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Я завтра первый раз 
Отправляюсь в первый класс. 
Постараюсь я во всем 
Лучшим быть учеником.

Рассказали мама с папой, 
Как вести себя за партой: 
Например, нельзя лежать, 
Парта - это не кровать.
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Дорогие школьники, студенты, педагоги!

Поздравляем вас с Днем знаний и началом 
нового учебного года! 

День знаний – праздник, наполненный радостными 
встречами с друзьями и любимыми педагогами, ожидани-
ями и предвкушениями новых знаний и важных событий.

В этом году в Хабаровском крае за парты сядут тысячи 
студентов и более 152 тысяч учеников, 17 тысяч из них – 
первоклассники. 

Для каждого школьника и студента новый учебный год 
открывает множество возможностей. Вы сможете поставить 
перед собой новые цели и добиться их, получить знания и 
воплотить в жизнь множество проектов.

Самым запоминающимся этот день будет для перво-
классников. Они откроют для себя новый, большой мир 
важных открытий. Таким же ярким этот день станет и для 
первокурсников. 

Администрации школ при поддержке правительства 
края позаботились о том, чтобы ученики с радостью вер-
нулись после долгого перерыва в свои образовательные 
организации. Летом школы региона были отремонтирова-
ны, в районах края открылись центры образования «Точки 
роста».

Радует, что в школы приходят работать молодые учи-
теля. Мы особенно рады поздравить с началом нового 
учебного года 8 молодых педагогов, которые будут учить 
детей в сельских школах Комсомольского района. 

Труд учителей – почетный, ответственный и сложный. 
Понимая это, мы всячески стараемся поддерживать пе-
дагогов. В этом году впервые лучшие учителя получили 
сертификаты на санаторно-курортное лечение. Это знак 
признательности и благодарности за ваш труд. 

Дорогие школьники, студенты и педагоги, поздравляем 
вас с Днем знаний! Пусть этот учебный год станет для вас 
годом успехов, реализации талантов, исполнения всех 
планов.

Правительство Хабаровского края

Большое славное сообщество школьников и 
студентов, родителей, учителей и преподавате-

лей поздравляю с Днём знаний.
Вся наша жизнь с первого слова - это таинство приобще-

ния к Знанию. К Знанию об этом большом мире, о человеке в 
нем, о непостижимо увлекательном мире Природы, об обще-
стве и его истории. В этом мире нас заботливо ведут учителя 
и родители, наши добрые друзья и наставники, они передают 
нам свет Знания и правила его применения в нашей жизни и 
на работе. 

Особый мир знаний профессиональных - это мир мастер-
ства, достижений, успеха, самореализации. 

Так живет современное общество, где концепция «учиться 
всю жизнь» стала не книжным открытием, а естественностью, 
потребностью и большой радостью. 

Я хочу пожелать на этом неповторимом пути приобрете-
ния Знания всем школьникам и студентам больших успехов, 
твердости в постижении нового, поиска своего пути, без-
ошибочного выбора своего интереса так, чтобы каждый день 
приносил удовольствие от личностного и интеллектуального 
роста, успехов, самореализации. А родителям и учителям 
пусть остаётся в награду гордость за успехи и высокий уро-
вень знаний наших ребят. 

Ирина Зикунова, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края

Дорогие учащиеся! Уважаемые педагоги и родители!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом нового 

учебного года - праздником, который одинаково любят, ждут и 
дети, и взрослые.

Этот день особенно волнителен для самых маленьких ребят, 
для тех, кто первый раз переступит порог школы, которая откроет 
им свои двери к знаниям, даст старт новому учебному году, новым 
победам и достижениям.

Первого сентября мы не просто отмечаем начало нового 
учебного года, но и выражаем искреннюю признательность всем 
педагогам за их профессионализм, самоотверженный труд учи-
теля, наставника, за то, что они отдают детям все свои знания и 
опыт, задавая им верные жизненные ориентиры.

Дорогие ребята, учитесь с удовольствием, добивайтесь высо-
ких результатов в учебе, спорте, творчестве. Уважайте и цените 
своих учителей, родителей, одноклассников и тогда школьные 
годы станут самыми лучшими и незабываемыми в вашей жизни. 

Уважаемые учителя! От всего сердца желаем вам новых 
творческих планов, энергии и успехов на профессиональном 
поприще. 

Уважаемые родители! Желаем, чтобы ваши дети всегда 
радовали вас хорошими оценками. Всего вам самого доброго в 
новом учебном году!

С праздником! С Днем знаний!
А.Ю. Будимиров, и.о. главы администрации

Бикинского муниципального района, 
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района

Дорогие Бикинцы!
День знаний, который отмечается ежегодно 1 сентября 

– один из любимых наших праздников, красивый, трога-
тельный и волнующий.

Первые в новом учебном году торжественные линейки, 
множество цветов, нарядные школьники, взволнованные 
педагоги и родители – этот день особенно радостен для 
всех. Ведь этот праздник имеет отношение к каждому из 
нас - все мы учились, а, взрослея, становились родителями.

