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В Хабаровском крае в 2020 году планируется 

улучшить жилищные условия 1271 семье 
На развитие жилищного 

строительства в регионе в 
этом году хотят направить 2,3 
млрд рублей. На «правитель-
ственном часе», прошедшем 
в краевом парламенте, депу-
таты подробно обсудили ход 
реализации государственной 
жилищной политики.

На «правительственном часе», 
прошедшем в краевом парламенте, 
депутаты подробно обсудили ход 
реализации государственной жи-
лищной политики. По словам и.о. ми-
нистра строительства Хабаровского 
края Натальи Лысковой, в рамках 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда» на территории края 
реализуется региональный проект 
«Жилье», целью которого является 
увеличение объемов ввода жилья в 
2024 году до 409 тыс. кв. метров 

Основным инструментом в дости-
жении поставленной цели является 
государственная программа «Раз-
вития жилищного строительства в 
Хабаровском крае». В 2019 году на 
ее исполнение было направлено 
1,9 млрд рублей, что позволило 
улучшить жилищные условия с 
привлечением бюджетных средств 
1073 семьям, более половины из 
них молодые семьи. В 2020 году 
на это предусмотрено 2,3 млрд. 
рублей, и улучшить жилищные 
условия уже смогут почти на 200 
семей больше. Увеличение объ-
ема финансирования программы в 
этом году связано с привлечением 
средств федерального бюджета на 
строительство детской поликлиники 
в Хабаровске, а также увеличения в 
3,5 раза федерального финансиро-
вания мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей.

«Продуктивная работа с Мини-
стерством строительства и ЖКХ 
России позволила в 2020 году 
увеличить объем финансирования 
мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей до 978 млн 
рублей, из них 514 миллионов из 
федерального бюджета, – продол-
жает Наталья Лыскова. – Благодаря 
чему, 983 молодые семьи в текущем 

году смогут улучшить жилищные 
условия. 

Следует отметить, что по объему 
средств федерального бюджета, 
привлеченному в 2020 году на 
реализацию данного мероприятия, 
Хабаровский край занимает первое 
место среди всех субъектов Россий-
ской Федерации.

Краевых парламентариев на 
«правительственном часе» волнова-
ли вопросы строительства инженер-
ной инфраструктуры к территориям 
массовой жилищной застройки, 
обеспечения жильем малоимущих 
категорий граждан, решение про-
блем обманутых дольщиков и 
многое другое.

Как отметила Наталья Лыскова, в 
2019 году по результатам конкурсно-
го отбора Хабаровску предоставле-
но 113 млн рублей на строительство 
автодорог к 394 земельным участкам 
для многодетных семей. В 2020 году 
в краевом бюджете предусмотрено 
158 млн рублей на эти же цели. 
Конкурсный отбор запланирован 
на июль текущего года. За первое 
полугодие 2020 года наблюдается 
восстановление активности застрой-
щиков. Выдано шесть разрешений 
на строительство 62 тыс. кв. метров 
жилья. По состоянию на 1 июня 
текущего года, в строительстве на-
ходится 517 тыс. кв. метров жилья с 
вводом до 2022 года. 

В Хабаровске будут достроены 
проблемные дома в микрорайоне 
«Строитель», активно будет осва-
иваться микрорайон «Ореховая 
сопка» и район улицы Аэродромная 
(недалеко от школы ДОСААФ). По-
лучено согласие Министерства обо-
роны России на перенос аэродрома 
с улицы Локомотивной на аэродром 
Калинка. Также подготовлено об-
ращение в Минстрой России о со-
действии в решении этого вопроса.

По мнению председателя коми-
тета по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправле-
ния Игоря Гудина, развитию жилищ-
ного строительства в регионе могла 
бы помочь программа реновации, 
которая успешно опробована в Мо-

скве. 
«Этот опыт нужно перенимать с 

учетом привлечения федерального 
финансирования. У нас в районах 
находится много брошенного жилья. 
Также имеются сложности финансо-
вого характера по восстановлению 
многих старых объектов», – заявил 
парламентарий.

Наталья Лыскова, отвечая на 
предложение, отметила, что вне-
дрение этой программы, которая 
потребует дополнительных средств 
из бюджета, будет рассмотрено по-
сле снятия напряжения с аварийным 
жильем.

По информации второго доклад-
чика – замминистра ЖКХ края Елены 
Костенко, до 1 сентября 2025 года 
в регионе необходимо расселить 
63 тыс. 460 кв. метров аварийного 
жилищного фонда, в котором прожи-
вают 3 тысячи 878 человек. На эти 
цели планируется направить 3 млрд 
758 млн рублей.

Депутат Александр Бруско обра-
тил внимание на проблему сельских 
врачей, которым предоставляется 
жилье без комфортных условий для 
проживания. Из-за чего работники 
здравоохранения надолго не за-
держиваются в сельской местности, 
а вопросы обеспечения доступности 
и качества медицинской – перво-
очередные. 

По итогам заседания спикер крае-
вого парламента Ирина Зикунова дала 
ряд поручений: комитету по вопросам 
строительства, ЖКХ и ТЭК – прора-
ботать механизмы, которые позволят 
использовать объекты незавершенного 
строительства для социальных нужд, 
комитету по вопросам промышленности, 
предпринимательства и инфраструкту-
ры – изучить эффективность использо-
вания земельных участков, на которых 
ведется строительство, держать на 
контроле сроки возведения социально 
важных объектов. Комитету по вопросам 
социальной политики – разобраться с 
вопросом о состоянии жилья, предо-
ставляемых сельским медработникам.

Пресс-служба
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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В Хабаровском крае в 2020 году благо-
устроят 118 общественных территорий 

В региональном парламенте прошло заседание Совета пред-
седателей представительных органов городских округов и му-
ниципальных районов при Законодательной Думе Хабаровского 
края, на котором депутаты ознакомились с ходом реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда».

В региональном парламенте про-
шло заседание Совета председателей 
представительных органов городских 
округов и муниципальных районов 
при Законодательной Думе Хаба-
ровского края, на котором депутаты 
ознакомились с ходом реализации ре-
гионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в рам-
ках национального проекта «Жилье и 
городская среда».

Информацию по этому вопросу 
представила заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяйства 
Хабаровского края Анжелика Мироно-
ва. По ее словам, итогом реализации 
регионального проекта в 2019 году 
на территории 39 муниципальных об-
разований края стало благоустройство 
137 общественных пространств, что на 
5 процентов выше планового показа-
теля. Общая стоимость мероприятий 
в 2019 году составила более 430 млн 
рублей. В рейтинге Минстроя России 
среди 85 субъектов Российской Фе-
дерации Хабаровский край занял 13 
место.

«Индекс качества городской среды 
формируется из 36 показателей, – 
объяснила Анжелика Миронова. – Та-
ких как развитие улично-транспортной 
сети, количество пешеходных пере-
ходов, на которых созданы условия 
доступности, безопасности, информа-
тивности и комфортности для инвали-
дов и иных маломобильных граждан, 
уровень озеленения городов, наличие 

очередей в дошкольных учреждениях, 
наличие сервисов, способствующих 
повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения».

В целях участия в реализации 
федерального проекта в 2020 году в 
декабре прошлого года между Мин-
строем России и Правительством края 
подписано соглашение о предоставле-
нии субсидии в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». В 2020 году на тер-
ритории края необходимо благоустро-
ить 118 общественных территорий. На 
данные цели предусмотрено 399 млн 
рублей. 

Стоит также отметить, что в 
рамках соглашения, заключенного 
между Правительством края и Мини-
стерством Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики, 
из федерального бюджета городу 
Комсомольску-на-Амуре на благо-
устройство 50 дворовых территорий 
предусмотрена субсидия в размере 
124 млн рублей. 

«Сегодня гражданам важно, как 
обеспечено освещение улиц, об-
устроены тротуары, скверы, парки, 
набережные, центральные улицы, 
дворовые территории и многое 
другое, – отметила спикер краевого 
парламента, председатель Совета 
Ирина Зикунова. – Создание комфорт-
ной городской среды для человека 
является одним из основных направ-
лений перехода к инновационному 

социально ориентированному типу 
экономического развития. В связи с 
этим рекомендую органам местного 
самоуправления муниципальных 
образований края проводить инфор-
мационно-разъяснительную работу 
в средствах массовой информации в 
целях повышения активности граждан 
и организаций в софинансировании 
проектов по благоустройству обще-
ственных территорий муниципальных 
образований края. Также необходимо 
проводить общественные обсуждения 
проектов комплексного благоустрой-
ства общественных территорий и 
усилить контроль над качеством и 
сроками работ, выполняемых подряд-
ными организациями».

