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Бикинский пауэрлифтер 
стал чемпионом россии

В городе Нижний Тагил Сверд-
ловской области с 3 по 6 сентября 
2020 года прошел Чемпионат России 
по пауэрлифтингу (спорт ЛИН). По-
добный турнир уже третий по счету 
в Нижнем Тагиле.  Этот чемпионат 
является первым соревнованием по-
сле пандемии. Из-за нее он прошел  
на месяц позже запланированного.

Второй раз в Чемпионате России 
принимает участие бикинский спор-
тсмен – Геннадий Данилов. В 2020 
году он единственный представлял 
Хабаровский край и не подвел своих 
земляков, показав лучшие результаты!

Всего в соревнованиях приняли 
участие 34 спортсмена (26 мужчин 
и 8 женщин) из Челябинской, Сверд-
ловской, Тульской, Московской, 
Омской, Курганской областей, Хаба-
ровского края и Ханты-Мансийского 
автономного округа.

По итогам троеборья в своей 
весовой категории 93 килограмма 
Геннадий занял первое место. Он 
показал лучшие результаты в каж-
дом виде троеборья, в приседании 
со штангой -  210 килограммов, в 
жиме штанги лежа – 175, в упраж-
нении становой тяги - 235 килограм-
мов. В каждом упражнении было по 
три подхода, засчитывался лучший 
результат. Это позволило в сумме 
набрать 620 килограммов и стать 
абсолютным чемпионом России с 
выполнением норматива мастера 
спорта. 

По словам спортсмена, видимо,  
все-таки сказалось волнение и дол-
гий, сложный  перелет с пересадка-
ми, потому что  на тренировках дома  
удавалось достигать несколько 
больших результатов. А это значит, 
что на следующих соревнованиях 
можно показать результаты лучше.

По результатам абсолютного 
зачета наш спортсмен также  занял 
первое место, набрав 521,76 очков, 

опередив своих соперников. Второе 
место занял спортсмен из Омской 
области, третьим стал спортсмен из 
Тульской области. 

Еще в прошлом году на чемпио-
нате Геннадий завоевал 4 золотых 
медали, выполнил норматив масте-
ра спорта, а в абсолютном зачете 
получил серебро. В этом году он 
превзошел свои прошлогодние ре-
зультаты. 

С 2012 года Геннадий занимается 
в спортивном клубе «Надежда» под 
руководством тренера Сергея Аннен-
кова. Также он состоит в Хабаровской 
краевой спортивно-адаптивной шко-
ле. Спустя год с начала тренировок, 
Геннадий начал участвовать в раз-
личных соревнованиях, показывая 
результаты все лучше и лучше, 
завоевывая медали и звания. Сейчас 
спортсмену 35 лет, за спиной почти 
девять лет занятий спортом, звание 
мастера спорта и чемпиона России, и 
это далеко не конец.

В октябре вместе с другими спор-

тсменами клуба «Надежда» чемпион 
поедет  на краевые соревнования, а 
в декабре - на чемпионат Дальнего 
Востока. Впереди еще много сорев-
нований разных уровней. 

Сейчас Геннадий приходит на 
тренировки через день и занима-
ется по 3-4 часа. Это тяжелейшая 
нагрузка, достигнуть таких серьез-
ных результатов не просто. Имея 
ограничения в здоровье, спортсмен 
доказывает каждый день, что воз-
можности человека гораздо шире, 
если отдавать себя полностью лю-
бимому делу.

Тренер Сергей Анненков вос-
питал уже не одного спортсмена и 
обычных ребят,  и ребят с ограни-
ченными возможностями  здоровья. 
Нам остается только пожелать им 
всем дальнейших успехов, достиже-
ний больших результатов, побед  и   
рекордов! Поздравляем Геннадия и 
его тренера с блестящей победой на 
чемпионате России!

А.Ячикова
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краевые депутаты поддерживают решение о снижении 
ставок транспортного налога на легковые автомобили
Вопрос обсудили на внеочередном заседании комитета по 

бюджету, налогам и экономическому развитию.

Инициатива о снижении ставок 
транспортного налога на легковые 
автомобили поступила от временно 
исполняющего обязанности Губер-
натора Хабаровского края Михаила 
Дегтярева и направлена на рас-
смотрение Думы. Депутаты – члены 
комитета по бюджету, налогам и эко-
номическому развитию поддержали 
данное решение в первом чтении.

Как рассказал министр финан-
сов региона Валентин Костюшин, 
с 1 января 2021 года предлагается 
установить дифференцированные 
ставки транспортного налога в от-
ношении легковых автомобилей с 
учетом количества лет, истекших с 
года их выпуска. На автомобили от 
3 до 10 лет снижение ставки налога 
в среднем составит 11 процентов, 
старше 10 лет – в среднем 29 про-
центов. Затраты на содержание 
автомобиля снизятся у 96 процентов 
владельцев. Выпадающие доходы 
бюджета края оцениваются в сумме 
226 млн рублей.

«В целях поддержки многодетных 
семей предлагается установить льго-
ту для одного из родителей, опекуна 
или попечителя в многодетной семье 
в виде снижения в два раза ставок 

транспортного налога на один легко-
вой автомобиль мощностью до 200 
лошадиных сил. Объем поддержки 
семей оценивается в сумме 11,9 
млн рублей», – отметил Валентин 
Костюшин.

«Снижение ставок транспортного 
налога – это очень нужная мера. 
Мы этого не делали долгое время, 
пора уже пойти на послабления 
автолюбителям», – отметил депутат 
Владислав Чечиков.

По ряду категорий транспортных 
средств, которые не относятся к 
автомобилям, действующие ставки 
значительно ниже среднероссий-
ских. В связи с этим законопроектом 
предложено увеличить ставки 
транспортного налога в отношении 
мотоциклов, грузовых автомобилей 
(с мощностью двигателя свыше 250 
лошадиных сил), яхт и гидроциклов. 

В процессе обсуждения инициа-
тивы Владислав Чечиков предложил 
проработать и вопрос по освобож-
дению от транспортного налога 
владельцев электромобилей.

«Их немного, но это тренд. Давай-
те вместе проработаем эту инициа-
тиву», – сказал депутат.

Участники заседания отметили, 

что прежде чем заниматься этим 
вопросом, нужно развить инфра-
структуру для данной категории 
автолюбителей, чтобы у них была 
возможность без проблем заряжать 
свой автомобиль и экономить на 
топливе.

«Это хороший тон, который за-
конодатели должны поддерживать, 
– говорит председатель Законода-
тельной Думы Хабаровского края 
Ирина Зикунова. – Он способствует 
экологическому поведению. Этой 
инициативы ждет от нас молодое 
поколение, именно оно склонно 
пользоваться электромобилями. Но, в 
действительности, энергообеспечение 
владельцев данных автотранспортных 
средств – это многоплановая про-
блема. Понимая, что это серьезная 
комплексная задача, мы сегодня 
сформулировали поручение изучить 
экологическую и экономическую эф-
фективность использования разных 
видов топлива и параллельно комитет 
по бюджету, налогам и экономиче-
скому развитию будет рассматривать 
вопрос целесообразности налоговых 
льгот для владельцев электромо-
билей и владельцев транспортных 
средств на газомоторном топливе. Все 
это вопросы перспектив, а сегодня мы 
действительно заслушиваем проект, у 
которого есть ответ на сравнительные 
межрегиональные ожидания. Действи-
тельно, часто апеллируют к тому, что 
в других субъектах Дальневосточного 
региона мягче транспортные условия 
налогообложения, и хочу заметить, 
что у этого законопроекта есть соци-
альная направленность на поддержку 
многодетных семей. Также, как и мои 
коллеги, призываю поддержать проект 
и принять его в первом чтении», – по-
дытожила Ирина Валериевна.