Особенно важен он для самых юных учеников - перво-
классников, потому что это начало их дороги знаний. С 
этого момента каждый  день для них будет полон новых 
открытий и задач.

Конечно же, это праздник и для педагогов. Для них начи-
нается новый этап трудовой деятельности, где каждый миг 
и час они готовы посвящать себя  труднейшему процессу 
воспитания и обучения подрастающего поколения.

Несомненно, этот день важен всем родителям, прово-
жающим своих детей в школу. От успехов учеников зависит 
вся их дальнейшая жизнь и будущее нашей страны.

От всей души поздравляем всех бикинских школьников, 
студентов, педагогов и родителей с началом нового учеб-
ного года! С праздником, дорогие бикинцы, с Днем знаний!

Д.Я. Осадчук, врип главы городского поселения 
«Город Бикин»,

М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Бикин»
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К сдаче норм ГТО готовы

Всероссийский физкультурно - оздорови-
тельный    комплекс «гТо» в последние годы 
получил большую популярность. Принять в нем 
участие может каждый человек, готовый сда-
вать нормы гТо, начиная с 6-летнего возраста. 

В дошкольном возрасте закладывается основа для 
физического развития, здоровья и характера человека в 
будущем. Физическое развитие ребенка - это, прежде все-
го, двигательные навыки, спортивные игры, соревнования. 
Участие в спортивных мероприятиях повышает интерес 
к физической культуре и здоровому образу жизни детей. 
Подготовка и участие дошкольников в сдаче норм ГТО 
позволит не только создать условия для укрепления здо-
ровья, воспитания волевых качеств, развития стремления 
к победе и уверенности в своих силах, но и приблизить их 
к Олимпийским играм, ощутить дух Олимпиады. Во время 
соревнований дети получают не только радость от своих 
результатов, но и учатся переживать за товарищей, а также 
чувствуют себя маленькими участниками огромной коман-
ды спортсменов России.

18 августа в нашем детском саду №1 г. Бикина прошел 
праздник «От норм ГТО - к олимпийским медалям» для 
детей старшего дошкольного возраста. Праздник проходил 
в рамках Всероссийской акции «ГТО в детский сад. Воз-
рождение традиций». 

На празднике присутствовали С.Н. Дианов, главный 
специалист отдела по делам молодежи и спорту ад-
министрации Бикинского муниципального района, И.А. 
Куликова, специалист центра тестирования ГТО Би-
кинского района, В.В. Балакин, учитель по физической 
культуре МБОУ ООШ № 5 г. Бикина, Л.Е. Моторкина, 
инструктор по физической культуре МБДОУ детского 
сада  № 1 г. Бикина. В ходе праздника вместе с героем 
праздника «Спортиком»  (воспитатель МБДОУ детский 
сад №1 г. Бикина  Зайцева Н.В.)  ребята узнали историю 
возникновения физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО, как осуществляется тестирование норм ГТО, какие 
нормативы сдаются. Также ребята попробовали свои 
силы в сдаче некоторых нормативов (без занесения 
результатов), показывая неплохие результаты. По 

итогам праздника ребята были награждены грамотами 
и ценными призами, предоставленными отделом по 
делам молодежи и спорту администрации Бикинского 
муниципального района.

А наши воспитанники уже готовы к сдаче норм ГТО. Не 
удивляйтесь! В настоящее время в образовательных ор-
ганизациях возрождается эта добрая традиция советского 
времени.

Л.Е. Моторкина, инструктор по физической 
культуре МБДОУ детского сада  № 1 г. Бикина
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Жизнь: ладно скроена, 

крепко сбита, на долгие годы сшита
Утренний звонок к директору 

БМПУ «Топливно-энергетический 
комплекс» Ярославу Михайловичу 
Осадчуку всегда начинался с привет-
ствий.

- Доброе утро, Ярослав Михай-
лович, как настроение, как дела и 
трудовой настрой.

- Настроение прекрасное и 
бодрое, дела в обычном трудовом 
режиме, идем ко дну…

Нравилось, что меня называли 
просто - по имени; доверяли рассказ 
о положении дел на предприятии 
со всеми вытекающими послед-
ствиями финансово-экономической 
нестабильности; из месяца в месяц 
менялась последняя фраза нашего 
разговора, и вот уже стала звучать 
другая: 

- Настроение хорошее, у всех 
деловой настрой, и мы - на дне…

Ярослава Михайловича Осадчука 
знаю давно: за 26 лет моей работы в 
газете на участках Центральной район-
ной котельной, на малых котельных я 
стала человеком узнаваемым и почти что 
своим. Писала о людях труда разных спе-
циальностей, брала сводки подготовки 
предприятия топливно-энергетического 
хозяйства к зиме и итоги прохождения 
отопительного сезона, специалисты 
предприятия на страницах газеты вели 
разъяснения гражданам о  начислениях 
за тепло, о соблюдении температурного 
режима на котельных в разное время 
года. 

