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В связи с вступлением в силу с 01 января 2021 года но-

вых Правил охоты, утвержденных приказом Минприроды 
России от 24 июля 2020 года № 477, Минприроды Хаба-
ровского края считает общественных обсуждений объекта 
государственной экологической экспертизы проекта по-
становления Губернатора Хабаровского края "О внесении 
изменений в постановление Губернатора Хабаровского 
края от 07 сентября 2011 г. № 81 "О видах разрешенной 
охоты и параметрах осуществления охоты на территории 
Хабаровского края" с целью изменения параметров охоты 
на территории Хабаровского края, а именно изменения 
сроков осуществления весенней охоты на боровую и водо-
плавающую дичь, а также сроков осуществления охоты на 
бурого медведя в весенний период, и просит прекратить 
общественные обсуждения проекта.

На Совете по охоте и охотничьему хозяйству Хаба-
ровского края при министерстве природных ресурсов 
Хабаровского края будут внесены изменения в проект, а 
затем он будет направлен в администрации муниципаль-
ных районов Хабаровского края для проведения обще-
ственных обсуждений. (письмо министерства природных 
ресурсов Хабаровского края от 16.09.2020 № 6737-01-19)

Отдел сельского хозяйства и
охраны окружающей среды

администрации муниципального района.

Администрация Лермонтовского сельского поселения 
Бикинского муниципального района сообщает, что 
22 августа 2020 года на территории Лермонтовского 
сельского поселения Бикинского муниципального района 
Хабаровского края в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды Лермонтовского сельского поселения» было про-
ведено рейтинговое голосование по отбору обществен-
ных территорий Лермонтовского сельского поселения, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой формиро-
вания современной городской среды в 2021 году.

В результате, проведенного рейтингового голосования 
для первоочередного благоустройства в 2021 году была 
отобрана общественная территория – Сквер в Южном 
городке, в районе дома № 8 Южного городка. 

Уважаемые жители бикинского района! 
24 сентября 2020 года главное управление внутренней 

политики Правительства Хабаровского края проводит «пря-
мую линию» в режиме видеосвязи и телефонную «горячую 
линию» с представителями территориальных общественных 
самоуправлений края, специалистами органов местного са-
моуправления, активными гражданами по вопросу предостав-
ления итоговой отчетности по реализованным проектам ТОС 
и заполнения форм ежеквартальной отчетности, формирова-
ния документов для участия в конкурсах по отбору проектов.

Обращения принимаются с 10 до 13 часов в режиме 
видеосвязи и с 14.3 до 17 по телефону: (4212) 30-16-28.

При обращении регистрируются фамилия, имя, от-
чество, адрес проживания, контактный телефон и (или) 
адрес электронной почты заявителя, содержание вопроса.

Для получения консультации в режиме видеосвязи 
необходимо обратиться в администрацию Бикинского 
муниципального района, предъявив документ, удостове-
ряющий личность.

Нарушение обязательных требований
Специалистами Южного меж-

районного отдела Управления 
Россельхознадзора по Хабаровско-
му краю, Еврейской автономной и 
Магаданской областям в рамках 
проведения государственного 
земельного надзора в целях вы-
явления и пресечения нарушений 
земельного законодательства на 
землях сельскохозяйственного 
назначения, а также выявления 
лиц, допустивших нарушения тре-
бований земельного законодатель-
ства, проведены два плановых 
(рейдовых) осмотра, обследования 
земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, рас-
положенных в Бикинском районе 
Хабаровского края.

В ходе осмотра выявлено, что на 
части земельных участков  общей 
площадью  75,1 га не проведены 
работы по ведению сельскохо-
зяйственного производства или 
осуществлению иной связанной 

с сельскохозяйственным произ-
водством деятельности. Также на 
указанных землях не проведены 
агротехнические и фитосанитарные 
мероприятия,  вследствие чего 
произошло зарастание сорной рас-
тительностью.

Данный факт является нару-
шением обязательных требований 
земельного законодательства: ст.7, 
ст.13, ст.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст.1, ст.8 
Федерального закона от 16.07.1998г. 
«101-ФЗ «О государственном регу-
лировании обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного на-
значения».

Юридическому лицу - аренда-
тору данных земельных участков 
-  в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017г. №166 
выданы предостережения о не-
допустимости нарушений обяза-
тельных требований земельного 

законодательства РФ.
В установленный предостереже-

нием срок  арендатор земельных 
участков обязан будет направить в 
орган, выдавший предостережение, 
уведомление о принятых мерах по 
устранению выявленного нарушения 
либо возражение о несогласии с вы-
данным предостережением.

 Собственнику данных земельных 
участков (Бикинский муниципальный 
район Хабаровского края) направле-
ны  письма об оказании содействия 
по устранению выявленных наруше-
ний и вовлечению в сельскохозяй-
ственный  оборот  75,1 га, а также 
осуществлении муниципального 
земельного контроля в отношении 
данных земельных участков.

Е.Козыряцкая,специалист 
по связям с общественностью 
Управления Россельхознадзора 

по Хабаровскому краю, Еврейской 
автономной и Магаданской 

областям 



3"БВ" 22 сентября 2020 г. В крае

Большинству льготников в Хабаровском крае теперь будет 
проще воспользоваться социальной транспортной картой

Депутаты краевого парла-
мента на внеочередном засе-
дании Думы внесли изменения 
в отдельные законы Хабаров-
ского края.

В Законодательной Думе Хабаров-
ского края депутаты на внеочередном 
заседании приняли закон, который 
должен решить проблемы использова-
ния социальных карт региональными 
и федеральными льготниками в обще-
ственном транспорте. Эту форму под-
держки ввели уже достаточно давно, 
но реализовать ее в полном объеме 
не получалось.

Напомним, что ряд перевозчиков, 
особенно в Хабаровске, столкнулись 
с рядом проблем по внедрению соци-
альной транспортной карты. Основная 
из них – установка дополнительного 
оборудования и необходимость ис-
пользования второго валидатора, 
все затраты и неудобства ложились 
бременем на транспортников. 

С принятием нового закона реги-
ональные и федеральные льготники 
смогут воспользоваться льготой через 

банковскую карту с платежной систе-
мой МИР, к которой подключено специ-
альное транспортное приложение по 
льготе. Чтобы его активировать, не-
обходимо обратиться в отделы соци-
альной защиты по месту жительства. 

«Карты МИР имеют большинство 
наших льготников, – говорит пред-
седатель постоянного комитета 
Законодательной Думы края по во-
просам социальной политики Ольга 
Ушакова. – Законопроект, который мы 
приняли в качестве краевого закона, 
очень важен. Эта история достаточно 
долго обсуждается, наконец-то мы 
можем осуществить все задуманное. 
Социальная транспортная карта по-
степенно внедряется на территории 
региона, но не слишком массово. 
Большинство льготников выбирали 
социальные выплаты вместо транс-
портной карты, так как не во всем 
общественном транспорте они прини-
мались для оплаты проезда. Начиная 
с прошлого года, были определены 
пилотные регионы, которые опробова-
ли национальную платежную систему 

с транспортным приложением для 
льготников. Поскольку эксперимент 
прошел достаточно успешно, было 
решено такую систему применять на 
территории всего Хабаровского края, 
тем самым предоставить больше воз-
можностей для пользования льготой. 
Стоит отметить, что, по информации 
министерства социальной защиты 
региона, транспортная карта сейчас 
больше востребована, чем монетиза-
ция льготы».  

Ольга Ушакова добавила, что в 
связи с принятием закона увеличится 
и количество транспортников, которые 
захотят получать дополнительные до-
ходы от перевозки льготных категорий 
граждан.

В целом, законом расширены 
способы реализации населением 
региона права на меры социальной 
поддержки по проезду на транспорте 
общего пользования. По заключению 
Контрольно-счетной палаты края, 
дополнительных бюджетных средств 
из краевого бюджета на эти цели не 
потребуется. 

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края

В Хабаровском крае на 2021 год утверждена величина прожиточного минимума 
в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии

соответствующий закон принят на внеоче-
редном заседании регионального парламента.

На внеочередном заседании регионального парламента 
принят закон «О величине прожиточного минимума пенсио-
нера в Хабаровском крае на 2021 год в целях установления 
региональной социальной доплаты к пенсии». 

По сравнению с 2020 годом величина прожиточного 
минимума увеличена и установлена в размере 12 653 
рубля, что на 854 рубля выше установленного Законом 
Хабаровского края значения на 2020 год (11 799 рублей). 

Величина прожиточного минимума пенсионера склады-
вается из стоимостной оценки потребительской корзины, 
которая включает в себя минимальный набор продуктов 
питания, непродовольственные товары, услуги.

«Такой закон принимается ежегодно, потому что 
стоимость потребительской корзины также ежегодно кор-
ректируется, цены на продукты, товары, услуги меняются. 
В среднем по России прожиточный минимум пенсионера 
составляет чуть больше 9 000 рублей», – отметила пред-
седатель постоянного комитета Законодательной Думы 
Хабаровского края по вопросам социальной политики 
Ольга Ушакова. 

Право на установление региональной социальной до-
платы к пенсии до установленного размера получат свыше 

40 тысяч неработающих пенсионеров с материальным обе-
спечением ниже прожиточного минимума. Средний размер 
доплаты увеличится на 241 рубль и составит 3 619 рублей 
в месяц. На эти цели предусмотрены расходы краевого 
бюджета в сумме 1,776 млрд рублей, в том числе объем 
межбюджетного трансферта из федерального бюджета 
составит 1,492 млрд рублей, расходы краевого бюджета – 
284,2 млн рублей.
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Как списать долги без суда и следствия
с 1 сентября нынешнего года можно списать безнадежные 

долги от 50 000 до 500 000 рублей во вне судебном порядке. Всту-
пили в силу поправки в закон о банкротстве, которые позволяют 
должникам пройти процедуру банкротства через МФЦ. 

