие в конкурсах. Нести 
свет, когда его ждут,  - это интересно!

Л.Городиская

Строки благодарности
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Более 27 млрд рублей направлено 

владельцам материнского капитала
Напоминаем вам о возможности до 31 декабря 2026 

года стать участником программы материнского (семейно-
го) капитала. Если в семье до этой даты будет рожден или 
усыновлен ребенок, семья получит право на материнский 
капитал. При этом распоряжение его средствами временем 
не ограничены. 

С 2007 года, начала действия программы материнского 
(семейного) капитала, его владельцами стали уже более 
107,5 тыс. жителей края и более 13,7 тыс. жителей ЕАО. 
Более 78 процентов  владельцев сертификата на материн-
ский капитал уже использовали его средства полностью 
или частично.

 Отделение направило семьям материнский капитал в 
общей сумме более  27 млрд руб. Эти средства семьи с 
детьми  направили на решение своих насущных вопросов: 
61 тыс. -  улучшили жилищные условия: купили квартиру 
или построили дом; почти 22 тыс. - оплатили образование 

детей, в том числе уход за ними в яслях и детском саду; 
более 11,7 тыс. семей с невысокими доходами воспользо-
вались правом на ежемесячную выплату из материнского 
капитала в связи с рождением с 1 января 2018 года второго 
ребенка. 

Напомним, что при рождении детей семьям не нужно 
подавать заявление на получение сертификата и СНИЛС. 
Пенсионный фонд в инициативном порядке дистанционно 
выдает электронные сертификаты и СНИЛС на новорож-
денных.

Для распоряжения материнским капиталом достаточно 
подать электронное заявление. Все сведения Пенсионный 
фонд запросит у ведомств сам.

Консультацию по всем вопросам вы можете получить 
по справочному  телефону клиентской службы (на правах 
отдела) в Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82 или 8-800-
600-01-56.

Способ доставки пенсии можно изменить
Отделение ПФР по Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной области выплачивает 
пенсии более 420 тыс. пенсионеров. Каждый из 
них в любой момент может изменить способ её 
доставки, выбрав для себя наиболее удобный. 
Для этого необходимо подать заявление, причем, 
пенсионеру не потребуется даже выходить из 
дома и все оформить в личном кабинете на сайте 
ПФР. 

Получение пенсии с помощью почты удобно гражданам, 
которые по состоянию здоровья редко покидают своё жи-
лище, а   некоторые вовсе не выходят из дома. Пенсию им 
приносит почтальон на дом каждый месяц в определенный 
день, установленный графиком, начиная с 3 по 21 число. 
Если пенсионер не получил пенсию в установленную дату, её 
выдача может быть произведена позже, в течение выплатно-
го периода (не позднее 21 числа).

Если пенсионеру вместо доставки на дом  удобнее полу-
чать пенсию на почте, он может подать соответствующее 
заявление в личном кабинете на сайте ПФР.  В этом случае 
ежемесячно в закрепленную за пенсионером дату доставки 
он может приходить  на почту и получать пенсию в кассе. 

Для активной части пенсионеров, многие из которых про-
должают трудовую деятельность или с весны до осени заняты 
на дачном участке, не всегда удобно ждать почтальона целый 
день. По этой причине они меняют способ доставки пенсии и 
получают её через банки: на расчетный счет или карту. 

Держателям банковских карт с 1 июля пенсии будут за-
числяться только на карту национальной платежной системы 
«Мир», поэтому тем, у кого карты иностранных платежных си-
стем, следует обратиться в банк для получения карты «Мир».  

Какого-либо конкретного дня доставки пенсий кредитной 
организацией законодательством не предусмотрено. За-
числение пенсий на счета пенсионеров осуществляется не 

позднее следующего банковского дня после получения от 
Отделения ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО соответствую-
щего платежного документа.

Взаимоотношения между организацией, осуществля-
ющей доставку, и органом ПФР регулируются договором. 
Если пенсионер выбрал для доставки пенсии организацию, 
с которой у ПФР не заключен договор, рассмотрение за-
явления пенсионера приостанавливается до заключения 
соответствующего договора, но не более чем на три ме-
сяца. При этом, пока идет процесс заключения договора, 
пенсионеру нужно выбрать другую организацию, осущест-
вляющую доставку пенсии, с которой такой договор уже 
заключен. ОПФР по  Хабаровскому краю и ЕАО договор 
заключен с 20 банками, с перечнем которых можно ознако-
миться на сайте ПФР в разделе «Граждане» - «Выплата и 
доставка пенсии».

Консультацию по всем вопросам вы можете получить 
по справочному  телефону клиентской службы (на правах 
отдела) в Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82 или 8-800-
600-01-56.
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На железнодорожных переездах дВЖд 

произошло 11 дТП с начала 2021 года
С начала 2021 года в границах Дальнево-

сточной железной дороги на железнодорожных 
переездах произошло 11 дорожно-транспорт-
ных происшествий (Приморский край - 5, Саха-
лин - 4, Хабаровский край  и ЕАО - 2), в которых 
пострадали 3 человека, 1 погиб. 

За аналогичный период 2020 года также произошло 11 
случаев столкновений автотранспортных средств с подвиж-
ным составом, пострадали 8 человек, погибших не было. 
Все ДТП произошли по вине водителей автотранспорта, 
которые грубо нарушили правила дорожного движения и 
выехали на переезд перед приближающимся поездом, про-
игнорировав дорожные знаки и запрещающие показания 
автоматической сигнализации. 

