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19 сентября в России
отмечают День работников леса
Уважаемые работники и ветераны сферы лесного
хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем тех, кто борется за рациональное использование лесных ресурсов, способствует их восстановлению и преумножению, уменьшению негативного
воздействия на окружающую среду.
Нелегкий труд лесников, лесоводов, лесозаготовителей
и деревообработчиков мы уважаем и ценим. Именно благодаря вам Хабаровский край – лидер по искусственному
лесовосстановлению в ДФО. Ежегодно в нашем регионе
засаживается более 5 тысяч гектаров.
Бережное отношение к лесу – это, прежде всего, бережное отношение к родному краю. Сохранение природных
ресурсов – одна из приоритетных задач правительства
региона. С 2019 года в крае реализуется проект «Сохранение лесов (Хабаровский край)». На целевые бюджетные
средства закупается необходимая техника, проводятся
работы по лесовосстановлению, выращивается посадочный материал, создается семенной запас. В 2021 году на
выделенные в рамках национального проекта «Экология»
более 277 млн рублей закуплены лесопожарная и лесохозяйственной техника и оборудование.
На охрану лесов от пожаров Хабаровскому краю выделено дополнительно более 158 млн рублей. Эти средства

Снизить налоговую ставку
для социальных предпринимателей
с 6% до 1% предложили
в правительстве края

пойдут непосредственно на тушение пожаров, а также на
организацию авиапатрулирования, с помощью которого
лесоохрана выявляет новые очаги.
В сентябре на набережной Хабаровска в рамках
всероссийского проекта «Лес Победы» были высажены
именные деревья, каждое из которых названо в честь 30 героев-дальневосточников, отдавших свои жизни в Великой
Отечественной войне. И это – лишь малая часть экологических проектов, которые реализуются в Хабаровском крае.
Уважаемые работники леса, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем, чтобы ваш труд всегда
приносил огромное удовольствие!
Правительство Хабаровского края

Законопроект, разработанный по поручению главы
региона Михаила Дегтярева, депутаты краевой думы рассмотрят в конце сентября
Новые меры государственной поддержки социального
предпринимательства разработали в правительстве края.
Число таких бизнесменов в крае растет: в 2020 году в реестре
социальных предприятий края было зарегистрировано 42 субъекта МСП, на сентябрь 2021 года их уже 72. Еще три заявки
одобрены и ждут включения в реестр.
- По поручению врио губернатора края разработан, внесен
в региональный парламент и уже одобрен думским комитетом
по бюджету и налогам законопроект, разработанный в защиту интересов социальных предпринимателей. Согласно
документу, в рамках упрощенной системы налогообложения
предусматривается кратное снижение налоговой ставки: с 6 до
1% для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы. Обсуждение и принятие решения по
законопроекту в Думе намечено на конец сентября 2021 года,
- сообщил министр инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов. Действие закона распространяется на налоговые обязательства, возникшие с 1 января 2021
года по 31 декабря 2021 года. Также востребованной формой
поддержки малого бизнеса являются гранты. В 2021 году также
впервые для социальных предпринимателей пройдет конкурс
на получение грантов с фондом 10 млн рублей. Соответствующая субсидия была выделена региону в рамках национального
проекта поддержки малого и среднего предпринимательства.

Отдел экономического развития и внешних связей
администрации Бикинского муниципального района
информирует, о том, что 22 сентября 2021 года
с 09.00-17.30, обеденный перерыв с 13.00-14.00, будет
организована работа «горячей линии» по вопросу «О
возможности привлечения финансовых средств на
благоустройство территории и решения социально –
значимых проблем».
Телефон 8 (42155) 21-1-38.
В Хабаровском крае семьям, в которых
родилось трое и более детей одновременно, помогут купить жилье
Новая мера социальной поддержки заработала
в крае по инициативе врио губернатора Михаила
Дегтярева. Теперь семьям, в которых одновременно
родилось трое и более детей, положена единовременная выплата до 7 млн рублей на улучшение жилищных
условий. С начала года в регионе родилось две тройни.
Одна семья уже воспользовалась мерой поддержки,
другая сейчас подыскивает подходящий вариант жилья.
Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, семья может использовать единовременную
выплату на приобретение одного жилого помещения, в том
числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Мера поддержки предоставляется в
размере фактической стоимости приобретаемого жилья,
но не более 7 млн рублей. Если стоимость превышает эту
сумму, то можно использовать материнские капиталы, а
также собственные или кредитные средства.
За мерой поддержки необходимо обратиться в центр
социальной поддержки населения по месту жительства
не позднее 12 месяцев со дня одновременного рождения
детей. Право на единовременную выплату подтверждается
гарантийным письмом, которое действительно в течение
трех лет со дня его выдачи.
Отметим, что в Хабаровском крае для многодетных
семей действуют и другие меры поддержки.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

В крае 3
В Хабаровске планируют построить российскояпонский центр превентивной медицины
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цента, российской – 26 процентов. Открыть центр планируется в 2022 году. Проект является пилотным, и в будущем
подобные центры будут возводить и в других регионах.
В нем предполагается обслуживание пациентов, прикрепленных к медицинскому учреждению, по полисам
ОМС, работников РЖД, индивидуальных клиентов по ДМС,
а также клиентов по платным услугам.
Напомним, задачи превентивной медицины – профилактика, ранняя диагностика заболеваний, сохранение
активного долголетия. Именно поэтому в центре планируют

Председатель Законодательной Думы Хабаровского
края Ирина Зикунова, председатель комитета Думы по
вопросам социальной политики Ольга Ушакова совместно с Генеральным консулом Японии в г. Хабаровске госпожой Фурута Кэйко посетили строительную площадку
российско-японского центра превентивной медицины.
Проект был инициирован в 2017 году ОАО «РЖД» и
Министерством здравоохранения, труда и благосостояния
Японии. Соглашение о его реализации подписано в рамках
Восточного экономического форума в 2019 году. Инвестиционным партнером выступила одна из крупнейших
японских корпораций «Marubeni».
В рамках проекта ведется реконструкция одного из
корпусов хабаровской Дорожной клинической больницы,
площадь которого по итогам будет увеличена почти в два

Стоимость проекта 1,045 миллиарда рублей, из которых на долю
вложений японской стороной приходится 74 процента, российской
– 26 процентов. Открыть центр
планируется в 2022 году. Проект
является пилотным, и в будущем
подобные центры будут возводить
и в других регионах.
раза. Центр планируют оснастить самым современным
медицинским оборудованием, ввести новейшие японские
разработки, современные методики приема и диагностики,
штат врачей будет проходить обучение у японских специалистов. Кроме того, японская сторона будет обеспечивать
постоянную научно-методическую и образовательную поддержку.
Стоимость проекта 1,045 миллиарда рублей, из которых
на долю вложений японской стороной приходится 74 про-

практиковать систему «чекапов» (полного обследования)
с последующим назначением лечения и курированием
пациента.
Как отметил генеральный директор реализующей проект компании «R & M Investment» господин Тогасаки Такаши: «Зачастую в России пациент приходит к врачу только
тогда, когда что-то болит, а это уже поздно для организации
эффективного лечения. Отсюда и разница продолжительности жизни в России и Японии достигает 12 лет».
Спикер краевого парламента Ирина Зикунова заметила, что такая разница обусловлена менталитетом и отношением к своему здоровью, и не последнюю роль в этом
отношении играет вопрос быстроты, удобства, доступности
и достаточности, но не избыточности медицинских процедур. Она выразила надежду, что центр в Хабаровске будет
способствовать именно такой организации медицинского
обслуживания.
«Мы увидели в своем роде организационно-инвестиционную инновацию сотрудничества российско-японской
стороны, где сходятся технологические решения и финансовые вложения, когда компании одновременно в режиме
совместной деятельности объединяют капиталы и ведут
операционную деятельность. Это очень высокий уровень
доверия, и он прорастает, в том числе в финансовый интерес. Модель, ориентированная на долгосрочное партнерство, высокотехнологичная, социально ориентированная.
Уверена, она заслуживает одобрения, поддержки», – отметила Ирина Зикунова.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Одобрено народом