Безнадежно должен
- Закон предусмотрен для тех, кто 

попал в трудную жизненную ситуацию 
и не может платить по своим долгам, а 
также будущим обязательствам от 50 
000 до 500 000 рублей, - говорит юри-
сконсульт Центра юридической защи-
ты предпринимателя Антон Иванив.- 
Он даже не в состоянии обратиться в 
суд, потому что это требует некоторых 
расходов, в частности, оплаты судеб-
ной пошлины в 300 рублей и работы 
финансового управляющего - 25 тысяч 
рублей.

Нынешняя процедура донельзя 
упрощена, она не предполагает ника-
ких расходов. Все абсолютно бесплатно. 
Достаточно подать заявление в МФЦ. 
Форма его специально установлена 
Минэкономразвития России. Она проста 
и понятна. 

Речь идет не только о задолжен-
ности, скажем, по кредитам, займам, а 
об общих обязательствах. То есть, в эту 
сумму можно включить не просто долги, 
но и обязательства, которые еще только 
предстоит выплатить в будущем. К при-
меру, взял человек кредит в 500 тысяч 
рублей, потратил, понял, что вернуть 
не сможет – потерял работу или тяжело 
заболел. Так вот он может объявить себя 
банкротом.

- Важное обстоятельство, уточняет 
мой собеседник. - Если в отношении 
гражданина есть исполнительные про-
изводства, то есть судебные приставы 
пытаются взыскать с него задолжен-
ность, то эти производства должны быть 
прекращены в связи с невозможностью 
взять с должника хоть что-то. Это та 
ситуация, когда у человека нет посто-
янного дохода, нет имущества, которое 
можно реализовать, транспортных 
средств, не удалось обнаружить даже 
телевизора в квартире. Словом, долги 
безнадежные!

Так вот, если человек в течение трех 
месяцев не выплачивал задолженность, 
он смело может идти в МФЦ и подавать 
заявление. При этом объяснения, по-
чему ты не можешь отдать долги, от 
человека не требуется. 

Сотрудники МФЦ не могут проверить 
обоснованность или необоснованность 
сведений, которые указываются в за-
явлении. Они его просто принимают и 
следят лишь за тем, чтобы оно соответ-
ствовало принятой форме. 

Закон на честность
 - При этом, человек обязан указать 

сведения о своих банковских счетах, 
имуществе, - отмечает Антон Иванив. - В 
заявлении приводится список всех кре-
диторов, при этом совокупность долгов 

не должна превышать 500 тысяч рублей. 
На основании информации, которая есть 
в открытых источниках, в МФЦ смотрят 
не остались ли все-таки в отношении 
заявителя исполнительных производств. 
Если они есть, в течение трех рабочих 
дней МФЦ возвращает заявление. Но 
имейте в виду, что возврат можно об-
жаловать в арбитражном суде по месту 
своего жительства.

Человек имеет право подать доку-
менты со второй попытки, но только че-
рез месяц со дня возврата предыдущего 
заявления. 

Если исполнительных производств 
нет, МФЦ в течение трех дней публикует 
в Едином федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве уведомление, что в 
отношение должника начата процедура 
внесудебного банкротства. Информация 
становится достоянием широкой глас-
ности. К слову, ее очень внимательно 
отслеживают банки. 

Считается, что, написав заявление о 
банкротстве, гражданин таким образом 
согласился на предоставление Росрее-
стром и МВД РФ сведений кредиторам 
о его имуществе. При этом должнику 
больше никуда обращаться не надо – 
МФЦ самостоятельно уведомит банки 
в которых у гражданина есть счета и 
вклады, суд, судебных приставов и иные 
уполномоченные органы по месту его 
жительства.

Банкротство длится шесть месяцев. 
На это время приостанавливается 
уплата по всем обязательствам, которые 
указаны в заявлении. Прекращается 
начисление неустоек – штрафов, пеней 
и других финансовых санкций, а также 
процентов по всем обязательствам.

- Закон - проверка должника на чест-
ность, - говорит юрист. - Никто не уточня-
ет достоверность сведений, которые он 
заявил, не проводит расследование. И 
на первый взгляд, кажется, что все очень 
просто. На самом деле, это не так.

Кому я должен, всем прощаю
Если заявитель указал пять 

кредиторов, а в реальности их в два 
раза больше, то оставшиеся вправе 
в любой момент пойти в суд и попы-
таться взыскать с должника все, что 
им полагается. Опять же, если человек 
заявил 500 тысяч, а на самом деле 
должен миллион, и кредитор в течение 
полугода никак на это не отреагировал, 
считается, что должник освобождается 
только от той части долга, которую он 
обнародовал.

Если дотошным кредиторам все же 
удастся обнаружить какое-то имуще-
ство, которое должник попросту скрыл, 
по сути, обманул их, кредиторы вправе 

пойти в арбитражный суд и начать уже 
судебную процедуру банкротства. В ходе 
рассмотрения дела кредиторы могут 
оспорить какую-то сделку, которая ка-
жется им сомнительной, чтобы вернуть 
свои деньги.

 - Или представим ситуацию, что 
течение полугода человек получил 
наследство, выиграл крупную сумму в 
лотерею, и стало быть, может хотя бы 
частично погасить задолженность, он 
должен сообщить об этом в МФЦ, - рас-
сказывает Антон Иванив. - Процедура 
банкротства прекращается. К слову, она 
может и не начаться по техническим 
причинам, скажем, если судебные 
приставы производство прекратили, но 
отметку об этом не сделали. Механизм 
не заработает.

Впрочем, человеку прощаются не 
все долги. Есть исключения. Не при-
останавливаются обязательства по 
возмещению морального вреда, а также 
вреда жизни и здоровью, по взысканию 
алиментов, требования о выплате за-
работной платы и выходного пособия, 
если человек даже короткое время был 
работодателем. 

Через шесть месяцев МФЦ публикует 
информацию, что процедура закончена. 
Должник признается освободившимся 
от всех своих обязательств. И может 
начинать жизнь с чистого листа. 

Так ли безобидно банкротство? 
Чем еще кроме потери репутации 
рискует человек? В течение полугода 
он не вправе брать займы, кредиты, 
выдавать поручительства. Целых 
пять лет обязан упоминать о своем 
банкротстве, если он все-таки пойдет 
в банк за деньгами. Все это время 
гражданин не может подать заявление 
о признании его банкротом в судебном 
порядке. Ему запрещено заниматься 
предпринимательской деятельностью, 
становиться руководителем, а в кре-
дитные организации путь ему заказан 
на ближайшие 10 лет.

Можно ли подать подобное за-
явление повторно? Да. Но не раньше, 
чем через 10 лет со дня прекращения 
предыдущей процедуры.

 - Много ли найдется людей, кото-
рые вынуждены будут признать себя 
банкротом, - размышляет юрист.-  По-
кажет время. Но это реальный выход 
для, казалось бы, безнадежной ситуа-
ции, в которой оказались люди в связи 
с той же пандемией.

А что будет с кредиторами? Кто 
им заплатит? Никто. Это их издержки. 
Плата за возможно, слишком большое 
желание раздавать дорогие кредиты. 
Во всяком случае, впредь будет дис-
циплинировать банки и финансовые 
организации. И, конечно, самих за-
емщиков. 

ИА «Хабаровский край сегодня»
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НА КОТЕЛЬНЫХ БИКИНСКОГО ГАРНИЗОНА ВВО НАЧАЛИСЬ ПРОБНЫЕ ТОПКИ

о завершающем этапе подготовки ком-
мунальных объектов  Минобороны России, 
расположенных на территории бикинского гар-
низона, рассказал ВРИо начальника жилищно-
коммунальной службы №1 филиала ФГбУ ЦЖКУ 
Минобороны России (по Восточному военному 
округу) евгений Васильевич Подапригора

 - Подготовка к отопительному сезону 2020/2021 практи-
чески завершена. Мы приступили к одному из финальных 
этапов подготовки - проведению пробных топок на котель-
ных. 

Пробные топки производятся в целях проверки готов-
ности источников теплоснабжения (котельных), тепловых 
сетей и топливных хозяйств к началу отопительного пе-
риода. 

В период проведения пробных топок специалистами 
производственного участка № 1/7 ЖКС №1 осуществляется 
контроль за работой тепловых сетей и тепловырабатываю-
щих установок, проводятся осмотры и обходы с целью вы-
явления возможных дефектов и принятия своевременных 
мер по устранению неисправности.

- В жилых домах ведется контроль прогрева стояков и 
приборов отопления, параметров теплоносителя на вводе 
в здание и тепловых узлах, - продолжает Евгений Василье-
вич. -  Пробные топки — это временное подключение домов 
к отоплению. Проведение пробных топок не означает, что 
во всех домах будет тепло. 

В настоящее время пробные топки завершены более 
чем на 80 процентах  котельных Бикинского гарнизона. От-
ставаний от графика проведения пробных топок нет.

Е. Паздерин, начальник организационного отдела 
ЖКС №1 (г.Хабаровск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Мино-

бороны России по ВВО

Осенние посадки леса полным ходом 
идут в Хабаровском крае

В этом году тайгу восстано-
вят на площади 62 тысячи га

Осенние лесопосадки продолжа-
ются в Хабаровском крае. В этом году 
по плану лесники должны были прове-
сти лесовосстановление на площади 
62 тысячи га. К сентябрю сеянцами 
засадили 25 тысяч га. Впереди есть 
еще полтора месяца до холодов, что-
бы успеть по максимуму восстановить 
земли лесного фонда.

 - Новые деревья высаживают там, 
где лес погиб от пожаров или в резуль-
тате вырубок. В этом сезоне активнее 
всего засаживали Солнечный район и 
район имени Лазо, посадили деревья 
также в Николаевском, Бикинском, 
Вяземском, Хабаровском, имени По-
лины Осипенко, Тугуро-Чумиканском 
и Советско-Гаванском районах. Для 
лесовосстановления в теплицах было 
выращено почти 18 тысяч сеянцев, - по-
яснили в краевом управлении лесами.

В суровом дальневосточном кли-
мате хорошо приживаются листвен-
ница, ель и кедр корейский. Именно 

эти породы и используют лесники для 
посадок. Из 18 тысяч помещенных в 
тайгу сеянцев больше половины - это 
как раз лиственница.