…Помню первый свой визит на цен-
тральную котельную: после завершения 
отопительного сезона работа котлоагре-
гатов была остановлена, и работники 
котельной готовились к ремонтным 
работам. Осмотр котла привел меня в 
оторопь: мужики решили подшутить надо 
мной и показали, как проходит чистка 
топки от продуктов горения, ремонт узлов 
«печи». Из нее показался мужик в овчин-
ной шубе, в валенках, в шапке-ушанке и 
теплых меховых рукавицах. Жаль, что 
не сохранились фотографии прошлых 
лет. Сегодня на центральной котельной 
работают современные котлоагрегаты, 
не требующие вмешательства человека 
во внутреннее пространство котлов.

Не будет больше утреннего звонка 
к директору в традиционном привет-
ствии…Ярослав Михайлович Осадчук 
уволился по собственному желанию, 
и сегодня он находится в ином статусе 
- рядовой пенсионер, ветеран труда 
со  множеством отраслевых, местного 
значения почетных грамот, благодар-
ностей, благодарственных писем за без-
упречную работу в энергетической сфере 
по предоставлению качественных услуг 

населению, большой личный вклад в раз-
витие теплоэнергетического хозяйства, 
за безаварийную работу предприятия 
жилищно-коммунального значения…

Человек много лет проработал на 
высокой должности и теперь оказался не 
у дел: нас всех работающих ждет такая 
же участь: пока трудимся, нас знают, 
ценят и уважают, а ушел на заслуженный 
отдых - через три дня забудут. Вопреки 
этому канону: «Пока работаю - нужен, 
а ушел с предприятия - забыли», я 
набираю номер телефона Ярослава 
Михайловича Осадчука. Слышу женский 
голос: «Он сейчас далеко от меня, косит 
траву на тракторе…Я передам ему ваше 
предложение…Я вам перезвоню».

Бойцово - какая благодать!
Я в пути в село Бойцово - еду в гости 

к Ярославу Михайловичу и его жене, 
Татьяне Михайловне. Даю себе слово, не 
расспрашивать Ярослава Михайловича 
о производственных делах, не ворошить 
прошлое, а узнать настоящее, как нынче 
живет пенсионер Осадчук. Представляла 
богатый особняк с лифтом на этажи, «при-
слугу в белых передниках», современные 
газоны в дизайнерском исполнении и про-
чие прелести жизни на «вилле» в тиши 
природы, в уединении.

Природа - во всей красе: деревья, 
еловый лесок с грибами под соснами, 
кустарники и пение птиц, тишина - про-
ходящие по железной дороге составы еле 
слышны. Остальное: дом, двор, огород, 
сад, хозяйственные постройки, погреб 
- в традициях ведения крестьянского 
хозяйства: усадьба ладно скроена, крепко 
сбита, на долгие годы сшита.

Застаю Ярослава Михайловича у 
трактора, только что закончилась борьба 
с сорняками. Просто одет: в клетчатую 
рубашку, покрытую мелкими остатками 
скошенной травы, штаны, резиновые 
чеботы, на голове - кепка. Обнялись…
Замечаю смущение хозяина: это вам 
не встреча в кабинете директора БМУП 
«ТЭК».

Идем осматривать владения. Это не 
дача, а  годами обжитое место, дом, лич-
ное подворье, родовое «гнездо»…Здесь 
всем домочадцам вольготно: огород с раз-
нообразной овощной продукцией; пруд с 
карасями и пруд для купания; колодец, 
баня, садовые деревья, плодово-ягодные 
кустарники; гараж для техники; две со-
баки  Кузя и Туман, дворовой породы; две 
кошки - охотники до мышей и три котенка. 
Подмечаю лопаты у стены дома - хозяин 
ремонтирует отмостки. 

Везде чувствуется хозяйская жилка  
тароватого мужика, обустроившего  
жилье своими руками - ему по плечу все 
строительные профессии. Мне здесь 
нравится…просто, уютно, спокойно…

Комсомольцы-добровольцы: 
верны преданной дружбе

Ярослав Михайлович родом из укра-
инского села Михайльче Ивано-Фран-
ковской области. В малолетстве остался 
без  родителей, воспитывался дедушкой 
и бабушкой. После их смерти  продолжал 
жить в доме, но уже без опеки взрослых: 
рядом были соседи, жили дружно, за ре-
бенком присматривали, как за своим. До 
армии работал в колхозе трактористом, 
знал строительное и плотницкое дело, 
играл на трубе в сельском оркестре и 
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мечтал научиться игре на сак-
софоне. В 1971 году вернулся 
из армии в село - трактористы 
были нужны колхозу, и жела-
ние уехать на комсомольскую 
стройку в правлении отвергли. 

В то время в стране шел 
комсомольский и молодеж-
ный набор на строительство 
железной дороги, станций 
и населенных пунктов со-
общением Тюмень-Сургут-
Нижний Вартовск-Уренгой. 
Комсомольская путевка на 
руках, правление колхоза 
смилостивилось и отпустило 
его строить новую железнодо-
рожную станцию Юность.