Ирина Зикунова дала ряд поруче-
ний депутатам краевого парламента. 
Так, постоянный комитет по вопросам 
строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и топливно-энерге-
тического комплекса совместно с 
министерством жилищно-коммуналь-
ного хозяйства края изучит вопрос о 
ежегодном включении в бюджет края 
средств на ремонт дворовых террито-
рий муниципальных образований края 
в размере не менее 250 млн рублей.

«Депутатам поставлены важные 
задачи. Необходимо, в первую оче-
редь, осуществлять контроль над 
возведением объектов и следить за 
качеством проведения работ. Это 
большое дело, потому что одна из 
серьезных проблем оттока населения, 
в частности молодежи, из наших на-
селенных пунктов – недостаточное 
благоустройство, неприглядность 
мест проживания и отсутствие уюта в 
них. Такие основные причины называ-
ет наша молодежь. Нам необходимо 
проделать огромную работу и навести 
порядок», – подытожила итоги заседа-
ния Ирина Зикунова.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края.



4 "БВ" 7 июля  2020 г.Выборы
       КаК голосоВа ли В ХабароВсКом Крае       1  июля 2020 года
   общероссийсКое голосоВание по Вопросу      одобрения изменений В Констит уцию   
                 российсКой Федерации

Наименование 
комиссии

Число участни-
ков голосова-
ния, включен-
ных в список 
участников 
голосования на 
момент оконча-
ния голосова-
ния

Число бюлле-
теней, со-
держащихся 
в ящиках для 
голосования

Число недей-
ствительных 
бюллетеней

ДА НЕТ

АМУРСКАЯ 47963 24120 266
17643
73,15%

6211
25,75%

АЯНо-МАйСКАЯ 2100 1647 8
1170
71,04%

469
28,48%

БИКИНСКАЯ 16873 7803 57
5218
66,87%

2528
32,4%

ВАНИНСКАЯ 26135 9921 122
5905
59,52%

3894
39,25%

ВЕРХНЕ
БУРЕИНСКАЯ

20562 10471 69
7716
73,69%

2686
25,65%

ВЯЗЕМСКАЯ 17787 7907 100
4864
61,52%

2943
37,22%

ЛАЗоВСКАЯ 36495 18517 207
12222
66%

6088
32,88%

оСИПЕНКоВСКАЯ 4269 2061 13
1148
55,7%

900
43,67%

КоМСоМоЛьСКАЯ 
гоРоДСКАЯ

183523 75892 920
43807
57,72%

31165
41,06

КоМСоМоЛьСКАЯ 17452 13527 321
10189
75,32%

3017
22,3%

НАНАйСКАЯ 12706 7104 79
4311
60,68%

2714
38,2%
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       КаК голосоВа ли В ХабароВсКом Крае       1  июля 2020 года
   общероссийсКое голосоВание по Вопросу      одобрения изменений В Констит уцию   
                 российсКой Федерации

Наименование 
комиссии

Число участни-
ков голосова-
ния, включен-
ных в список 
участников 
голосования на 
момент оконча-
ния голосова-
ния

Число бюлле-
теней, со-
держащихся 
в ящиках для 
голосования

Число недей-
ствительных 
бюллетеней

ДА НЕТ

НИКоЛАЕВСКАЯ 24423 9539 108
5814
60,95%

3617
37,92%

оХоТСКАЯ 6610 3463 41
2273
65,64%

1149
33,18%

СоВЕТСКо-
гАВАНСКАЯ

29562 10007 88
6314
63,1%

3605
36,02%

СоЛНЕЧНАЯ 22645 9708 164
6418
66,11%

3126
32,2%

ТУгУРо-
ЧУМИКАНСКАЯ

1969 1388 13
1030
74,21%

345
24,86%

УЛьЧСКАЯ 13490 6235 83
4113
65,97%

2039
32,7%

ХАБАРоВСК,
ЖЕЛЕЗНоДоРоЖНАЯ

110897 44138 427
26317
59,62%

17394
39,41%

ХАБАРоВСК,
ИНДУСТРИАЛьНАЯ

158796 69457 598
43122
62,08%

25737
37,05%

ХАБАРоВСК,
КИРоВСКАЯ

40079 18761 176
11835
63,08%

6750
35,98%

ХАБАРоВСК,
КРАСНоФЛоТСКАЯ

60729 24916 210
15007
60,23%

9699
38,93%

ХАБАРоВСК,
ЦЕНТРАЛьНАЯ

68048 33833 286
19392
57,32%

14155
41,84%

ХАБАРоВСКАЯ 62317 25389 365
15593
61,42%

9431
37,15%

Выборы
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№ УИК

Число участни-
ков голосования, 
включенных в 
список участни-
ков голосования 
на момент окон-
чания голосова-
ния

Число бюл-
летеней, со-
держащихся 
в ящиках для 
голосования

Число не-
действи-
тельных 
бюллетеней

ДА НЕТ

Клуб "Заря" (№439) 1064 358 2 196 160
Школа №5 (№440) 1332 561 8 290 263

КДЦ "октябрь"  (№442) 1109 355 5 212 138
Школа №3 (№443) 2043 1656 15 1273 368
Школа №3 (№444) 538 223 1 121 101

Бикинская районная 

эксплуатационная 

служба Вяземского фи-

лиала оАо "Хабаровск-

крайгаз" (№445)

857 227 1 141 85

Школа №6 (№446) 941 372 2 226 144
РДК  (№447) 730 264 1 162 101

Школа №23  (№448) 1153 467 5 271 191
КгКУ «Центр социаль-

ной поддержки насе-

ления по Бикинскому 

району»  (№449)

1139 504 3 300 201

«Школа – интернат №10" 

(№450)
1115 448 5 250 193

С. оренбургское  

(№451)
591 355 6 241 108

С. Покровка  

(№452)
190 107 0 71 36

С. Лесопильное  (№453) 555 185 0 120 65
С. Бойцово  

(№454)
61 46 0 25 21

С. Пушкино  

(№455)
363 196 0 128 68

С. Лончаково  

(№456)
378 217 0 139 78

С. Добролюбово  (№457) 115 65 0 45 20
С. Лермонтовка, школа  

(№458)
1430 538 1 472 65

С. Лермонтовка, МКУК 

"Кинодосуговый ин-

формационный центр"  

(№459)

729 464 2 394 68

С. Лермонтовка, Спор-

тивный зал  (№460)
440 195 0 141 54

 Как голосовали в городе и селах 1 июля 2020 года 
общероссийское голосование по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию российской Федерации

Выборы
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июль – «липец», «горешниК», «черВец»
Второй месяц лета по народным приметам - «краса лета», 

«середка цвета», «зеленое пиршество года», «месяц душистых 
ягод», «медовых трав», «щедрый сладкоежка», «буйный», «пыш-
ный», «многоцветный  рай»». Все так, если бы не дожди, ливни 
и грозы, поселившиеся на нашей сторонке и не покидающие нас 
два месяца подряд. Сыро, влажно, прохладно; в промежутках 
дождливого затишья – солнце, выпаривающее влагу с земной 
поверхности, возвращая обратно с небес потоки дождя.

И все же, все же, июль – «ли-
пец»: период цветения липы; «ли-
пень» - пора тяжелых ульев с ли-
повым медом; «червец», «червь» 
- в июле собирали насекомых для 
изготовления краски; «грозник», 
«грозовик» - прозван из-за частых 
ливневых дождей и гроз. Июль 
– время полного лета, он нахо-
дится на самой вершине года, его 
маковке. Что ни день, то новости: 
появились грибы, вызрели ягоды, 
достигли своего наибольшего раз-
вития травы, в огородах поспевает 
урожай овощей. Июль – «сенозар-
ник»: «Всякий, кто дорос, спеши на 
сенокос», «Низко вязаны платки, 
медом мазаны цветы», «На травах 
роса – легче ходит коса», - говари-
вали на Руси косари.

Многие народы в этот месяц от-
мечают один из древних праздни-
ков – Ивана Купалы: девицы плетут 
венки, сельские и деревенские 
молодые люди перепрыгивают 
через костры, водят хороводы, в 
полночь купаются. Темной ночью, 
кто похрабрее,  шел в глухие места 
искать цветок папоротника, кото-
рый якобы зацветает на некоторое 
время только в купальскую ночь.

Июль богат фенологическими 
явлениями. В первый день месяца 
зацветает паутинистый лопух и 

последняя калина, вовсю разво-
рачивается сенокос, отцветают 
спиреи, малина, озимая рожь.  3 
июля – пора всходам позднего 
картофеля, а 5 июля появляются 
цветы у раннего, зацветает позд-
ний чертополох. 8 июля отцветает 
красная овсяница, а 11 – лиловый 
осот. 14 июля зацветают припозд-
нившиеся зверобой и короставник, 
а на следующий день начинается  
осыпание жасмина.