Депутаты законопроект одобрили 
и рекомендовали Законодательной 
Думе Хабаровского края принять его 
в первом и втором чтении – в каче-
стве краевого закона. Вопрос плани-
руется рассмотреть на внеочередном 
заседании Законодательной Думы 
Хабаровского края 10 сентября. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.
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Художник, говорящий с неБом

После длительного перерыва в культурной жизни  нашего го-
рода  открытие персональной выставки хабаровского художника 
Ильи Нигая в музее им.Н.Г.Евсеева стало важным событием. 8 
сентября состоялась презентация картин под общим названием 
«Мир Ильи Нигая». 

Событие стало возможным 
благодаря сотрудничеству Дальне-
восточного художественного музея и 
краеведческого музея им.Н.Г.Евсеева. 
78 работ мастера выставлены в 
Дальневосточном художественном 
музее, и теперь часть его картин  
могут посмотреть и оценить бикинские 
любители живописи. Илья Нигай ушел 
из жизни, не воплотивши свою мечту 
- познакомить со своим творчеством 
широкий круг людей. Сегодня картины 
художника, выполненные маслом и ак-
варелью, продолжают жить и радовать 
зрителей.

На презентацию художественной 
выставки «Мир Ильи Нигая» в крае-
ведческом музее им.Н.Г.Евсеева были 
приглашены работники культуры, 
педагоги детской школы искусств 
С.И.Жентерик, А.В.Барышевская и их 
ученики.

Что же мы, дальневосточники, 
знаем о творчестве Ильи Нигая? 
Практически ничего, но сегодня его 
имя выходит из тени  и освещается, 
благодаря передвижной выставке.

Открыла художественную выставку 
«Мир Ильи Нигая» директор краевед-
ческого музея им.Н.Г.Евсеева Ольга 
Валерьевна Иванова,  и ее рассказ 
поможет нашим читателям  понять 
мир переживаний художника, пере-
несённый на полотна, почувствовать 
своеобразие его творчества.

- «Художник, говорящий с небом», 
- так называли Илью Петровича Нигая, 
- рассказывает Ольга Валерьевна. - 
Он родился в поселке Тельновский 
Сахалинской области в многодетной 
интеллигентной семье. Корни его 
родового древа  уходят в историю пер-
вых переселенцев с корейского мате-
рика, выходцев из регионов, которые 
впоследствии вошли в состав Южной 
Кореи. В годы японской оккупации 
Южного Сахалина поселок Тельнов-
ский назывался Ки-та-кад-зава. Здесь 
корейскими рабочими и японскими 
инженерами была построена узкоко-
лейная железная дорога для поставки 
угля от шахты до порта. Шахта в 

послевоенное время считалась пер-
спективной, а Тельновский стал одним 
из крупных шахтерских поселков на 
Сахалине. Многонациональное на-
селение поселка жило дружно, вместе 
отмечая национальные белорусские, 
молдавские, украинские, русские, 
корейские праздники с традициями и 
обычаями.

В кругу большой и дружной 
семьи прошли детские и подрост-
ковые годы Ильи Нигая. В юности 
занимался спортом, побеждал на 
соревнованиях по боксу, его ожи-
дала успешная  карьера морского 
офицера Тихоокеанского флота, но 
он выбрал другой путь - в 1971 году 
стал студентом художественно-гра-
фического факультета Хабаровского 
педагогического института. Одним 
из маяков в мире изобразительного 
искусства стал для него художник, 
педагог  Степан Матвеевич Федотов - 
выпускник Ленинградского института 
живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И.Репина. У студента Ильи Нигая 
была увесистая папка пейзажных 
этюдов, написанных в технике мас-
ляной живописи. Рисовать и писать 
с натуры он любил с детства. Его 
учитель С.М.Федотов был в числе 
тех, кто стоял у истоков Хабаровско-
го худграфа, закладывал его основы, 
формировал педагогические и твор-
ческие принципы.

Илья Петрович Нигай отдал 
преподавательской деятельности 
пятнадцать лет; все, кто работал с 
ним на кафедре изобразительного ис-
кусства Хабаровского педагогического 
института, помнят его участником 
ежегодных творческих отчетов худож-
ников-педагогов, а его пейзажи и на-
тюрморты всегда можно было видеть 
на преподавательских выставках.

В 1998 году И.Нигай стал Членом 
профессионального Союза художни-
ков России, участвовал в выставках 
различного уровня. Ведущим жанром 
его творчества стал пейзаж - живое 
общение с природой. 

Жизнь художника - своеобразная 

загадка: мэтр живописи, скульптор, 
в том числе ледовых скульптур, 
профессионально занимался худо-
жественной обработкой дерева - его 
работа по резьбе Царских врат в 
Храме Святых Кирилла и Мефодия 
- шедевр совершенства декоратив-
но-прикладного искусства. Загадка 
Ильи Нигая в том, что через призму 
его творчества можно и сегодня,  и 
завтра, и всегда смотреть на про-
исходящие события того времени. 
Палитра чувств от встречи с искус-
ством Нигая широкая: от радости до 
ощущения чуда…

После экскурса  жизни и твор-
чества  И.Нигая  Ольга Валерьевна 
Иванова пригласила осмотреть 
картины художника и окунуться в 
атмосферу особого мира природы, 
переданного акварелью световой 
естественной гаммы.

Одно дело узнать, но совсем 
другое -  увидеть картины художника, 
в них струи дождя и порывы ветра, 
сгибающие кусты и кроны деревьев, 
амурские мотивы просторов, при-
родный ландшафт, море и волны, 
прибрежные виды. 17 художественных 
работ представлено на выставке «Мир 
Ильи Нигая», среди них - «Зимовье», 
«Зимнее утро», «Во дворе», «Зимняя 
соната», Теплый день», «Закат», 
«Радуга».

Для учащихся школы искусств про-
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смотр картин И.Нигая стал 
уроком живописи: Светлана 
Ильинична Жентерик рас-
сказала о  применении 
акварели при написании 
пейзажей, натюрмортов, 
которыми в совершенстве 

владел художник, обращала 
внимание на световую гам-
му при передаче состояния 
природы. Слушателями 
урока стали взрослые,  
по-новому проходило вос-
приятие сюжетов в работах 

живописца, восприятие 
цветовой гаммы.

Шла полемика о том, что-
бы передвижные выставки 
из фонда Дальневосточного 
художественного музея как 
можно чаще открывались 
в музее им.Н.Г.Евсеева, 
а на этих выставках при-
сутствовали бы картины не-

известных нам художников 
Хабаровского края. 

Выставка «Мир Ильи 
Нигая» будет работать 
до 30 сентября, успейте, 
уважаемые бикинцы, посмо-
треть работы живописца, 
они заслуживают нашего 
внимания.

Л.Городиская

- Как оформляется пристройка к квартире в 
двухквартирном доме?