Дальневосточная железная дорога уделяет повышенное 
внимание вопросам безопасности на железнодорожных 
переездах. На магистрали ежегодно ведутся работы на 
переездах по улучшению освещенности, установке загра-

дительных устройств, монтажу резинокордового покрытия и 
др. Так, например, в 2021 году на ДВЖД запланированы ка-
питальный ремонт трех переездов и обновление устройств 
заграждения в ЕАО, Приморском и Хабаровском краях.

Помимо технических мероприятий для предотвращения 
нарушений правил дорожного движения на ДВЖД прово-
дится профилактическая работа с водителями автотран-
спорта. Железнодорожники совместно с представителями 
ГИБДД регулярно участвуют в рейдах, в ходе которых 
пресекаются нарушения и проводятся разъяснительные 
беседы.

Напомним: дальневосточная магистраль поддержала 
инициативу проведения 10 июня 2021 года Междуна-
родного дня привлечения внимания к железнодорожным 
переездам. В 13 городах и населенных пунктах Дальнего 
Востока железнодорожники провели профилактические 
акции и призвали автомобилистов неукоснительно соблю-
дать правила дорожного движения на переездах.

Ежемесячная компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помеще-
ния детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей

КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Бикинскому 
району» информирует о том, что 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, по 
достижении ими возраста 18 лет, а 
также в случае приобретения ими 
полной дееспособности до достиже-
ния совершеннолетия, а также лица, 
которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, включенные в список 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению благоустро-
енными жилыми помещениями специ-
ализированного государственного 
жилищного фонда края по договорам 
найма специализированных жилых по-
мещений, в соответствии с Законом 
Хабаровского края от 10 декабря 2012 
г. № 253 «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в Хабаровском крае» имеют 
право на ежемесячную компенсацию 
расходов за наем (поднаем) жилого 
помещения.

Для назначения ежемесячной ком-
пенсации граждане или их представители 
представляют в краевое государственное 
казенное учреждение - центр социальной 
поддержки населения по месту нахожде-
ния жилого помещения, в отношении кото-

рого заключен договор найма (поднайма), 
пакет документов.

Ежемесячная компенсация назна-
чается гражданину со дня поступления 
документов, но не ранее возникновения 
права.

Основания для отказа в назначении 
ежемесячной компенсации:

1) наличие письменной информации 
министерства жилищно-коммунального 
хозяйства края:

а) о невключении гражданина в 
список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного 
государственного жилищного фонда края 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений;

б) о письменных отказах гражданина от 
двух различных вариантов благоустроен-
ных жилых помещений специализирован-
ного государственного жилищного фонда 
края, предоставляемых ему по договору 
найма специализированного жилого по-
мещения, соответствующих санитарным 
и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства;

2) непредставление документов, пред-
усмотренных подпунктами 2, 3 пункта 4 
настоящего Порядка;

3) представление подложных докумен-
тов и (или) недостоверных сведений для 
назначения ежемесячной компенсации;

4) отсутствие права на предоставле-
ние ежемесячной компенсации.

Предоставление ежемесячной 
компенсации производится Центром соци-
альной поддержки населения за текущий 
месяц путем перечисления на личный 
счет гражданина, открытый в кредитной 

организации, либо через организации 
федеральной почтовой связи (по выбору 
гражданина).

Документы для назначения:
1) заявление о назначении ежемесяч-

ной компенсации;
2) договор найма (поднайма) жилого 

помещения, заключенный в соответствии 
с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) документ, подтверждающий 
полномочия представителя (в случае, 
если за предоставлением ежемесячной 
компенсации обращается представитель 
гражданина).

При подаче документов гражданин 
предъявляет документ, удостоверяющий 
личность.

К заявлению прилагается согласие на 
обработку персональных данных.

Нормативный правовой акт, регули-
рующий предоставление меры социаль-
ной поддержки, - Закон Хабаровского 
края от 10 декабря 2012 г. № 253 «Об 
обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в Хабаровском крае», 
Постановление Правительства края от 
07.02.2014 № 25-пр «Об утверждении 
Порядка назначения и предоставления 
ежемесячной компенсации расходов 
за наем (поднаем) жилого помещения 
детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

По вопросам назначения мер со-
циальной поддержки и государственной 
социальной помощи обращаться по 
адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32В или 
по телефону: 8(42155) 21-3-40.

Социальный дайджест
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СЕгОдНя ПО 100 РУБЛЕй, А зАВТРА … 

В газете «БВ» мониторинг 
цен на социально значимые 
продукты питания ведется с 
2011 года, за это время стои-
мость их значительно измени-
лась, и не по шкале снижения 
цен. В этот раз (13.07.2021), 
проводя мониторинг цен, не 
берусь комментировать поло-
жение дел в сфере предостав-
ления торговых услуг и оценке 
покупательской способности 
граждан. И без аналитических 
рассуждений все знают, как 
живем, что почем, как и поче-
му?

Далеко заходить не буду: срав-
нивать ценообразование с  преды-
дущими годами нет надобности. 
Возьмем нынешний период 2021 года 
и посмотрим в цифрах статистики 
покупательскую способность граждан 
на фоне возрастающего повышения 
цен на все без исключения продукты 
питания. 

Сравниваем: в январе 2021 года 
стоимость сахара варьировалась от 
50 до 52 руб. за килограмм, в марте 
сладкий продукт стоил 66 руб., сахар 
кусковой в пачке - 82 руб., июльская 
цена сахара - 72 руб. за кило. В одной 
из торговых точек сахар стоил 66 руб., 
как сказал продавец,  это остатки с 
январского привоза.