рмарке «Кладовая солнца» - 2021 года несказанно повезло с погодой. С утра небо
хмурилось, казалось, вот-вот пойдет дождь, а значит, ярмарка не состоится.
Однако к 12 часам стало солнечно и тепло. Солнца же «кладовая» проходила на привокзальной площади. А во второй половине субботнего дня район накрыла гроза с ливнем и
градом.
Судя по изобилию ярмарочной продукции, понятно - не оскудела земля
бикинская. В торговых рядах можно было
купить малину и виноград, тыкву, перцы
- сладкие и горькие, последние осенние
помидоры, капусту и кабачки, домашнюю
консервацию, свежую зелень, цветочную
рассаду, мед и кондитерские изделия,
«молочку» и рукодельные шедевры.
Сегодня люди предпочитают покупать
не заморские восковые овощи и фрукты,
а экологически чистые, выращенные нашими фермерами, владельцами личных
подсобных хозяйств и предпринимателями.
…У хозяйки из села Лесопильного
Татьяны Яшенковой, чей бренд «Звеньевское лукошко» обрел известность,
собственного изготовления колбаску
разобрали за несколько минут, а за тушками кур, домашними утиными, гусиными,
перепелиными и куриными яйцами, настойками выстроилась очередь. Не зря на
визитке «Лукошка» написано: «Одобрено

народом».
Надо заметить, жители Лесопильного
готовились к ярмарке основательно, а
главное творчески, с выдумкой. Рассада
комнатных цветов Марины Кабузенко
разместилась на передвижной деревянной тележке, которую соорудил
работник Дома культуры Юрий Шелепов.
«Цветочный вальс» назвали эту красивую
композицию лесопильненцы.
Привлекала внимание гостей ярмарки
ассортиментом товара и оформлением
«Покровская лавка». Жители пограничного села для украшения места торговли
соорудили из проволоки и шпагата – быч-

ка, привезли самовар, а вот обещанную
русскую печь оставили дома, она из
картона, опасались, что в случае дождя
«самоделка» размокнет.
На этот раз администрации лишь
трех сел организовали торговые палатки
на
сельскохозяйственной
ярмарке,
остальные то ли дождя испугались, то
ли другие причины помешали приехать
поторговать. Жаль, они украшали ежегодную районную ярмарку своими презентациями и разнообразием продукции.
Не пластиковые контейнеры – ящики
с малиной предлагала покупателем Оксана Лебедева из Лермонтовки. Уж кто был
рад нынешнему жаркому лету, так это
малина и виноград. По словам Оксаны,
она ежедневно собирала десять и более
килограммов спелой, ароматной ягоды.
Уродились нынче картошка и арбузы.
Иван Драгни, владелец личного подсобного из Лончаково, собрал тонну
полосатой ягоды. На ярмарке продавал
по 25 рублей за килограмм. Заявляет,
еще полтонны дома осталось. Вместе с
односельчанином Геннадием Харьковым
и фермером Сергеем Передистым он
торговал еще и картошкой. Большую
часть сеток с привезенным картофелем
разобрали.
С покупателями реализаторы доброжелательны, охотно рассказывают о
своем товаре, не забывая при этом замечать, какими отменными вкусовыми качествами обладает тот или иной продукт.
Понятно: реклама – двигатель торговли!
Машины со «вторым хлебом» стояли
на площадке, отведенной для тради-

ционного фестиваля «Картофельный
бум». Здесь предлагали отведать горячих
драников, полюбоваться на блюда из
картофеля, приготовленные хозяйками.
Как всегда, удивили кулинары реабилитационного центра. Они приготовили картофельного ежика с грибами, что цеплялись
за съедобные иголки, цыплят в гнездах
из картофельной поджаренной соломки,
чебуреки с картошкой… В конкурсе «Пир
богов» они снова стали победителями.
Веселый клоун развлекал детей
подвижными играми с картошкой. Ее
же использовали на занятиях в мастерклассе. Детям на ярмарке было чем
заняться, их учили плетению из кусочков
ткани на пальцах, предлагали сделать
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цветы-броши, аппликации, принять участие в играх у сцены,
на фестивале. Или немного посидеть смирно, пока художники
наносят аквагрим на твое лицо.
Покупатели прогуливались по торговым рядам, а те, кто
пришел послушать концерт, не отходили от сцены. Праздничный тон ярмарке задавали зажигательные вокальные номера,
подготовленные творческими коллективами Бикинского района, и его веселые ведущие - Ярмарка, Ванька-встанька и Матрешка. Под задорные народные песни торговля шла бойко и
весело, потому гости ярмарки расходиться не спешили – одни
смотрели концерт, другие общались со знакомыми, третьи
ради азарта участвовали в беспроигрышной лотерее.
Восхищение вызывали оформленные яркие, одна другой
краше фотозоны на темы осени, урожая. Это были самые
подходящие объекты для креативных фото, чем охотно пользовались взрослые и дети.
В этом году в сельскохозяйственной ярмарке «Кладовая
солнца» приняли участие 29 фермеров, владельцев ЛПХ,
предпринимателей, учреждений и организаций, жителей города и района. Всем участникам вручили дипломы.
Спасибо всем за щедрый, памятный праздничный день!
Н. Легачева.

6 Культура
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EL AMOR - сердце любит и поет

Не перестают радовать завсегдатаев концертных программ
коллективы учреждений культуры: что-нибудь новенькое,
красивое, оригинальное в стиле мюзикла, хореографического представления, сценического шоу, арт-вокала да преподнесут бикинским зрителям.

Мне нравится слово «впервые»,
и оно все чаще стало встречаться в
концертных репертуарах творческих
коллективов. И вот еще одно начало
под этим словом: 14 сентября вечером впервые на открытой площадке
РДК прошел фестиваль испанской
песни «EL AMOR»: «…испанский
колорит богат, где никогда не будет
грустно, где сердце любит и поет…».
Все, кто пришел на фестиваль
испанской песни, не испытывал
ни скуки, ни грусти, ни печали под
музыку и ритм фламенко, с огнями
светомузыки яркого оттенка: ритм
мелодичный, дерзкий, шустрый пылал, манил и звал…
Декорации - окна, балкон, пространство сцены - все в ярких
оттенках, светомузыка; свечи, красные гвоздики на уличных столиках
- в лучших традициях страны, чай с
пончиками, разноцветье костюмов
артистов в испанском стиле; зажигательные песни, ритмические танцы
- номера концертной программы
были овеяны знойным колоритом
королевства Испании!
Первый акт программы «VIVA
ESPANA» фестиваля испанской песни «EL AMOR» посвящен культурному разнообразию страны солнечных
пляжей, теплого моря, серенад, корриды, паэльи, кастаньет и фламенко.
В этом отделении фестиваля прозвучали песни на испанском языке в исполнении очаровательных артистов
Лилит Гавриловой из РДК и Ольги
Ширинкиной из КДЦ «Октябрь».
«Сериал, который смотрели все»
- это второй акт фестиваля, и он стал

воспоминанием теленовеллы «Дикий
ангел» - про Золушку с испанским оттенком в исполнении Наталии Орейро. Этот образ выразили в песнях
Елена Геева и Наталья Трофимец
- РДК.
«Фламенко
национальный
танец» - третий акт фестиваля испанской песни. Искусство фламенко
- выразительный, зажигательный
танец, символ жестов и движений,
как образ жизни. Фламенко - страсть,
огонь, яркие эмоции и драматизм.
Бикинские зрители окунулись в ритм
музыки зажигательного танца в исполнении танцовщицы из Хабаровска Ярославы Ширинкиной под песни
Владимира Ильинского и Евгении
Витюговой - КДЦ «Октябрь».
Следующий акт фестиваля «Гвоздика - талисман и символ
страсти». Этот цветок символизирует
страсть, является талисманом, оберегающим от злых сил и неприятностей, как украшение в волосах
красавиц, гвоздика присутствует на
парадах, карнавалах и боях быков.
Красная гвоздика - национальный
цветок Испании. Продемонстрировали испанский колорит Екатерина
Бабичук - сотрудница правоохранительных органов и Ольга и Ярослава
Ширинкины - КДЦ и г.Хабаровск.
Следующее погружение в атмосферу страны - «Испания - безудержная»: как яркая мозаика, государство
состоит из небольших регионов, каждый городок привлекает традициями.
Испанцы безудержны не только в
веселье, они заставляют слушателя
любить и тосковать, восторгаться и

грустить под пронзительные лирические песни и под струнами гитары - в
унисон души и ритма. В этом зрители
убедились, послушав выступления
Екатерины Кривенко и Татьяны
Короленко - РДК, народного коллектива «Сударушка» - КДЦ «Октябрь»,
Алексея Леонова и НКАРП «Сударушка» - РДК и КДЦ «Октябрь».
И вот - финал фестиваля испанской песни «EL AMOR»: зрители,
благодаря выступлениям артистов, в
вечернее прохладное время визуально побывали в стране яркого солнца,
музыки, экстравагантной культуры и

Юбилей
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неповторимой кухни, талантливых
художников, музыкантов, актеров и
писателей.
В финальном концерте выступили
Лилит Гаврилова, Ольга Ширинкина,
Татьяна Малинская, Наталья Трофимец, Екатерина Кривенко, Евгения
Витюгова, Елена Геева, Татьяна
Короленко, подтанцовка - Екатерина
Луцай.
Все выступления артистов зрители сопровождали бурными аплодисментами и восторженными «Браво!».
Отзывы от зрителей - положительные:
«Молодцы,
эмоционально,
талантливо, красиво, задушевно…!».
Пожелания - провести в Бикине фестивали французской, итальянской
или латиноамериканской песни.