 - Активная стадия посадок начина-
ется в мае, когда земля прогревается 
после зимы. Весной удалось посадить 
13,4 тысячи сеянцев. К сентябрю 
досадили еще 4,4 тысячи штук. При 
этом лиственнице для достижения 
юного возраста теперь потребуется 
6-8 лет, кедру – 9 лет, а ели - 10-15 
лет. С этих цифр места, где посажены 
деревья, можно будет вновь включить 
в лесной фонд. Возраст же спелости 
лиственницы составляет 101 год, ели 
доходит до 121 года, кедра - до 240 
лет, - подчеркнули в ведомстве.

Посадки леса в Хабаровском крае 
продлятся до 1 ноября. В этом году 
после санитарных рубок тайги в окрест-
ностях озера Амут в Солнечном районе 
лесовосстановление провели и там. В 
районе водоема специалисты высади-
ли 60 тысяч саженцев лиственницы. 
На один гектар получилось по 2 тысячи 

деревьев. Напомним, что недавно 
место рубок во время рабочей поездки 
посетил врио губернатора края Михаил 
Дегтярёв. Там он провел оперативное 
совещание и поручил продлить мора-
торий на вырубку леса в районе озера, 
которое сейчас носит статус памятника 
природы. Что касается самого озера, то 
границы охранной зоны вокруг него бу-
дут расширены и захватят живописные 
места хребта Мяо-Чан.

Современное лесовосстановление 
включает в себя целый комплекс 
мероприятий. В первую очередь спе-
циалисты готовят почву, очищают ее и 
проводят минерализацию. В теплицах 
выращивают посадочный материал, 
для чего заранее подбирают семенной 
фонд. Лишь на финальной стадии 
сеянцы высаживают в выбранные 
места тайги, а впоследствии за ними 
еще долгое время лесники ведут не-
обходимый уход.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского 

края
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ХОРОВОд яРКИХ КРАСОК

Для завсегдатаев выставок декоративно-прикладного искус-
ства хорошая новость: в районном Доме культуры открылась вы-
ставка районного конкурса творческих работ «творческая мозаи-
ка». с дыханием осени приходят к нам знаменательные события 
- 125-летие населенного пункта бикин и 5 октября - День учителя. 
Именно под знаком волшебницы осени в хороводе золота листвы 
«творческая мозаика» - это щедрый подарок бикинцам ко Дню 
рождения города и к профессиональному празднику учителей.

На выставку  чудо-мастера пред-
ставили изделия  разных направ-
лений  рукоделия, декоративного 
и изобразительного искусства, и 
рукотворная  мозаика объединила 
их в творческих союз, дарящий нам 
радость открытия красоты мира.

На открытие выставки «Творче-
ская мозаика» были приглашены ма-
стера - дети и подростки, взрослые 
участники, в числе которых - воспи-
татели и учителя, под руководством 
которых в творческих мастерских их 
воспитанники овладевают техникой  
ремесел.

Открыла выставку методист по 
выставочной деятельности ОНТ 
МБУ РДК» Марина Киселева, предо-
ставим ей слово:

- Талантливые и созерцатель-
ные, молодые и творческие, подвиж-
ники и творцы, вашими усилиями и 
талантом создавать неповторимые 
изделия  была составлена пестрая 
и удивительная  выставка «Творче-
ская мозаика». Более 60 умельцев 
различных возрастов в очередной 
раз поразили и восхитили нас бога-
тым внутренним отражением мира, 
нежностью и теплотой, щедростью 
красок, ювелирной тонкостью ис-
полнения. Удивительные работы вы-
полнили мастера, их хобби вышло 
за рамки собственного увлечения и 
стало достоянием выставок декора-
тивного и изобразительного искус-
ства. Живы и развиваются народные 
промыслы и ремесла, и теперь 
любой мастер имеет возможность 
поучаствовать со своими изделиями 
в тематических выставках. Таких 
народных умельцев у нас много, на-
ряду с юными участниками, людьми 
старшего и пожилого возраста, раз-
ных профессий, мастера принимают 
участие в выставках для широкого 
круга зрителей.

В очередной раз на выставке 
«Творческая мозаика» открылись 
новые имена талантливых людей, 
в числе которых учителя  трудового 
обучения, педагоги дополнительно-
го образования, сотрудники детских 
учреждений различного профиля. 
Достопримечательностью стали 
работы умельцев, которые являются 
постоянными участниками выставок 
декоративно-прикладного и художе-
ственного творчества.

Их изделия - это не только кра-

сота, но и отображение характера, 
замысла, настроения, ведь недаром 
говорят, что картины, поделки, раз-
личные предметы подчеркивают 
облик, образ, индивидуализм и лицо 
швеи или вязальщицы, резчика по 
дереву и чеканщика, художника и 
самобытного ювелира-камнереза. 
Такие люди, невзирая на возраст, 
постоянно ищут новые технологии, 
направления рукоделия и приклад-
ного искусства, открывая для себя и, 
соответственно, для нас, зрителей, 
грани возможного в мире красоты.

Наш славный город Бикин, наши 
земляки  могут гордиться такими 
уникальными умельцами, тонко чув-
ствующими под руками материал, из 
которого создают неповторимые ру-

котворные чудеса и учат ремеслам 
своих детей и школьников.

Уважаемые наши читатели, вы-
ставка действительно замечатель-
ная, на ней вы увидите экспонаты, 
выполненные в единичном виде,  
одинаковых на «Творческой мозаи-
ке» нет, поэтому ее можно считать 
уникальной и своеобразной.

Результаты конкурса - это лишь 
формальность, отбор всегда присут-
ствует на подобных мероприятиях, 
но он не означает, что одни работы 
хороши, а другие не заслушивают 
похвалы. Все работы заслуживают 
высоких оценок. Но среди лучших 

есть изделия, выполненные по 
высокому слову техники, эстетики, 
художественного воспроизведения.

Огласила результаты конкурса 
директор районного Дома культуры 
Татьяна Яковенко - очень приятный 
момент вручения дипломов и слад-
ких призов.

В номинации «Лучшая работа 
в традиционном декоративно-при-
кладном творчестве и изобрази-
тельном искусстве» первое место 
присуждено Виталию Безрукову 

- МКУК «КДИЦ» села Лончаково, 
который представил на выставку 
серию работ в технике резьбы по 
дереву. Второе место заняла Ольга 
Ячикова  из  МБОУ ООШ села Ле-
сопильного за вязаные игрушки и 
предметы для рукоделия в технике 
резьбы по дереву и столярного ис-
кусства. Третье место у Слугиной 
Анастасии из сельского поселения 
Бойцово за картину «Старинная 
усадьба», выполненную в технике 
вышивки крестом.

В номинации «Лучшая работа в 
современном декоративно-приклад-
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ном творчестве и изобразительном 
искусстве» первое место присвоено 
Алине Моисеенко, преподавателю 
объединения «Мелодия цвета» 
МБОУ ДОД Дома детского творче-
ства, за серию живописных картин в 
технике росписи гуашью и акрилом. 
Второе место присуждено Дарье По-
пуловой из села Бойцово за картину 
«Цветущий водопад», выполненную 
в технике вышивки бисером. Третье 
место у Марины Рытик, руководите-
ля ИЗО-кружка «Цветная палитра» 
МКУК «КДИЦ» села Оренбургского 
за серию картин в витражной аппли-
кации и росписи по стеклу. Третьего 
места была удостоена Виктория 
Мелехова, учитель-логопед КГКОУ 
ШИ №10, за серию декоративных 
сувениров «Дерево знаний» в тех-
нике бисероплетение и за изделие 

«Лягушка», связанное крючком.
В номинации «За лучшую твор-

ческую работу, выполненную под ру-
ководством педагога» первое место 
присуждено Руслану Лаштун, 10 лет, 
МБОУ ДОД Дом детского творчества, 
объединение «Волшебная иголка» 
- руководитель Л.А.Петренко, ком-
позиция «Щедрая осень» в технике 
лепки из соленого теста, окрашен-
ного цветными красками. Второе 
место занял Александр Морозов, 
4а класс МБОУ ООШ №5, ученик 
выполнил контейнер-органайзер 
«Барыня-сударыня» в технике ши-
тья и моделирования из капрона и 
декоративных материалов, руково-
дитель О.В.Сизоненко. Третье ме-
сто заслужила коллективная работа 
«Осенние мотивы» детей старшей 
группы КГБУ Бикинского реабили-
тационного центра, воспитатель 

Н.С.Яско. Также третье место у Евы 
Шрайбер, ученицы 2а класса МБОУ 
ООШ №5, юная участница предо-
ставила на конкурс панно-картину 
«Букет осени», выполненную  в тех-
нике моделирования и аппликации 
из природного материала, руково-
дитель Н.В.Семина.

Но на этом мероприятие не 
закончилось, и поскольку все при-
сутствующие родом из детства, им 
было предложено проверить и осве-
жить память загадками из виктори-
ны «Школа знаний». За правильный 
ответ - сладкий приз.

Пока шла «веселая переменка»,  
корреспондент пообщалась с Вита-
лием Безруковым, мастером резьбы 
по дереву, и узнала об увлечении 
мастера - золотые руки.

- Резьбой по дереву занимаюсь 

с детства, - рассказывает Виталий 
о своем занятии. - Первое изделие 
вырезал по мотивам фильма о Тиле 
Уленшпигеле, тетушке понравилась 
поделка, и я подарил ей свою рабо-
ту. Жить на селе и не уметь пилить, 
строгать, строить, забивать, вы-
пиливать - это не для меня. Все это 
ремесло приобретается с годами. 
Наверное, «топорное» ремесло пре-
далось мне по наследству от деда, 
он сам построил дом, все надвор-
ные постройки, тоже был мастером 
на все руки. 

Служил я в пограничных войсках, 
где столярное умение и резьба по 
дереву тоже пригодились. Для меня 
все вырезанные изделия - любимые, 
научился вырезать напольные ем-
кие вазы. У жены, Веры Алексеевны, 
есть «сердечный» талисман «Домо-
венок», мне он тоже нравится. Жена 

- моя муза, она меня вдохновляет на 
различные дела, она главный критик 
моих  изделий из древесины.