- Для получения разрешения на реконструкцию заяви-
телю необходимо подать заявление лично или электронно, 
через портал Услуги27.

Общий срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более пяти рабочих дней со дня поступления 
заявления в администрацию.

Необходимый перечень документов при подаче заявле-
ния на разрешение на реконструкцию (в соответствии со 
ст.51 Градостроительного кодекса):

►Заявление о предоставлении муниципальной услуги;
►Правоустанавливающие документы на земельный 

участок;
►Градостроительный план земельного участка;
►Результаты инженерных изысканий (инженерно – гео-

логические, инженерно-геодезические, инженерно-эколо-
гические изыскания);

►Проектная документация (разделы должны быть раз-
работаны в соответствии Постановлением  Правительства 
РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию») :
- Раздел 1 «Пояснительная записка»;
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земель-

ного участка»;
- Раздел 3 «Архитектурные решения»;
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения»;
- Раздел 5 «Проект организации строительства»;
- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов».
После получения разрешения на реконструкцию и 

проведение строительно-монтажных работ необходимо 
провести кадастровые работы с целью документальной 
фиксации увеличения жилой площади. По завершении  
оформления технического плана здания  необходимо 
получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
после этого направляется полный пакет документов для 
регистрации реконструированного объекта в Росреестре.

Администрация 
Бикинского муниципального 

района

Вопрос-ответ

Выставка
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о героях былых времен

В рамках проекта «До-
ступное дополнительное об-
разование детей в Бикинском 
муниципальном районе» в шко-
ле МБОУ ООШ сельского по-
селения «Село  Лесопильное»  
гражданско-патриотическое 
воспитание является одним из 
основных направлений внеу-
рочной деятельности школы.

В течение учебного года в нашей 
школе проводились различные по 
форме и содержанию мероприятия, по-
священные главному событию - 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 

войне. Ученики и педагоги стали 
активными участниками Всероссий-
ских, региональных и муниципальных 
акций, конкурсов, посвященных этой 
знаменательной дате: конкурсы «Пись-
мо Победы»,  «Георгиевская лента», 
акции «Окна Победы», «Бессмертный 
полк» - онлайн, «Свеча памяти», «Мы 
- дети твои, Россия», районный конкурс 
«Наши земляки - Герои Великой От-
ечественной войны», Всероссийский 
конкурс «Без срока давности».

В копилку школьных достижений 
вошли такие заслуги, как диплом I 
степени школьной команде «Вызов» за 

участие в районной военизированной 
эстафете «Юнармеец-2019», благо-
дарность учащемуся 6 класса Михаилу 
Брагину за участие в  муниципальном 
этапе  Всероссийского конкурса «Без 
срока давности», грамота победителю 
этого конкурса - Арине Кабузенко, есть и 
другие достижения учеников и педагогов.

В преддверии 75-летия со Дня По-
беды в Великой Отечественной войне 
ученики и педагоги школы оформили 
выставку-инсталляцию «Взятие Рейх-
стага», плакат «75 лет Великой По-
беды. Родители учащихся изготовили 
баннер «Города - герои».

В феврале 2020 года в рамках про-
фориентационной работы проходила 
информационно-просветительская 
встреча с ветеранами боевых действий в 
Афганистане – Бикинской  организацией 
«Боевое братство», с военнослужащими 
в/ч 46102 и представителями Бикинского 
комитета солдатских матерей.

Работа в нашей школе по граждан-
ско-патриотическому воспитанию в 
рамках  дополнительного образования 
учащихся продолжится в период 2020-
2021 учебного года. Впереди у нас 
много интересных, познавательных 
мероприятий, посвящённых  Победе  
советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

С.С.Светличная, 
учитель информатики МБОУ 

ООШ сельского поселения «Село 
Лесопильное»

дело пустяшное
Чтобы видеть все вокруг и наслаждать увиденным: 

цветочными клумбами и новыми скамейками, скверами, от-
ремонтированным тротуаром, пешеходными переходами,  
посадками деревьев и кустарников, цветниками в городе 
-  надо ходить пешком. Это простое правило срабатывает 
для тех, кто зорок, неравнодушен и критичен. Правильно 
ведь говорят: «Из кабинетного окна живая жизнь не так 
видна». Я часто хожу пешком, и в объектив фотоаппарата 
попадают хорошие кадры  и не очень приятные.

Наш город стал краше, уютнее и современнее. Бикинцы 
это оценили и одобрили. Но есть еще «пятна» на его «чер-
те», о которых не станем замалчивать.

Кажется пустячком тротуар на ул.Лазо вблизи магазина 
«Фристайл», засыпанный камнями. Надо полагать, что при 
отсыпке обочины шоссе улицы Лазо грунт попал на троту-
ар, да так и остался лежать там «мертвым» грузом. Была 
бы в кроссовках, не заметила б неровность, но на каблуках  
ноги в туфлях подвернулись в разные стороны.

За кадром остались люди, которые вели отсыпку обо-
чины дороги, и работники, которые оставили это место, не 
удосужившись сгрести лопатой грунт с тротуара. Пустяк, 
скажете, но из  этого складывается представление о жизни 
в нашем городе.

Л. Городиская

На городские темы
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ЮБилей телефона доверия

В 2020 году отмечается 10 лет с начала работы детского телефона доверия 
под единым общероссийским номером 8-800-2000-122.

Телефон доверия для детей, подрост-
ков и их родителей – общественно значи-
мый проект Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
выполняемый совместно с региональными 
службами экстренной психологической 
помощи по телефону при поддержке руко-
водителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Служба работает во всех субъектах 
Российской Федерации. Дети, подростки, 
их родители, иные граждане при звонке на 
номер 8-800-2000-122 в любом населенном 
пункте со стационарных или мобильных 
телефонов могут получить психологиче-
скую помощь специалистов действующих 
региональных служб, оказываемую на 
принципах анонимности, конфиденциаль-
ности. Звонок для обратившегося всегда 
бесплатен. 

В Хабаровском крае экстренную психо-
логическую помощь по Детскому телефону 
доверия оказывают специалисты краевого 
государственного бюджетного учреждения 
«Хабаровский центр психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной 
помощи», подведомственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Краевая 
клиническая психиатрическая больница» 
министерства здравоохранения края. 
Службы телефонов доверия по оказанию 
помощи детям и родителям работают в тес-
ном взаимодействии со всеми субъектами 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

КГБУ «Бикинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями» информирует вас о 
проведении в сентябре – ноябре 2020 года 
PR-акций и мероприятий, приуроченных 
к 10-летию создания Общероссийского 
детского телефона доверия, проводимых 
Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и приглашает 
детей, подростков, родителей, а также спе-
циалистов (педагогов, психологов) принять 
в них участие.

Юбилейные мероприятия откроет 
Общероссийская акция «Голос доверия», 
в которой популярные актеры, музыканты 
и блогеры ответят на вопросы подростков 
о своем опыте взросления, построения 
отношений с родителями и сверстниками, 
преодоления одиночества и жизненных 

трудностей. С 24 августа по 17 сентября 
на сайте ДТД и в официальной группе ДТД 
в социальной сети «ВКонтакте» можно 
задать свой вопрос и принять участие в 
голосовании. Авторы лучших вопросов 
зададут их Дмитрию Маликову, Дмитрию 
Дюжеву, Эвелине Блёданс, Зое Бербер, 
Даше Чер, Денизе Хекилаевой, Елизавете 
Стриж  и другим гостям лично во время пря-
мого включения в эфир ток-шоу. Зрители 
смогут принять участие и выиграть призы в 
конкурсе «Генератор доверия» и интеллек-
туальной викторине «10 фактов о Детском 
телефоне доверия». Трансляция ток-шоу 
пройдет 24 сентября на YouTube-канале 
ДТД и в официальной группе социальной 
сети «ВКонтакте».