Нам же, читателям, осталось
узнать, кто подготовил и провел
фестиваль в разных стилях колорита
королевства Испания.
Александр Писарев, заведующий
музыкальной частью РДК, сценарист - это по его проекту получил
путевку на сцену фестиваль испанской песни «EL AMOR». Подготовительный процесс длился с марта
нынешнего года, и только осенью
удалось воплотить проект. Работал с осветительными приборами
Андрей Большаков, ему помогали
Марина Киселева, Ольга Лоренц.
Мария Гриценко - оператор проекта.
Заведовала чайной гостиной «Чай
& Frito» Надежда Никитина. Техническая группа: Евгений Визитов,
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Дмитрий Берглезов, Ирина Гущина,
художник-оформитель
Людмила
Сагайдак. Ведущей программы и
экскурса в стиле испанских мотивов
была Ульяна Романова - РДК, а
«голос за кадром» принадлежал
Наталье Марковой, она фармацевт
аптеки, блестяще справилась с ролью диктора.
Благодарность от зрителей - руководителям учреждений культуры:
Татьяне Станиславовне Яковенко,
директору Районного Дома культуры,
и Татьяне Алексеевне Малинской,
директору КДЦ «Октябрь».
Мы не говорим «прощай», мы говорим до новых встреч на концертах
талантливых артистов сцены.
Л.Силина

Ветерану войны - 95 лет

Мы уже рассказывали неделю назад о том, что 10 сентября
исполнилось 95 лет Ананию Спиридоновичу Никанову, участнику
Великой Отечественной войны: он является непосредственным
свидетелем и участником военных действий Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке: 8 августа - 2 сентября 1945
года.
В составе 25-ой общевойсковой новича районный Совете ветеранов:
группировки I-го дальневосточного заместитель председателя Людмила
Игнатьякова,
предфронта под командованием Маршала Степановна
Советского Союза К.А.Мерецкого, седатель ветеранской организации
Ананий Спиридонович Никанов уча- узла ст.Бикин Надежда Перфильевна
ствовал в освобождении от Квантун- Коренева, сказали ветерану много
ской армии территорию Южной Кореи. хороших, добрых слов, и, конечно же,
За боевые действия 25-ой армии 11- желали ему здоровья на все его годы
21 августа 1945 года и освобождение жизни.
За большим столом собралась
всего севера Корейского полуострова
до 38-й параллели Ананий Спиридо- вся большая и дружная семья Анания
нович награжден боевыми орденами Спиридовича, его дочь, Надежда Ананьевна, которая окружила вниманием
и медалями, юбилейными наградами.
На долю участника войны вы- и заботой своего отца, радушно припали тяжелые испытания Великой нимала гостей до самого вечера. На
Отечественной войной, трудности по- юбилей Анания Спиридонов приехали
слевоенного времени. Но Ананий Спи- внучки, внуки, все они гордятся своим
ридонович и его товарищи выстояли, героическим дедушкой и любят его,
победили жестокого врага, восстано- знают о том, где и как он воевал, они
вили разрушенную страну. Трудовой, бывают с ним рядом на мероприятиях
жизненный путь, любовь к Родине, в День победы, в дни знаменательных
преданность семье, забота о детях, дат Воинской Славы России. Восвнуках, доброе, чуткое, отзывчивое поминания Анания Спиридоновича
сердце - стали главными жизненными Ананьина стали для подрастающего
постулатами Анания Спиридоновича поколения рода участника войны
стали образцом мужества, стойкости
Никанова, ярким примером всем нам.
В мирное время фронтовик трудил- и героизма.
Всю свою жизнь долгожитель и
ся в сфере железнодорожного транспорта, он - ветеран-железнодорожник. старожил нашего города прожил в
Пользуется безграничным примером своем доме на берегу реки Бикин. Его
мужества и героизма среди школь- дом в округе всегда был образцовым:
ников, молодежи Бикинского района. трудолюбивый, знающий строительЮбиляр окружен безграничной лю- ные специальности, хозяйственный,
бовью родственников - детей, внуков, он построил дом и следил за порядком
на усадьбе. И только на склоне лет он
правнуков, знакомых и соседей.
Поздравления в свой адрес живет в благоустроенной квартире, где
юбиляр принимал из разных уголков для него созданы условия для пронашей страны - от близких и дальних живания. В хорошую погоду Ананий
родственников, от соседей. В 95-летие Спиридонович выходит на улицу:
долгожителю желали бодрости, сил и раньше, он пропалывал цветочные
клумбы, обрезал ветки деревьев в
крепкого здоровья.
Поздравляли Анания Спиридо- палисаднике, поливал растения. А

сейчас он прохаживается по двору, сидит на солнышке на лавочке, беседует
с соседями.
Соседи зная, что Ананий Спиридонович скучает по речке, по своему
дому, привозят его на берег реки Бикина, где он отдыхает, наслаждается
природой. Кто воевал, имеет право, у
тихой речки вспоминать…
На второй день после празднования 95-летия родные люди преподнесли ему сюрприз: привезли
на берег реки, где он в очередной
раз любовался красотой окрестных
мест.
В этот же день Ананий Спиридонович Никанов побывал на Мемориале
Боевой Славы: возложил цветы к Вечному огню, склонив голову, молча стоял
ветеран - это его личная дать памяти
землякам-бикинцам, своим ровесникам, отстоявшим свободу и независимость Отчизны, завоевавшим Победу
над фашистской Германий в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Л.Городиская
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Нам пишут
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Что имеем - не храним
Приглашаю совершить небольшой экскурс по городу.
Пропадает здание, еще достаточно
крепкое строение, старой постройки
на Клубной (ул.Титова, магазин-ОРС).
Вандалы и шпана делают свое черное
дело. А в городе нет бани с парилкой,
что так людям необходимы. Дело для
города весьма прибыльное.
Отремонтирована
площадь
у
железнодорожного вокзала, а рядом
заброшенное здание бывших гостиницы «Лотос» и общежития гвардейской
бригады. «Лицо» города постепенно
разрушается. В городе острая нехватка
жилья - разве нельзя отремонтировать
и сделать хотя бы малосемейки?
Здание можно обустроить под гостиницу, место хорошее: междугородние
автобусы, железнодорожный вокзал.
Ничего такого нет и в мыслях городских
властей, а там уже устроили погромы и
поджоги, бурьяном все поросло. Выходит: «Лицо моем, а шея-то грязная…».
Это я к тому, что не нужны планы
громадье, а нужна конкретная работа
на результат.
Идем дальше… Аптеку, входившую в железнодорожное ведомство,
превратили в деревенскую уборную и
свалку под мусор. А в городе нет химчистки, пошивочной мастерской, нет
хорошего салона по ремонту обуви.
И где же тот СанПин, что закрыл железнодорожную аптеку, поликлинику,
больницу? Тишина…
По всей стране возрождают и
строят ФАПы, а у нас готовое здание

Социальный дайджест

с прекрасными хозяйственными постройками железнодорожной больницы - угроблены. Значит, власть «беззубо» отстаивала - так-то спокойнее!
В центре еще более-менее, а чуть
в сторону ступнешь - обнять и плакать.
Всем известна база-магазин «Амбар»,
а что творится вокруг? Что случилось
с улицей и с людьми? Прав был поэт
Некрасов: «Горелово, Неелово, Неурожайка тож…». Как опустились люди
и запустили придомовые территории:
всюду хлам и запустение, да это и
пожароопасно! В Приморье такого не
встретишь. В советское время было
так: вот вам три дня, чтобы убрали
уголь, дрова, выкосили траву. Если
не выполнил - штраф. И город-то
чистенький был. И ведь кто следил за
порядком? Депутаты!
У нас 120-квартирный дом, и мы не
знаем, кто же у нас депутат: ни одной
встречи с жильцами. А вопросов к
нему полно. Никаких администраций
не хватит, пока люди не перестанут
гадить в подъездах, у домов, во
дворах. Даже сквер около районной
администрации в полном запустении.
Убирать некому, за это надо платить и
не копейки, а полноценную зарплату:
территория-то огромная.
ЖЭО тоже следует объезжать придомовые территории и видеть результаты работы своих людей, собирать
жильцов и выслушивать их жалобы и
просьбы по оказанию жилищно-коммунальных услуг.
Такое чувство - всем на все на-