Материал для творения дает 
сама природа. Сельская округа 
полна удивительных даров: от 
бурелома остаются деревья, ко-
ряжки под ногами валяются, сучки и 
пеньки -  все это добро несу домой 
и вытворяю из них бытовые при-
боры, сувениры - в общем, всякую 
всячину. Дрова заготавливаю на 
зиму, а среди них нахожу исходный 
материал. Инструменты все сделал 
сам, магазинные - хрупкие, быстро 
ломаются, «саморучные» получают-
ся крепкими, удобными.

Бывает, что режу изделие бы-
стро, легко, а случается, что образ 
не получается, надо бы над ним 
подольше поработать. Иногда от-
кладываю свой «шедевр» до лучших 
времен, вынашиваю в голове проект 
изделия, и когда наступает свобод-
ное время, приступаю к работе.

Изделия из древесины любят по-
лучать в подарок дети, у нас с женой 
два сыночка и лапочка дочка. Дочери 
Оксане понравилась напольная ваза, 
увезла с собой, она хорошо рисует, 
работает дизайнером интерьера. 

Изделий дома собралось много. 
Народный промысел дохода ма-
стерам не приносит, они не очень 
охотно покупаются, больше делаю 
для себя. Участвую в выставках, 
нравится, когда люди рассматрива-
ют мои работы. Для меня резьба по 
дереву - привычное дело, как и все 
то, что делаю по дому. У хозяина 
при сельской жизни всегда много 
хлопот, а вот резьба по дереву дана 
не всем. Это занятие мне нравится, 
его одобряет Вера Алексеевна, 
дети, значит,  надо продолжать зани-
маться резьбой. Участвовать в вы-
ставках тоже интересно, смотрю на 
изделия других резчиков по дереву, 
узнаю новые техники, а они берут от 
меня. Вот как  получается - делаем 
для себя, а смотрят их многие.

Подготовила Л.Городиская

Материал для творения дает сама природа. Сельская округа 
полна удивительных даров: от бурелома остаются деревья, коряж-
ки под ногами валяются, сучки и пеньки -  все это добро несу домой 
и вытворяю из них бытовые приборы, сувениры - в общем, всякую 
всячину. 
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НЕ СНЕСЕТ КуРОЧКА яИЧКО

Все больше на частных подворьях можно увидеть куриц и 
горластых петухов, важных индюков и шипунов-гусей, про-
жорливых уток, мирно живущих в домашних птичниках. 

Не для красоты и любования 
хозяева подворий за-

нимаются птицеводством, а для 
получения диетического продукта 
питания - мясо птицы, выращенной 
в домашних условиях, значительно 
отличается от магазинных тушек в 
красивых и броских упаковках. Как 
говорят в народе: «На вкус и цвет 
товарищей нет»: организм человека 
за много лет употребления магазин-
ного молока, сметаны, творога, яиц, 
мяса сомнительного производства 
и качества с добавками и иммуль-
дигаторами, спредами, модифи-
цированными биодобавками уже 
плохо справляется с натуральными 
продуктами. А между тем, польза от 
домашней курицы, утки или индюка 
большая. Вспомните из детства, 
каким наваристым и вкусным был 
суп с лапшой из курочки, яичница-
глазунья на сале, с поджаристой 
корочкой омлет и кружка молока 
из-под буренки. Сытно, вкусно, по-
лезно: дети вырастали крепышами, 
у стариков вырабатывался иммуни-
тет на долгожительство, к тому же,  
все были приучены к труду на своем 
подворье. 

В прошлые годы на каждом дво-
ре мычали коровы и быки, хрюкали 

свинушки и блеяли козы, кудахтали 
куры, плескались в водоемах утки и 
гуси. Разведение домашнего скота 
было продиктовано традиционным 
устоем, необходимостью и занятием 
для всей семьи. Наши родители 
успевали после работы трудиться 

на обширных огородных наделах, на 
сенокосах, с кормежкой поголовья 
и приучали к этому детей. Прокор-
миться большой семье можно было 
только за счет личного подсобного 
хозяйства, разведения домашнего 
скота, птицы, огородничества, са-
доводства, пчеловодства. Не было 
никакого расслоения на классы и 
разделения труда: жили под сим-
волом серпа колхозницы и молота 
рабочего,  и даже советская интел-
лигенция на своих клочках земли 
что-то выращивала и разводила. 
Все население занималось нату-
ральным хозяйством - идеология 
жизни ушедшей в прошлое эпохи.

Но нынче хозяева подворий 
возвращаются к исконно русским 
традициям и быту: выращивают на-
туральную продукцию растениевод-
ства, животноводства, птицеводства 
для себя, для внуков и на продажу. 
Все эти дела - трудоемкие, затрат-
ные процессы, к тому же, могут 
быть и убыточными. Сегодня нужда 
заниматься натуральным хозяй-
ством продиктована несколькими 
правилами - употреблять в пищу 
натуральные продукты, а излишки 
реализовывать.

Галину Николаевну Иванову 
знаю давно, она трудится на 

двух работах. Молодая женщина 
разведена и о неудачном семейном 
опыте не желает вспоминать. Дело 
прошлое приводит ее в плохое на-

строение, и на мой намек, что нужно 
строить новые отношения с мужчи-
нами для семейного счастья,  резко 
парирует: «Хватит, нажилась…». 
Двое детей: Юлия окончила фа-
культет медицинской биофизики 
медуниверситета, работает во 
Владивостоке, сын Олег - школьник, 
шестиклассник. В свое время Гали-
на Николаевна не смогла продол-
жить учебу, в 16 лет устроилась в 
кондитерский цех. Без образования 
и «корочек» трудно было устроиться 
на хорошую работу. Рождение де-
тей, муж, который «объелся груш», 
отбросили на задворки мечту об 
учебе хотя бы в техникуме. 

Жизненный опыт выковал у Гали-
ны Николаевны свое правило: «Я не 
смогла получить образование, так 
пусть дети мои выучатся». Хорошее 
правило, если не считать, что мама 
воспитывает и растит детей без 
мужниной поддержки. Свой дом, 
огород и дела в них разные.  Мате-
риально очень трудно. Рабочий день 
трудяжки начинается рано утром, 
заканчивается поздно вечером. На 
фоне такого образа самостоятель-
ной женщины скажу, что Галина 
Николаевна - привлекательная 
женщина.

Только недавно я услышала, 
что она разводит бройлерных кур, 
взяла у нее одну тушку почти 2 
кг 500 граммов  и после того, как 
сварила куриный бульон, зареклась 
покупать курей, цыплят, окорочка в 
магазинах. От домашней курочки 
бульон наваристей, запашистее, 
мясо нежное, косточки мягкие - ну, 
просто объедение. Еле уговорила 
Галину Николаевну поделиться опы-
том разведения птицы в домашних 
условиях и содержания небольшого 
птичника. 

От первого опыта по раз-
ведению гусей и индюков 

пришлось отказаться - на корма 
уходило много денег, да к тому же,  
домашняя птица с норовом была: на 
хозяйку шипела, больно щипалась 
и устраивала гонки за всей живно-
стью, кто попадал под клювы.

Бройлерные куры - самый опти-
мальный вариант получения нату-
рального продукта питания.

- Меня заняться разведением 
бройлеров надоумили соседи, у них 
на подворьях всего полно - от пету-
хов до коз, - делится опытом Галина 
Николаевна. - Дом мне достался от 
мамы. Надворные постройки были, 
подготовила сарай под птичник, за-
купила корм, кормушки и поилки, за-
пустила несколько десятков курей. 
Но  все надежды не оправдались: 
куры росли медленно, выглядели 
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хилыми, худыми, больными. Соседи 
посоветовали заменить прежний 
корм на специализированный, имен-
но для кормления куриц бройлеров. 
Первый «урожай» на зиму был не-
большим. Так что совсем отказаться 
от магазинного мяса не пришлось.

В следующее лето купила 
пять десятков цыплят, потом еще 
пятьдесят штук. Уже знала, чем и 
сколько раз кормить. На покупку 
корма ушло много денег. Куры рос-
ли интенсивно, быстро набирали 
массу. Это хорошо, что бройлеры 
с промышленных птицефабрик 
перешли в домашнее хозяйство. 
Выгода для меня была в том, уже 
через полтора месяца птица была 
готова к забою. При взвешивании 
чистый вес тушки показал 2 кг 600 
граммов. Сейчас вес наращивает-
ся до 3,5 килограммов. Если кому 
интересно, то скажу, что птенец 
при хорошем рационе набирает 
массу до 80 граммов в сутки. 
Месячный здоровый птенец весит 
более двух килограммов. К полуто-
ра месяцам его вес набирается до 
3,5 кг, иногда больше. Бройлерные 
куры малоподвижные, спокойного 
нрава, но привередливы в еде - 
зеленку с огорода, овощи и другую 
домашнюю еду  они не едят. Для 
них специализированный корм, в 
составе которого все витаминные и 
минеральные вещества для роста 
и развития,  - то, что надо.

В этом году для разрастания 
поголовья пришлось вложиться на 
строительство нового сарая, нани-
мать работника - это еще траты из 
семейного кошелька. Увеличилось 
количество кормов, к примеру, один 
мешок стоит 1500 рублей, а их надо 
прикупить на лето до 5-6 мешков, 

а то и больше. Для хранения за-
мороженных тушек купила два мо-
розильных ларя - на зиму забила их 
куриным мясом под завязку. Остатки 
по знакомым и друзьям распродала. 
Домашняя птица стоит дороже, чем 
магазинная, поэтому покупатели из 
числа тех, кто хочет кушать нату-
ральное куриное мясо.