19 сентября на сайте https://telefon-
doveria.ru стартует онлайн-игра для 
детей и подростков «В поисках Башни», 
направленная на проработку проблем 
с коммуникацией и доверием к себе и 
окружающему миру. Игра адаптирована как 
для самостоятельного прохождения, так и 
для группового проведения с углубленной 
проработкой заданий с педагогами или пси-
хологами. Школьники также смогут принять 
участие в флешмобе и получить призы за 
наибольшее количество «лайков».

25 октября в эфире ОТР выйдет 
ток-шоу «Семья вверх тормашками» с 
участием психологов и российских зна-
менитостей. Благодаря использованию 
специальных юмористических техник 
широкая аудитория зрителей сможет 
посмотреть «другим взглядом» на детско-
родительские отношения и разобраться 
в жизненных ситуациях, с которыми 
сталкиваются современные семьи с под-
ростками. После эфира эпизоды ток-шоу 
будут доступны для региональных специ-
алистов на сайте ДТД и в социальных 
сетях (ВКонтакте, YouTube, TikTok).

Подробная информация о меропри-
ятиях, реализуемых в рамках 10-летия 
Общероссийского детского телефона 
доверия, представлена на сайте Фонда 
https://www.fond-detyam.ru и на сайте 
ДТД https://telefon-doveria.ru.

Ре к л а м н о - и н ф о р м а ц и о н н ы е 
материалы также представлены на 
сайте Фонда https://www.fond-detyam.
ru/detskiy-telefon-doveriya/reklamno-
informatsionnye-materialy/

КГБУ «Бикинский реабили-
тационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 
возможностями»
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«спорос» презентовал в пригороде 

Хабаровска новую элитную сою
В прошедшую пятницу, в пригороде Хабаровска у села Ровное компания «Спо-

рос» провела второе в своей истории мероприятие «День поля», презента-
цию своих возможностей в семеноводстве. Сотрудники предприятия и учёные 
представили гостям четыре новых элитных высокоурожайных сорта сои и рас-
сказали о методах, повышающих урожайность этой культуры.

- Сегодня сюда приехали не только 
хабаровчане, но и гости из Приморско-
го края и Амурской области, - открыл 
мероприятие министр сельского хо-
зяйства, торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности Хаба-
ровского края Александр Шкурин. - Вы 
все знаете, что больших урожаев без 
хорошей селекции и семеноводства 
не получить. Наш Дальневосточный 
научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства в этом направле-
нии очень хорошо работает, у учёных 
каждый год появляются новые и пер-
спективные сорта, и сегодня мы видим 
симбиоз учёных и производителей. 
Компания «Спорос» построила в Би-
кине современный завод стоимостью 
1,1 млрд рублей, это очень серьёзные 
инвестиции и уникальное для Даль-
него Востока производство сейчас 

предлагает местным производителям 
новые сорта качественных элитных 
семян.

Помимо известного аграриям Даль-
него Востока сорта сои «Батя», фирма 
«Спорос» представила на своей 
опытной производственной площадке 
у села Ровное Хабаровского района 
четыре новых экспериментальных 
версии этой культуры. Они выведены 
в Благовещенске Амурской области, в 

научно-исследовательском институте 
сои и названы «Китросса», «Куханна», 
«Кружевница» и «Лебёдушка».

- Наши новые сорта характери-
зуются высокой продуктивностью, 
«Китросса» позволяет получить до 
38 центнеров с гектара, - рассказала 
заведующая лабораторией селекции 
и генетики ВНИИ Сои Евгения Фокина. 
- Его урожайность обусловлена боль-

шим количеством четырёхсемянных 
бобов, таких стручков на стебле до 
45%. Содержание белка в этой сое 
выше 40%.

Всего на «Дне поля - 2020» компа-
ния «Спорос» предложила сельхоз-
производителям 12 оптимальных и 
коммерчески выгодных для Дальнего 
Востока России сортов семян – во-
семь сои и по два овса и пшеницы. 
Все культуры произведены на пло-
щадях предприятия в Хабаровском 
крае и подготовлены новым заводом 
фирмы в Бикине, этот селекционно-
семеноводческий центр стал самым 
масштабным в Бикинском районе про-
ектом, построенным со времён СССР.

- Представители «Спороса» нака-
нуне встречались с врио губернатора 
края Михаилом Дегтярёвым, расска-
зали о своих планах по строительству 
животноводческого комплекса на 2,5 
тысячи коров и строительству теплич-
ного овощеводческого производства 
площадью 10 гектар, с общими ин-
вестициями порядка 7 млрд рублей, 
- отметил Александр Шкурин. - Мы это 
приветствуем и всячески им помогаем, 
будем поддерживать. Семеноводство 
в крае субсидируется с 2012 года, 
в прошлом году на это направлено 
25 млн рублей, в два раза больше, 
чем годом ранее. Будем и дальше 
продолжать эту помощь, чтобы семе-
новодство у нас было на уровне и за 
счёт этого повышалась урожайность 
зерновых и сои.

 ИА «Хабаровский край сегодня»

Все культуры произведены на площадях предприятия в 
Хабаровском крае и подготовлены новым заводом фирмы 
в Бикине, этот селекционно-семеноводческий центр стал 
самым масштабным в Бикинском районе проектом, постро-
енным со времён СССР.
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новЫе видЫ моШенничества
Основная часть мошенничеств в настоящее время 

совершается посредством сотовой связи, предметом по-
сягательства являются денежные средства граждан, которые 
они самостоятельно переводят на указанные преступником 
банковские реквизиты, электронные кошельки, абонентские 
номера. Наибольшим резонансом обладают мошенничества, 
совершенные посредством телефонных звонков. 

Виды мошенничества:
На вас оформили кредит.
Вам звонят на телефон и сообщают о том, что на вас 

оформлен кредит. В случае, если вы не оформляли кредит,  
просят сообщить коды, которые приходят в СМС сообщении. 
Таким образом,  вы сами даете злоумышленнику доступ к 
вашему онлайн банку и подтверждаете оформление кредита. 
После поступления кредита денежные средства уходят на 
счета злоумышленников.

Звонок по объявлению.
Вам звонят на телефон и спрашивают, давали ли вы объ-

явление о продаже имущества (какого - либо). В результате 
разговора желают приобрести ваше имущество посредствам 
передачи залога. Просят сообщить номер карты и иные рек-
визиты. При получении информации от вас сообщают, что не 
могут перевести вам денежные средства,  и просят, чтобы вы 
при помощи банкомата подключили их номер к вашему счету, 
ссылаясь на то, что таким образом вы получите от них деньги. 
В итоге вы подключаете их  номер к своему онлайн банку,  и 
мошенники видят все ваши средства на счетах. После чего вы 
лишаетесь денежных средств.  