плевать! Вольготно себя чувствуют
только бродячие козы да коровы, и
администрациям известен их хозяин,
ежегодно одно и то же.
Не следует разбрасываться толковыми и крепкими хозяйственниками,
если некем их заменить. Далеко не
всем эта ноша по плечу. Нередко приходится идти на нарушение закона,
чтобы люди не остались без зарплаты.
Наш городок мог бы преобразовываться за счет штрафов, иначе
народ не сдвинуть с места. Вот из
этих средств можно бы и дворников
содержать.
Случилась страшная трагедия:
пьяным уродом на пешеходном переходе сбит ребенок. Вот уж поистине
улица Лазо - это трасса непуганых идиотов! На подъем в сторону Хабаровска
несутся автомобили с диким ревом, на
бешеной скорости, совершая тройной
обгон! И ведь были случаи с трагическими последствиями. Здесь от пер.
Советского выше по ул. Лазо просто
необходимы видеокамеры. Такие лихачи плевать хотели на пешеходные
переходы: мальчик шел по правилам,
а его лишили жизни.
В общем, будущим избранникам
народа необходимо реально оценить
свои силы и возможности, внимательно осмотреть весь город и чаще
встречаться с людьми. Куда ушла
такая форма общения с избирателями
как отчет перед населением? Таков
вам наш наказ, избранники народа.
А.М.Быченко

Льготный проезд на общественном транспорте городского и пригородного
сообщения с применением бесконтактной банковской карты «МИР»
В соответствии с краевым законодательством с
1.02.2021 для льготных категорий граждан установлено
право получить компенсацию при оплате проезда
в транспорте общего пользования городского и
пригородного сообщения (кроме такси) по бесконтактной
банковской карте «МИР».
В настоящее время более 4,2 тыс. граждан
выбрали реализацию своего права на льготный проезд
посредствам банковской карты.
Этот востребованный, современный и удобный
механизм применен при предоставлении других мер
социальной поддержки:
- компенсации расходов на оплату проезда с 1
мая по 31 октября на пригородном автомобильном
и железнодорожном транспорте, водном транспорте
внутригородского и пригородного сообщения отдельным
категориям граждан, постоянно проживающим на
территории Хабаровского края, к месту расположения
садового (огородного) земельного участка, но не более
чем за 82 поездки;

- компенсации расходов на оплату проезда с 1
мая по 15 сентября для школьников из малоимущих
семей, имеющих право на льготный проезд к месту
расположения садового или огородного земельного
участка, но не более чем за 20 поездок.
Одновременно сохраняется действующий порядок
компенсации по проездным билетам при проезде к
месту расположения садового (огородного) земельного
участка.
Заявление на компенсацию гражданам можно подать
в центр социальной поддержки населения по месту
жительства, в том числе почтовым отправлением, либо
через стационарный ящик в период с 1 июня по 30 ноября
включительно года, в котором осуществлялись поездки.
В настоящее время за компенсацией проезда к
месту расположения садового (огородного) земельного
участка обратилось более 1.7 тыс. граждан, на выплату
компенсации направлено более 4,8 млн. руб.
Министерство социальной защиты
населения края

Общество
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Край замечательных людей

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

Дорога длиною в сорок лет

Много хороших людей встречается
на нашем пути, работящих, отдавших
свою молодость, здоровье своей
работе, своей семье, не растерявших
доброты, жизнелюбия, радости жизни.
Сегодня мы расскажем вам о Занегиной Нели Вячеславовне, много лет
проработавшей в Пушкинском совхозе
Бикинского района.
Нели Вячеславовна родилась в
поселке Пушкино Горьковской области
Первомайского района. Жила она
там недолго, так как семья много раз
переезжала из одного города в другой.
Когда Нели училась в 7 классе, родители с детьми переехали в село Пушкино
Бикинского района, где жила бабушка,
да так и остались здесь жить.
Семья была простая – рабочая.

Мама работала дояркой, а отец – трактористом. В семье воспитывалось пятеро детей, старшая из которых – Нели.
Когда не стало отца, и тяжело заболела
мама, Нели исполнилось 15 лет. Ей
пришлось помогать маме поднимать
младших детей. Она устроилась в
Пушкинский совхоз дояркой.
Так с 15 до 25 лет Нели Вячеславовна проработала дояркой. Работа была
тяжелая, дойка коров начиналась рано
– в 5 утра, а значит вставать и идти
на работу надо еще раньше. Бидоны
с молоком и корм нужно было носить
вручную. В обязанности доярки входило не только доение и кормление коров, но и уход за животными, их чистка,
и мойка, а также уборка коровника. А
еще необходимо было контролировать
состояние коров, обладать сноровкой

и наблюдательностью, ведь у каждой
коровы свой нрав и аппетит. За время
работы дояркой Нели Вячеславовна
вышла замуж, родила двух сыновей.
Так как дети были маленькими, профессию доярки пришлось поменять.
Работа свинарки тоже оказалась не
из легких. Да разве работа в совхозе
бывает легкой, и как вспоминает сама
Нели Вячеславовна, труд одинаково
тяжелый везде. Но она шла к своим подопечным с настроением и работала
с удовольствием. Работа приносила ей
радость и удовлетворение.
За хорошую работу каждый год
Нели Вячеславовна получала денежные премии и ценные подарки. В 1984
году за высокие показатели надоя
молока она была награждена медалью

«Ударник социалистического труда». А
в 1985 году руководство Пушкинского
совхоза направило ее в Москву на XII
Всемирный фестиваль молодежи и
студентов, организованный с целью
показа достижений и положительных
сторон жизни советского общества,
развития международного молодежного сотрудничества вместе с обсуждением проблем экономической помощи
отсталым и развивающимся странам,
борьбы с нищетой и безработицей,
охраной окружающей среды.
Фестиваль длился с 27 июля по 3
августа, молодежь слетелась со всего
мира, даже плохо зная иностранные
языки или совсем не зная их – участники фестиваля понимали друг друга,
знакомились и обретали друзей. В
каждой витрине улыбалась Катюша

– символ фестиваля. Кого там только
не было... Постоянно шли концерты,
митинги, ярмарки солидарности. Все
пели, танцевали, общались, жевали
бутерброды и писали друг другу адреса в блокнотики. Атмосфера веселья и
непринужденности царила в столице.
Фестиваль оставил неизгладимые
впечатления на всю жизнь.
После поездки в Москву Нели
Вячеславовну
отправили учиться
на осеменатора. В конце 90-х годов,
когда совхоз распался, она перешла
на зерноток. Там тоже было не просто, ведь в любую погоду, а особенно
дождливую, необходимо все зерно
вовремя убрать. И были дни, когда приходилось работать до поздней ночи.
Но всегда справлялись. На зернотеке
Нели Вячеславовна доработала до
самой пенсии.
Секретов успеха у нее никаких
нет. Она считает, что если человек
работает, то должен работать с полной
отдачей, подходить к делу со всей
душой. И дело, которое выполняешь,
нужно любить. А если всего этого не
будет – не будет и достижений.
…Сорок лет, не зная сна и покоя, до
самой пенсии торила Нели Вячеславовна дорожку в совхоз.
Сейчас, находясь на заслуженном
отдыхе, она занимается внуками,
которых у нее ни много ни мало аж 7
ребятишек, увлекается рыбалкой и
домашним хозяйством, принимает активное участие в культурных мероприятиях сельского клуба и библиотеки. И
ни разу не пожалела о выбранном пути.
И. В. Суворова, ведущий
методист МБУ «ЦРБ»
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Семья - ценный родник воспитания