Июльский фенологический 
дневник нашего края отмечает 
природные явления второго ме-
сяца лета: первые зрелые плоды 
лесной малины, черемухи азиат-
ской, смородины, начало цветения 
пижмы, деребенника иволистого, 
кубышки, кувшинки, водного ореха 
и рдеста.

В лесном календаре Бианки 
тридцатидневный период до 21 
июля назван месяцем гнезд. По 
календарю охотника,  запреща-
ется отстрел и отлов глухарей и 
тетеревов, кукушек и скворцов, 
певчих и других полезных птиц.

Наша нынешняя погода – 
скверная: дожди и переувлажне-
ние почвы продолжают наносить 
урон будущему урожаю и портить 
настроение огородникам, дач-
никам и садоводам. Резиновые 

сапоги, калоши и боты, зонты и 
дождевики – такой «модный при-
кид» продолжится в июле, а там и 
циклонический август припустится 
дождями и грозами, затяжными 
дождями- вестниками осени.

Неспроста в народе говорят, 
что июль: «Молнии мечет, дубы 
калечит». И научно установлено, 
что в летние месяцы гроз на земле 
бывает в 10-50 раз больше, чем 
зимой. Максимальное количество 
раз грозы сотрясают небосвод в 
вечернее время суток – с 16 до 
18 часов, а минимальное – в 6-10 
часов утра. Июль – «косень», 
«косач», «сенокосник» и «сеноко-
сец» - зеленая страда и баловень 
внезапных и скоротечных дождей.

По данным специалистов Бикин-
ской метеостанции, следуя пред-
варительному прогнозу погоды на 
июль, среднемесячная температу-
ра воздуха около нормы – + 20-+21 
градусов. В первой декаде месяца 
ночные температуры от +9 до +14 
градусов, дневные температуры от 
+20 до +25 градусов. В середине 
июля, предположительно,  ночью 
возможна температура от +10 до 
+15 градусов, днем от +18 до +23 
градусов. В последних числах июля 
возможны колебания температуры: 
ночью от +15 до +22 градусов, 
днем – от +25 до +32 градусов.

Многолетние наблюдения си-
ноптиков, гидрологов, метеороло-
гов не на пользу нам: над нашим 
районом будут «штурмовать» 
дожди, ливни, грозы. До 15 июля 
дожди будут лить, переставая 
на некоторое время и давая сол-
нышку в промежутках подсушить 
дороги, тротуары, сады и огороды. 
В это время, предположительно,  
солнечных дней будет мало – око-
ло 6 дней и ночей. Также с 25 по 
30 июля наконец-то наступит за-
тишье от дождей, ливней и гроз,  и 
наступит солнечная погода.

По осадкам июль вообще не-
утешительный, но предваритель-
ный прогноз, который может и не 
сбыться: месячное количество 
осадков ожидается от 160 мм до 
190 мм, что выше нормы. К при-
меру, в июне выпало до 240 мм 
осадков.

Остается уповать лишь на сло-
варь «Азбуки народной мудрости», 
полный присказками да приговор-
ками об июле: «Июль – краса лета, 
середина цвета», «Зерно в колоске, 
не валяйся в холодке», «Глухой 
гром в июле – к тихому дождю, гром 
гулкий – к ливню», «Июль – владыка 
солнца, тепла и света».

Л.Силина
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7 топ-событий июня. по версии газеты

Очень много лжи вокруг, и она множится в геометрической прогрессии. 
Сегодня даже пожилые люди знают значение слова «фейк». Оно крепко за-
крепилось в лексиконе интернет-пользователей и в реальной жизни. Под ним 
принято понимать все, что не имеет отношения к настоящему, правдивому. 
Произошел термин из английского языка – «fake». В дословном переводе он 
означает «подделка», «обман», «фальшивка», «имитация».

Желание нажать кнопку и напечатать новость первым привело к тому, 
что большая часть виртуальной информации не отображает действитель-
ность. Быстрота плачевно отражается на качестве. Что в этом случае 
делать читателям? Нам надо научиться анализировать входящие потоки 
информации, «фильтровать» их. Премьер-министр Великобритании Уин-
стон Черчилль был убежден: «Кто владеет информацией - тот владеет ми-
ром». В современном мире эта формулировка может звучать немного иначе: 
« Кто умеет фильтровать информацию – тот владеет миром». Если вам 
одну и ту же мысль передали несколько знакомых или ее растиражировали 
в виртуальной паутине, это не гарантия ее достоверности. Оспаривайте 
любую поступающую новость, сомневайтесь, это научит задавать вопросы, 
выстраивать логическую цепочку, делать самостоятельные выводы.

В последнее время стало заметно: мыслящим читателям надоело по-
стоянное интернетовское вранье, которое мало стоит и ничего не значит. 
Поэтому именно неспешность помогает газетам восстанавливать сегодня 
свои позиции. Ведь, что написано пером, не вырубишь топором. 

Воспользовалась ежемесячным обзором о значимых событиях, опублико-
ванных в июньских номерах газеты, чтобы поделиться наблюдениями. Ну, а 
теперь перейдем непосредственно к материалам минувшего месяца.

► Мы живем в стремительно ме-
няющееся, непредсказуемое время. 
Интереснейшее, ужасное и опасное 
одновременно. В июне, в канун голо-
сования по вопросу поправок в Консти-
туцию, политика полностью затмила 
собой всё остальное, даже информа-
цию по COVIDу. А на горизонте маячит 
очередной экономический кризис. 
Выход из карантина и голосование 
по поправкам к Конституции – таковы 
главные события июня. В газетном 
выпуске от 30 июня свое мнение о 
грядущем событии высказали глава 
Бикинского района Сергей Королев и 
председатель Законодательной Думы  
Хабаровского края Ирина Зикунова. 
По словам законотворца, «участвуя 
в процессе голосования, мы не из-
бираем президента, мы участвуем в 
одобрении перемен в основной закон 
нашей страны». Руководитель района 
отметил поправки, которые позволят 
стране двигаться вперед. Когда этот 
обзор будет напечатан,  итоги голосо-
вания будут известны. А карантинные 
ограничения продолжатся, на этот раз 
до 12 июля.

►3 июня в Бикине побывал гу-
бернатор Хабаровского края Сергей 

Фургал. Это третий его визит в наш 
район. На этот раз он принял участие 
во внеочередном заседании Собра-
ния депутатов, где глава Бикинского 
района Сергей Королев отчитывался о 
проделанной работе за минувший год. 
В заключение заседания губернатор 
задал вопрос, который наверняка за-
дают себе многие бикинцы: «Почему 

некогда очень перспективный район, 
занимающий передовые позиции в 
крае, в том числе по сельскому хозяй-
ству, утратил этот статус? Об этом го-
ворят экономические показатели, они 
ниже,  чем в среднем по краю». Нас не 
оставили один на один с проблемами, 
край помогает, но, если на местном 
уровне не подключатся к решению 
проблем, положительных перемен 
район не дождется.

В этот же день Сергей Фургал по-
сетил районную больницу, убедился, 
что бикинский долгострой - грузопас-
сажирский лифт - работает. (на фото) 

►Вдруг разом подскочила цена на 
картошку, аккурат в ту пору, когда про-
шлогодняя сморщилась, почернела, 
а свежая у большинства огородников 
еще не подоспела. Кило «новой» 
картошки на местном рынке стоит 150 
рублей. Китайскую не завозят, граница 
вновь закрыта. А ведь в конце 90-х 
годов уже прошлого века наш район 
славился картофелем, выращенным 
по голландской технологии. Урожай-
ность была такой, что специалисты 
из краевого минсельхоза не верили в 
правдивость сводок из Лончаковского 
совхоза. О том, как выращивали 
чудо-картофель, какую технологию 
использовали, рассказала бывший 
агроном хозяйства Ольга Герасимова 
(на фото). Сегодня, кроме частников, 
«второй хлеб» созревает лишь на 
полях одного фермера и кооператива 
«Бикин ДВ». Не сомневаюсь, без 
картошки нас не оставят, привезут из 
Азербайджана, Египта… И дело даже 
не в престиже, вопрос в качестве, 
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своя, местная во сто раз вкуснее.
►Что значит творческие люди! 

Специалисты учреждений культуры 
быстро сориентировались в новых ус-
ловиях. Раз нельзя собирать зрителей, 
значит,  концерты, выставки, фестива-
ли будут проходить в онлайн режиме. 
О мастерской Марьи Искусницы, в 
образе которой выступает сотрудник 
РДК Марина Киселева,  мы рассказали 
в «БВ» от 4 июня. В ее мастер-классах  
по изготовлению поделок в народном 
стиле, появились «ученики». 