Ухаживать за птицей помогает 
сын, у которого самое любимое блю-
до - барбекю. В магазин за мясом я 
не хожу, разве что с охотки покупаю 
свинину или говядину. Всю зиму и 
до первых бройлеров в рационе 
питания у нас  домашние куры в 
любом виде: жареные, тушеные, 
запеченные, в соусе или просто при-
готовленные в духовке с золотистой 
корочкой. Нет, мясо птицы не при-
едается: лапша на курином бульоне  
или просто бульон с овощами, 
подливки на мясе к гарнирам - все 
очень вкусно и сытно. Ну, и конечно, 
барбекю!

Встречаясь с хозяевами част-
ных подворий, всегда задаю 

им вопрос: - Не жалко ли убивать 
скотину? - Если об этом постоянно 
думать, то не стоит ее заводить, 
- почти все говорят мне в ответ. 
Таковая участь домашнего скота: 
помимо молока, они обеспечивают 
людей мясом. А для этого надо 
брать в руки орудие забоя.

Этот вопрос задала Галине 
Николаевне. О ее чувствах и 
переживаниях умолчу. Затрону иную 
сторону: забой, ощип, потрошение, 
смоление, промывание, сушка - 
дело не женское, но вынужденное. 
И  даже при таком деле у Галины 
Николаевны выработался опыт: при 
ошпаривании - не переусердство-
вать, можно повредить кожу,  и она 

будет рваться. Недодержать при ош-
паривании - перо сложно снимать. 
Если сразу тушку заморозить, то при 
размораживании появляется непри-
ятный запах,  и она «поплывет» от 
водянистого избытка. Поэтому туш-
ку после обработки и придания ей 
товарного вида и вкусовых качеств  
в течение 4-5 часов надо просушить, 
а потом отправить в морозилку. Ре-
зультаты такого труда оправдывают 
цель - заложить запасы куриного 
мяса на зиму.

Мои знакомые, попробовав кури-
цу бройлер от производительницы, 
поставили оценку натуральному 
продукту - «5+».

Здесь, конечно, если писать сце-
нарий о женской доле, автору можно 
и пофантазировать. Представить, 
что милой женщине повезло. Она 
встретила хорошего мужчину, хо-
зяйственного, доброго, заботливого,  
понимающего и не заглядывающего 
на проходящие мимо него юбки и 
женские ножки, не увлекающегося 
зеленым змием. Который без обиня-
ков и отговорок отремонтирует дом, 
построит новый птичник, парник  и 
научит строительному ремеслу 
Олега. Мужчина, который возьмет 
на себя обязанность оберегать от 
невзгод и забот жену, освободит ее 
хотя бы от одной работы. И тогда 
семейными вечерами в узком кругу 
станут трапезничать, и на столе бу-
дет присутствовать не только разно-
сол, но и барбекю, приготовленное 
сыном Олегом.

Жаль, что от написанной мною 
присказки о счастливой семейной 
жизни, как и от курочки рябы с зо-
лотым яичком, Галина Николаевна 
отказалась.

Л.Городиская

ЕГИССО  работает для жителей края
И.о. заместителя Председателя Правительства Хаба-

ровского края по социальным вопросам Евгений Никонов 
провел заседание межведомственной рабочей группы по 
внедрению и эксплуатации Единой государственной инфор-
мационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). 

На площадке Отделения ПФР по Хабаровскому краю и 
ЕАО представители органов исполнительной власти края 
обсудили актуальные вопросы организации этой работы. 

В крае 189 поставщиков информации в ЕГИССО, из 
числа органов исполнительной власти, местного самоу-
правления, предоставляющих меры поддержки гражданам 
из бюджетов разных уровней. 

Загружено в ЕГИССО 3,7 млн. фактов назначения мер 
социальной защиты (поддержки) в отношении 713 тысяч 
получателей. 

Перед поставщиками поставлена задача по проверке 
достоверности и приведению в соответствие с норма-

тивными правовыми актами информации, внесенной в 
ЕГИССО и доступной для граждан через сервис ЕГИССО 
«Социальный калькулятор».

На заседании также обсудили механизмы сокращения 
срока загрузки сведений о назначенных мерах, что обеспе-
чит оперативное обновление информации в ЕГИССО и ка-
чественное информирование граждан о мерах поддержки, 
которые человек уже получает или имеет право назначить 
по своей льготной категории.

Е.Л. Никонов подчеркнул, что будет подключаться к реше-
нию сложных вопросов, возникающих у органов исполнительной 
власти края в реализации масштабного федерального проекта.

В ходе заседания участники рабочей группы сошлись во 
мнении, что  командная работа должна быть продолжена, 
но с усилением контроля за исполнительской дисциплиной, 
соблюдением технологических процессов, своевременной 
и без проволочек загрузкой сведений в систему.

ПФР информирует
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ПОГОдА В фАКТОРЕ РИСКА

Нынешнее теплое время не осо-
бенно радовало бикинцев - все три 
месяца лета шли дожди с переменны-
ми прояснениями и солнечными дням. 
Сентябрь не обещает нам теплой 
осени и сухих дней. Но непогода по-
способствовала снижению пожаров 
в нашем районе, что не характерно 
для лета вообще и бабьего лета в 
частности. Но,  по предварительным 
прогнозам синоптиков, впереди нас 
еще ждет много солнечной и теплой 
погоды в третьей декаде сентября и в 
октябре. Это  то время, когда начина-
ется отопительный период, а значит,  
может вернуться к нам с новой силой 
осенний и зимний пожароопасный 
опасный сезон.

По данным инженера группы 
пожарной профилактики 3 ОПС Хаба-
ровского края Е.В.Кулич, за период с 7 
июня по 13 сентября в районе произо-
шло 5 пожаров разной интенсивности 
горения. Так, 7 июля в городе Бикине 
загорелся гараж на площади 20 кв.м.; 
9 июля на такой же площади про-
изошло возгорание гаража. 21 июля 
загорелась входная дверь в квартире 
жильцов; 9 сентября горела крыша 
жилого дома. Как всегда,  горел мусор. 

Жители города и сел района 
проявляют бдительность и, если воз-
никают сомнения по поводу возгора-
ний, обращаются на пульт дежурной 
пожарной части. И это не есть плохо, 
но в череде звонков ложных вызовов 
за соответствующий период было за-
фиксировано 9 обращений граждан.

Осень равномерно охлаждает 

воздух, ртутный столбик термометра 
неуклонно спускается до +14 граду-
сов, грядет и первый морозец. А это 
значит, что скоро задымятся печные 
трубы на домах частных владений. До 
наступления холодов надо было отре-
монтировать печи, чтобы не дымило и 
не искрило, где не ждешь, подготовить 
место для складирования золы - по-
дальше от строений и дровяников. 
Проверить исправность электро-
проводки, работу бытовой техники и 
электрических котлоагрегатов - задача 
любого хозяина, отказавшегося от 
печного отопления и перешедшего на 
водяное отопление с использованием 
электронагревательных приборов. 
Необходим строгий догляд и контроль 
за горючими и смазочными жидко-
стями, которые никоим образом не 
подходят для разжигания дров, угля 
в печах. Не пытайтесь мастерить 
самодельные электроприборы, под-
ключая их электросетям,   - замыкание 
неизбежно, и вероятность пожара от 
таких «самоделок» большая. Вместо 
«козлов» заготовьте дрова и уголь для 
печей  и складируйте печное топливо в 
положенном месте. Не подготовились 
к зиме по всем правилам пожарной 
безопасности, значит,  есть вероят-
ность возгораний и пожаров. 

В благоустроенных квартирах тоже 
становится зябко, и теплолюбивые 
жильцы включают электронагрева-
тельные приборы, подчас забывая 
их отключить на время длительного 
отсутствия, что приводит к пожарам. С 
детьми необходимо провести беседу 

по правилам пожарной безопасности, 
объяснить «шалунам», к чему приво-
дят игры со спичками и неосторожное 
обращение с легко воспламеняющи-
мися жидкостями и веществами.

С наступлением сухой погоды 
дачники и огородники примутся за 
уборку своих земельных наделов, 
и, хоть и запрещено сжигание сухой 
травы, другого бытового мусора, все 
ж охотники костров найдутся. Зная, 
что из искры может возгораться пламя 
и перерастать в большой пожар, бес-
печные «поджигатели» продолжают 
игнорировать правила пожарной 
безопасности. Рыдать на пепелище  и 
«посыпать пеплом голову», хвататься 
за сердце, жаловаться на судьбу - вот 
удел халатности и беспечности недо-
бросовестных граждан, пострадавших 
от пожара.

Исключительным правилом для 
всех является соблюдение правил по-
жарной безопасности, игнорирование 
их, беспечность, невнимательность, 
халатность приводит к непоправимым 
ошибкам,  к потере имущества, порче 
зданий и строений в огне пожаров, а 
иногда приводят к пожарам со смер-
тельным исходом.

Пожар легче предупредить, чем 
потушить: незнание правил пожар-
ной безопасности, несоблюдение 
элементарных противопожарных мер  
не освобождает от ответственности 
население в период отопительного 
сезона и во время возможного пожа-
роопасного сезона.

Подготовила Л.Городиская

ПРотИВоПоЖаРная слУЖба ХабаРоВсКоГо КРая наПоМИнает 
о ПоРяДКе ДейстВИя населенИя ПРИ ПаВоДКаХ И наВоДненИяХ:

Действия в случае угрозы возникновения наводнения 
или паводка:

1. Следите за уровнями воды в реке, внимательно 
слушайте информацию по теле- и радиоканалам о гидро-
логической обстановке; 

2. Перенесите ценные вещи и продовольствие на 
верхние этажи или подымите на верхние полки, достаньте 
продукты из погреба.

3. Подготовьте на возвышенных участках места для до-
машнего скота.

4. Подготовьте документы, одежду, наиболее необхо-
димые вещи, запас продуктов питания на несколько дней, 
медикаменты.

5. Будьте готовы к экстренному отключению всех 
электроприборов.

6. Предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, 
детям и людям преклонного возраста.

Действия в зоне внезапного затопления во время наво-
днения, паводка:

1. Слушайте сигналы оповещения.
2. Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклон-

ного возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь.
3. По возможности немедленно оставьте зону затопле-

ния.
4. Перед выходом из дома отключите электро- и газос-

набжение, погасите огонь в печах. Закройте окна и двери.