Под воспитанием понимается
создание условий для развития
личности ребенка, его духовнонравственного становления и
подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу
взаимодействия педагогов, родителей или законных их представителей
и детей для эффективного решения
общих задач. Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в федеральном
государственном образовательном
стандарте дошкольного образования. Воспитательная деятельность
рассматривается как компонент
педагогического процесса в каждой
общеобразовательной организации,
охватывает все составляющие
образовательной системы дошкольного образования, что направлено
на реализацию государственного,
общественного и индивидуальноличностного заказа на качественное
и доступное образование в современных условиях.
Формирование
у
воспитанников
детского сада №118 ценностных представлений об институте семьи, о семейных
ценностях, традициях, культуре семейной
жизни - одно из направлений воспитательной деятельности педагогического
коллектива.
Семья - это главный «родник» воспитания. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение
всей последующей жизни. К сожалению,
основными причинами, снижающими
воспитательный потенциал семьи, на сегодняшний день стали высокая занятость
родителей, неблагоприятная психологическая обстановка в ряде семей, отсутствие
общих интересов и традиций. Формирование семейных ценностей - очень важный
и сложно организованный процесс,
требующий больших затрат со стороны
всех членов семьи в течение длительного
времени.
В нашем детском саду возникала необходимость создания образовательной
среды для формирования у воспитанников представлений об институте семьи,
семейных ценностях, традициях. Причины этого - многогранность семейных
отношений, воспитания в них детей по
сложившимся традициям. Каждая семья
уникальна и неповторима, но существует
ряд неизменных во все времена семейных
ценностей: взаимопонимание, внимательное отношение к родным и близким, доверительные и уважительные отношения
между членами семьи, готовность прийти
на помощь и оказать поддержку, сохранение семейных традиций. Мы, взрослые,
педагоги и родители, должны помочь детям понять их значимость в семье, воспитывать у них любовь и уважение к членам
семьи, прививать чувство привязанности к

семье, дому.
С целью разработки деятельности
и организации работы педагогом - психологом детского сада было проведено
обследование для выявления особенностей восприятия ребенком отношений
в семье и его места среди взрослых.
Использовалась методика, разработанная
А.Л.Венгер «Психологические рисуночные
тесты». Результаты рассматривались
по направлениям: «Семейные роли»,
«Нарушение эмоциональных контактов»,
«Конфликтные отношения в семье»,
«Агрессия в семейных отношениях».
«Семейные роли»: на 47 процентах
детских рисунков размер изображения
мамы в несколько раз превышал размер
папы, что свидетельствовало о нарушении
семейных ролей.
«Нарушение эмоциональных контактов»: на рисунках 23 процентов детей
- грустное выражение лица - сниженное
настроение, чувство одиночества; 29
процентов детей изобразили на рисунках
украшения, карманы, отделку, детально
вырисованную одежду, шляпу - демонстративность в отношениях; 8 процентов
изобразили домашних животных, что показывает недостаток общения, потребность
в эмоциональном тепле; 63 процента детей изобразили удаленность всех членов
семьи друг от друга, что констатирует факт
разобщенности членов семьи, слабость
эмоциональных контактов между ними; 21
процент ребятишек изобразили удаленность себя от остальных членов семьи, что
означает ощущение своей изолированности в семье; 15 процентов воспитанников
нарисовали папу без кистей рук, что сигнализирует об отсутствии или недостаточности содержательного общения, несмотря
на ближайшее изображение к себе.
«Конфликтные отношения в семье»: у 18 процентов исследуемых отметилось увеличение числа однообразных
деталей при изображении своей семьи,
что показывает напряженное отношение
между членами семьи.

«Агрессия в семейных отношениях»: 1 процент детей изобразили всех
членов семьи с поднятой рукой, что свидетельствует об агрессии.
Результаты анкетирования были
рассмотрены на педагогическом совете
«Партнерство дошкольной организации и
семьи в современных условиях». Решением педагогического совета стали цели и
задачи: реализация детско-родительских
проектов, использование новых форм
взаимодействия с родителями.
Педагоги использовали в работе с
детьми различные методы и приемы:
рассматривание семейных альбомов, картин, организация сюжетно-ролевых игр,
утренников, развлечений, заучивание с
дошкольниками стихов, пословиц, поговорок, чтение сказок, проведение проектных
мероприятий.
В работе с родителями использовали
такую форму, как консультации по психолого-педагогическому
просвещению,
родители делились опытом воспитания
своих детей, организовывали совместное творчество, спортивные праздники,
утренники, конкурсы, создание выставок,
совместная проектная деятельность и
многие другие мероприятия, которые объединяли детей, родителей, воспитателей.
Неотъемлемая часть взаимодействия с
родителями - посещение семей.
Основная цель детско-родительских
проектов - укрепление семьи, вовлечение
детей и взрослых в творческий процесс,
общение родителей и детей, создание условий для закрепления интереса к своей
семье, родословной, воспитание любви
и уважительного отношения к родителям,
предкам, формирование и развитие личности, партнерских отношений в семье.
Работа над проектами способствовала
активному сотрудничеству с семьей,
установлению партнерских отношений,
сплочению детского коллектива, детей и
родителей.
Стали традиционными выставки
семейного творчества: «Осенний калей-
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доскоп», «Воспоминание о
лете», «Чудеса с грядки»,
«Моя мама - рукодельница»,
«Папа может все, что угодно»,
«Вторая жизнь ненужных
вещей», «Пасхальное чудо» и
многие другие выставки. Родители вместе с детьми заранее
готовятся к ним, и каждый год
наш коллектив не перестает
удивляться
безграничной
фантазии и творчеству наших
семей.
В детском саду мы используем и такую форму работы,
как составление семейной
истории. Эту работу дети могут
выполнить только с помощью
взрослых членов своей семьи.
Дети собирают материалы о
своих родных и близких участниках Великой Отечественной
войны, формируют фотоархив
и вместе со своими родителями, бабушками или дедушками рассказывают о своих
родственниках - участниках
войны.
Огромной популярностью
среди детей и родителей пользуются совместные праздники,
они сближают членов семьи,
находят
эмоциональный
отклик в сердцах ребятишек
и взрослых. Традиционны и
любимы в нашем детском саду
такие праздники, как: «Папа,
мама и я - спортивная семья»,
«Малая олимпиада детского
сада», «Веселые старты»,
«День матери».
Ежегодно в нашем образовательном дошкольном
учреждении
проводятся
родительские собрания, на
которых мы вместе с родителями обсуждаем вопросы семейного воспитания, говорим
о значимости родителей, родственников в жизни ребенка.
Педагоги часто применяют

на родительских встречах
метод игровых ситуаций. В
условной игровой обстановке
родители получают возможность обогащать комплекс
своих воспитательных методов общения с ребенком,
находят стереотипы в своем
поведении, что способствует
освобождению от них.
Стало доброй традицией
проводить
родительские
собрания в нетрадиционной
форме общения: «Семейная
гостиная», «Круглый стол»,
«Поле семейный чудес»;
презентации «Мой дом - моя
крепость» и другие собрания, в
которых семьи сплачиваются,
раскрываются со всех сторон,
узнают о семейных праздниках, традициях в других
семьях.
Совместно с родителями
воспитанников
ежегодно
мы организуем экскурсии:
посещаем пожарную часть,
библиотеку, краеведческий музей, железнодорожный вокзал.
В разные времена года семейные экологические акции,
трудовые десанты: «Помоги
пернатым», «Все цветы на
свете - детям», «Сделаем участок красивым», - также стали
традиционными, совместными, семейными. Во время проведения экологических акций и
трудовых десантов родители
помогают соорудить постройки
на участках дошкольного
учреждения. Дети видят, как
родители умело выполняют
работу, гордятся ими, восхищаются, радуются. Подобные
мероприятия
способствуют
сплочению семей, улучшают
настроение, дают возможность
уделять друг другу больше
внимания.
Для реализации вариа-
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тивной части программы
в группах детского сада
совместно с родителями
созданы уголки по профессиональной
ориентации,
например, уголок «Железная дорога», по созданным
атрибутам
дошкольники
обыгрывают
профессии
железнодорожной отрасли,
в которых заняты их родители.
После
проведения
мероприятий с участием
родителей детям было
предложено
изобразить
на рисунках свою семью в
разных видах: совместный
отдых, занятость в домашних делах всех членов

ектных планов дети получали
необходимую информацию о
своей семье, ее исторических
корнях, традициях, обычаях,
которая повышала роль родителей в семейном воспитании,
давала хороший результат на
восстановление преемственности семейных поколений.
А главный результат, на
который и была направлена
наша работа,
- усвоение
детьми вечных ценностей,
воспитание милосердия, сострадания, любви, уважения к
родным и близким.
Нашим
воспитанникам
педагогический
коллектив
желает
расти
веселыми,
физически крепкими, жизне-