- Работал вначале 
плотником, учился заочно 
в Свердловском техникуме, 
стал бригадиром, мастером 
строительного участка, - рас-
сказывает мне свою комсо-
мольско-молодежную био-
графию Ярослав Михайлович. 
- В 1976 году в Тюмени меня 
приняли КПСС - в коммунисты 
брали передовых работников, 
убежденных в правоте со-
циалистического строя. До 
сих пор не жалею, что стал 
партийцем. Среди моих дру-
зей  Герой социалистического 
труда Виктор Васильевич 
Молозин и Лауреат Ленин-
ского комсомола Владимир 
Иванович Волчок - преданные 

товарищи, хорошие люди. 
Живут мои друзья в Тюмени, 
общаемся до сих пор через  
интернет, редко видимся.

Супруга моя, Татьяна 
Михайловна, после окончания 
Хабаровского института же-
лезнодорожного транспорта 
факультета промышленного 
и гражданского строительства 
по комсомольской путевке 
тоже направилась покорять 
новостройку - строить станцию 
Юность. Она  мастер строи-
тельного участка, а я - плотник. 
Познакомились, свадьба была 
простой, молодежной, и нас, 
Осадчуков, в Тюмени стало 
двое, а потом - больше.

В 1977 году я поехал вслед 
за женой Татьяной Михайлов-
ной в Бикин, к этому времени 
у нас были дети с разницей 
рождения  5 лет: старшая дочь 
Светлана, 1973 года рожде-
ния, средняя Наталья роди-
лась в 1978 году, и младший 
Дима родился в 1983 году.

Татьяна Михайловна 
устроилась на работу в произ-
водственный отдел ПМК-595, 
я - мастер, затем прораб, на-
чальник участка предприятия, 
в 1985 году меня избрали 
начальником передвижной 
механизированной колонны. 
Предприятие занималось в 
районе городским и сельским 

строительством.
1996 год: перестрой-

ка - развалить оказалось 
проще, чем строить что-то 
новое. Попытки сохранить 
материальную базу ПМК-595, 
трудовой коллектив, былую 
славу предприятия оказались 
тщетны. На базе путевой 
механизированной колонны 
создается БУМ «ЖЭП», я стал 
директором предприятия, в 
2010 году предприятие пере-
ходит в городское управление 
и стало называться БМПУ 
«ТЭК». Через 5 лет я вернулся 
на предприятие директором 
Топливно-энергетического 
комплекса. Мне выпала 
судьба каждый раз поднимать 
предприятия буквально 
с колен. Трудности были 
не только продиктованы 
сложностями с переменами 
политического строя, социаль-
но-экономической нестабиль-
ности, рыночной экономики, 
но и превратностями людей, 
высшего эшелона власти. Но 
мне в судьбе повезло: рядом 
со мной всегда находились 
честные, справедливые, 
грамотные, добросовестные 
и ответственные работники. 
В любом временном про-
странстве с непростыми исто-
рическими и политическими 
событиями есть преданные 
своей профессии люди и 
карьеристы - руководители 
новой формации. 

Решение оставить произ-
водство считаю правильным 
для себя: на собрании объяс-
нил ситуацию, для коллектива 
мой уход был неожиданно-
стью. Я зла ни на кого не дер-
жу. Обиды, что так вышло, нет. 
Кто-то торжествует - добились 
своего…

А где твой друг, 
гуцулочка…

У входа в дом на стене ви-
сит картина, на ней - вышитый 
крестом портрет В.И.Ленина. 
Его вышивала бабушка 
Татьяны Михайловны. У нее 
тоже яркая биография, но по 
причине большой скромности 
она просила не обнародовать 
ее. Больше говорит о муже:

- На комсомольской 
молодежной стройке звучали 
разные песни, когда познако-
милась с Ярославом Михай-
ловичем, вспомнилась песня 
«Гуцулочка»: парень оказался 
родом с Карпат - интересный, 
видный да какой работящий, 
все умел делать! За таким до 
сих пор, как за «карпатскими 

горами». Мне повезло с 
мужем. Я всегда была в курсе 
всех событий, происходящих у 
директора ПМК-595, Топлив-
но-энергетического комплекса 
разных аббревиатур. Муж 
обладает хорошим качеством: 
он быстро реагирует на раз-
ного рода непредвиденные 
обстоятельства и принимает 
правильные решения.

Дом в Бойцово - это 
любимое место постоянного 
обитания мужа, он не город-
ской житель, предпочитает 
жить уединенно, неприхот-
ливо, скромно, без особого 
комфорта благоустроенных 
привилегий. Для меня бой-
цовские «просторы» - это 
ссылка, выселка: я городской 
житель, и мне нравится жить 
в комфорте, с интернетом, 
с книгами и журналами. В 
Бойцово нет «точки» интер-
нета, хорошо, что еще есть 
мобильная связь. Если муж  
постоянно живет в доме, то 
я предпочитаю «гостевой» 
вариант жизни на природе.