►8 июня -  профессиональный 
праздник социальных работников 
России. Им также непросто работать 
в реалиях нынешней обстановки. На 
особый режим перешел психоневро-
логический интернат, здесь установ-
лен сменный график. Смена длится 
14 дней,  и эти две недели сотрудники 
буквально живут в интернате. Выход 
за пределы корпуса запрещен, нару-
шение – прямая дорога к увольнению. 

198 пожилых людей и инвалидов 
находятся на обслуживании на дому 

в комплексном центре соцобслужи-
вания.  Без помощи социальных ра-
ботников им не обойтись. Мы задали 
соцработнику Наталье Фоминой не-
сколько вопросов о ее обязанностях, о 
востребованных услугах, о заработной 
плате и характерах подопечных, о том, 
что изменилась в ее работе в усло-
виях «масочного режима». Спасибо 
Наталье за откровенные, ответы.

► Если картофелем Хабаровский 
край обеспечивает себя на 75.5 про-
центов, яйцом на 79.9 процентов, 
овощами на 30.3, то своего молока 
пьем только 10 процентов. А мяса 
от местных производителей и того 
меньше –9.8 процентов. О молоке и 
фермерах, которые держат КРС,  идет 
речь в публикации от 11 июня «Легко 
ли быть фермером?». Количество 
дойных коров в районе за последние 
три года сократилось с 180 до 138 
голов. Тому несколько причин: нет 
племенных коров, не налажено искус-
ственное осеменение, проблемы со 
сбытом продукции, российские банки 

выдают займы под грабительские 
проценты, «душат» налоги. Оттого 
желающих держать коров не только 
«для себя» все меньше. 

►Готовя материал к Дню мо-
лодежи,  убедилась – хорошая у 
нас молодежь. Активная, толковая, 
стремящаяся к успеху. Чтобы купить 
дом для своей семьи механизатор 
из Лесопильного ездил на путину. 
Молодая жена старается «построить» 
счастливую семейную жизнь и освоить 
азы семейного бюджета. Путем проб и 
ошибок наладил собственное дело «на 
суше» бывший моряк. Артистка, волею 
судьбы  заброшенная в наш городок, 
не растерялась и не сбежала, а нашла 
работу и прекрасный коллектив увле-
ченных творчеством людей. Недаром 
один из законов жизни гласит: «Когда 
одна дверь закрывается, открывается 
тысяча других». Позволив одним при-
вязанностям уйти, мы отворяем свою 
жизнь для нового. 

Н. Легачева
Фото из архива

почта россии открыла подписную кампанию 
на 1 полугодие 2021 года по нынешним ценам

Клиенты Почты России смо-
гут выписать печатные издания 
на первое полугодие 2021 года 
по ценам текущего полугодия. 
Досрочная подписная кампа-
ния стартовала 1 июля и прод-
лится до 31 августа.

Традиционно в этот период под-
писаться можно на сайте podpiska.
pochta.ru и в мобильном приложении 
Почты России. Навигация сервисов 
позволяет выбрать журналы и газеты 
по названию или индексу в поисковой 
строке, теме, алфавиту, интересам, а 
оформление займет всего несколько 
минут. Выписать печатные СМИ можно 
также во всех почтовых отделениях по 
бумажному каталогу и пригласив по-
чтальона на дом. 

В акции участвуют свыше 1100 
изданий, среди которых 330 газет и 
журналов федерального значения, а 
также 260 региональных и почти 460 
районных печатных изданий. Это биз-
нес-газеты, глянцевые журналы, раз-
влекательные, профессиональные, 
отраслевые и другие. Благодаря раз-

витой логистической инфраструктуре, 
Почта России доставит журналы и 
газеты даже в самые труднодоступные 
населенные пункты страны.

Также можно оформить благо-
творительную подписку на журналы и 
газеты детям из школ-интернатов, дет-
ских домов, ветеранам или пожилым 
соседям, инвалидам из домов пре-
старелых или любому нуждающемуся. 
Для этого в почтовых отделениях или 
на страницах акций «Дерево добра» 
podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region 
и «Подпиши соседа» podpiska.pochta.
ru/collection/sosed необходимо вы-
брать регион, социальное учреждение  
либо указать почтовый адрес полу-
чателя. 

Информационная справка
АО «Почта России» – цифровая 

почтово-логистическая компания, 
один из крупнейших работодателей 
России, объединяющий 350 тысяч 
сотрудников. Входит в перечень 
стратегических предприятий. В 
региональную сеть Почты России 
включены 42 тысячи отделений 

почтовой связи по всей стране. Еже-
годно компания обрабатывает око-
ло 3,5 млрд почтовых отправлений. 
Почта России является проводником 
почтовых, социальных, финансовых 
и цифровых услуг для населения, 
предоставляет качественный 
сервис для компаний электронной 
торговли. 

К сведению

Итоги
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на ротоК не наВесить замоК 

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день»,- молвила я после «похода» по 
торговым точкам Бикина в надежде 
купить товар пополезней и подешев-
ле. Полезное все, что выставлено на 
продажу: продукты питания нужны 
для поддержания жизни, и на них 
денег не жалеем, а на самоизоляции 
еда - самое «ходовое» занятие от хо-
лодильника, плиты и до обеденного 
стола.

Спросите, причем здесь Юрьев 
день? При том, что свои запасы-за-
готовки съедены, урожайные грядки  
тонут в дождевой воде,  и, возможно, 
осенью случится недобор овощей, а 
в магазинах цены буквально на все 
продукты питания взлетели до «не-
бес» еще в январе и не собираются 
«приземляться» летом. Вот вам  и 
Юрьев день. 

Пословица «Вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день», возникшая после 
земельной реформы в 1581 году,  оз-
начала на Руси отмену надежд, горь-
кое разочарование и еще большое 
обнищание крестьян и обогащение 
барина, который сдирал с них три 
шкуры.

Юрьев день отмечается 26 
ноября, и, по всей видимости, мы, 
покупатели, к этому времени  за-
крепощенные куплей-продажей и 
рыночными отношениями, придем с 
большим неурожайным недобором, с 
пустыми закромами, с повышением 
тарифов на ЖКХ, цен в магазинах  
и с пустыми кошельками среднего 
обнищавшего класса.

С января 2020 года все социально 
значимые продукты питания, за-
ложенные нормативно в социальную 
народную потребительскую корзину, 
подорожали на 15 процентов, а к 
июлю - от 18 до 35 процентов. Но 
хлеб от лермонтовских производите-
лей держится на прежней цене: хлеб 
белый и черный весом 550 граммов 
стоит 35 рублей за булку, булочки раз-
ного вида и веса – от 13 рублей и чуть 
выше. Сдерживают цены предпри-
ятия молочной продукции, например, 
молоко Переяславского комбината 
стоит 73 руб. за литр; творог – 118 
рублей; сметана весом 200 граммов 
стоит 53 руб., 400 граммов – 81 руб. 

В магазине «экономического» плана 
яйцо стоит 70 руб. за десяток, стои-
мость сахара 48 руб. за килограмм, 
соль стоит 35 руб., мука – 85 руб. за 2 
кг, а 1 кг продукта стоит 47 руб.

В одном из магазинов мне под-
считали повышение цен в июне 
на крупы: гречка подорожала на 
22 рубля,  и сегодня ее стоимость 
колеблется от 92 руб. до 94 руб. за 
килограмм. Рис в день моего «по-
хода» по магазинам стоил 72 руб. за 
килограмм, но поставщики заранее 
предупредили заказчиков о повыше-
нии цены на этот продукт до 80 руб. 
за кило. Сахар в других магазинах 
был по цене 50-52 руб. за килограмм. 
Стоимость пшена снизилась, нынеш-
няя цена крупы 59 руб. за килограмм. 
Макаронные изделия и растительное 
масло подорожали не намного: сто-
имость рожек-макарошек до наценки 
была до 48 руб., сейчас от 50 руб. до 
55 руб. за кило, растительное масло 
подорожало на 3-4 рубля.

Для семьи из 4-5 человек каша 
гороховая на обед выйдет недорого 
по цене бобового продукта  40 руб. 
за килограмм, но если ее сдобрить 
маслом сливочным, приближенным к 
натуральному продукту,  по цене 228 
руб. за килограмм  или тушенкой сто-
имостью 198 руб. за 200 граммов, то 
продукт питания, дойдя до тарелок, 
окажется недешевым. Перловка, 
ячка, крупа пшеничная подорожали 
за два месяца на 6-10 руб., сейчас 
их стоимость составляет 33 руб. за 
килограмм; крупа манная стоит 44 
руб., раньше она стоила 42 руб. за 
килограмм.