5. Если нет возможности эвакуироваться, поднимитесь 
на верхние этажи. Если дом одноэтажный,  займите чердач-
ные помещения

6. До прибытия помощи оставайтесь на верхних эта-
жах, крышах  или других возвышениях, сигнализируйте 
спасателям, чтобы они имели возможность быстро вас 
обнаружить.

телеФонЫ экстренного реагирования: 8 
(42155) 21-7-51 ДДс (дежурно-диспетчерская 
служба бикинского района), 112 - единый номер 
службы спасения, 21-9-26, 101- пожарная охрана.
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О выплате отдельных видов социальных пособий на 
карты национальной платежной системы «Мир»

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по бикинскому 
району» доводит до сведения получателей социальных пособий, 
что переходный период для перевода отдельных видов выплат на 
карты национальной платежной системы «Мир»  продлен до 01 
октября 2020 года. 

Согласно статье 30.5 Федераль-
ного закона от 27 июня 2011 года № 
161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» и постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 
01 декабря 2018 года №1466 пенсии и 
отдельные социальные  пособия с 01 
октября текущего года банки должны 
будут перечислять только на карты 
«Мир». 

Будут переведены следующие со-
циальные выплаты:

►Пенсии. 
►Государственные пособия граж-

данам, имеющим детей, в том числе:
- единовременное пособие при 

рождении ребенка;
- единовременное пособие за по-

становку на учет в ранние сроки 
беременности;

- пособие по беременности и ро-

дам;
- пособие по уходу за ребенком;
- пособие на ребенка.
►Пособие по безработице.
►Выплаты гражданам, подверг-

шимся воздействию радиации.
►Ежемесячные выплаты на детей 

в возрасте от 3 до 7 лет (включитель-
но). 

►Ежемесячные денежные вы-
платы в связи с рождением третьего 
ребенка и последующих детей.

Карту «Мир» можно оформить во 
многих  кредитных учреждениях, под-
робности необходимо уточнить в бан-
ке, клиентом которого вы являетесь.

Если карта «Мир» у вас не оформ-
лена, то пособия можно получать 
другими способами:

●на банковский счет, который 
не привязан ни к какой карте;

●на почтовом отделении по месту 
жительства.

В любом случае, о новом способе 
получения и реквизитах нужно до 01 
октября сообщить в центр социальной 
поддержки по адресу: г. Бикин, ул. 
Октябрьская 32В, обратившись с 
соответствующим заявлением и до-
кументом, удостоверяющим личность.

После 01 октября вышеуказанные 
выплаты на карты платежных систем, 
не являющихся системным участни-
ком национальной платежной систе-
мы карт (то есть все, кроме «Мир»), 
зачисляться банками не будут.

Социальный дайджест

Победа на Неве. Ледовое побоище
В рамках празднования 800-летия со дня рождения свя-

того благоверного князя Александра Невского (1221-1263)  
в 2021 году в читальном зале МБУ «Центральная районная 
библиотека» совместно с районным Советом ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов прошел  исторический квест «Ледовое побоище».

 На него были  приглашены школьники из МБОУ ООШ 
№ 3 г. Бикина. Ребятам было необходимо выполнить ряд 
заданий: на станции  «Чудское озеро»  найти и представить 
с помощью карты ход и итоги Ледового побоища, на станции 
«Исторический марафон» учащимся   предстояло  показать 
свои интеллектуальные способности.  «Предметы эпохи» 
- станция, на которой необходимо было отобрать те пред-
меты, которые относились к эпохе А. Невского. «Портреты 
эпохи»  - еще одна станция, где хорошие знания и смекалку 
показали   команды. И последняя, заключительная станция 
называлась «Александр Невский». Школьники узнали, о  
государственной мудрости и дипломатическом искусстве 
полководца и правильно ответили на поставленный вопрос. 

На каждой  станции за верное решение школьники 
получали ключевое слово к знаменитой фразе, сказанной 
Александром Невским, а затем находили ключ к следую-
щему этапу. 

После выполнения всех заданий школьники сложили и 

сформулировали фразу:  «Кто с мечом к нам придет, тот 
от меча и погибнет, на том стояла и стоять будет земля 
Русская!».

Подводя итоги исторического квеста,  можно сказать, 
что,  не забывая о своём прошлом, можно понять насто-
ящее и построить такое будущее, о котором мы мечтаем. 
А библиотека, как место хранения «памяти человечества», 
может стать таким проводником из прошлого в будущее.

С.С. Крусанова, зав. отделом обслуживания МБУ 
«Центральная районная библиотека»  
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ОСЕНЬ - ПРИПАСИХА, ЗИМА - ПРИБЕРИХА
собран последний осенний урожай теплолюбивых овощных 

растений, начинается уборка капусты позднеспелых сортов, 
лобы, пекинской капусты, петрушки, сельдерея. Подходит время  
перекопки участка с внесением органических и фосфорно-ка-
лийных удобрений.

Чеснок. Срок посадки озимого чес-
нока с 25 сентября по 5 октября. Для 
посадки лучшими считаются зубки 
из наружной части крупных луковиц. 
У стрелкующих форм для посадки 
используют воздушные бульбочки, 
образующиеся в соцветиях вместо 
семян. В год посева из бульбучек по-
лучают мелкие луковички-однозубки, 
а на следующий год - многозубковые 
луковицы. В нашем дальневосточном 
климате оптимальным сортом озимого 
чеснока считается «Гродековский-1».

За 12-14 часов до посадки зубки 
замачивают в воде или растворе 
навозной жижи - 1:1, 10-25 минут про-
травливают 1-процентным раствором 
медного купороса или 12-14 часа вы-
держивают в слабом растворе марган-
цовокислого калия. Почву мульчируют 
навозом или перегноем.

Клубника. Использование удобре-
ний для клубники позволяет утеплить 
грядку перед зимовкой растений. Если 
снега недостаточно или осадки зимой 
отсутствуют, полезные вещества 
способствуют поддержанию нужной 
температуры в поверхностном слое 
грунта.

Выбор удобрений. Они делятся 
на несколько основных групп: мине-
ральные, органические, смешанные. 
Для того, чтобы в следующем году 
получить хороший урожай, уже после 
окончания периода плодоношения 
нужно было подкормить клубнику.

Применяют готовые к использова-
нию минеральные удобрения. Напри-
мер,  берут 1 стакан древесной золы, 
растворяют в 1 ведре воды, вводят в 
раствор нитрофоску - не более 2 ст. 
ложки. Раствор вносят в каждую лунку, 
в которой растет клубника  или же по-
ливают грунт всей грядки. 

Органические удобрения предпо-
чтительнее, так как они природные, 
производятся на основе натуральных 
компонентов. Такие смеси обеспечи-
вают растения всеми необходимыми 
полезными веществами. К органиче-
ским удобрениям относится навоз, он 
используется после подготовки грядки, 
его оставляют перепреть, иначе есть 
риск появления ожогов на растениях, 
это хороший способ нейтрализации 
семян сорной травы.

Кислотность почвы. Определить 
кислотность можно по сорнякам. На 
кислых почвах растут хвощ, щавель, 
мята, подорожник; на слабокислых 
и нейтральных - вьюнок полевой, 
ромашка пахучая, пырей ползучий, 
клевер. Установить кислотность по-

чвы можно при помощи индикаторной 
бумаги, которая продается в магази-
нах химических товаров. Для этого 
вырывают яму глубиной до 35 см и с 
вертикальной стенки ее на всю глуби-
ну срезают слой земли. Землю пере-
мешивают, увлажняют дождевой или 
дистиллированной водой и сжимают 
в руке вместе с индикаторной бума-
гой. В зависимости от кислотности 
почвы бумажка изменяет свой цвет: 
кислая почва изменяет ее на розовый, 
щелочные - на синий. Если почва на 
огороде окажется кислой, ее известку-
ют. Известь нейтрализует избыточную 
кислотность, которая характерна для 
большинства почв Хабаровского края.

Известкуют почву раз  в три-четыре 
года весной или осенью при перекоп-
ке. На 10 кв.м. на тяжелых почвах рас-
ходуют 1,5-2 кг, на легких - 0,75-1,5 кг.

сРоКИ И сПособЫ Внесе-
нИя УДобРенИй. 

В местных почвенно-климатиче-
ских условиях лучшие результаты 
получают при совместном внесе-
нии органических и минеральных 
удобрений. Позднее оттаивание 
почвы и слабое прогревание весной 
задерживают микробиологические 
процессы и накопление питательных 
веществ в ней. Поэтому в весенний 
период растения испытывают резкий 
недостаток питательных веществ. 
Навоз при  его внесении не может 
обеспечить растениям их развития. 
Минеральные удобрения, как легко 
растворимые,  снабжают их пищей в 
начальные фазы развития, а навоз - 
резерв, питающий их в более поздние 
сроки. Особое значение приобретает 
совместное применение органических 
и минеральных удобрений.

Органические удобрения вносят 
при перекопке огорода, минераль-
ные - обычно весной, но фосфорные 
и калийные можно вносить и осенью. 
Органические необходимо сразу 
же заделывать в почву, иначе они, 
в особенности навоз, теряют много 
питательных веществ. Удобрения 
равномерно разбрасывают по 
участку, после чего пашут или пере-
капывают.

Распределяют в почве удобрения 
послойно, чтобы основная их масса 
находилась на глубине 18-20 см. До-
полнительно рекомендуется внести 
удобрения в лунки или рядки, а в 
период роста подкормить растения. 
Если удобрений мало, вносить их 
нужно не на всю площадь, а только в 
лунки или в рядки.

сИДеРатЫ
тРебУют КонтРоля

Один из способов восстановления 
плодородия почвы, позволяющий 
снизить дозы минеральных удобре-
ний, - использование сидератов. Они 
благодаря фотосинтезу накапливают в 
зеленой массе питательные вещества 
либо преобразуют трудно раствори-
мые соединения, уже содержащиеся 
в почве, делая их доступными другим 
растениям. Опыт наших читателей-
огородников показывает, что выращи-
вать сидераты надо с умом, зная, как и 
для чего это делается, в каких случаях 
годятся те или иные зеленые удобре-
ния. Иначе вместо пользы сидераты 
могут принести новые проблемы.