Ярослав Михайлович хо-
рошо обустроил наше жилье: 
сам построил дом на чистом 
месте - от фундамента до 
основания под крышу. Только 
крышу ему помогал крыть род-
ственник. Баню тоже строил 
сам, а достраивать строение 
ему помогали зятья и сын. 
Погреб зимний - это тоже дело 
рук хозяина. И вообще, все, 
что на усадьбе, - дело рук хо-
зяина. Каждый день находить 
себе дела - любимое заня-
тие Ярослава Михайловича. 
И нет таких чисто мужских 
профессий, которых бы 
он ни знал, умело справ-
ляется с любой работой. 
Единственное, чего он до 
сих пор не освоил, - игра на 
саксофоне.

На выходные дни, на 
каникулы, в отпуск приезжа-
ют дети, внуки. Дед готовит 
мясо - шашлыки, барбекю, 
плов, а я с утра пеку блины, 
которые съедаются всеми 
за один присест за столом. 
В общем, у всех хороший 
аппетит, девочки умеют 
хорошо готовить, накрывать 
на стол. А вот баня - это не 
только семейная традиция, 
а ритуал здоровья, празд-
ник души и тела!

Капелька - от капли
Впервые с Татьяной 

Михайловной я познакоми-
лась в детской библиотеке 
(Окончание на 6 стр.)

Люди города
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на встрече в клубе «Любознайка», 
где  родители с детьми на различных 
литературных мероприятиях говорили 
о  книгах, пользе чтения. Татьяна Ми-
хайловна в книжный клуб приводила 
внуков, а я своих ребятишек. Ей бы быть 
учителем литературы и русского языка, 
так рьяно она отстаивает свою позицию 
- с детства приучать малышей к чтению, 
на примере читающих взрослых вос-
питывать у школьников потребность в 
книгах. Семейные вечера с книгами в 
руках стали неотъемлемой частью от-
дыха. Так повелось: сначала родители 
читают малышам детские книги. Дети, 
повзрослев и создав свои семьи, читают 
книги уже своим ребятишкам. В том, что 
привязанность к чтению сохраняется из 
поколения в поколение, заслуга Татья-
ны Михайловны. И сегодня, встречая 
внуков у порога дома, спрашивает: «А 
что вы сегодня читали…?».

Кажется, что такого не бывает, что-
бы вся большая родня - кровная и не 
кровная - были похожими друг на дру-
га. Но семья Осадчуков - исключение: 
дружные, умелые, обходительные, на-
читанные, интересные и интеллигент-
ные по воспитанию и чуточку похожие 
по внешнему облику зятья и невестка 
- как капельки от большой капли.

Старшая дочь Светлана полу-
чила несколько профессий, но стала 
предпринимателем, сын Денис осу-
ществил ее мечту стать медицинским 
работником: он учится на 3-ем курсе 
медицинского университета, дочь 
Анна - девятиклассница, какой вуз вы-
берет, пока не знает. Мужа Светланы, 
Павла, приняли в семью  Осадчуков, 
как родного сына.

Средняя дочь Наталья освоила 
несколько профессий, но сегодня она 
- мама большой семьи, живут в Ека-
теринбурге. Муж Михаил - кадровый 
военный, и он тоже считается сыном 
главы семьи и хозяйки - Ярослава 
Михайловича и Татьяны Михайловны. 
Дочь Натальи и Павла Ксения - гос-
служащая, у нее годовалая дочь Ева, 
а значит, правнучка Ярославу Михай-
ловичу и Татьяне Михайловне. Вторая 
дочь Софья - одиннадцатиклассница, 
сын Николай - третьеклассник, а са-
мый младший - трехлетний Федор.

Сын Дмитрий закончил ТОГУ, он  
госслужащий, жена Татьяна - банков-
ский работник и сейчас в декретном 
отпуске по уходу за годовалым Мишей. 
Первенец в семье - дочь Дарья, шести-
классница, средний - третьеклассник 
Владислав. Невестка пришлась «ко 
двору» в семье Осадчуков - хорошая, 

добрая, отзывчивая, ладит со свекром 
и свекровью.

Ярослав Михайлович и Татьяна 
Михайловна Осадчук смогли создать 
такую семейную обстановку, при ко-
торой всем в ней комфортно живется. 
Дети и внуки приезжают в родовое по-
местье не только ради отдыха на при-
роде, но и помочь по хозяйству: у муж-
ской половины - сугубо физические 
нагрузки, у женской - уборка в доме, 
приготовление разных вкусностей. К 
вечеру - баня, дегустация блюд, чае-
питие и общение за семейным столом. 