Цена макаронных изделий  разных 
марок и конфигураций  разнится, на-
метилось снижение цен к лету. Для 
сравнения: зимой мука стоила 78-86 
руб. за килограмм, в марте - 93 руб., в 
июле нынешнего года - 49 руб. за кило; 
2 кг - 92 руб.; 1 кг 500 граммов - 77 руб. 

Покупая хлеб и хлебобулочные 
изделия,  мы не смотрим на цены, а 
надо бы: раньше хлеб белый стоил от 
25 руб. до 29 руб., черный - от 18 руб. 
до 22 руб. К весне хлеб – «всему голо-
ва» -  «улыбнулся»: 35 руб. - черный, 
38 руб. – белый  весом 550 граммов. 
Сегодня хлеб марки «Солодов» весом 
300 граммов стоит 23 руб., хлеб «Пше-
ничный» весом 550 граммов - 41 руб., 
«Дарницкий» весом 600 граммов - 39 
руб., «Домашний» весом 500 граммов 
- 38 руб. и весом 300 г - 21 руб. Разни-
цу в граммах рекомендую рассчитать 
самим читателям районки.

По крупам. Крупа гречневая зимой 
стоила от 92 до 94 руб., в марте - 99 
руб., в июле стоимость гречки оста-
лась на прежнем уровне - 99 руб. за 
килограмм. В январе рис круглый сто-
ил 80 руб., в марте - 88 руб., нынешняя 
его стоимость - 68 руб. за килограмм. 
Цена овсянки: зимой - 45 руб. за кило-
грамм, весной - 42 руб., в нынешнем 
июле - 46 руб. Стоимость гороха 
колотого осталась на уровне января, 
марта и июля - 49 руб. за килограмм. 
Крупа перловая с января 2021 года 
подорожала на 2 руб., и ее стоимость 
нынче - 46 руб. за кило. Крупа пше-
ничная и крупа ячневая в холодное 
время года стоили каждая по 32 руб. 
за килограмм, нынче их стоимость - 34 
руб. за килограмм; пшено стоило 49 
руб. сейчас - 46 руб. за килограмм. 
Подорожала крупа манная - с 37 руб. 
до 52 руб., за килограмм, для приме-
ра: крупа манная весом 700 граммов 
стоит 92 руб. Соль с января 2021 года 
подорожала на 1 руб., и ее нынешняя 
стоимость 21 руб. за кило.

В январе десяток яиц стоил от 69 
до 70 руб., марте - от 86 до 90 руб.; 
через месяц в ценниках значилась 
другая цена - от 90 до 110 руб., в июле 
цена одного десятка отборный яиц 
стоит 84 руб. Масло растительное в 
январе доходило в цене до 75 руб. за 
1 литр, в марте от 134 до 142 руб., в 
июле нынешнего периода этот продукт 
подорожал на 10 - 15 руб. за литр; 
элитные сорта растительного масла 

выросли в цене на 25-35 руб. за литр. 
Мясо птицы в январе стоило 118 

руб., 147 и153 руб. за кг, в марте - от 
165 руб. до 259 руб., сегодня диети-
ческий продукт стоит 214, 218 руб. за 
килограмм.

На протяжении полугода цены дер-
жатся на прежнем уровне на молочные 
продукты  от местных производителей 
Хабаровского края. Так, например, 
молоко и молочная продукция с 2011 
года подорожали не намного - от 1 руб. 
50 коп.  до 1 руб. 90 коп.

Овощи: огурцы разного сорта и 
величины стоили в январе 240-250 
руб., в марте - 270 руб., а сейчас их 
стоимость - 57 руб. за кило. Помидоры 
зимой стоили 220-240 руб., например, 
«дульки» - 290 руб., весной - 280 руб. 
и 320 руб. соответственно, сегодня 
овощ стоит 160-180 руб. за кило. Зимой 
морковь чистая стоила 90 руб., грязная 
- 80 руб., к весне подешевела - 62 руб. 
и 72 руб. соответственно, нынешняя 
ее стоимость - 75 руб. за килограмм. В 
начале года картофель старый стоил 
84-95 руб., молодой - 120 руб., в марте 
молодой овощ стоил 75 руб., нынешняя 
июльская цена этого овоща - от 100 до 
130 руб. за килограмм. Капуста бело-
кочанная в январе стоила 41 руб., в 
марте - 60 руб., нынешняя ее цена - 60 
руб. за килограмм. Подешевел лук реп-
чатый красный, зимой стоил 70 руб., 
весной 66 руб., летом - 55 руб. за кило; 
лук обыкновенный в зиму стоил 50 руб., 
на весну вышел по цене 42 руб., в июле 
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подорожал - 55 руб. за кило. По чесноку 
цена не изменилась - 205 -210 руб. за 
килограмм. Свекла в январе стоила 49 
руб., в марте - 36 руб., в июле - 70 руб. 
за килограмм. Капуста подорожала: с 
50 -60 руб. до 77 руб. за кило.

Спички зимой подорожали, их цена 
стала 1 руб.50 коп. за коробок, а сейчас 
они стоят 2 руб. за один коробок. Сода 
и уксус остались на прежней цене - 34 
руб.  и 31 руб. соответственно. 

По фруктам мониторинг цен не 
проводила: восполняем дефицит 
витаминов в организме дарами из 
своего сада и огорода, больше бываем 
на свежем воздухе, в меру загораем 
под солнышком, переходим на пешие 
вечерние прогулки. Но, если нет своих 
выращенных ягод, фруктов, то по-
купайте на рынке: нектарин стоит 350 
руб., сливы - 250 руб., черешня - 320 
руб. за килограмм, яблоки по цене 217 
руб. за килограмм.