Понятно, что в разных магазинах 
цены на продукты питания разнятся, с 
чем это связано, не стану объяснять, 
но все же дешевле и выгоднее лю-
бому социальному классу покупать 
продукты на базах и в магазинах 
сниженных цен. Но вот  по качеству 
некоторых товаров пищевой про-
дукции на оптовых базах, как показал 
опрос бикинцев, вызывают сомнение. 
Поэтому смотрите, что покупаете, об-
ращайте внимание на срок годности, 
на ярлыки, целостность упаковки и 
цвет товара, не постесняйтесь по-
нюхать ту самую упаковку, в которую  

запечатан продукт. 
Наша «Продуктовая корзина» 

несколько «потяжелела» в цене по 
мясным продуктам, с января 2020 
года жизненно важный продукт по-
дорожал примерно на 15 процентов. 
Окорочка нынче стоят от 185 руб. в 
одних магазинах  до 220 рублей - в 
других; голень курицы стоит от 225 
руб. до 230 руб. за килограмм; кури-
ца бройлер - от 185 руб.  до 190 руб. 
за кило. 

Печень говяжья стоила до 249 
рублей, сейчас ее стоимость за ки-
лограмм от 250 руб. и выше. Самое 
дешевое из мясных продуктов мясо 
на косточке, или просто, как на-
зывают хозяйки, суповой набор,  от 
100 руб. до 110 руб. за килограмм. 
Свинина без косточки стоит 390 и 
450 руб., говядина –  450 рублей за 
килограмм.

Овощи и фрукты. Прошлогодние 
запасы овощей у многих иссякли, 
поэтому идем в магазин за картофе-
лем, морковью, свеклой, капустой на 
борщ, помидорами, огурцами – на 
салат, за фруктами – на десерт.

С мая  цены на овощи несколько 
стабилизировались по сравнению с 
мартом-апрелем, когда на ценниках 
«красовались» запредельные цены. 
В июне стоимость огурцов составля-
ла 188-190 руб., помидоров – 144-152 
руб., моркови – 68-72 руб., свеклы 
– 50-53 руб. за килограмм. В первом 
месяце лета все ценовые рекорды 
на овощи побил картофель: старый 
овощ стоил 84-95 руб., молодой – 120 
руб., 125 руб., 130 руб. и 132 руб. за 
килограмм. Картофель тот  и этот на 
прилавках магазинов не залеживает-
ся, берут в основном для приготов-
ления первых блюд, на гарнир даже 
подсчитывают, сколько картофелин 
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Городская прокуратура информирует

Внесены изменения в Кодекс российской Федерации 
об административных правонарушениях

Изменения законодательства связаны с при-
нятием Федерального закона от 01.10.2019 N 
328-ФЗ «о службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в частности,  он каса-
ется судебных приставов.

Федеральным законом устанавливается особый по-
рядок привлечения к административной ответственности 
должностных лиц органов принудительного исполнения 
Российской Федерации.

По общему правилу статьи 2.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, такие 
должностные лица несут дисциплинарную ответственность 
за административные правонарушения.

Законодателем установлен запрет применения к долж-

ностным лицам органов принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации административного наказания в виде 
административного ареста и обязательных работ (часть 2 
статьи 3.9 и часть 3 статьи 3.13 КоАП РФ).

В статье 23.68 Кодекса, устанавливающей подведом-
ственность дел об административных правонарушениях 
федеральному орган) исполнительной власти, уполномо-
ченному на осуществление функций по принудительному 
исполнению исполнительных документов и обеспечению 
установленного порядка деятельности судов, уточняются 
наименования должностей руководителей подразделений 
указанного федерального органа исполнительной власти.

Изменения законодательства вступили в силу 
19.06.2020.

И.В. Чернушевич, заместитель городского 
прокурора

Продуктовая корзина

надо купить на 4 или  5 порций. 
Естественно, что с получки, аванса, 
пенсионных выплат денег не жалеет 
покупатель со средним достатком, и 
картофелины в пакетах не считают – 
берут на вынос килограммами.

Ягоды. Наши уважаемые бабушки 
торгуют в основном до полудня, по-
том людская проходимость мимо них 
снижается. Бабули, кто распродав, и 
у кого продажа выращенного урожая 
не шла, начинают собирать пожитки 

и убирают в корзины урожай, выра-
щенный на своих грядках. В это вре-
мя они готовы уступить покупателям. 
Пучок укропа – следите за бизнесом 
продавцов - у одного продавца ого-
родной продукцией стоил 25 руб., 
у другого - 35 руб.; пучок зеленого 
лука от 40 руб. до 45 руб., свекла, 
ну совсем маленькая, на стихийном 
рынке стоит 45 руб. Моркови и 
капусты в продаже нет. Но есть сол-
нечная ягода при нашей дождливой 

погоде – клубника: литровая банка 
бурой ягоды стоит утром 300 руб., а к 
обеду – 250 руб., пол - литровая банка 
с ягодой утром стоит 200 руб., а по 
полудню 150 руб. Ремонтантный сорт 
отборной, красной, крупной, чистой, 
прекрасного товарного  вида клубники  
стоит  1700-1800 руб. за ведро емко-
стью 4 литров.

В торговой сети стоимость манда-
ринов составляет 275 руб., лимонов 
– 250 руб., апельсинов – 148 руб., 
груш – 188 руб., яблок разносортовых 
- от 180 руб. до 250 руб. за килограмм. 
Редко кто из покупателей берет фрук-
ты килограммами, довольствуются 
штуками, в основном, для детей.

* * *
Каждый раз, составляя «Продук-

товую корзину» для наших читателей, 
нахожу слова утешения, убеждения, 
что все будет хорошо: дождемся уро-
жая, сделаем заготовки на зиму, будем 
подходить экономно при расходова-
нии денежных средств на продукты 
питания и в том же духе оптимизма. 
Если бы так все было…

С 1 июня нагрянуло изменение 
платы за коммунальные услуги – повы-
шение на 4 процента. Надо полагать, 
что на столько же повысятся цены на 
продукты питания. Заработная плата 
остается на прежнем уровне. Вот тебе, 
бабушка, и Юрьев день…

Л.Городиская
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спасаем будущий урожай

Июнь - месяц дождливый и прохладный, атрибутом стали зонтики и накидки - дождевики, кроссовки и 
обувь на резиновой подошве. Но над овощными грядками зонтик не поставишь и дождевик не раскинешь. 
Земля огородов, садов и цветников напитана дождевой водой, и спасать растения можно не только рых-
лением, отведением воды с борозд по стокам, но и «дедовскими» способами, а еще советами бывалых 
овощеводов, садоводов и цветоводов. 

(Начало в номере "БВ" 
от 30 июня 2020 г.)

На все случаи для будущего 
урожая

Не стоит бояться минеральных удо-
брений. Растение возьмет только то, чего 
ему не хватает. Например, если наши по-
чвы бедны йодом, то он и накапливаться 
в растениях не будет. Допустим, считает-
ся, что перец набирает много йода. Но 
если в почве его мало, то и в перце тоже 
его не сыщешь. Поэтому, когда вносите 
минеральные подкормки, добавьте в них 
пару капель йода и растение выхватит его 
из раствора  и встроит себе в белковую 
структуру. В итоге человек потребит йод в 
биологически активной форме.  

Марганец. Раствором марганцовки - 2 
ч. ложки на 10 л воды -  в профилактиче-
ских целях опрыскивают от серой гнили 
землянику после цветения. В темно-
розовом растворе купают  картофель 
против проволочника перед посадкой  и 
семенной картофель перед закладкой на 
хранение.  

Если загнивают плоды кабачков или 
цуккини, если томаты в теплице пережи-
вают стресс от жары, а в открытом грунте 
переувлажнение и вымывание дожде-
выми потоками, если не завязываются 
плоды у перца и баклажана, если мало 
завязей на огурцах, - делайте раствор 
борной кислоты и опрыскивайте расте-
ния. Рецепт раствора: 2 г борной кислоты 
тщательно размешать в 500 мл горячей 
воды и долить до 10 л водой, прогретой 
на солнце. 

Горчица. Порошком горчицы посыпа-
ют  сухую почву вокруг хост и других рас-
тений, страдающих от слизней. Против 
крыжовниковой огневки и пилильщиков 
опрыскивают  ягодные кусты раствором: 
100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, про-
цедить, разбавить пополам водой и доба-
вить 40 г мыла на каждые 10 л. Такой же 
настой используется для опрыскивания 
плодовых деревьев через 15–20 дней по-
сле цветения от гусениц яблоневой пло-
дожорки и листогрызущих гусениц. Этот 
же настой горчицы неплохо действует на 

тлю, клопов и трипсов, напавших на капу-
сту, корнеплоды и цветочные культуры.  