Планы другие - житейские
Теперь у Ярослава Михайловича 

вместо производственных кризисных 
планов, как дебет с кредитом свести, 
иные задачи - житейского характера. 
Ведь обещала, не затрагивать дела 
предприятия БМПУ «ТЭК» и не бе-
редить расспросами душу Ярослава 
Михайловича, но вольно или невольно 
возвращаемся к «больной» теме. Все, 
о чем узнала, останется со мной и 
разглашению не подлежит: досужих 
мнений по поводу увольнения Ярос-
лава Михайловича много, и у каждого 
своя «правда». Главное - у Ярослава 
Михайловича и Татьяны Михайловны 
- дружная, сплоченная семья едино-
мышленников, готовых поддержать 
друг друга в трудностях, умеющих 
радоваться успехам других, знающих, 
что в счастье и в неудаче надо видеть 
главный смысл - все, что дано судь-
бой, надо бережно хранить.

Сидим на лавочке. Собаки  Кузя 
и Туман перестали лаять на непро-
шеного гостя. Пятнистая кошка важно 
вышла из-за куста, глянула на людей 
и скрылась в саду: «Охотится на мы-
шей», - улыбнулся хозяин. 

Вокруг  тишина и умиротворен-
ность, спокойствие от чувства уеди-
нения и устроенности неприхотливого 
крестьянского быта. Говорим о родных 
местах Ярослава Михайловича: бывал 
на родине, встречался с сельчанами, 
для простых украинцев-хохлов и рус-
ских-москалей все люди - братья: за 
столько-то лет «перемешались» нации 
и народы, быт и культура, семейные 
традиции и родословные «корни». 

Заметили, что у хозяина подворья 
и хозяйки одинаковое отчество? В 
честь их родителей Михаилом назван 
внук. Если посчитать всех: дети  Свет-
лана, Наталья, Дмитрий; внуки Денис, 
Анна, Ксения, Софья, Николай, Федор, 
Дарья, Владислав, Михаил; правнучка  
Ева, зятья - Павел и Михаил, невестка  
Татьяна, то выходит, что Ярослав 
Михайлович и Татьяна Михайловна 

вполне могут негласно считаться 
многодетными и счастливыми роди-
телями. С таким семейством любые 
«карпатские горы» можно одолеть, на 
крутые возвышенности взойти и на 
пологие холмы взобраться. На мой 
вопрос, кто главный в семье, Татьяна 
Михайловна, не раздумывая, дала 
прямой ответ: «Конечно же, глава 
семьи - Ярослав Михайлович!».

- Не скучно Вам, Ярослав Михай-
лович, вдали от города? - пытаюсь 
найти в нем хоть нотку сожаления.

- Скучать некогда, - улыбаясь, 
по-доброму отвечает он. - Урожай 
собрать надо, картофель выкопать, 
к зиме подготовиться, доделать от-
мостки, скосить траву, пруд от ряски 
почистить. Свой дом - много дел. В 
дождь не страдаю от безделья, какую-
нибудь работу да найду. Я буквально 
задыхаюсь в благоустроенной квар-
тире, чувствую себя, как закрытым в 
клетке, - места мало, воздуха свежего 
нет, только остается, что лежать на 
диване, а для меня - хуже неволи. 
Другое дело, свой дом, и много дел от 
лечения недуга - скуки.

Меня безделье, как вы говорите, 
отдых на свежем воздухе просто «ло-
мает», я от ничегонеделанья заболе-
ваю душевно и выздоравливаю только 
с лопатой, молотком и с болгаркой 
в руках, на тракторе или за другим 
ремонтом. Зимой надо снег отбросить, 
Кузе и Туману сварить еду, кошек и 
котов накормить, в кормушки птицам 
корм насыпать, в воскресенье баню 
стопить и гостей в дом ожидать. В суб-
боту дети учатся, у родителей - свои 
домашние заботы, а в воскресенье 
- все у меня.

Смотрю по телевизору в основном 
новости, а жена предпочитает литера-
турные, православные и культурные 
программы.

Люба, ты не переживай, все у нас 
хорошо…Другого и не надо. Новая 
жизнь у пенсионера протекает хорошо: 
настроение бодрое, домашние дела в 
обычном трудовом режиме, горизонт 
чист и не иду ко дну…

…По дороге в редакцию философ-
ствую: как мне придет пора закончить 
свою «каждодневную писательскую» 
деятельность, так меня быстро за-
будут. Такова «правда» жизни: пока 
трудишься и на виду у всех - помнят, 
ушел и навсегда  забыли. Но очень хо-
чется, чтобы мое «дно» было чистым, 
светлым и спокойным - без бурь и 
штормов. Как это сейчас ощущается в 
родовом гнезде четы Осадчуков.

Л.Городиская

(Окончание. Начало на 4 стр.)

Люди города
Жизнь: ладно скроена, 

крепко сбита, на долгие годы сшита



7"БВ" 31 августа 2021 г. Люди города
Край замечаТельных людей 

информационно-просветительский проект Центральной 
районный библиотеки «Бикинский район в лицах»

дОКТОр: прОфессия и призвание
Профессия врача – это под-

виг, она требует самоотверже-
ния, чистоты души и чистоты 
помыслов. не всякий способен 
на это», - сказал замечатель-
ный писатель и врач Антон 
Павлович Чехов.