Без пестицидов по дороговизне
В мае на рынке частниками уже 

бойко велась распродажа ранних ово-
щей - редиса, укропа, лука и дикоросов 

– папоротника, черемши. Редис у част-
ников стоил 50 руб. за пучок, укроп - 10 
руб., лук - 15 рублей за пучок.

Нынче с утра и до полудня можно 
купить свежую продукцию, выращен-
ную тружениками полей и огородов 
в теплицах и в открытом грунте. Мо-
лодой картофель на рынке стоит 150 
руб., огурцы - 100 руб., морковь - 50 
руб., свекла (3 шт.) - 30 руб., щавель-
пучок - 10 руб., кабачки небольшие 
4 штуки - 100 руб., зеленый горошек 
в стакане 50 руб. Небогат выбор по 
ягодам и недешево: ежевика - 300 руб. 
за  литровую банку, персики такой же 
емкости - 100-150 руб., черная сморо-
дина - 200 руб. в литровой банке. Для 
приготовления варенья, компотов и 
просто  покушать надо потратиться: 
одной банкой черной смородины или 
ежевики не обойтись, минимум надо 
покупать баночек 5 плюс  сахар по цене 
72 руб. за килограмм. Золотое варенье 
получается… Но к обеду бабушки, 
обессиленные от  жары в надежде на 
покупателей, предлагают свой товар по 
сниженным ценам, только  он уже не 

будет свежим, а вялым, «неживым» - 
жара на улице, однако.

Стоимость продуктовой корзины 
обычного покупателя в январе 2021 со-
ставила 5 тыс.150 руб. в месяц, в марте 
авоська потянула на 7 тыс. 560 руб., к 
лету подорожала на 1000 руб. Продук-
тов, уложенных в продовольственную 
сумку, хватает ненадолго. 

Что из этого следует: разрабаты-
ваем пустыри под огороды, сажаем 
весной овощи, разводим сад и ожи-
даем своего первого урожая. Долго, 
хлопотно, трудно, неохота трудиться 
на земле, не умеем, но нынче без 
огорода не обойтись, особенно семьям 
с детьми. Однако с годами плодотвор-
ного труда на сотках можно сократить 
походы по магазинам в поисках овощей 
и уменьшить расходы на покупку «за-
морских» огурцов, помидоров, капусты, 
лука и прочего привозного и завозного 
издалече «ходового» свежего товара. А 
через пяток лет можно будет продавать 
излишки выращенной таким усердным 
трудом овощной продукции!

Л.Городиская

Продуктовая корзина

Рекомендации по лечению коронавируса 
могут обновить в России

Развитие заболевания теперь 
происходит по иному сценарию

Новые подходы к лечению коро-
навируса могут появиться в России. 
О возможных изменениях в 12 версии 
Временных методических рекоменда-
циях Минздрава рассказал главный 
специалист Минздрава РФ по инфек-
ционным заболеваниям Владимир 
Чуланов, сообщает ИА «Хабаровский 
край сегодня».

- Сейчас в связи с новым сценарием 
развития заболевания мы уже поняли, 
что нам нужно пойти на более раннее 
упреждение его неблагоприятного 
течения, - приводит издание слова 
специалиста. - Вместе с экспертным 
сообществом продумываем новые под-
ходы к лечению, рекомендуем начать 
его раньше.

Например, по словам эксперта, не-
которые препараты, применявшиеся до 
сих пор только в стационаре, предложат 
использовать в амбулаторной практике 
или на этапе дневного стационара. 

Сейчас в Хабаровском крае отмеча-

ется увеличение числа заболевших – в 
день выявляют свыше 300 пациентов с 
COVID-19. По последним данным 
Минздрава, на лечении находится 4096 
человек, из них 1444 стационарно.

- В отличии от первой и второй вол-

ны, сейчас мы наблюдаем следующую 
тенденцию: отмечается более быстрое 
прогрессирование заболевания, чаще 
сейчас болеют люди в средневозрастной 
группе, молодежь и дети, - говорит глав-
ный врач КГБУЗ «Городская клиническая 
больница №10» Александр Калашников. 
Напомним, данное учреждение работает 
в режиме «ковидного госпиталя».

Врач особо подчеркнул, что корона-
вирус – по-прежнему тяжелое заболе-
вание, с достаточно непредсказуемым 
результатом. Так, у человека может 
отсутствовать высокая температура, 
серьезные клинические проявления, но 
в то же время процент поражения легоч-
ной ткани будет значительный. Процесс 
может протекать скрытно, поэтому и не 
нужно заниматься самонаблюдением, 
самолечением.

- Существует известный алгоритм: 
заболели - обратитесь в поликлинику. От 
человека требуется только это, а врач 
уже определит дальнейшие действия. 
Главное - не затягивать с этим, потому 
что иначе болезнь будет протекать 
тяжелее.

Напомним, жителям региона 
рекомендуют продолжать соблюдать 
социальную дистанцию, пользоваться 
антисептиком, соблюдать масочный 
режим. Также в крае проходит кампания 
по вакцинации, защиту от коронавируса 
можно поставить как в больницах, так и в 
мобильных пунктах.