Горчица. Это растение - быстрый, 
холодостойкий сидерат. Горчица 
хорошо оздоравливает почву, но 
именно на горчице начинают питаться 
крестоцветные блошки и рапсовый 
пилильщик. К тому же,  огрубевшие 
стебли плохо перегнивают в почве, 
мешают росту огородных растений. 
Вот почему горчице нельзя давать 
перерастать. Скашивают ее перед 
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бутонизацией и сразу же заделывают 
почву.

Рожь. Это злаковое растение 
угнетает размножение нематоды. Но у 
этого злака сильная корневая система, 
и оставленная под зиму  рожь весной 
с новой силой идет в рост. Косить ее 
уже бесполезно. Поэтому, если нет 
возможности заделать рожь своев-
ременно, надо дождаться колошения 
и сразу срезать надземную массу. 
После этого рожь уже не кустится, ее 
корни постепенно ослабевают и почву 
в конце лета можно легко обработать.

Если рожь срезать до колошения, 
злак восстанавливается. Делаем вы-
вод: сеять озимую рожь в качестве 
сидерата без перекопки лучше всего 
ранней весной. При посеве в середине 
сентября через месяц участок надо 
обязательно вспахать или перекопать. 
И еще одно наблюдение: нельзя 
давать ржи созреть - семена падают и 
быстро прорастают, засоряя участок.

Вика, клевер, фацелия. Клевер 
отлично зимует. Если его вовремя 
не скосить и не перекопать, быстро 
разрастается, превращаясь в сплош-
ной ковер, и вытесняет огородные 
культуры. Лучше сеять вику. Это 
однолетнее незимующее растение, 
а азот, как и другие бобовые, тоже 
накапливает.

Но больше всего огородникам 
нравится фацелия - растение хорошо 
очищает грядки, делает почву плодо-
родной и не требует заделки. Жаль, 
что семена фацелии недешевые.

На заметку. Редька масличная, 
горчица и рапс тоже дают хорошую 
мульчу, но на эти седераты даже в 
конце сезона нападает крестоцветная 
блошка. Получается, что мы вредите-
лям создаем благоприятные условия.

Из опыта. Фацелию и горчицу 
сеять полосками по периметру грядок 
с капустой, дайконом. Вредители, 
добираясь до горчицы, на своем пути 
встречали фацелию, весь сезон ого-
родные культуры оставались чистыми 
и целыми. Когда фацелия вырастет, 
ее необходимо срезать и уложить в 
междурядьях. Горчицу надо нарубить, 
разложить вокруг растений, если пло-
хо росли, присыпать землей и полить 
раствором «Байкал».

наша КУлИнаРная КнИГа
Готовим блюда из остатков ово-

щей на грядках. Главенствующая 
роль в приготовлении блюд отво-
дится картофелю. Помогут нам в 
составлении блюд наши дачники и 
огородники.

Салат из лобы с яблоками от 
Натальи Фадеевой: Корнеплод 
лобы очищаю от кожицы,  не сре-
зая головки - самая вкусная часть 
корнеплода. Натереть на крупной 
терке  или нарезать тонкой солом-
кой. Также нарезать свежие яблоки, 
очищенные, без семян. Все пере-

мешать, заправить солью, добавить 
немного сахара, полить маслом или 
майонезом.

Салат из лобы с морковью. 
Лобу и морковь очистить, мелко 
нашинковать, смешать, заправить 
солью, сахар по вкусу, полить корей-
ским соусом. Выложить в салатник, 
украсить зеленью укропа и петрушки, 
вареным яйцом или грибочками.

Салат камдича по-корейски 
от Валентины Павловой. Готовлю 
такой салат быстро, все овощи под 
рукой. Картофель очистить, про-
мыть в холодной воде, нарезать в 
виде тонкой лапши или натереть 
на специальной терке, и опустить в 
кипящую подсоленную воду на 5-8 
минут. Выложить на глубокую тарел-
ку или салатник, залить кипяченым, 
но не очень горячим растительным 
маслом. Добавить красный и черный 
перец, зелень, перемешать.

Паста картофельная от Вадима 
Нефедова. Картофель отварить, 
пропустить через мясорубку. Коп-
ченую рыбу очищаем от кожицы, 
отделяем от костей, измельчаем 
вилкой и растираем до получения 
однородной массы. Соединяем 
копченый «паштет» с картофелем, 
добавляем мелко нарезанный лук, 
масло, лимонный сок и все пере-
мешиваем Пастой мазать хлеб для 
бутербродов. Копченую рыбу можно 
заменить копченой селедкой.

Салат с хреном от Людмилы 
Бовиной. Сварить картофель и све-
клу, очистить, нарезать ломтиками 
или кубиками. Добавить мелко на-
тертый хрен, соль, перец и заправить 
маслом. Хорошо перемешать и дать 
настояться 1-2 часа.

Салат овощная фантазия. 
Картофель почистить, отварить. В 
горячий картофель добавить нару-
бленную зелень, растертый с солью 
чеснок, влить масло растительное и 
потолочь. Свежие огурцы нарезать 
кубиками и добавить в картофель, 
перемешать. Из полученной массы 
сделать форму батона, посыпать 
сверху мелко нарубленный зеленый 
лук, посыпать сверху тертым сыром 
или ветчиной.

Блюдо жены Сергея Стаценко. 
Моя жена Наргиля родом из Казах-
стана, готовит для семьи нацио-
нальные блюда, очень вкусные на 
все случаи застолья. К омлету она 
подает картофельный салат. Карто-
фель и морковь отварить, очистить, 
нарезать ломтиками. Обжарить 
кусочек мяса или твердых сортов 
ветчину, нарезать соломкой. Соле-
ные огурцы и яблоки нарезать тон-
кими ломтиками. Добавить зеленый 
горошек, мелко нарезанные укроп и 
петрушку, соль, перец, сметану или 
майонез. Все осторожно перемешать 
и подавать к омлету, яйцам-глазунье.

Бульбаники от Ирины Авдони-
ной. Детство мое прошло в неболь-
шом белорусском селе под Минском. 
Мама, когда созревала первая кар-
тошка, готовила нам бульбаники. Ре-
цепт не утрачен, и все девчонки - ее 
дети - готовят вот такие аппетитные 
бульбаники. В наше время с продук-
тами можно импровизировать - кто 
во что горазд, и какие продукты есть. 
Из отварного картофеля приготовить 
пюре. Дать остыть. После остывания 
добавить муку, яйцо, соль и выме-
сить мягкое тесто. Раскатать тесто 
толщиной примерно 1 см, разрезать 
на четырехугольные куски, в виде 
ромбов. Бульбаники выпекать в печи 
или духовке до румяной корочки. 
Выложить на глубокое блюдо, залить 
сметаной, зажаренным луком, шпи-
ком или салом с мясной прослойкой. 
Потушить 10-15 минут.

Еще мама готовила карто-
фельные галушки. Отваренный в 
«мундире» картофель очистить, 
протереть через сито или на терке 
иль прокрутить через мясорубку. До-
бавить твердый сыр, немного муки, 
яйцо, растительное масло, молотый 
черный перец, соль и все переме-
шать. Раскатать «змейкой» массу, 
нарезать ровными кусочками и опу-
скать в кипящую подсоленную воду 
до готовности - воду не доводить 
до кипения. Отваренные галушки 
переложить на дуршлаг, дать стечь, 
выложить на глубокую сковороду или 
жаровню, посыпать тертым сыром, 
окропить растительным маслом и 
поставить на 10-12 минут в духовку. 
Блюдо получается сытное и вкусное, 
его можно есть со сметаной.

Мамины драники - до сих пор 
помню их вкус. Драники хороши из 
молоденького картофеля, их мама 
готовила вместе с кожурой - хорошо 
промывала, даже не обрезала глаз-
ки. На терке терла их, добавляла 
яйца - было свое хозяйство, немного 
кукурузной муки, соли  и жарила на 
масле, тогда он назывался жир. Дра-
ники получались румяные, а кончики 
хрустели на зубах. Мы лопали их со 
сметаной.

* * *
Мы с вами, наши дачники и 

огородники, хорошо потрудились 
на грядках, урожай, какой бы он ни 
вырос и созрел, собрали, сделали 
заготовки на зиму и готовимся зало-
жить на зимнее хранение в подвалы. 
Зимой будем хрустеть огурчиками, 
кушать квашеную капустку с маслом 
и лучком, на стол ставить помидоры, 
всевозможные овощные салаты  и, 
конечно же, во главе угла будет 
картофель и блюда из него. Хороших 
теплых и светлых дней вам, вовремя 
прибраться в огородах, подготовить к 
зимовке сады и цветники.

Подготовила Л.Силина
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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.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 
5 экземпляров, у вас на работе. Стои-
мость такой подписки, вместе с достав-
кой Вам на работу, будет составлять: 
на месяц - 120 рублей, на квар-
тал - 360 рублей.
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ОВЕН. В понедельник можно рассчитывать на 

поддержку человека, который вам симпатизирует. 
Утром есть шанс сделать удачное приобретение. 
Вторник подходит для быстрых действий, участия 
в конкурсе, поездок. В такой день вам захочется 
продемонстрировать свои достижения, и это будет 
оценено. В среду и четверг хорошо отдавать долги 
и выполнять обещания. Если кому-то одалживали, 
самое время востребовать свое с должников. С 
четверга вам предстоит взять на себя ответствен-
ность за какой-то проект на работе или в семье. 
Готовьтесь к большой работе.