Эти слова можно посвятить всем  
каждому доктору на планете, но их 
с уверенностью можно адресовать 
замечательному врачу-терапевту 
Бикинской центральной районной 
больницы Толстихиной Маргарите 
Ильиничне.

Маргарита Ильинична – коренная 
жительница  города Бикина, окончила 
Дальневосточный государственный 
медицинский университет, затем по-
сле распределения мужа вместе с ним 
вернулась в родной город и вот уже 
40 лет лечит пациентов. Стать врачом 
решила еще в раннем детстве, ведь 
именно они, люди в белых халатах, 
ежедневно по всему миру спасают 
жизни десятков тысяч людей. 

Маргарита Ильинична – доктор 
от Бога. Все эти годы она полностью 
отдавалась своей работе, лечила  
пациентов, которые с благодар-
ностью и очень тепло отзываются 
о ней. Каждый день, из года в год, 
несмотря ни на что, на нехватку 
времени, погодные условия, спешит 
к своим пациентам, выезжает на 
вызовы, оказывает необходимую 
помощь людям. Часто бывает, что 
к ней обращаются люди прямо на 
улице со своими проблемами, про-
сят совета, и Маргарита Ильинична 
никогда им не отказывает. «Врач 
– это образ жизни, даже после ра-
боты, 24 часа в сутки, и дома, и на 
улице», – уверена Маргарита Ильи-
нична. Быть доктором – это работа, 
для которой необходимо призвание. 
Врач – это человек, готовый посвя-
тить себя служению людям. Потому 
что профессия врача требует очень 
много душевных сил, проявления  
сострадания, сочувствия, но в то же 
время строгости и  сосредоточенно-
сти. Поэтому приходят и остаются в 
этой профессии только те, для кого 
насущной потребностью является 
желание дарить людям главное – 
здоровье. И она ни разу не пожале-
ла, что выбрала такой путь.

Маргарита Ильинична – врач 
высшей категории, за долгие  годы ра-
боты была награждена многими гра-
мотами и отмечена  благодарностями, 
одной из значимых наград  является 

почетная грамота Министерства здра-
воохранения Российской Федерации.

Трудно переоценить значение 
медицины в жизни человека и челове-
чества в целом. Неудивительно, что 
от представителей самой гуманной 
профессии ежедневно, ежечасно тре-
буются верность профессиональному 
долгу. 

Прием пациентов врач-терапевт 
начинает с 08:30 утра. Но ведь по-
мимо приёма у врача много других 
обязанностей, которые все и не 
перечесть. Это прием пациентов, 
обслуживание вызовов, проведение 
диспансеризации, вакцинации,  про-
фосмотров, ведение документации  и 
многое- многое другое.

Она не понаслышке знает обо  
всех трудностях врачебных будней в 
наше непростое время. И хотя меди-
цина развивается, не стоит на месте, 
появляются новые лекарства, спо-
собы лечения, методы диагностики, 
однако  в несколько раз увеличился  
риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, заболеваний опорно-
двигательного аппарата,  сахарного 
диабета. Коронавирус внес свои кор-
рективы в работу. Количество людей, 
которых нужно принять, возросло в 
разы, меньше времени остается на 
принятие решения по лечению,  и 
здесь нельзя ошибиться. Бывают 
недовольные, грубые, раздражитель-
ные пациенты, с которыми нужно 
спокойно общаться, выслушивать их  

и, конечно же, лечить. 
Здоровье – это бесценный дар, 

который преподносит человеку при-
рода, и каждый человек должен забо-
титься о себе. По мнению Маргариты 
Ильиничны,  на здоровье человека 
оказывают влияние многие факторы, 
такие как питание, стресс, образ жиз-
ни, но у нее есть свой личный рецепт 
укрепления иммунитета: принимать 
витамины в виде фруктов и овощей, 
вести здоровый образ жизни, летом 
греться на солнце, пользоваться все-
ми благами природы. 

Маргарита Ильинична любит свою 
работу, ей нравится помогать людям, 
видеть результаты своего труда. Она 
счастлива и испытывает чувство 
удовлетворения, когда ее пациенты 
выздоравливают, когда дома все 
хорошо и с коллегами складываются 
хорошие взаимоотношения, основан-
ные на уважении и доверии.

По мнению Маргариты Ильинич-
ны,  человек,  который решил  связать 
свою жизнь с медициной, должен 
уметь сопереживать, быть умным и 
грамотным, обладать высоким  про-
фессионализмом и  огромной рабо-
тоспособностью, должен  взвесить 
все очень хорошо, готов ли он отдать  
частичку себя другим людям, не тре-
буя ничего взамен.

Л.В. Дусь, ведущий библио-
текарь отдела обслуживания 
МБУ «Центральная районная 

библиотека» 
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 ВС
ЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Выборы 19 сентября

Думаешь о будущем? 
Хочешь перемен?

Голосуй «За»
Долой капитализм - 

даешь социализм!