Здоровье
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ИюЛь-АВгУСТ
Основные работы в июле-августе: 

уборка и заготовка на зиму зеленых 
культур, прореживание корнеплодов, 
подготовка к уборке подзимнего чес-
нока, лука-севка. Повторные посевы 
китайской капусты, лобы, дайкона, 
редьки, редиса, укропа. Посев огурцов  
на второй оборот и высадка рассады 
томатов в теплице. Подкормка много-
летних культур. Борьба с болезнями 
и вредителями. Заготовка дерновой 
земли и компоста. Подготовка храни-
лищ.

Погода в июле радует тех, кто в 
силу некоторых обстоятельств не 
может проводить постоянный полив 
растений. По данным Федеральной 
службы по метеорологии и монито-
рингу окружающей среды, месячное 
количество около среднего многолет-
него значения - 100 -130 мм. Дожди, 
как ожидалось, зачастили в первой по-
ловине июля, во второй декаде июля 
пройдут непродолжительные дожди 
с грозами. Обильный полив во время 
дождей можно отложить до установ-
ления хорошей солнечной погоды, а 
вот подкормка растений на влажном 
грунте благоприятно скажется на ро-
сте зеленой массы, плодоношении и 
хорошей спелости овощных и садовых 
культур. 

Уже на столах дачников и огород-
ников салаты с большим содержанием 
витаминов - из огурцов, помидоров, 
моркови и свеклы, перцев и бакла-
жанов, пекинской капусты и сортовой 
редьки, чеснока и лука. Подкапываем 
картофель, смотрим на количество 
клубней на корню, нет ли заболеваний 
и других повреждений. Готовим пер-
вые заготовки на зиму, прикидываем 
по урожаю, сколько банок уйдет на за-
крутки. Доглядываем за растениями: 
надо провести корневые подкормки, 
обработать их от болезней, вреди-
телей, сорные травы в пору дождей 
«ринулись» в рост, не проглядеть бы, а 
то «забьют» корневищами культурные 
посадки.

Наварили варенья из ягод, при-
готовили джемы и компоты, заморо-
зили для употребления в холодное 
время года. Клубника в этот сезон 
дала хороший урожай, эту отдачу 

надо отблагодарить минеральными 
и органическими удобрениями, про-
полкой, рыхлением, прореживанием с 
последующим удалением усов. Цветы 
в самом расцвете сил, не забывайте 
срезать самые крупные и красивые 
и ставить в вазы, нижние засохшие 
листья необходимо оборвать, сухие 
стебли срезать. 

Одним словом, в июле-августе 
работы не убавится, а наоборот, 
прибавится, и это хорошо: будем 
с урожаем, заготовим всего много 
или понемногу - кому сколько надо, 
заложим на длительное хранение. 
Природные витамины поддержат 
наше здоровье, чаи из засушенных 
трав и листьев фруктовых деревьев и 
кустарников благоприятно скажутся на 
нашем  иммунитете.

Все, что под рукой, или 
советы из домашней аптечки

Нынче без химии не обойтись: 
прожорливые насекомые, куча вся-
ких болезней и бактерий «атакуют» 
плантации растений, справиться с 
ними трудно, так как за многие годы 
обработки химическими препарата-
ми они к ним попривыкли. Но есть 
другие методы и способы борьбы с 
огородными, садовыми и цветочными 
вредителями и заболеваниями - на-
родные, взятые из опыта дачников и 
садоводов, радеющих за натуральную 
продукцию без нитратов и пестицидов. 
Прислушаемся к их дельным советам 
и применим на своих сотках, спасая 
урожай.

Вершинная гниль у томатов, 
перцев, кабачков, баклажанов - рас-
пространенное заболевание растений 
во время жары. За водный баланс 
отвечает кальций, а недостаток влаги 

растение компенсирует за счет пло-
дов, «выкачивая» из них влагу. С этим 
поможет бороться кальций хлорид, он 
продается в аптеках в ампулах по 5 мл 
или 10 мл. Для того, чтобы избавиться 
от вершинной гнили, необходимо со-
держимое ампулы 10 мл растворить в 
10 л воды, две ампулы по 5 мл соот-
ветственно в 10 л воды. Опрыскиваем 
полученным раствором плоды, листья 
утром или вечером. Лечение растений 
кальцием хлорид можно проводить 
каждый день, до тех пор, пока не ис-
чезнет вершинная гниль. Корневище 
желательно подкормить кальциевой 
селитрой согласно инструкции по при-
менению.

Мучнистая роса, тля, паутинный 
клещ и другие вредители поражают 
не только овощи, но и ягоды, фрукты 
в вашем саду, цветы, декоративные 
кустарники. Найден хороший способ 
избавления от вредителей: в любую 
емкость, например, в литровую 
банку насыпаем 8 ст. ложек пищевой 
соды, добавляем 1 ч ложку аптечного 
йода и 3 ст. ложки жидкого мыла, за-
ливаем теплой водой и тщательно 
перемешиваем. Полученный раствор 
выливаем в ведро емкостью 10 л. Все 
тщательно перемешиваем, заполняем 
раствором бутылку с распылителем 
и обрабатываем зеленую массу и 
сами плоды овощных культур, ягоды, 
фрукты, бутоны роз и другие цветы, 
кустарники. Вреда при употреблении 
людьми продукции от этого раствора 
нет, а польза видна сразу - вредители 
растений погибают. Обработку по-
вторить по мере надобности в период 
сельскохозяйственного сезона.

Перекись водорода: насыщает 
почву кислородом, подкисляет ее, 
убивает патогенные бактерии и 
грибки, позволяет растениям быстро 
усваивать питательные вещества.