Звонок от службы безопасности.
Вам звонят на телефон и сообщают о том, что на вашем 

счете мошенники пытаются снять деньги. Ссылаются на 
полученные вами  СМС от службы 900 (Сбербанк России). 
Мошенники посредством подмены номера 900  вас вводят в 
заблуждение. Сообщают, что необходимо перевести деньги 
для их сохранности на резервный счет. Для операции вам 

необходимо сообщить код из СМС  и следовать инструкциям 
от сотрудника службы безопасности.

Вы приобретаете товар.
Вы желаете приобрести через сеть интернет товар, 

оплатить услугу. Воспользовавшись даже проверенным 
сайтом,  вы можете стать жертвой мошенников. Не вносите 
предоплату,  даже если продавец настаивает, пока не увидите 
товар лично. 

ОМВД России по Бикинскому району предупреждает: 
будьте внимательны! При получении подобных фейковых 
сообщений и звонков не идите на поводу у мошенников, не 
переводите им свои деньги!!!

ОМВД России по Бикинскому району

ВНИМАНИЮ РАБОТОДЕЛЕЙ !!! СРОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ ПРОДЛЕН ДО 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА! 

В соответствии с приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 23.06.2020 № 
365н финансовому обеспечению в 2020 году за счет сумм 
страховых взносов подлежат расходы страхователя на 
реализацию мероприятий по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) приобретение средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (одноразовых масок и (или) средств 
индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего 
типа - респираторов и (или) многоразовых тканых масок), 
а также щитков лицевых, бахил, перчаток, противочумных 
костюмов 1 типа, одноразовых халатов (далее - средства 
защиты);

б) приобретение дезинфицирующих салфеток и (или) 
дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки 
рук работников (далее - дезинфицирующие средства) и до-
зирующих устройств (оборудования) для обработки рук ука-
занными антисептиками (далее - дозирующие устройства);

в) приобретение устройств (оборудования), в том 
числе рециркуляторов воздуха, и (или) дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия для комплексной обра-
ботки транспортных средств, транспортной упаковки мате-
риалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, 
контактных поверхностей;

г) приобретение устройств (оборудования) для бес-
контактного контроля температуры тела работника и (или) 
термометров;

д) проведение лабораторного обследования работников 
на COVID-19.

Для обоснования финансового обеспечения выше 
указанных мероприятий дополнительно к заявлению пред-
ставляются установленные документы, подтверждающие 
необходимость финансового обеспечения данных меро-
приятий.

Т. Новоселова, ведущий специалист администра-
ции Бикинского муниципального района

Человек. Общество. Закон
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материнский капитал оформляется Без заявлений

Прибавление семейства – это всегда радостное со-
бытие. Поддержанию позитивного настроя способствует и 
наличие у семьи материнского капитала. 

С 2020 года право на материнский капитал Пенсионный 
фонд оформляет самостоятельно. Поэтому мамам не нуж-
но беспокоиться об оформлении документов, как это было 
раньше. Подавать заявление не нужно. 

Теперь сведения о появлении ребенка, первого либо 
второго, дающего право на материнский капитал, посту-
пают в ПФР из государственного реестра записей актов 
гражданского состояния. 

Информация об оформлении сертификата фиксируется 
в информационной системе Пенсионного фонда и на-
правляется в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного 
фонда. 

- Мамы могут не волноваться, что для оформления 
материнского капитала им нужно сообщать в Пенсионный 
фонд о рождении ребенка. Как только из органов ЗАГС 
нам поступит информация о ребенке, начнется проце-
дура оформления права. Займет она не более 15 дней, 
а то и меньше. В результате семья очень быстро станет 
владельцем материнского капитала и сможет им сразу рас-
порядиться, но только по направлению, которое не зависит 
от возраста ребенка, - подчеркнула управляющий ОПФР по 
Хабаровскому краю и ЕАО Ирина Звержеева. 

Материнский капитал можно использовать:

-  без учета возраста ребенка на первоначальный 
взнос на ипотеку, погашение ипотечных кредитов, дошколь-
ное образование (ясли, детский сад), ежемесячную выпла-
ту при невысоком доходе семьи), приобретение товаров и 
услуг для социальной  адаптации детей-инвалидов;

- после 3-летия ребенка на приобретение, строитель-
ство жилья, оплату образовательных услуг, в том числе 
проживания студента в общежитии, на накопительную 
пенсию мамы.

Владельцами материнского капитала теперь становят-
ся семьи, в которых  с 1 января 2020 года родились или 
усыновлены первые дети. Для них размер материнского 
капитала составляет 466 617 руб. При рождении в этих 
семьях второго ребенка, материнский капитал безза-
явительно пополняется на 150 тыс. руб. и в общей сумме 
составляет 616 617 руб.

За вторых детей, рожденных (усыновленных) с 1 января 
2020 года, семьи становятся владельцами материнского 
капитала в размере 616 617 руб. Также эта сумма предна-
значена семьям, родившим  детей до 2007 года,  а потом 
ещё одного ребенка с 1 января 2020 года.

Право на материнский капитал имеют семьи, в которых 
ребёнок рождён (усыновлён) по 31 декабря 2026 года.

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

материнский капитал - для воспитания и обучения детей
Средства  материнского капитала 

можно направить на обучение детей. 
Это одно из пяти возможных направ-
лений его использования* и второе по 
востребованности у жителей края и 
области.

Образование подразумевает 
широкий диапазон возможностей 
семьи. Например, без учета возраста 
ребенка, даже сразу после его рожде-
ния,  материнским капиталом можно 
оплатить содержание и уход за детьми 
в яслях и детском саду или оплатить 
услуги по дошкольному образованию. 
Причем, любого из детей в семье: и 
старшего, и младшего. При этом дет-
ское учреждение обязательно должно 
иметь лицензию на предоставление 
соответствующих услуг. 

Если же семья решит с помощью 
материнского капитала оплатить иные 
образовательные услуги, необходи-
мым условием для этого является 
исполнение трех лет ребенку, с рож-
дением которого возникло право на 
материнский капитал. 

После 3-летия второго (последу-
ющего) ребенка материнский капитал 

можно направить на:
• платные образовательные 

услуги. Например, музыкальную, худо-
жественную, спортивную школу, курсы 
иностранных языков, учебу в учрежде-
ниях начального, среднего, высшего 
профессионального образования;

• пользование жилым помеще-
нием и коммунальными услугами в 
общежитии, предоставленном органи-
зацией на период обучения.

На дату начала обучения ребенок 
должен быть не старше 25 лет. Об-
разовательная организация должна 
находиться на территории России и 
иметь лицензию на оказание соответ-
ствующих образовательных услуг.

Полный перечень документов, 
которые необходимо представить в 
Пенсионный фонд, можно узнать на 
сайте ПФР в разделе «Гражданам» - 
«Получателям МСК» - «Как получить и 
потратить МСК» 

Куда обратиться 
Заявление о распоряжении 

материнским капиталом можно по-
дать в электронном виде в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР в 

любое удобное время, не выходя из 
дома. При этом вам будут приходить 
онлайн уведомления  обо всех этапах 
рассмотрения заявления (от его по-
ступления до перечисления средств). 
Но не позднее 3 рабочих дней после 
направления электронного заявления 
необходимо лично представить до-
кументы в орган ПФР. В связи с тем, 
что в клиентских службах ПФР прием 
граждан осуществляется по предвари-
тельной записи, рекомендуем сначала 
на сайте ПФР в личном кабинете с 
помощью сервиса «Запись на прием» 
выбрать и забронировать день и вре-
мя для визита, а уже потом с учетом 
сроков представления документов 
подать электронное заявление. 