семьи, праздники и традиции.
Анализ рисунков детей при
повторной диагностике по
методике «Психологические
рисуночные тесты» показал
положительные результаты: в
рисунках детей стали преобладать изображения веселых
лиц, ребятишки стали применять яркие цветочные оттенки,
четкие линии, что говорит
о благоприятной семейной
атмосфере.
В
итоге
проведенной
работы были найдены психолого-педагогические методы,
которые способствуют сохранению семейных ценностей,
развитию интереса родителей
и детей к совместным делам,
творчеству, к обучению - все
эти качества благотворно
влияют на позитивные взаимоотношения
в
семьях
воспитанников. У детей проявлялись и развивались чувства
ответственности,
взаимной
заботы, помощи, уважения
к своим родным, близким. В
процессе проведения совместных выставок, праздников,
экскурсий, ролевых игр, про-

радостными, воспитанными,
любознательными. Родителям
- огромное спасибо за понимание проблем семейного воспитания, за активное участие в
совместных мероприятиях, за
помощь и поддержку в делах
детского сада.
27 сентября - День воспитателя и всех работников
дошкольных организаций. Я
поздравляю всех своих коллег
с этим праздником, пусть наш
нелёгкий труд будет наполнен
великим смыслом и приносит
радость.
Своему коллективу детского сада № 118 я желаю
крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний и творческих успехов
в решении важных задач по
формированию у воспитанников семейных ценностей,
уважения к родителям и
старшему поколению, любви и привязанности к своей
малой родине, к стране, в
которой они живут.
Т.П.Мусохранова,
заведующий МБОУ ООШ
№118
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Врио губернатора Хабаровского
края Михаил Дегтярев 13 сентября
провёл очередную, уже четвёртую в
должности, телевизионную «Прямую
линию». Трансляцию обеспечили телеканалы 6ТВ, «Губерния», «Хабаровск»
и официальный YouTube-канал регионального правительства.
- Самое главное: все вопросы, которые не попадут в эфир, мы обязательно
примем, отработаем с правительством, с
главами администраций, дадим ответы. А
там, где возможны быстрые решения, их
примем, в интересах обратившихся, - подчеркнул Михаил Дегтярев в начале «Прямой линии».
ервый вопрос этой «Прямой линии» коснулся многочисленных
форумов, которые в последнее время активно проводятся в Хабаровском крае.
- Это, во-первых, престиж. Это даёт
возможность пригласить в Хабаровск людей, принимающих решения, из Москвы,
из правительства. Это все для пользы
дела. Приезжал к нам вице-премьер Марат Хуснуллин. Мы из его визита столько
полезного выжали: это по дольщикам решения, на дороги, на благоустройство нам
деньги выделили и на стройки основных
объектов, - ответил Михаил Дегтярев.
Это еще и польза для местных жителей. Форум рыбаков «Амуре-река» жизни
– приехали начальники. Вице-премьер
Виктория Абрамченко услышала все позиции, и она утвердила, что форум этот
будет ежегодным. Перед ВЭФ к нам будет
съезжаться наука, Росрыболовство, рыбаки, главы дальневосточных регионов.
Мы подписали меморандум о сохранении
Амура на этом форуме.
Был научный форум «Экономика востока», был первый туристский съезд в Вознесенском. Будем приглашать рабочую
молодёжь активно. Гражданский форум
перед большим форумом в Москве принимают только три региона, включая Хабаровск.
алее Михаил Дегтярев рассказал,
чем важны инициативы, касающиеся Хабаровского края, которые в рамках
Восточного экономического форума поддержал президент Владимир Путин.
- Все, что президент озвучил, основано
на наших предложениях. К примеру, сделать Хабаровск площадкой для проведения национального чемпионата WorldSkills
в 2023 году. Это категорически важно! Экономика будет расти, также наши ребята
должны воспитываться в конкурентной
среде, это подвигает детей развиваться.
Это возможность подтянуть инфраструктуру наших колледжей, техникумов и
училищ. Вот недавно был в Хабаровском
дорожно-строительном техникуме, там на
федеральные средства запустили четыре

сибо надо сказать связистам. Мы только
скоординировали эту работу. Не только
Аим, у нас десятки населённых пунктов
в крае в этом году получили связь. У нас
до сих пор есть населенные пункты, где
не то, что интернета, простой связи нет! возмутился Михаил Дегтярев. - Будем продолжать эту работу вместе с нашими партнёрами. Недавно прилетал в Хабаровск
президент «Вымпелкома» - это «Билайн».
Они несколько лет не хотели вкладывать
ни рубля. Были какие-то другие планы. Но
вот подписали соглашение. Они теперь серьёзные деньги инвестируют.
з Хабаровска на прямую линию
поступило видеообращение: 7.30
утра, в детской стоматологической поликлинике очередь. Люди приходят за час
до открытия, чтобы получить талон на лечение ребёнка, регистратура списков не
ведёт, записаться на приём можно только
лично – нет ни варианта сделать это через
Госуслуги, ни по телефону. Почему так?
Для ответа на вопрос понадобился
министр здравоохранения края Юрий Бойченко, который рассказал, что программу
цифровизации, которая должна была
быть введена в эксплуатацию ещё два
года назад, срывает подрядчик – одна из
«дочек» корпорации «Ростех».
- У нас не интегрирована государственная информационная система, вот об этом
и надо было говорить людям. Нам морочат голову по старым контрактам. Надо это
дело довести до логического завершения
и всё запустить, чтобы мамы не занимали
очередь с 6 утра. Деньги уплачены, проконтролируйте, в случае необходимости
– привлечём правоохранительные органы,
- отметил Михаил Дегтярев.
ительница Охотска посетовала
на проблему невозможности купить билеты до Хабаровска и обратно. Самолёты заняты вахтовиками.
- У нас, кстати, туристы в этом году
почти все билеты на Николаевск-на-Амуре
скупили. Настоящий туристический бум
там случился. В принципе, для экономики
это хорошо. Но при этом не должны страдать местные жители. Поэтому мы договорились с авиаперевозчиками и туристическими организациями о том, что туристов
будем возить чартерами. Тоже самое касается вахтовиков. Я снова подниму эту тему
в Минтрансе, - пообещал врио губернатора. - Мы с нового года сформируем новое
расписание. Так это обычно делается, к
тому же у нас авиапарк расширился. От
этого ритмичность рейсов повысится. Мы
купили два новых Л-410, в очень хорошем
состоянии Ан-24, вернули три вертолёта в
Хабаровский край.
ительница поселка Токи в Ванинском районе Екатерина спросила
про то, будет ли строится в их поселке со-