Для подкормки: перекись улуч-
шает качество почвы и повышает 
способность растений к усвоению пи-
тательных веществ. Для этого за два 
дня до внесения удобрений пролить 
грядки водой с добавлением пере-
киси: 4-6 ст.л. на ведро воды. Нельзя 
использовать металлические емкости, 
так как металл окислится. Перекись 
водорода используется для всех ово-
щей и других культур.

Защита от болезней и вредите-
лей: перекись эффективна в начале 
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поражения. Опрыскивать растения 
можно от фитофтороза - 2 ст.л. на 
ведро воды плюс  4 ст.л. йода; от муч-
нистой росы и бактериальной гнили - 8 
ст.л. на 1 л воды; тли, щитовки, мучни-
стого червеца - 3 ст.л на ведро воды, 
с добавлением 2 ст.л спирта и 100 г 
тертого хозяйственного или жидкого 
мыла. 

Спасаем капусту без химии. 
На капусте заметили прожорливых 
гусениц - пора применить дедов-
ский рецептик. В ведро воды (не 
оцинкованное) наливаем горячую 
воду, добавляем пол - литра золы, 
размешиваем, накрываем крышкой и 
оставляем на сутки настаиваться. На 
следующий день в содержимое ведра 
добавляем полкуска тертого хозяй-
ственного мыла (подойдут и обмылки). 
Перемешиваем и снова оставляем на 
сутки. Вот теперь, хорошо перемешав, 
используем настой против гусениц. 
Через половник осторожно поливаем 
в середину капустного растения этот 
раствор. Гусениц раствор выжигает - 
на следующий день их уже не будет, 
а капустка останется здоровой. И так 
обрабатывать несколько раз за сезон.

От ржавчины, пятнистой и муч-
нистой росы: на 5 л воды - 1 ст.л соды, 
1 ч.л. мягкого средства для мытья 
посуды, 1 ст.л растительного масла, 
1 таблетка растворенного аспирина. 
Смешать, размешать и опрыскать 
полученным составом 1 раз в 1-2 не-
дели кустарники и растения, которые 
подвержены заболеваниям.

Фурацилин исцеляет: дешевое и 
эффективное средство от фитофто-
роза и других грибковых заболеваний. 
Разминаем таблетку фурацилина до 
порошкового состояния и высыпаем 
в литровую бутылку с теплой водой, 
раствор тщательно взбалтываем. 
Надеваем на бутылку распылитель 
и начинаем обрабатывать томаты, 
другие овощи, кору деревьев, крону 
кустарников. Обработку проводим 
утром 1 раз в месяц - 3 раза за сезон.

Борная кислота незаменима в 
дачном хозяйстве. Если загнивают 
плоды кабачков, цукини, тыквы, 
арбузов, дынь, если листья томатов 
вянут, скручиваются, желтеют и опа-
дают от жары, если не завязываются 
плоды у перцев и баклажанов, если 
мало завязей на огурцах, найди в 
аптечке борную кислоту, она поможет 

справиться с проблемой. Рецепт: 2 г 
борной кислоты тщательно размешать 
в 500 мл горячей воды и долить до 
10 л прогретой на солнце водой. 
Опрыскивайте раствором растения, 
они сразу оживают и дают хороший 
урожай. Обработку повторить по мере 
необходимости.

Некоторые овощеводы добавляют 
в борный раствор лимонную кислоту - 
2 г, примерно, это выходит лимонка на 
кончике ножа.

СОВЕты: 
КАК ПОВыСИть УРОЖАй

Огурцы: верхушки целесообразно 
прищипнуть, чтобы вызвать быстрый 
рост боковых плетей, на которых фор-
мируется основанная часть плодов. 
Полив производят в теплую погоду, в 
холодные дни он вреден. В жаркую по-
году, особенно в период плодоноше-
ния, поливают обильно и часто, чтобы 
усилить образование женских цветков.

Для подкормки: в 10 л воды раство-
ряют 25 г аммиачной селитры или 20 г 
мочевины, 40-50 г простого суперфос-
фата и 20 г хлористого калия, расход 
жидкости - 5-6 ведер на 10 кв.м. При 
слабом росте огурцов немалую роль 
играют внекорневые подкормки. При 
появлении признаков мучнистой 
росы: мочевина 30 г на 10 л воды с 
добавлением 2 г медного купороса, 
борной кислоты и марганцовокислого 
калия. Мочевина активизирует про-
цессы азотного обмена, способствует 
увеличению продуктивности растений. 

В августе целесообразно провести 
еще одну-две подобные подкормки, 
увеличив дозу мочевины до 50 г на 10 
л воды. Внекорневые подкормки про-
водят с помощью ранцевых опрыски-
вателей в вечернее время или рано 
утром.

Защита огурцов, кабачков, 
патиссонов и тыквы от болезней и 
вредителей

В сухую жаркую погоду большой 
вред культурам наносит тля. Для ее 
уничтожения пользуются настоями 
ботвы картофеля, томатов, луковой 

шелухи, чеснока, ромашки, табака.
Для борьбы с переноспорозом - 

ложномучнистая роса, бактериозом, 
аскохитозом, антракнозом произво-
дят опрыскивание растений 3-4 раза 
с интервалом 7-10 дней, чередуя 
фунгициды: поликарбацин, полихом, 
хлорокись меди 40 г на 10 л воды, бор-
доскую смесь - 100 г медного купороса 
и 100 г извести на 10 л воды.