Оперативную консультацию можно 
получить по справочному телефону 
клиентской службы (на правах отдела) 
в Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82.

*Направления использования мате-
ринского капитала: улучшение жилищных 
условий; оплата образовательных услуг;  
формирование накопительной пенсии 
мамы; компенсация затрат на товары 
и услуги для социальной адаптации 
детей-инвалидов; для семей с невысоким 
доходом - ежемесячная выплата.
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 ГРАФИК 

проведения выездных приемов граждан КГКУ 
«Центр социальной поддержки населения по Бикин-
скому району» в  сельских поселениях  Бикинского 

района с сентября по декабрь 2020 года

№ 
п/п

Сельское
 поселение

Даты проведения
выездных 
приёмов

Время 
и место 
проведения

1 Сельское 
поселение
«Село 
Лесопильное»

18.09.2020г.
21.10.2020г.
(мобильная 
бригада)
 02.12.2020г.       

Администрация
10.00 - 12.00

2 Оренбургское 
сельское 
поселение

 23.09.2020г.
 (мобильная 
бригада)
06.11.2020г.
16.12.2020г.

 Администрация
10.00 - 12.00

3 Сельское 
поселение 
«Село 
Лончаково»

30.09.2020г.
28.10.2020г.
( м о б и л ь н а я 
бригада) 
27.11.2020г.

   Администрация
    10.30 - 11.30

4. Сельское 
поселение 
«Село 
Пушкино»

16.09.2020г.
07.10.2020г.
18.11.2020г.
(мобильная 
бригада) 

   Администрация
    10.30 – 11.30

5. С е л ь с к о е 
п о с е л е н и е 
« С е л о 
Покровка»

02.10.2020г.
11.11.2020г.
(мобильная 
бригада)
09.12.2020г.

  Администрация
    10.30 – 11.30

6. Сельское 
поселение 
«Село 
Добролюбово»

 14.10.2020г.
 (мобильная 
бригада)
25.11.2020г.

  Администрация 

    10.30 - 11.30

Уважаемые граждане!
В администрации Лермонтовского сельского поселения 

по адресу: ул. Школьная, 20  работает окно филиала много-
функционального центра по приёму документов на назначе-
ния мер социальной поддержки.

«Горячая линия»
1) Сектор межотраслевого взаимодействия админи-

страции Бикинского муниципального района информирует  
о том, что 28.09.2020 г. будет организована работа «горя-
чей линии» по вопросу «О доступности жилых помещений 
инвалидов, входящих в состав муниципального и частного  
фонда». Телефон  8 (42155)21-1-39.

2) Отдел по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации  ежедневно с 09:00 
до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 проводит 
горячую линию  по следующим мероприятиям:

-  О предоставлении земельных участков по договорам 
землепользования.

-  О бесплатной приватизации жилья на территории 
района.

-  О предоставлении и оформлении «Дальневосточного 
гектара».

-  О предоставлении муниципального имущества по 
всем видам пользования (аренда, хозяйственное веде-
ние, безвозмездное пользование) по номеру телефона: 
8(42155)  21-3-30.

о проведении всероссий-
ской акции «крылья ангела»

«Крылья ангела» – одна из самых красивых и 
масштабных акций, проводимых РОО «Объединение 
многодетных семей города Москвы» и Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ак-
ция проходит в рамках Всероссийского проекта «Много-
детная Россия», который направлен на формирование 
позитивного образа многодетных семей, решение задач 
по улучшению качества их жизни, создает социальные 
лифты и дает равные возможности для всех детей из 
многодетных семей России раскрыть свой потенциал во 
Всероссийских фестивалях и конкурсах проекта.

Всероссийская акция «Крылья ангела» приурочена к 
одному из самых трогательных праздников в году Дню 
матери, где дети рисуют своего ангела-хранителя, каким 
они его представляют. И часто его воплощением являет-
ся мама как олицетворение доброты, любви, защиты и 
спасения.

В единый день 27 ноября, в преддверии Дня матери, 
состоится акция «Крылья ангела» - дети по всей России 
в храмах, студиях творчества и школах художеств будут 
рисовать своего ангела-хранителя, каким они его пред-
ставляют. Акция неслучайно приурочена ко Дню матери. 
Как известно, ангелы-это олицетворение доброты, любви, 
защиты и спасения – так же, как и мама.

В рамках акции «Крылья ангела» проходит всерос-
сийский конкурс «Крылья ангела», в котором каждый 
ребенок может принять участие и выиграть ценные 
призы. Для того, чтобы стать участником конкурса 
необходимо до 1 октября 2020 года нарисовать 
своего ангела-хранителя, выложить фото рисунка в 
социальные сети - Instagram, Facebook, Вконтакте, 
YouTube, TikTok - с хештегом #Крыльяангела2020, 
заполнить заявку, прикрепив к ней ссылку на пост, 
на сайте https//многодетные-семьи.рф/krylya angela. 
Авторы лучших работ получат ценные призы, попадут 
на художественные выставки по всей стране, а также 
в памятную книгу-альбом «Крылья ангела» и получат 
именной сертификат от Никаса Сафронова.
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нацеливаться на строительство новЫХ 

клиник - первЫй замглавЫ минздрава рф
В Хабаровский край с рабочим визитом прибыл первый зам-

министра здравоохранения России Игорь Каграманян. Вместе с 
и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края 
по социальным вопросам, министром здравоохранения региона 
Евгением Никоновым он осмотрел помещение детской поликли-
ники городской клинической больницы им. Истомина и расска-
зал о планах модернизации первичного звена здравоохранения 
в регионе».

Встретила делегацию на пороге 
больницы им. Истомина главврач 
Светлана Клюева. 

- Наше учреждение значимое, к 
нему прикреплено свыше 10 тысяч 
маленьких пациентов. В штате доста-
точно эндокринологов, кардиологов, 
гастроэнтерологов, что позволяет 
оказывать первую медицинскую по-
мощь детям со всего Хабаровска и 
Хабаровского района, - объяснила 
Светлана Клюева. - Но тревожит со-
стояние здания, построенного в 1927 
году. В этом году в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» были выделены 
средства на ремонт входной группы, 
холла, установку электроподъемника, 
организацию колл-центра, картох-
ранилища. В дальнейшем будут 
оборудованы терминалы, налажена 
навигация. Строительные работы уже 
начались и должны быть завершены 
до конца года. Но, к сожалению, этого 
недостаточно, здание полностью 
нуждается в капитальном ремонте, 
починке кровли и замене инженерных 
сетей.

Как отметил Евгений Никонов, 
простого ремонта ветхого сооружения 
мало - чтобы установить лифты, за-
менить деревянные перекрытия и 

переоборудовать лестницы требуется 
серьезная перепланировка, а возмож-
но, строительство нового объекта. 

Игорь Каграманян проверил со-
стояние и оснащенность кабинетов на 
примере эндоскопического отделения. 
Как вывод: оборудование нельзя 
назвать современным, при этом, рабо-
тают медики стабильно и эффективно. 
Как утверждают сами пациенты, ожи-
дание приема минимальное.