Михаил Дегтярев провел четвёртую
телевизионную «Прямую линию»
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новые мастерские, получили новые стенды, оборудовали классы, пришли новые
трактора и грузовые машины. Это всё возможность привлечь ресурсы!
Второе предложение президента касалось дальневосточного строительного
кластера. Для края это огромный экономический толчок. Всё, что будет строиться на
Дальнем Востоке и в Восточной Сибири,
будет создаваться из наших стройматериалов. Это рабочие места, десятки производств материалов.
Также президент дал поручение проработать вопрос строительства приливной электростанции в Тугурском заливе.
Производство зеленого водорода, да еще
с привлечением партнеров из Токио и
Пекина. Это мегапроект, тем более, если
будет поддержка со стороны президента,
крупнейших инвесторов. Для нас это может «грозить» не удвоением валового регионального продукта, а утроением!
А вообще, мы подписали 10 соглашений на общую сумму 14 млрд рублей.
Это связано и с будущим строительным
кластером, здесь будет поставлено одной
из компаний западной части России производство смол для «Домов дальневосточника». Это и двойные дипломы высшей
школы экономики для студентов ТОГУ и
ХГУЭП.
Михаил Дегтярев лично подписал одно
знаковое соглашение, которое касается
строительства в Бычихе дальневосточного Центра отдыха и оздоровления детей
совместно с банком ВЭБ.РФ и Минвостокразвития.
ительница города Бикин Анастасия Бородина, попросила
уточнить информацию по поводу строительства двух крупных объектов в городе:
школы на 800 мест и спорткомплекса. Михаил Владимирович ответил, что школа
включена в государственную крнаевую
программу по строительству школ, но
пока без проекта и лимитов по финансам.
Но в этом году будет подготовлен участок
под строительство. В следующем году запроектируют обязательно, или возьмут
типовой проект, который есть на 800 мест,
привяжут его к местности, и возможно,
это зависит от многих факторов, начнется
строительство в 2022 году, а если в 2023,
то планируется окончить в 2024. По строительству спорткомплекса даны указания
Министерству строительства.
ительница одного из самых отдалённых населённых пунктов
Хабаровского края – села Аим – Раиса
Максименко - дозвонилась на «прямую
линию» и поблагодарила врио губернатора за то, что до этого села в Аяно-Майском
районе дошла мобильная связь.
- Жители Аима несколько раз обращались к нам, глава района просил. Тут спа-
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циально-культурный
центр.
Проект было запустили на федеральные деньги, но потом
возникли какие-то сложности.
Дело застопорилось.
- Стройка обязательно продолжится. Проект переделали.
Если мне память не изменяет,
до 12 октября он пройдёт госэкспертизу. Всё достроим.
может ли Хабаровск
претендовать
на
звание культурной столицы
Дальнего Востока? – поинтересовалась одна из ведущих
«Прямой линии» Нина Хабарова.
- Мы уже культурная столица Дальнего Востока - уверен
Михаил Дегтярев. – Но нам
есть над чем работать. Дальневосточный художественный
музей должен обрести новый
дом. Вся эта красота из запасников должна радовать посетителей. Политическое решение мы приняли. Недавно у
нас был глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. До
конца года мы примем окончательное решение по площадке
(она будет точно хорошо видима с Амура), также решим
вопрос по инвестору. Строить
будем в рамках дальневосточной концессии. Концессионером выступит Федерация. А
значит, финансовое бремя не
ляжет на край.
з
Николаевска-наАмуре спросили о том,
когда там появится центр детского творчества.
- Там был запущен какойто «кривой» проект, за который
никто не хотел браться. Мы
там все пересчитали, перепроектировали. Обязательно
центр детского творчества
в Николаевске будет. Но мы
не хотим, чтобы он повторил
историю детского больничного
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комплекса в Комсомольске,
чтобы стройка началась, а потом ее забросили. Начнём без
ошибок и доведём до конца в
интересах людей, - пообещал
Михаил Дегтярев.
акже Михаил Дегтярев
в очередной раз успокоил дольщиков, вложившихся в
проекты застройщика-банкрота ООО «Диалог» - федеральный Фонд защиты обманутых
дольщиков на окончание трёх
многоэтажек средства выделил, со сменой подрядчика
согласился, сдача этих домов
в эксплуатацию пройдёт по ранее намеченному графику.
- Всё, как я и обещал, - отметил Михаил Дегтярев.
ители
микрорайона
Берлин
Комсомольска-на-Амуре задали вопрос, связанный со сроками переселения из аварийного
жилья собственников квартир
ветхого дома №33.
- Мы в прошлую пятницу
с Александром Викторовичем
Жорником обсудили этот вопрос, 100 млн перечислили. На
этой неделе администрация
города Юности определит, как
будут распределены средства.
Попрошу проинформировать
людей по графику до пятницы,
17 сентября, чтобы они не находились в неведении, - рассказал Михаил Дегтярев.
твечая на вопрос о жилье для молодых преподавателей вузов, Михаил
Дегтярев раскрыл некоторые
секреты создания будущего
студенческого кампуса в Хабаровске.
- Помимо площадки в северной части Хабаровска у нас
есть ещё вариант с площадкой
«Б». Это ещё не анонсировалось. Но на базе комплекса
пединститута ТОГУ тоже воз-
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можно развитие университета.
Это тоже прекрасное место, в
центре города. Оно интегрировано в городскую среду. Чем
это лучше того же ДВФУ? В
кампусе на острове Русский
вечером ничего не происходит.
Там работает одно кафе! А может и ни одного, когда там нет
ВЭФа. На этом острове можно
волком выть! Это не кампус
современный. Современный
кампус должен быть интегрирован в городское пространство. Так мы планируем сделать в Хабаровске, - отметил
врио губернатора.
очему у нас такие
дорогие квадратные
метры? С садиками проблемы,
со школами.
- Все житейские вопросы
полностью совпадают с моими
установками на развитие региона. Миллион «квадратов»
жилья полностью обеспечивает потребности жителей
края и других регионов. У нас
внутренняя миграция, кстати,
люди из соседних краев и областей к нам стягиваются, в
Хабаровск. И с Сахалина, и с
Чукотки, и с Камчатки – к нам,
много меньше – во Владивосток, о чём говорит статистика, он 20 лет фактически на
одном уровне по численности
населения. Детские сады – у
меня справки есть, могу сказать. У нас в 2020 году введены детсады в Дормидонтовке,
на Краснодарской, на улице
Юности, на Краснореченской, в Тополево, в апреле в
Гаровке открыли. В перспективе – в Циммермановке, в
Матвеевке. В Полине Осипенко уже строители вышли
на площадку, многие переживали. Литовко, Комсомольскна-Амуре на 350 мест, идёт
с двухлетним отставанием, в
Мирном. Плюс десятки детсадов, которые будем по ГЧП
развивать, многие не понимают, что такое концессия – а
это как ипотека, нам это выгодно. Мы впервые эти механизмы применяем на школе
микрорайона «Строитель» и
распространим их.
овсем юная хабаровчанка Маргарита рассказала, что слушала про
школу «Мечталёт» и попросила Михаила Дегтярева помочь ей научиться рисовать
мультфильмы.
- «Мечталёт» - это наша
гордость. Эти ребята-энтузиасты с нуля создали целый
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бизнес и, фактически, новый
кластер креативной индустрии. Уже продают мультики
за рубеж, - отметил врио губернатора.
очему на хабаровском стадионе
имени Ленина нет ни одной
бесплатной площадки для
детей, это же неправильно!
- Согласен, меня это поразило, с детьми действительно невозможно провести время без денег. Прокат,
аттракционы – все платное.
Почему этим раньше никто не занимался? Мы это
дело исправим. Деньги заложили на следующий год
на создание огромной детской технологически оснащенной площадки, где будут
присутствовать спортивные
зоны для взрослых. Сначала
требуется подготовить проект. Ну а пока установили две
совсем небольшие площадки
на набережной в районе турников и южной трибуны, это
то, что можно было поставить
быстро и в соответствии ГОСТами.
акже Михаил Дегтярев
отметил, что порядка
100 площадок ГТО будут построены при школах в этом
году.
лава хабаровского крестьянско-фермерского
хозяйства спросил у врио губернатора, как тот оценивает
ситуацию в сельском хозяйстве, что сделано за последний
год в этой сфере и какие есть
варианты поддержки отрасли.
- Огромный потенциал, прекрасные команды, а
сама ситуация - не очень.
Мы со времён СССР утратили значительные площади
сельхозземель, связано это
с мелиорацией. Большая работа предстоит, и мы в этом
отношении двигаемся. Мы
увеличиваем субсидии и на
молоко, и на тепличные хозяйства, эту работу будем
наращивать кратно. У нас
всего в крае 127 мелиоративных систем, 108 из них
бесхозяйные,представляете?
Не имеют собственника, износ 83%. Мы с Минсельхозом
России договорились, ставим
их на учёт, передаем настоящим хозяевам и до 90% от стоимости затрат компенсируем
их восстановление, - подчеркнул Михаил Дегтярев.
ИА «Хабаровский край
сегодня».
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Уважаемые читатели!
ведем подписку на 2021 год!
Вы можете подписаться у нас в редакции или коммерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газету сами, стоимость
такой подписки: на месяц - 115 рублей,
на квартал - 345 рублей, на полугодие - 690 рублей.
По Вашему желанию можно оформить
коллективную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Стоимость такой подписки, вместе с доставкой Вам на
работу, будет составлять: на месяц - 130
рублей, на квартал - 390 рублей, на
полугодие - 780 рублей.
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Овен. На этой неделе обострятся отношения с деловыми и личными партнерами. Но будет легче с детьми и с
молодыми, оптимистично настроенными, коллегами. В среду вы можете внезапно оставить одно дело ради другого.
Чем более изматывающей была ваша работа, тем больше
потребность сделать что-то для себя, заняться внешностью, увидеться с друзьями. В четверг для новых планов
подходит раннее утро. В пятницу повышается аварийность.
Покупки хорошо делать утром в субботу. В воскресенье позвольте себе полениться и заняться тем, чем хочется.
Благоприятные дни: 23, 25. Будьте внимательны: 22
Телец. Не бойтесь плохо выглядеть в чужих глазах.
Чем вы успешнее, тем больше желающих поживиться
за ваш счет будет крутиться рядом, чего-то просить или
требовать. В понедельник и вторник всплывут проблемы,
требующие нового подхода. Если это касается работы, то
пора подумать об учебе. Если отношений – вы захотите
пересмотреть условия. Установка «или по-моему, или
никак» может завести в тупик. Подождите до выходных,
и новые события или информация помогут вам увидеть
ситуацию под другим углом. Не исключено, что она просто потеряет для вас значимость.
Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 24
Близнецы. Это удачная неделя для освоения новых
навыков и творческих дел. Для любви и личных отношений - время разговоров, обсуждения планов на будущее.
В понедельник вы можете оказать поддержку кому-то из
окружающих, и получите друга на многие годы. В среду
и четверг побеспокойтесь о своем здоровье. Обсудите
еще раз сроки выполнения текущих задач, чтобы расслабиться и не подстегивать себя. В выходные неожиданные
новости активизируют вашу предприимчивость. Можно
принять предложение, если вы понимаете, что действительно хотите этим заниматься.
Благоприятные дни: 20, 25. Будьте внимательны: 26
Рак. Тот, кого беспокоят какие-то недуги, в понедельник и вторник не должен менять схему лечения. Это неблагоприятные дни и для хирургических вмешательств.
Но если вы собираетесь что-то поменять в питании или
образе жизни, тогда можно ждать чудес исцеления. В
среду и четверг работать хорошо в обществе надежного
партнера. Могут испортить настроение мелочи. Не поддавайтесь. В субботу спонтанные действия могут сделать
путь к цели намного короче. Найдите время пообщаться
с друзьями. За полезными обсуждениями и обменом
мнениями выходные пролетят приятно и незаметно.
Благоприятные дни: 23, 26. Будьте внимательны: 24
Лев. Домашние и дачные дела, отношения с ближайшим окружением будут занимать вас более всего.
Ваши близкие уже и ждать забыли, когда вы приступите к своим обязанностям. Если начнете в понедельник ремонт, он пойдет легко. Вне дома следите за
сохранностью вещей, а в отношениях - своих тайн. Одно
неосторожное слово – и придется каяться в старых грехах. Выходные хорошо провести с деловым или личным
партнером в зависимости от того, что вас волнует и что
нужно обсудить. Вас могут посетить интересные идеи или
партнер порадует чем-то неожиданным. Также возможны
новые знакомства, но для этого придется выйти в свет.
Благоприятные дни: 20, 23. Будьте внимательны: 24
Дева. Понедельник удачный день для делового или
личного разговора, заключения сделки. В ночь на вторник
оставайтесь в привычном и защищенном месте. Следите
за сохранностью своего имущества, автомобиля. В пятницу будьте аккуратны с ревнивцами. Вам можете перепасть даже за то, чего вы не делали. Вполне реальные
неприятности могут быть связаны с поступками коллег
или друзей. Не доверяйте им свои секреты. В семье
обсуждения помогут избежать просчетов и обеспечат
поддержку. В субботу удовольствие доставит все новое,
но остерегайтесь травм и поломок.
Благоприятные дни: 20, 23. Будьте внимательны: 26
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Весы. Вы будете переживать из-за нехватки финансов, падения доходов. Проанализируйте, не утекают
ли ваши деньги незаметно на оплату услуг, которыми
вы не пользуетесь или на вещи, которые покупаете по
привычке. Если вам предстоит дальняя поездка в первой
половине недели, будьте предусмотрительны; следите
за багажом и своей безопасностью. Не вините свою
вторую половинку в эгоизме. Каждому необходимо свое
пространство и время для личных дел. Охлаждение временно. В выходные не бойтесь отходить от привычных
схем. Это время новшеств, и они вас порадуют.
Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 22
Скорпион. Кто-то намерен помешать вашим планам. Это может быть начальник или родитель, тот, кто
противится новому и ревнует к вашим успехам. Ваша
личная жизнь тоже может быть объектом зависти. Не
выставляйте напоказ свои достижения, пусть лучше это
будет то, что приятно и полезно вашему окружению. Но
обновления вам нужны, как воздух. Пропустите вторник,
если сомневаетесь в успехе. Суббота удачный день для
финансовых операций и покупок. В выходные можно преуспеть в бизнесе, коммерции, соревнованиях. Хорошие
дни для общения и флирта.
Благоприятные дни: 23, 26. Будьте внимательны: 24
Стрелец. В понедельник вы будете способны на прорыв
в делах. Во вторник остерегайтесь козней коллег исподтишка.
Перемены по работе не принесут удачу, как и финансовые сделки. Утро четверга благоприятно для максимальной очистки своего
пространства жизнеобеспечения. Все, что не нравится, не должно
вам мешать. На чистое место быстрее притянется новое. Суббота
лучший день недели для личных дел, отношений и покупок. Не
старайтесь пустить пыль в глаза. Близких людей больше порадует нечто существенное, что может пригодиться, а любимую
особу – разговоры об общем будущем и подарки.
Благоприятные дни: 20, 25. Будьте внимательны: 26
Козерог. Тяготы жизни будут восприниматься остро,
но решение проблем лежит на поверхности. Может,
просто нужно разделить свою заботу с кем-то еще. В
понедельник вам повезет больше, если ни с кем не будете делиться своими планами. Во вторник следите за
самочувствием и не начинайте прием новых лекарств.
Со вторника по четверг Луна в Козероге поможет вам
пройти самый трудный участок работы. Чем интенсивнее и плотнее загружены выходные дни, тем больше
заряд бодрости получите. Вы даже можете отважиться
на романтический поступок. Новые знакомства чем-то
окажутся полезными.
Благоприятные дни: 23, 26. Будьте внимательны: 22
Водолей. Новые задания начальства – к скорым
переменам в карьере. Вам может не нравиться, что
выгода от поручений неочевидна, а дела валятся, как
снежный ком. Пока придется экономить и не тратиться
даже по мелочам. Через время жизнь воздаст вам по
заслугам. Не делитесь сокровенными планами ни с кем;
дайте им вызреть. Кто-то очень заинтересован знать, что
происходит в вашей жизни и, особенно, за ее кулисами.
Но лучше иметь минимум тайн, особенно от близкого
человека. В любви вы склонны к щедрости, но имейте в
виду и свои интересы.
Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 24
Рыбы. На этой неделе вам захочется совершить что-то
значительное. В коллективе этому будут рады и направят
вашу энергию в «горячую точку». Понедельник подходящий день для проявления активной позиции. Во вторник
можно столкнуться с беспринципным человеком. В среду
и четверг вы найдете единомышленников в коллективе.
Работа тоже будет спориться при наличии поддержки. В
субботу вы можете сделать что-то в тайне от близких, но
стараться будете именно для них. Воскресенье воздаст
вам по заслугам. Если вы чем-то жертвовали, то теперь
ваш черед получить подарок.
Благоприятные дни: 23, 26. Будьте внимательны: 21