Защита свеклы от болезней и 
вредителей: эту культуру поражают 
тля и клоп. Уничтожаем сорняки, 
опрыскиваем настоями или отварами, 
а в случае массового поражения - 
карбофосом - 60 г на 10 л воды. При 
ложной мучнистой росе, фомозе и 
церкоспорозе главное - уничтожение 
больных растений, подкормка живых 
растений калийными и борными удо-
брениями.

(Продолжение в номере газеты 
"БВ" от 27 июля)

Сад и огород
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УВАЖАЕМыЕ чИтАтЕЛИ! 
ВЕДЕМ ПОДПИСКУ НА 2021 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Совет-
ский,3) и забирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 115 рублей, 
на квартал - 345 рублей, на полуго-
дие - 690 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 эк-
земпляров, у вас на работе. Стоимость та-
кой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 130 
рублей, на квартал - 390 рублей, на 
полугодие - 780 рублей.
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ОВЕН. Страсть и воодушевление наполняют вашу дея-

тельность и контакты. Идеальная неделя для влюбленных. 
Новое знакомство сулит бурное развитие отношений, но и 
некоторую драматизацию чувств. Учтите, что люди сейчас 
склонны пускать пыль в глаза, демонстрировать свои 
лучшие качества, приукрашивать действительность и по-
ложение дел. Не давайте обещаний во вторник; их будет 
трудно выполнить. Со вторника по четверг размеренная 
текущая работа поможет мыслям улечься. Вы все оцените 
более рационально. Покупки хорошо делать в пятницу.

Благоприятные дни: 20, 23. Будьте внимательны: 19
ТЕЛЕЦ. Домашние дела и заботы по-прежнему на 

первом плане. В семье бушуют страсти. Для вас лучше 
заниматься делами самостоятельно, иначе конфликты и 
распри неминуемы. Если вы влюблены, то это время может 
быть как исключительно романтичным, так и беспокойным 
в зависимости от ваших целей и планов. Будьте благораз-
умны в понедельник. Не идите на поводу сиюминутных 
желаний. Договариваться хорошо во вторник и среду. Для 
развлечений и активного отдыха подходит суббота. В вос-
кресенье будьте заодно с партнером – и получите массу 
позитивных впечатлений.

Благоприятные дни: 20, 24. Будьте внимательны: 22
БЛИЗНЕЦы. Хорошо иметь с партнером общие цели 

и даже общих соперников и врагов. Это обеспечит вам 
ощущение единения. Ваши мысли будут крутиться вокруг 
доходов и расходов. Увеличатся траты на дом. Вас посе-
тят грандиозные планы по переделке жилья, и особенно, 
украшению домашнего пространства, приобретению пре-
стижных вещей. В пятницу и субботу захочется выйти в 
свет и пообщаться с людьми одного с вами уровня. Вашу 
жизнь может изменить счастливый случай. Не отказывай-
тесь от неожиданных приглашений. Воскресенье посвятите 
полезным физическим нагрузкам. Подходящий день, чтобы 
навести где-то порядок.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 23
РАК. У Раков во главе угла финансовые вопросы. По 

этому поводу возможны острые дискуссии и даже ссоры. 
Но также вероятно получение материального возна-
граждения, помощи от близких, подарков. Старайтесь 
контролировать свои аппетиты и траты, но балуйте себя 
в меру, покупайте вещи, которые вам нравятся. Внешний 
вид будет сказываться на успешности в переговорных про-
цессах. Кроме того, со вторника по четверг вы продемон-
стрируете тщательность в делах. Не стесняйтесь показать 
свои наработки. Неделя богата новыми перспективами в 
бизнесе. В личной жизни тоже время приятных встреч и 
возможностей.

Благоприятные дни: 19, 25. Будьте внимательны: 24
ЛЕВ. Львы настолько полны страсти и вдохновения, 

что способны свернуть горы и построить новый мир. Но 
также склонны к большой драме и судьбоносным ошиб-
кам. В понедельник хороший момент для соревнования, 
конкурса, контакта с соперником. В романтических зна-
комствах желательна осторожность, способность вовремя 
остановиться. Если сердце просит праздника, устройте 
его в пятницу, не перегружая выходные общением и до-
машними делами. В конце недели пересмотрите свой 
гардероб. Впереди у вас напряженная неделя и важно 
хорошо выглядеть.

Благоприятные дни: 19, 22. Будьте внимательны: 24
ДЕВА. В начале недели вероятны резкие перемены, 

коррекция планов, новые дела. В понедельник дорога, 
уводящая от дома, небезопасна, как в прямом, так и в пере-
носном смысле. Вы не будете торопиться делиться своими 
мыслями, и в этом ваше преимущество. Со вторника по 
четверг вы можете навести порядок там, где в этом есть 
необходимость. В пятницу и субботу позвольте себе отдо-
хнуть красиво, повидайтесь с теми, по кому соскучились. 
На воскресенье можно планировать поездки, прием гостей, 
деловое и личное общение.