Чай. Чайную заварку высушить и 
хранить для посадки лука, чеснока и лу-
ковичных растений. Вносить под каждую 
луковицу и зубчик при посадке. Лук и 
чеснок не болеют.

Бананы. Банановые корки залить 
водой, например, в трехлитровой банке, 
подождать,  когда на поверхности об-
разуются пузырьки: поливать комнатные 
цветы. Пропорции производные. Можно 
воду налить в старые корки, добавив 
новые.

Дрожжи. «Растет все, как на дрож-
жах», - говорим мы о хорошем росте рас-
тений. В этом есть практический смысл. 
100 г сырых дрожжей растворить в 10 л 
воды. Поливать все растения, в том числе 
и комнатные цветы, раз в месяц. Резуль-
тат - отличный рост.

Чеснок. Чесночный настой укрепляет 
иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков 
чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 
минут. Полученный раствор добавлять в 
воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр 
воды - для любых растений.

Подкормим томаты 
Подкармливать помидоры следует 

через 2 недели с момента посадки и до 
середины августа. Добавляем в ведро 
воды 4 капли йода и поливаем помидоры 

раз в неделю, расходуя на растение 2 
литра воды. Это удобрение помогает пло-
дам быть крупнее и созревать раньше.

Еще один способ подкормки: заполня-
ем 200-литровую бочку на 1/3 листьями 
крапивы и одуванчиков, добавляем туда 
ведро навоза и заливаем воду в бочку до 
краев. Накрываем бочку пленкой на 10 
дней.  

Снимаем всплывшее содержимое в 
бочке, добавляем в удобрение раствор 
«Гумат + 7» и разбавляем наш настой 
водой из расчета 1:10. В среднем, на 1 
квадратный метр помидорной грядки 
уходит 3-4 литра удобрения. Благодаря 
этому средству томаты становятся силь-
ными и хорошо плодоносят.

Для уничтожения микробов: смеши-
ваем 10 литров воды с 20-ю каплями 
йода, литром сыворотки и поливаем удо-
брением помидоры. Раствор не только 
способствует созреванию плодов, но и 
уничтожает микробы. 

Листья «лодочкой»
Причин сворачивания листьев у 

томатов очень много. Но по характеру 
скручивания можно точно угадать, чем мы 
не угодили высаженной рассаде.

Крутятся кверху «лодочкой»,  и тут 
два виновника – картофельная тля и по-
года. Картофельная тля, которая сидит на 
стеблях и, несмотря на мелкие размеры, 
скручивает листву кверху. Справиться с 
ней сложности не составит – опрыскайте 
помидоры любым препаратом от коло-
радского жука: «Танрег», «Конфидор», 
«Искра», - и она погибнет. Только не злоу-
потребляйте опрыскиваниями. Листва не 
распрямится, и мушка продолжит сидеть, 
но она уже сухая, не живая. А вот новая 
листва пойдет расти уже нормальной.

Второй «вредитель» – погода. 
Вообще-то,  помидоры - растения уме-
ренного климата, им противопоказаны 
слишком холодные ночи, слишком 
жаркие дни и затяжные дожди. Если днем 
температура поднимается выше +35 С, 
то листья скручиваются в лодочку. Усугу-
бляет «болезнь» нехватка влаги – почва 
трескается и рвет корни. Поэтому помимо 
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скручивания могут проявиться и признаки 
нехватки микроэлементов. Замульчируй-
те почву соломой или шелухой, по листу 
опрыскайте «Новосилом» с добавкой 
микроэлементов.

►Листья скручиваются вниз - это 
более опасно. Возможно, это первый 
симптом бактериального рака. Если ниж-
ние листья скручиваются, буреют и потом 
засыхают – это точно он. Не уверены в 
диагнозе – срежьте один из стеблей. На 
срезе будет видно бурое кольцо. Это со-
суды, «забитые» бактериальным раком. 
Такие растения надо удалять.

Однако, если кольца нет, то не спе-
шите корчевать помидорную делянку. За-
кручивает листья помидоров книзу еще и 
нехватка фосфора, бора и других микро-
элементов. Тут можно пытаться опреде-
лить, какой элемент в дефиците, а можно 
просто пройтись по всем, подкормив 
растения «Сударушкой», «Рязаночкой», 
«Полимикро» или комплексными удобре-
ниями с микроэлементами - «Мастер», 
«Кемира» и другими удобрениями.

Причиной скручивания листвы у то-
матов – нехватка мела или переизбыток 
марганца. Кверху крутит листья - нехватка 
кальция. Причину несложно выявить: 
одновременно отмирают точки роста, и 
на плодах появляется вершинная гниль. 
Недуг легко исправить, подкормив по-
садки кальциевой селитрой.

Почему у лука и чеснока 
белеют кончики?

Причин у этого явления может быть 
несколько.  Кислая почва. Чтобы ее раскис-
лить, разведите 3 ст. л. кальциевой селитры 
в 10 л воды и под каждое растение вылейте 
минимум по стакану. Вместо извести можно 
2 стакана золы развести кипятком, разме-
шать и вылить в ведро воды.

►Недостаток азота. В этом случае 
луковые перья желтоватого или светло-
зеленого цвета, а кончики белые. Срочно 
начинайте опрыскивать листья под вечер 
нашатырным спиртом из расчета 3 ст. л. на 
10 л воды или подкормите по почве каль-
циевой селитрой - 3 ст. л. на 10 л воды.

►Недостаток меди. В этом случае 
чаще всего побеление кончиков листьев 
происходит на торфяных почвах или при 
использовании торфа для создания грун-
та. Надо полить почву под растениями 
раствором хлорокиси меди, растворив 
1 ч. л. препарата в 5 л воды (0,1%-ный 
раствор). Можно использовать медный 
купорос или бордоскую жидкость.

►Недостаток калия. При этом одно-
временно лист слегка закручивается. 
Проведите калийную подкормку. Лук и 
чеснок хорошо переносят хлор, поэтому 
можно использовать хлористый калий, 
разведя 3 ст. л. на 10 л воды и полив по 1 
стакану под каждое растение.

Древесная зола. Скоро у чеснока 
будут формироваться головки. Для того, 
чтобы головки были крупными и здоро-
выми,  необходимо внесение калийных 
и фосфорных удобрений. Именно в золе 
в большом количестве содержатся калий 
и фосфор. Для приготовления раствора 
100 г золы разводят в 10 л воды.

Древесная зола является хорошим 
средством от грибковых заболеваний, 
которым подвержен чеснок. Его опрыски-
вают раствором золы и мыла для борьбы 
с ложной мучнистой росой. В июле чеснок 
пускает стрелки, поэтому середина лета 
— время их удаления. Чесночные стрел-
ки нужно оборвать таким образом, чтобы 
на ботве не осталось пеньков. В этом 
случае растение потратит силы только 
на формирование чесночной головки. 
Если стрелки не удалить, урожай будет 
намного меньше. Стрелки чеснока можно 
заморозить и в зимний период добавлять 
в салаты.

Капризные баклажаны. 
Ухаживание за баклажанами не обхо-

дится одними поливами и подкормками, 
важную роль при культивировании играет 
формирование баклажанов  как в откры-
том грунте, так и теплице. 

Прежде, чем начинать работы, об-
ратите внимание, какие сорта баклажан 
растут на вашем участке, а какие, сколь 
ни сади, не идут в рост, мало плодоносят 
и не крупные.

Приступать к формированию 
баклажан необходимо, когда растения 
достигнут высоты 27-30 см. Обычно  в 
таком возрасте у синеньких хороший 
утолщенный стебель, начинают расти 
пасынки, появляться цветки.

Первым делом, приступая к фор-
мированию баклажан, нужно аккуратно 
отщипнуть пасынки, растущие из пазух 

листьев до первого бутона. Сам бутон 
или уже цветок также необходимо уда-
лить. Нижние листья не обрывают, чтобы 
сильно не травмировать растение. Уда-
ляя пасынки и первый цветок у баклажан, 
вы тем самым стимулируете развитие 
крепкой корневой системы и стебля.

►Далее, из стебля отрастают побеги, 
обычно образуется от 2 до 5 ветвлений, 
на которых и формируется урожай бакла-
жанов. Теперь огороднику необходимо 
обратить внимание на выращиваемый 
сорт, если растение с небольшими плода-
ми - до 250 г, больше ничего не обрывают 
и не удаляют, а только правильно ухажи-
вают.