20 Реклама, объявления
ПРОДАМ дом,
35 кв.м., участок 14 соток,
постройки, торг
уместен.
Т.:
8-914-402-60-91,
8-924581-01-59.
ПРОДАМ хороший земельный
участок, можно
под строительство по пер. Горному. Т. 8-924-

113-09-86.
В охранное агентство для работы вахтовым методом требуются охранники.
КУПЛЮ
орех,
Т. 8-924-000-17-03.
Реклама
шишку. Т. 8-914- Предприятию ООО "БАСК-Инфо" требуется
316-02-09, звонить машинист экскаватора на раскряжевку леса
с 08.00 до 19.00. верхний склад, для работы вахтовым методом,
Аттестат об ос- с опытом работы на раскряжевке не менее 3
новном общем об- лет. Гарантирован социальный пакет, заработная плата достойная. Обр.: г. Бикин,
разовании серия
ул. Заводская, 1, тел. 8-914-770-13-56.
В №4000719, выТребуются разнорабочие вахтовым
данный МОУ СОШ методом. Достойная зарплата, командирос.
Лермонтовка вочные, проживание за счет организации.
21.06.2006 на имя
Т. 8-962-500-99-41.
Мальцева Евгения Бикинский
Евгеньевича, счиВестник
тать недействи- Реклама
тельным.
бланочную продукцию, этикетки,

Реклама

Реклама

Куплю авто

- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения.
Т. 8-902-480-49-99.

Изготовит

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 – пятница до 16.00, на
четверг – вторник до 16.00.
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 поздравление, ваш номер телефона.
Соболезнования,
благодарности:
присылайте текст, контактный номер телефона.
В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость объявления.
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