- Визит в детскую поликлинику 
городской клинической больницы им. 
Истомина позволил расширить пред-
ставление о проблемах здравоохра-
нения в Хабаровском крае. Сейчас ру-
ководство края проводит масштабную 
инвентаризацию, проводится анализ 
состояния медицинских учреждений 
в регионе. Задача не ограничиваться 
планами на дооснащение и ремонт, 
в отдельных случаях требуется на-
целиваться на строительство новых 
объектов, - рассказал заместитель 
министра здравоохранения России 
Игорь Каграманян. - Финансовая 
поддержка может поступить в рамках 
программы модернизации первичного 
звена здравоохранения.

 По словам заместителя начальни-
ка управления организации лечебно-

профилактической помощи населения 
минздрава Хабаровского края Елены 
Волковой, региональная программа 
уже разработана и согласована с 
минздравом РФ.

- В нее войдет работа с 44 учреж-
дениями края. Так, на капитальный 
ремонт сооружений, износ которых в 
среднем составляет более 80 %, за-
мену 18 амбулаторий, 86 ФАПов в рай-
онах Хабаровского края планируем 6,4 
млрд рублей, - уточнила она. - Будет 
частично заменено и техническое обо-
рудование, износ которого составляет 
порядка 70 %. В этой связи планиру-
ется докупить около 3 тысяч единиц 
техники.

в китае подтвердили эффективность «антиковидного» российского препарата
Российский препарат «Триазавирин», по 

предварительным результатам исследования, 
оказался эффективен в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией, подтвердили китайские ученые, 

В феврале по просьбe генконсульства КНР в 
Екатеринбургe российские ученыe отправили этот пре-
парат в Китай для испытаний против COVID-19, рассказал 
вице-президент РАН Валерий Чарушин.

По словам Чарушина, «Триазавирин» сокращает продол-
жительность течения болезни, смягчает многие симптомы:

«Такую информацию мы получили от президента Хар-
бинского медицинского университета Ян Баофэна. Пока 
ответ неофициальный, так как исследования не заверше-

ны. Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем 
развитии, но в целом есть позитивный эффект».

Ученый добавил, что в Китае утвержден протокол кли-
нического исследования (опубликован в международном 
журнале Engineering), согласно которому в 10 госпиталях 
провинции Хэйлунцзян проводятся рандомизированные 
дважды слепые исследования: на контрольной группе и на 
тех пациентах, которые получают препарат, но не знают, 
что они получают. Исследования проводятся на больных с 
легкой или средней степенью тяжести.

В исследование вовлечены 245 пациентов провинции. 
Такие же изыскания проводятся в ряде больниц Екатерин-
бурга.
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не блокада, однако

Стало не редкостью видеть на 
контейнерных площадках, на дорогах 
и тротуарах вблизи проживания людей, 
в урнах на детских площадках зачер-
ствевшие куски хлеба, булочек, другой 
выпечки. Однако даже не стоит утверж-
дать, что такое отношение к хлебу на 
наших столах - неподобающий факт. В 
детских садах, в школах, на различных 
молодежных акциях по случаю Дней 
Славы России, Дня Победы  говорим 
о патриотизме, рассказываем о детях 
войны, блокадном Ленинграде  и о тех 
самых 125 граммах  хлеба на одну душу 
и даже о крошках в детских ладошках, 
о которых так грезили голодные ребя-
тишки. 

Все разговоры о патриотизме - блеф? 
По-видимому, да, если взрослые люди с 
пренебрежением к хлебу выбрасывают 
его на помойки. Собакам? Но  бродячие 
псы на контейнерных площадках, за-
жравшись на отходах жизнедеятельно-
сти народа, не притрагиваются к хлебу. 
Под дождем буханки хлеба размокают и 
бесформенной массой портят вид при-

домовых территорий.
Пожилые люди, видя такое безобра-

зие, со слезами на глазах комментируют 
происходящее: «Войны на вас нет…», 
«Полнейшее безобразие…», «Не бло-
када, однако…», «Жируют…».

В  старину к хлебу относились с 
почтением. Да и сейчас можно найти 
применение зачерствевшим коркам 
хлеба, булок, несъеденным кускам  
после трапезы, сухарям - применить в 
дачных и огородных делах, размочив 
в емкостях, настоять и поливать рас-
тения для хорошего роста и урожай-
ности. В старину о хлебе говаривали: 
«Из земли-матушки пришел на стол, в 
землю ушел».

Однако …не блокада: не голодаем, 
живем в достатке, всего на наших сто-
лах хватает, яств полно, и хлеб всегда 
в каждом доме. Так отчего же люди 
оскверняют те ломти хлеба, черствые 
буханки, хлебные корки, выбрасывая 
их на помойки?  Запамятовали…не 
вспоминают голодное военное детство, 
хлебные карточки, послевоенное время 

впроголодь  и то время, когда продукты 
отоваривали по талонам. 

Однако… продолжаем покупать 
буханки  и выбрасывать заплесневев-
ший, черствый, непригодный для еды 
хлебушек на свои помойки.

Л.Городиская
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УВАжАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ВЕДЕМ 
ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД!

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

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

темп своей деятельности. Груз накопившихся проблем 
требует спокойной и методичной работы. Вы сделаете 
больше, если разделите ее на этапы. Кроме того, вам 
лучше отказаться от того, что можно и вовсе не де-
лать. Понедельник удачный день для консультаций и 
диагностики. Во вторник можно осуществлять денежные 
операции и делать покупки. Среда удачный день для 
встречи, от которой вы многого ожидаете. С пятницы 
по воскресенье ожидания близких могут не совпасть с 
вашими планами. Заверьте их, что вы все сделаете, но 
не так быстро и не все сразу.

Благоприятные дни: 16, 18. Будьте внимательны: 20
ТЕЛЕЦ. У Тельцов усилится потребность в красивой 

жизни. Это прекрасная неделя для поездки на отдых, 
но если работа держит вас на месте, находите больше 
времени для общения и развлечений в свободное вре-
мя. Используйте транзит Венеры по знаку Льва, чтобы 
продемонстрировать свой профессионализм окружа-
ющим и начальству в первую очередь. В творчестве, 
научных разработках, интеллектуальных занятиях вас 
ждут находки и интересные решения. В начале недели 
благоприятны перемены на службе, даже неожиданные. 
Для любви и романтики лучший день среда.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 18
БЛИЗНЕЦы. Эстетические занятия доставят вам большое 

удовольствие. Пора готовить осенний гардероб. Этим можно за-
няться в среду. Интересуйтесь всем новым, заводите знакомства. 
Прилив сил несет с собой как большие возможности, так и пере-
живания. Расставьте для себя приоритеты и занимайтесь тем, что 
можно сделать быстро, а наводить лоск на текущие дела предо-
ставьте другим. Личные встречи старайтесь красиво обставить. 
Вы достигнете многого, если будет обращаться с отношениями, 
как с садом, заботясь, как о настоящем, так и будущем. Среда 
хороший день для решительного поступка.