Благоприятные дни: 21,22. Будьте внимательны: 26
ТЕЛЕЦ. Остерегайтесь быстрых действий. Вы будете 

склонны к решительным, но неоправданным жестам. 
Что-то можете потерять или заплатить больше, чем 
нужно. В отношениях время неожиданной откровенно-
сти, заявлений, разлук и расставаний. Но кто-то может и 
съехаться с партнером. Молодые Тельцы под влиянием 
импульса могут покинуть родительское гнездо. Четверг 
предвещает много контактов и новых интересов в 
течение месяца. Хорошее время для поездок. Но если 
карантин держит вас дома, общение может сместиться 
в соцсети.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 22
БЛИЗНЕЦы. Занимайтесь только самыми важными 

делами, но отдавайтесь им всей душой. Если вас потя-
нет на разнообразие, есть риск ничего толком не успеть 
и потерять в доходах. Не покупайте дорогие вещи. Де-
лайте больше домашней работы. На ближайший месяц 
это будет тема номер один. Все, что вы хотели изменить 
в своем жилом пространстве в текущем году, вы можете 
сделать в течение нескольких недель. В четверг хорошо 
устроить семейный совет и обсудить планы и расходы. 
Для любви и личной жизни это может быть поворотная 
неделя. Провоцируйте перемены, только если они вам 
нужны.

Благоприятные дни: 22, 25. Будьте внимательны: 23
РАК. В понедельник хорошо ставить масштабные, но 

конкретные цели. Новолуние на этой неделе предвеща-
ет интересные события в сфере контактов, информации 
и общения. Будьте готовы много ездить, учиться чем-то 
новому и применять свои знания на практике. В среду и 
четверг можно притянуть в вашу жизнь негативных лю-
дей и события. Избегайте эмоциональных ситуаций, не 
допускайте, чтобы что-то произносилось «в сердцах». В 
выходные полезно что-то поменять в своей жизни. Если 
что-то делать 21 день подряд, вы сможете получить по-
лезную привычку.

Благоприятные дни: 23, 26. Будьте внимательны: 22
ЛЕВ. На этой неделе будет спрос на лидеров и тех, 

кто демонстрирует находчивость в экстраординарных 
обстоятельствах. Такие могут возникнуть в первой по-
ловине недели. Это ваш звездный час. Если сумеете 
проявится, в четверг требуйте прибавки к зарплате. 
Возможны и другие ситуации, которые неожиданным 
образом затронут важные отношения. В пятницу 
ваша инициатива найдет поддержку у начальства. В 
субботу воздержитесь от критики и требований. Если 
задумали какое-то дело, придется обойтись своими 
силами.

Благоприятные дни: 22, 23. Будьте внимательны: 21
ДЕВА. Придется затянуть потуже пояс и вести режим 

экономии. В начале недели удача сопутствует тому, кто 
знает, чего хочет. В некоторых ситуациях полезно дей-
ствовать с напором. Напоминайте о себе. Новолуние 
в четверг - самое важное в этом году. Запомните, что 
сейчас вам нужно иметь одну цель, одно важное дело 
и не распылять силы. Выходные проведите с теми, кто 
помогает вам решиться на перемены и готов оказать 
поддержку.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 26

ВЕСы. В начале недели работа в коллективе даст 
превосходные результаты. Личные и рабочие интересы 
переплетаются. Кто-то может оказать вам приятные 
знаки внимания. В понедельник хорошо покупать 
одежду, аксессуары. Четверг открывает месяц заботы 
о здоровье. Хорошо бы отправиться на курорт. Если 
это недоступно, оплатите курс массажа или подумайте, 
в чем еще нуждается ваш организм. В конце недели 
постарайтесь не нарушать правила и инструкции. Недо-
вольство старших по чину или блюстителей закона не 
замедлит проявиться. Полезно от чего-то избавиться и 
что-то приобрести взамен.

Благоприятные дни: 22, 25. Будьте внимательны: 26
СКОРПИОН. Девиз новолуния на этой неделе – акку-

ратность во всем. Отложите новые дела, если терпит, и 
приведите в порядок территорию своей жизни. Это будет 
полезно не только на физическом уровне, но и поможет 
вам успокоить мысли. В понедельник и вторник благо-
приятны перемены в карьере. Новые идеи, не откла-
дывая, обсудите с начальством. В среду постарайтесь 
не вызывать низменных чувств, ревности, зависти. Не 
хвастайте успехами. В четверг хорошо строить планы 
и решать, что вы прямо сейчас собираетесь сделать. В 
личных отношениях это время открытий. Не раздумы-
вайте долго над предложением встречи, свидания.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 26
СТРЕЛЕЦ. Важную встречу планируйте на понедель-

ник. В среду берегитесь краж. Держите подальше от 
чужих глаз самое ценное. Четверг предвещает важный 
выбор, который может касаться карьеры или здоровья. 
Перспективы благоприятные, но придется преодолеть 
препоны бюрократии. Пятница и суббота порадуют 
приятными контактами, легкостью переговоров. Шопинг 
планируйте на пятницу. Обстоятельства меняются, 
исчезают ограничения. Может статься, что партнеры 
«созрели» для давно запланированного проекта. Счаст-
ливым образом притянутся и нужные средства.

Благоприятные дни: 21, 22. Будьте внимательны: 25
КОЗЕРОГ. Сильное желание смены обстановки заставит 

искать причину для поездки, командировки. Окружающие люди 
будут вызывать раздражение, но в то же время одиночество 
ранит еще больше. Для вас хорошо, когда близкие находятся в 
соседней комнате, не мешают. Вторник подходит для перемен, 
на которые трудно решиться, но потом, словно гора упадет 
с плеч. До четверга полезны контакты с людьми издалека, 
подведение итогов. Возможно романтическое знакомство при 
необычных обстоятельствах. В выходные вам будет хорошо с 
тем, кто разделяет ваши интересы.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 26
ВОДОЛЕй. Неделя непредсказуемая для денежных дел. 

До новолуния в четверг лучше вообще не заниматься такого 
рода вопросами, не оплачивать отдых или лечение. С пар-
тнерами желательно иметь согласие по основным текущим 
ситуациям. Опасно вызывать ревность, надолго устраняться 
из общих дел, слишком много времени посвящать друзьям 
или увлечениям. В субботу полезны контакты с людьми из-
далека, можно узнать много полезного. В воскресенье жизнь 
поставит перед выбором. Скорее всего, с этого дня придется 
заниматься чем-то новым.

Благоприятные дни: 23, 25. Будьте внимательны: 27
РыБы. В начале недели полезны контакты с теми, кто 

мотивирует вас, восхищается и верит в ваши успехи. В среду 
берегитесь большой воды, сырых мест и просроченных 
продуктов. То, чем собираетесь заниматься долго, начните в 
четверг. Новолуние предупреждает – в течение месяца будьте 
особенно внимательны к здоровью своему и близких людей. 
Используйте традиционные подходы в лечении, и не экс-
периментируйте со своим здоровьем. В личных отношениях 
конфликты будут происходить по самым незначительным по-
водам. Не приглашайте одновременно в гости людей, которые 
недолюбливают друг друга.

Благоприятные дни: 22, 25. Будьте внимательны: 24
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дОСТАВКА СЫПуЧИХ МАТЕРИАЛОВ
отсев, щебень, песок, пескогра-

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

манипулятор.
Т .  8 - 9 2 4 - 1 1 3 - 5 6 - 1 2 .
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ПРоДаМ 3-комн. квар-
тиру, пер. Энергетиче-
ский, 3. Т. 8-914-541-22-
34.
ПРоДаМ дом в районе 
больницы, возможен мат-
капитал. Т. 8-924-313-25-
86.
ПРоДаМ оружие ТОЗ-
34Р, к 12, карабин СКС к 
7,62, карабин ТОЗ-78-01 
к 5,6. Т. 8-999-795-04-52.

ВЫКУП аВто в любом 
сост.: целые, неисправ-
ные, после ДТП, с док. и 
без, ВыГОДНО. Т. 8-962-
679-77-99.
КУПлю лодку, катер, 
корпус, лодочный мотор, 
с док. и без. Т. 8-962-679-
77-99.
отДаМ в хорошие руки 
щенков и котят 3,5 мес. Т. 
8-909-852-54-72.

КаК ПоДатЬ частное обЪяВленИе, 
ПоЗДРаВленИе, соболеЗноВанИе 
ИлИ блаГоДаРностЬ В ГаЗетУ ДИс-

танЦИонно?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу 

электронную почту bikinsky.vestnik@yandex.ru 
либо звоните по тел.: 8(42155) 22-0-42, 21-5-
27, 8-962-587-66-77 (WhatsApp).

Напоминаем, что газета выходит по втор-
никам и четвергам. Последний день приема 
рекламы на вторник – понедельник до 11.00, 
на четверг – среда до 11.00.

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

частные объявления: необходимо при-
слать текст, номер телефона, указать количе-
ство и даты выходов.

Поздравления: укажите ФИО именинни-
ка, текст поздравления, кто поздравляет, на ка-
кое число поздравление, ваш номер телефона.

соболезнования, благодарности: 
присылайте текст, контактный номер телефо-
на.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стои-
мость объявления.

МаУ “Редакция газеты 
“бикинский вестник” 

предлагает бумагу 
на растопку - 

72 рублей за пачку.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю ОБЪЯВЛЯЕТ 
конкурс на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

- специалист-эксперт – без предъявления требований к стажу 
работу, высшее медицинское образование или высшее образование 
по специальности «Юриспруденция» (место работы г. Бикин).

- старший специалист 1 разряда - без предъявления требований к 
стажу работу, высшее образование  или среднее профессиональное 
медицинское образование (место работы г. Бикин-СКП Покровка).

Требования к документам размещены на сайте http://27.
rospotrebnadzor.ru/ в разделе «Государственная служба и кадры». При-
ем документов до 07.10.2020.

За подробной информацией обращаться по тел.  8 (4212) 33 62 81.

Поздравляем с днем рождения ТАРАСКИНу 
НИНу ИВАНОВНу, ветерана узла связи!
В этот самый день счастливый мы хотели б 

пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха. Не беда и седи-

на.
Пусть слезинки, но от счастья, вам сопутству-

ют всегда.
Чтобы в жизни улыбались ваши ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье были спут-
ником всегда.

Районный 
Совет ветеранов
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Чтобы счастье и здоровье были спут-
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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 