Если выращиваемый сорт по характе-
ристикам имеет плоды средних размеров 
- 250- 450 г, то надо удалять около 30 
процентов  цветков на каждом ветвлении, 
чтобы дать возможность оставшимся вы-
расти в прекрасные плоды. Когда лишние 
цветочки не удаляются, теряется часть 
урожая, а именно происходит недобор 
веса, большинство баклажанов вырас-
тают маленькими.

Подкормка. Через две недели после 
высадки в грунт проводят первую под-
кормку: одна чайная ложка с бугорком 
мочевины, две чайные ложки с бугорком 
суперфосфата на 10 л воды, по одному 
литру под каждый куст. Вторая под-
кормка проводится в период массового 
цветения: одна чайная ложка с бугорком 
мочевины, один спичечный коробок су-
перфосфата и одна чайная ложка калий-
ной соли или сульфата калия. Все это 
растворяют в 10 л воды и поливают по 1 
л под куст. Третью подкормку дают, когда 
плоды на первом ответвлении достигли 
технической спелости, из расчета две 
чайные ложки с бугорком суперфосфата 
и две чайные ложки калийной соли или 
сульфата калия.

Если рассада отстает в росте после 
подкормок, каждое утро или вечер в 
течение недели делают внекорневую 
подкормку мочевиной из расчета две-
три чайные ложки на 10 л воды. Если 
нет возможности подкармливать еже-
дневно, то проводят одно-двухразовую 
подкормку из расчета 30 г мочевины 
на 10 л воды из опрыскивателя или из 
лейки с сеткой.

Чтобы плоды лучше завязались, 
в каждую подкормку добавляют по 2 г 
суперфосфата - под каждый корень.

(Окончание в номере "БВ" 
от 14 июля 2020 г.)
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Вспышка трихинеллеза в районе имени лазо
Приказом №104 от 18.06.2020 

управления ветеринарии Правитель-
ства Хабаровского края установлены 
ограничительные мероприятия по 
трихинеллезу на территории района 
имени Лазо. Возбудитель особо опас-
ного заболевания обнаружен в КГБУ 
«Хабаровская краевая ветеринарная 
лаборатория» при исследовании мяса 
медведя, добытого на охоте в районе 
имени Лазо. На период действия огра-
ничительных мероприятий запрещает-
ся: перемещение и перегруппировка 
восприимчивых животных внутри 
очага, ввоз (вывоз) восприимчивых 
животных.  Эпизоотическим очагом 
является территория района имени 
Лазо.

Трихинеллез –  это остро или хро-
нически протекающее паразитарное 
заболевание человека и животных, 
вызываемое трихинеллами – очень 
мелкими, круглыми нитевидными чер-
вями. Основной источник заражения 
- мясо медведя, кабана, енотовидной 
собаки, домашней свиньи.

В  Западной Европе в послед-
ние годы отмечался ряд вспышек, 
связанных с употреблением конины.   
Заражение людей происходит при 

употреблении в пищу сырого или не-
достаточно термически обработанного 
мяса. Мясо, пораженное трихинел-
лами, внешне ничем не отличается 
от незараженного. Размеры личинок 
очень малы, увидеть их можно лишь 
с помощью трихинеллоскопа. Личинки 
трихинелл обладают высокой устойчи-
востью, переносят воздействие пова-
ренной соли – при посоле сохраняются 
в глубине куска до 1 года, не боятся 
относительно высоких температур, а 
при температуре минус 100С личинки 
выживают неопределенно долго.

Кроме того, в мясе  зараженных 
животных накапливаются токсины, 
вызывающие серьезные заболевания 
людей. Вот почему пораженные туши 
подлежат обязательному уничтоже-
нию.

Известны случаи заражения людей 
при  употреблении сала, ветчины, 
вареной колбасы, сосисок, пельменей, 
шашлыков.

В кишечнике человека личинки 
трихинелл превращаются во  взрос-
лых особей, а те, в свою очередь,  
производят личинки, которые через 
лимфатическую систему попадают 
в кровь, а затем в мышцы. Взрослые 

трихинеллы в кишечнике живут 45-60 
дней, а в мышцах -  в течение многих 
лет.

Протекает трихинеллез у человека 
тяжело: повышается температура, 
появляется отек лица, мышечные и 
суставные боли, боли в животе, понос, 
кровоизлияния в конъюнктиву глаза. 
Заболевание осложняется миокарди-
том, пневмонией, менингоэнцефали-
том, гепатитом, нефритом. Возможен 
и летальный исход. 

Не так далек случай массового за-
болевания трихинеллезом в Хабаров-
ске в 2011 году – заболело 6 человек  
после употребления мяса от своей 
свиньи. 

Чтобы избежать заражения, все 
туши животных, как домашних, так и 
диких, подвергаются исследованию 
на трихинеллез, рекомендуется не 
покупать мясо  и мясопродукты вне 
установленных мест торговли. Помни-
те, что без заключения лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
о проведении исследований на трихи-
неллез вы рискуете заразить себя  и 
близких вам людей смертельно опас-
ным заболеванием. 

З.В. Жаркая, начальник филиала   

В Хабаровском крае женщина заразилась 
энцефалитом, выпив молоко

В Николаевском районе 
Хабаровского края выявлен 
случай заражения человека 
энцефалитом без укуса клеща. 
Болезнь передалась через сы-
рое молоко инфицированного 
животного. Взрослая пациент-
ка в крайне тяжёлом состоянии 
была доставлена в Хабаровск, 
сообщили корреспонденту ИА 
«Хабаровский край сегодня» в 
районной администрации.

- Путь передачи клещевого энце-
фалита с сырым молоком домашних 
животных, в частности коров, овец, 
коз, известен. В крае такие случаи 
фиксируются ежегодно. Поэтому 
молоко  перед употреблением обя-
зательно нужно подвергать терми-
ческой обработке при температуре 
выше 60 °С, либо приобретать па-

стеризованный продукт в магазинах, 
- рассказала главный внештатный 
инфекционист Минздрава РФ в ДФО 
Анна Кузнецова. - Опасность в том, 
что люди не всегда своевременно 
после употребления инфициро-

ванного продукта успевают ввести 
иммуноглобулин. При поступлении 
в организм заражённого молока 
симптомы могут появиться только 
через неделю-две инкубационного 
периода. 

Как утверждают медики, после 
употребления в пищу сырого молока 
вирус проникает в человеческий 
организм, затем внедряется во вну-
тренние органы, вызывая поражение 
центральной нервной системы. 

- При наличии характерных 
симптомов, таких как повышение 
температуры тела, рвота, головная 
боль и головокружение, нужно срочно 
обратиться за медицинской помощью, 
- уточнила Анна Кузнецова. - Врачу 
нужно предоставить точную инфор-
мацию о сроках употребления сырого 
продукта.



19"БВ"  7 июля   2020 г. Гороскоп
ОВЕН.  
Эта неделя благоприятна для отдыха на природе и 

устройства личной жизни. Впрочем, о работе тоже забывать 
не стоит, важно не опаздывать, приходить вовремя. Однако 
не нужно пытаться завоевать репутацию трудоголика, ваши 
усилия не оценят. Оригинальность, живость и дипломатич-
ность позволят вам справиться со многими проблемами. В 
четверг будут удачно складываться дела, требующие твор-
ческого подхода. В субботу примите во внимание планы 
окружающих.

Благоприятные дни: 7. Будьте внимательны: 9
ТЕЛЕц
Нежелательно браться за новые проекты или давать 

согласие на участие в каких-то авантюрах. Будьте осторож-
нее, есть опасность в определенных ситуациях переоце-
нить свои силы. Постарайтесь не бегать от ответственности 
в рабочих вопросах. Вам никто не предлагает решать их в 
одиночку. От вас требуется только одно: не сваливать на 
других то, что будет возложено на вас. Ближе к середине 
недели возможна переоценка ценностей и разочарование 
в любимом человеке.

Благоприятные дни: 6, 9. Будьте внимательны: 10
БЛИЗНЕцы
У вас огромное количество интересных идей и новых пла-

нов, но необходимо сосредоточиться на наиболее перспектив-
ных, тогда удастся воплотить их в жизнь. У вас появится новый 
источник дохода. Есть вероятность, что вам придется заняться 
жилищным вопросом. Не забывайте о личной жизни, в этой 
сфере грядут грандиозные перемены, причем к лучшему.

Благоприятные дни: 8,10. Будьте внимательны: 12
РАК
Вам необходимо обратить на работу пристальное вни-

мание, сейчас есть шанс укрепить свой авторитет. Много 
времени придется посвятить решению семейных про-
блем, у вас будет активная личная жизнь. В понедельник 
желательно не планировать ничего серьезного. Пятница и 
выходные - хорошие дни, когда возможны встречи с при-
ятными людьми, развлечения и походы в гости.