Благоприятные дни: 14, 16. Будьте внимательны: 19
РАК. Деньги и домашние заботы – две актуальные темы 

на этой неделе. Сейчас вы не настроены забегать далеко 
вперед и склонны навести порядок на своей жизненной 
территории и в значимых отношениях. В понедельник и 
вторник свою склонность к опеке вы перенесете и на дела в 
коллективе. В эти дни вы также можете купить качественные 
вещи. В среду можно заниматься оформлением бумаг, вести 
переговоры, но уже в четверг все это будет значительно 
сложнее. В выходные желательно заняться делом, которое 
соберет близких. Ваша забота – организовать и накормить.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 17
ЛЕВ. В начале недели хорошо заниматься вопросами 

карьеры и трудоустройства. Есть вероятность денежных 
поступлений или позитивных новостей в этой теме. В 
среду и четверг вы забудете о личных проблемах, полу-
чая удовольствия от общения с людьми, объединенны-
ми с вами общим делом. Однако в четверг возможны 
недомолвки и интриги, если кто-то претендует на то же, 
что и вы. С пятницы по воскресенье на первом плане 
будут домашние дела, дачные работы и заготовки. Мож-
но позвать гостей, поделиться излишками, похвастаться 
успехами. У того, кто настроен на любовь, может вспых-
нуть роман с прежним возлюбленным.

Благоприятные дни: 14, 16. Будьте внимательны: 17
ДЕВА. Тема порядка во всех смыслах набирает обо-

роты. Избавляйтесь от ненужного, делитесь излишками. 
Одновременно хорошо заниматься делами, которые 
привносят больше красоты в вашу жизнь, – рукоделием, 
дизайном, обновлением гардероба. В профессиональ-
ном кругу будьте осторожны, заводя знакомства, чтобы 
не заполучить конкурента. В понедельник и вторник по-
лезно поднять старые проекты, которые вы положили на 
полку. Кропотливая работа принесет выгоду и удоволь-
ствие. С пятницы по воскресенье будьте внимательны 
– вас могут пытаться обмануть или использовать.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 18

ВЕСы. Все, что вы делаете, должно получать по-
зитивные оценки. Вы расцветаете от комплиментов 
и даже склонны немного драматизировать ситуации, 
подогревая интерес к своей персоне. Это прекрасная 
неделя, чтобы уладить старые разногласия и понять, 
что сейчас объединяет вас с друзьями. К среде можно 
приурочить ответственный поступок в личной жизни. 
Это хороший день и для дальней поездки. С пятницы 
по воскресенье имеет смысл уплотнить контакты, уде-
ляя больше внимания тому, что может быть полезным 
для карьеры.

Благоприятные дни: 16, 20. Будьте внимательны: 19
СКОРПИОН. С четверга начинается неблагоприятный 

период для мероприятий с высокими финансовыми 
рисками. Вполне вероятно, что до конца года у вас не 
будет возможности начать новое крупное дело. Жизнь 
заставляет сосредоточиться на том, что есть, и сделать 
это с должным качеством. Что-то можно успеть в среду. 
Не откладывайте разговор, от которого зависит судьба 
ваших планов. Конец недели будет связан с событиями 
вдали от дома. Или к вам могут приехать гости. Проверь-
те почтовые ящики – нет ли в них важных сообщений.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 20
СТРЕЛЕЦ. Ключевое слово для событий и ситуаций 

этой недели – наконец-то! Долгое ожидание может озна-
меноваться долгожданным ответом или предложением. 
У больных быстрее пойдут процессы выздоровления. 
Все происходящее, даже негативные ситуации, - к даль-
нейшему обновлению, смене круга людей, с которыми 
вы имеете дело, специалистов, если проходите лече-
ние. В среду можно заключить выгодную сделку или 
оформить личные отношения. Женщины будут более 
инициативны. Мужчины настроены восполнить потери и 
завершить старые дела.

Благоприятные дни: 13, 16. Будьте внимательны: 19
КОЗЕРОГ. Внешне вы сохраняете невозмутимость, 

но на душе у вас не очень спокойно. Финансовые огра-
ничения, которые вы для себя определили, помогают 
вам заниматься преобразованиями в своей домашней 
жизни. Чего не следует делать, так это менять то, что 
полностью устраивает. Чтобы добавить жизни немного 
красок, сделайте в среду покупку, которую давно пла-
нировали. Конец недели придется полностью посвятить 
семье и дому. Для любви неделя благоприятная. Но 
женатым Козерогам даже флирт небезопасен. Придется 
найти более безобидные, но не менее интересные за-
нятия.

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте внимательны: 20
ВОДОЛЕй. Ваши расходы могут превосходить доходы, 

но если это лечение или необходимый ремонт, то пока 
придется отложить более приятные траты. Находите 
удовольствие в упорядочивании своей жизни и понима-
нии, что вы все делаете правильно. В начале недели 
вас ждет приятное событие в семье. Дети порадуют 
успехами. Вы можете получить подарок от родных. Сре-
да удачный день для любви, сватовства, предложения. 
Вторая половина недели готовит вам много домашних 
забот. Не позволяйте всей этой суете помешать вам не-
много развлечься в субботу.

Благоприятные дни: 16, 19. Будьте внимательны: 20
РыБы. Все самое важное планируйте на понедельник 

и вторник. Впитывайте как можно больше информации, 
обсуждайте свои планы с единомышленниками. В чет-
верг могут болезненно переживаться обиды, оттенки 
интонации, незначительные промахи партнера. В пят-
ницу разговор по душам поможет прояснить сомнения 
и унять тревогу. В ночь на субботу многие Рыбы будут 
видеть вещие сны. Полезные знаки могут приходить и 
другим способом. В выходные вы можете потратиться. 
Не беспокойтесь, что подумают окружающие – вы дела-
ете это для себя.

Благоприятные дни: 15, 18. Будьте внимательны: 17
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доставка сЫпучиХ материалов
отсев, щебень, песок, пескогра-

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

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

Реклама

Предприятие возьмет на работу вахтовым
 методом в Нанайский район: рыбообработчиков, 

работников цеха, поваров, пекарей. 
Т. 8-914-772-66-81. Ре

кл
ам

а

ТребуеТся 
продавец.

Т. 8-914-312-81-44. Ре
кл

ам
а

ПРОПАЛА СОБАКА лайка (ко-
бель), белого цвета. Приютивше-
го или знающего о местнонахож-
дении, прошу позвонить по тел. 
8-914-420-22-70.
СДАМ комнату. Т. 8-924-113-57-83.
ВЫКУП АВТО в любом сост.: це-
лые, неисправные, после ДТП, с 
док. и без, ВыГОДНО. Т. 8-962-679-
77-99.
КУПЛЮ лодку, катер, корпус, 
лодочный мотор, с док. и без. Т. 
8-962-679-77-99.
Аттестат об основном общем об-
разовании серия 27БВ №0040059, 
выданный МБОУ ООШ №5 на 
имя Мухамедшиной Анастасии 
Аликовны, считать недействи-
тельным.
Военный билет на имя Демченко 
Владимира Петровича, считать не-
действительным. 

ПрОДАМ, сДАМ
магазин.

Т.8-924-113-21-86.

Ре
кл

ам
а

Ищу спутницу жизни от 28 
до 30 лет, можно с ребен-

ком. Т. 8-914-372-63-95.

КАК ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБъЯВЛЕНИЕ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
ИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ В ГАЗЕТУ ДИС-

ТАНЦИОННО?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу 

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

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

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

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

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

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

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

МАУ “Редакция газеты 
“Бикинский вестник” 

предлагает бумагу 
на растопку - 

72 рублей за пачку.