Благоприятные дни: 20, 22. Будьте внимательны: 19

ВЕСы. События недели предупреждают - опасно затевать 
игру «кто у нас главный» или «кто из нас умнее». Избыток 
энергии обеспечит яркость эмоциям, но загасить конфликт 
будет непросто. Потребность в красоте и восхищении будет 
повышенная. Посещайте выставки, концерты и другие зре-
лищные мероприятия, вносите коррекцию в свой внешний 
вид. Но остерегайтесь бурных романов и внезапных перемен 
в личной жизни. Для карьеры неделя благоприятная. Можно 
менять работу, начинать новые дела. Сильному полу не стоит 
комментировать женские капризы. Лучше пойти на поводу.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 25
СКОРПИОН. Удачная неделя для карьеры, презентаций, 

конкурсов и прочих показательных мероприятий. Главное – 
быть на виду и демонстрировать свои наработки и таланты. 
Со вторника по четверг важные договоренности желательно 
оформить, получить определенные гарантии. Нужно уде-
лять внимание мелочам, иначе под настроение вы можете 
взвалить на себя тяжелую ношу. Для любви и романтики это 
опасное время, когда хочется брать от жизни все, не думая о 
последствиях. Пары со стажем могут пережить кризис чувств. 
В воскресенье не исключено ухудшение самочувствия.

Благоприятные дни: 20, 22. Будьте внимательны: 25
СТРЕЛЕЦ. При любой возможности больше отдыхайте 

и занимайтесь любимыми делами. Если карантин вам не 
помеха, то неделя прекрасно подходит для дальней по-
ездки, курортного отдыха. Новые дела ждет легкий старт, 
а в переговорах пригодится ваш широкий кругозор и дар 
убеждения. Со вторника по четверг хорошо заниматься 
мелкими делами. В выходные удовольствие доставят по-
ездки, общение. Легче с друзьями, сложнее в семье. Для 
субботы подходят развлечения и общение; в воскресенье 
– отдых на природе. Старайтесь не обострять отношения. 
Чем меньше конкуренции, тем больше возможностей про-
вести это время удовольствием.

Благоприятные дни: 19, 24. Будьте внимательны: 20
КОЗЕРОГ. Козерогам по большому счету везет, несмотря 

на страсти, которые бушуют вокруг. Может стать выбор 
между домом и работой, обязанностями и увлечениями Не-
желательно иметь дело с чужими деньгами, даже если это 
просто совместные заказы. Даже вы сейчас можете встрять 
в авантюру. Со вторника по четверг удачно пойдет деятель-
ность вдали от дома, получение нужных знаний или навыков. 
Хорошо учиться чему-то новому. Суббота удачный день для 
деловых контактов. Общение с нужными людьми откроет но-
вые возможности, а поддержка семьи обеспечит крепкий тыл.

Благоприятные дни: 20, 22. Будьте внимательны: 25
ВОДОЛЕй. Водолеи могут ощущать снижение тонуса, 

которое характерно для них во второй половине лета. Са-
мые заурядные события вызывают неадекватные реакции 
и быстрый расход сил. Вам нужно отказаться от лишних дел 
и больше отдыхать. В понедельник есть риск ссоры с пар-
тнером по браку. Вас даже может посетить нехарактерное 
для вас чувство ревности. Зато никто не посмеет поставить 
под сомнение ваш профессионализм в экстремальных 
обстоятельствах. А также интеллектуальную ловкость и 
креатив. При этом желательно, чтобы вам не мешали. Пят-
ница и суббота удачные дни для развлечений и поездок. В 
воскресенье вас ждут семейные заботы и хлопоты.

Благоприятные дни: 21, 22. Будьте внимательны: 19
РыБы. Вы можете сделать много и качественно, если 

работа вам нравится. Лучше всего будут продвигаться твор-
ческие проекты. Звезды поддерживают волевые усилия и 
стремление к росту силы. Вы можете возобновить физиче-
ские тренировки или заняться работой в жилом простран-
стве или на даче. Ваша лучезарная энергетика сделает вас 
лакомым объектом для желающих «повампирить». Тратьте 
время на достойных людей и нужные вещи. В пятницу и 
субботу в общении не нужно торопиться. Чья-то исповедь 
и ваше сопереживание помогут установить важный контакт. 
В воскресенье вы и сами с удовольствием поделитесь с 
отзывчивым человеком своими мыслями.

Благоприятные дни: 20, 22. Будьте внимательны: 25
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы 
вахтовым методом требуются 

охранники. 
Т. 8-924-000-17-03. Реклама

П Р О Д А М 
1-комн. квартиру 
в Светлогорье. Т. 
8-909-877-01-96.
ПРОДАМ дой-
ных коз, козли-
ков. Т. 8-924-113-
20-80.
ПРОДАМ до-
машние овощи: 

огурцы, ка-
бачки, огурцы 
малосольные, 
доставка. Т. 

8-914-405-45-02.
ОтДАМ щен-
ков в хорошие 
руки: 2 девоч-
ки (небольшие) 
и мальчик (бу-
дет крупный). Т. 
8-924-308-90-74.

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.

СДАЮТСЯ домики для отдыха на 
море в Приморском крае Хасанском 
р-не, Безверхово. Условия хорошие, 
цены демократичные.

Т. 8-914-685-38-76. Реклама

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 

16.07.2021 № 33 г. Бикин
О назначении временно исполняющего полномочия 

главы Бикинского муниципального района Хабаровского 
края

На основании части 7 статьи 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 8 
статьи 31 Устава Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края, постановления Центрального районного суда г. Ха-
баровска от 18.05.2021 о временном отстранении от должности 
главы Бикинского муниципального района Хабаровского края 
Королева С.А., апелляционного постановления Хабаровского 
краевого суда от 08.07.2021, Собрание депутатов Бикинского 
муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Назначить Демидова Александра Валерьевича, первого 

заместителя главы администрации Бикинского муниципального 
района Хабаровского края, временно исполняющим полномочия 
главы Бикинского муниципального района Хабаровского края до 
вступления в должность лица, избранного главой Бикинского 
муниципального района Хабаровского края.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов

Реклама