Благоприятные дни: 10,11. Будьте внимательны: 12
ЛЕВ
Открывающиеся перед вами карьерные возможности 

радуют, но не стоит демонстрировать превосходство перед 
сослуживцами. В понедельник плодотворно пройдут деловые 
встречи и переговоры. В среду вы будете слишком вспыльчивы. 
В выходные не отказывайтесь от предложения пойти в гости. 
Встреча с новыми, интересными людьми поможет расслабить-
ся и позволит повеселиться от души, а это вам необходимо.

Благоприятные дни: 8,9. Будьте внимательны: 10
ДЕВА
На этой неделе может завершаться важный этап в 

вашей карьере, не стоит спешить с принятием решений. 
Тщательно взвесьте все шансы. Не рекомендуется резко 
реагировать на негативные высказывания в ваш адрес, 
пусть даже совершенно неуместные. Помощи и поддержки 
на этой неделе ждать не стоит, рассчитывайте только на 
себя. В четверг возможны резкие перепады настроения. 
В субботу могут возникнуть проблемы в личной жизни, вы 
можете узнать об измене.

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 7

ВЕСы
Вы не просто должны, вы будете вынуждены доводить до 

завершения практически все начатые дела. Во вторник приток 
сил позволит в буквальном смысле свернуть горы, могут во-
плотиться в жизнь даже самые несбыточные мечты. Главное 
- не сомневайтесь, так как все зависит от вас. Выходные дни 
лучше провести за городом, на даче, вдали от суеты.

Благоприятные дни: 9, 11. Будьте внимательны: 10
СКОРПИОН
По возможности сведите объем работы к разумному ми-

нимуму и больше отдыхайте. Вы и так получите солидную 
прибыль. В среду важное дело потребует от вас редкой 
сосредоточенности и быстроты действий. Однако потом 
хорошо бы расслабиться и заняться личной жизнью. Это 
обещает вам немало удовольствий.

Благоприятные дни: 7,10. Будьте внимательны: 12
СТРЕЛЕц
На этой неделе на ваши плечи ляжет миссия миротвор-

ца: на работе, среди близких людей и друзей. В понедель-
ник прислушайтесь к голосу интуиции, возможно, именно 
она подскажет вам, как действовать дальше и какую цель 
поставить. В среду не стоит торопиться с нововведениями: 
они, конечно, полезны, но пока несвоевременны. В пятницу 
постарайтесь хотя бы изобразить бурную деятельность, 
ведь вы окажитесь в поле зрения начальства. Субботу про-
ведите на пляже.

Благоприятные дни: 9,12. Будьте внимательны: 10
КОЗЕРОГ
Благоприятна всякая трудовая деятельность, а вот в 

отпуск отправляться не стоит. Эта неделя пройдет в хло-
потах по подготовке к чему-то важному. Упорядочите свои 
действия, потратив некоторое время на планирование, и 
вам удастся справиться со всем без суеты и опоздания. 
Работа будет результативной, что отлично скажется на 
вашем настроении и упрочит ваш авторитет. В занятиях и 
отношениях, которые вы предпочли бы не выставлять на 
всеобщее обозрение, необходимо проявить неспешность и 
хладнокровие.

Благоприятные дни: 7, 11. Будьте внимательны: 12
ВОДОЛЕй
На этой неделе вы будете привлекать окружающих до-

бротой, мудростью и искренним желанием прийти на помощь 
в трудную минуту. Однако не позволяйте садиться себе на 
шею. Четверг - самый благоприятный день для признания в 
любви. Пятница - подходящий день для активных действий, 
ваша работоспособность себя оправдает. В субботу лучше 
не встревать в дискуссию, перерастающую в спор близких 
людей, ведь все равно ваш голос не окажется решающим.

Благоприятные дни: 6, 9. Будьте внимательны: 11
РыБы
На этой неделе вам, скорее всего, придется целыми 

днями разгребать накопившиеся проблемы. Главное - не 
запускать текущих дел, иначе к концу недели груз станет 
непосильным. Начало недели может спутать все планы и 
замыслы, но уже к среде наступит прояснение. В четверг 
есть вероятность обмана и лжи. Не верьте малознакомым 
людям, да и давние приятели могут оказаться себе на уме. 
Доверяй, но проверяй.

Благоприятные дни: 7, 9. Будьте внимательны: 10
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ПРоДАМ дом, недо-
рого, в Лермонтовке. Т. 
8-984-172-26-18.
КУПЛЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-

ва. Т. 8-924-311-20-44.
Аттестат о среднем 
образовании, выдан-
ный в 2000 г. МВОУ 
в(с)ОШ №1 г. Бикина 
№5445565 на имя Гу-
бина Александра Алек-
сандровича считать 
недействительным.

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. 8-924-230-05-15.

Реклама

КАК ПоДАТь ЧАСТНоЕ оБЪЯВЛЕНИЕ, 
ПоЗДРАВЛЕНИЕ, СоБоЛЕЗНоВАНИЕ ИЛИ 

БЛАгоДАРНоСТь В гАЗЕТУ ДИСТАНЦИоННо?
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 вторникам 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 прислать текст, 
номер телефона, указать количество и даты выходов.

Поздравления: укажите ФИО именинника, текст 
поздравления, кто поздравляет, на какое число поздрав-
ление, ваш номер телефона.

Соболезнования, благодарности: присылайте 
текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость объ-
явления.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ВЕДЕМ 
ПоДПИСКУ НА 2020 гоД!

Вы можете подписаться у нас в редакции или коммер-
ческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газету сами, 
стоимость такой подписки: на месяц - 105 рублей, на 
квартал - 315 рублей, на полугодие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллективную под-
писку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Стои-
мость такой подписки, вместе с доставкой Вам на работу, 
будет составлять: на месяц - 120 рублей, на квартал 
- 360 рублей, на полугодие - 720 рублей.

Сведения о размере и других условиях оплаты работ, услуг по изготовлению 
печатных агитационных материалов при организации выборов в органы 

местного самоуправления Бикинского муниципального района
обществом с ограниченной ответственностью  "Факел":

ТИРАЖ 100 1000

ФОТО ПЛАКАТ А2 100 60

ФОТО ПЛАКАТ А3 50 30

ЛИСТОВКА А4 цВЕТНАЯ 19 15

ЛИСТОВКА А4 Ч/Б 5 3

ПРИГЛАСИТЕЛЬНый Ч/Б 
ОДНОСТОРОННИй(Евро)

2 1,4

ПРИГЛАСИТЕЛЬНый Ч/Б 
ДВУХСТОРОННИй(Евро)

3 2,1

КАЛЕНДАРИ КАРМАННыЕ 
ЛАМИНИРОВАННыЕ

30 20

КАЛЕНДАРЬ «ДОМИК» 50 25

БУКЛЕТ А4 50 25

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ Печать на самоклеющейся пленке - 450 руб. 
м2. Печать на баннере – 350 руб. м2. Печать плакатов на бумаге – 500 руб. м2. 

СРоЧНо ТРЕБУЮТСЯ:
1. Пекарь - 8 часовой рабочий день, скользящий гра-

фик, зарплата сдельная.
2. Уборщик помещений - 7 часовой рабочий день, зар-

плата от 15000 руб.
3. Бухгалтер-фактуровщик - от 20 000 руб.
4. Охранник в магазин - оплата почасовая (20 000 руб).
5. Водитель на грузовой фургон - 30 000 руб.
6. Дворник на м-н «Светлана» - оплата 10000 руб.
Обращаться по тел. 8-914-429-56-92 или в офис по 

адресу: ул, Подгорная, 2. Реклама

достаВКа сЫпучиХ материалоВ
отсев, щебень, песок, пескогравий, 

скальник, бетон. 
услуги крана 20 тонн, бурилка, 

манипулятор.
т .  8 - 9 2 4 - 1 1 3 - 5 6 - 1 2 .Реклама

На предприятие для работы в г. Бикин ТРЕБУЕТСЯ 
эксковаторщик-бульдозерист. Т. 8-924-203-65-33.

Реклама

бикинский

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 
è ìíîãîå äðóãîå.

Возможность изготоВления 
журналоВ и бланКоВ 
по Вашему образцу.

Всегда В продаже: 
путеВЫе листЫ на любой Вид транспор-
та, медицинсКие КарточКи, домоВЫе 

Книги, КарточКи сКладсКого учета, 
требоВания и другое.

Вестник ИЗГОТОВИТ 