Опубликовано на бесплатной основе

кандидат в губернаторы Хабаровского края
марина Ким: справедливОсТь 

начинаеТся с дальнеГО вОсТОКа

Марина Ким родилась 11 
августа 1983 года в Ленин-
граде. Её отец - российский 
кореец, выросший в Кабар-
дино-Балкарии, мать - рус-
ская, выросла в Прибалтике.

В 2021 году Марина Ким 
стала кандидатом на пост 
губернатора Хабаровского 
края. Политик ведет актив-
ную работу по поддержке 
граждан в самых различных 
вопросах – от материнства 
до вакцинации. Так, напри-
мер, накануне Марина Ким 
приняла участие в акции 
«Привить Нельзя Уволить».

- Целью этой акции было 
собрать жалобы людей, с 
которыми поступили неспра-
ведливо и которым некуда 
обратиться. Они отказались 
от вакцинации. Им угрожали. 
Кто-то переступил через 
себя и поставил вразрез со 

своими убеждениями укол. 
Другие были уволены с ра-
боты, потеряли возможность 
кормить себя и близких. 
Некоторые были отстранены 
от своего рабочего места без 
сохранения заработной пла-
ты. Это ужасно, подчеркнула 
Марина Ким.

Акция партии Справедли-
вая Россия - За правду уже 
вызвала резонанс. В пятницу 
Министерство труда опубли-
ковало разъяснительный 
документ к своему ранее 
вышедшему постановлению. 
В нем правительственные 
чиновники делают акцент на 
том, что работодатели несут 
ответственность за отстра-
нение людей от работы без 
сохранения зарплаты по при-
чине отказа от вакцинации.

Кроме того, сейчас Марина 
Ким вновь отправится в поезд-
ку по Хабаровскому краю. Кан-
дидат в губернаторы края уже 
посетила Советскую Гавань, 
Нанайский район, Амурск и 
Комсомольск-на-Амуре.

Опубликовано на бесплатной основе
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ПрогрАммА
кандидата на должность главы Бикинского 
муниципального района Хабаровского края 

ДемиДоВА АлексАнДрА ВАлерьеВиЧА
1. Строительство новой 

школы в г. Бикине.
2. Строительство дома 

творчества в с. Лермон-
товка.

3. Развитие инфра-
структуры организаций 
образования, культуры и 
спорта. 

4. Привидение до-
рожной сети в поселениях 
района в нормативное 

состояние.
5. Строительство спортивного центра школы в 

г. Бикине.
6. Создание для всех категорий и групп населения 

района условий для занятий физической культурой.
7. Расселение граждан из аварийного жилья.
8. Модернизация (ремонт) объектов жилищно- 

коммунального хозяйства.
9. Ремонт системы водоснабжения в г. Бикине.
10. Благоустройство в поселениях района обще-

ственных и придомовых территорий.
11. Создание на территории района системы сбо-

ра, транспортировки и утилизации твердых бытовых 
отходов.

12. Строительство в сельских поселениях района 
современных фельдшерско-акушерских пунктов.

13. Развитие экологического туризма в районе.
14. Развитие на территориях поселений района 

территориального общественного самоуправления.

По 100 звонков в день поступает на "горячую линию" краевого 
минздрава по поводу COVID-19

Более 22,5 тысяч звонков с начала этого года поступило на «горячую линию» крае-
вого министерства здравоохранения по поводу COVID-19. Номер «122» работает с 9:00 
до 20:00, и в течение дня обращения на него не прекращаются. Люди спрашивают о 
том, где пройти вакцинацию, как правильно защититься от коронавирусной инфекции, 
просят вызвать врача на дом или помочь пройти ПЦР-тестирование.

- Решение об открытии такой специализированной «горячей линии» еще в про-
шлом году принял глава региона Михаил Дегтярев. В итоге с конца октября заработал 
номер «122». Всего на него уже поступило свыше 47 тысяч сигналов. Цель работы 
информационной линии – помощь в получении оперативной информации жителям и в 
разгрузке телефонов поликлиник. Операторы отвечают на вопросы о вакцинации, про-
филактике коронавирусной инфекции, напоминают о единой форме вызова врача на 

дом, отвечают и на вопросы, связанные 
с ПЦР – диагностикой covid-19. - рас-
сказала Наталья Мельникова, замести-
тель начальника главного управления 
социального развития губернатора и 
правительства Хабаровского края. 

До 50% всех звонков, поступающих 
на линию «122», касаются вакцинации. 
На текущий момент в крае организована 
работа 75 стационарных и 13 мобильных 
пунктов вакцинации. «Горячая линия» 
краевого минздрава действует в рабочие 
дни с 9:00 до 20:00. В субботу на номере 
«122» принимают обращения до 15:00. 
Воскресенье – выходной.
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кандидат на должность главы 

Бикинского 
муниципального района

ФлегонТоВА ТАТьянА иВАноВнА

Опубликовано на бесплатной основе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВ-
СКОГО КРАЯ от 26 августа 2021 года № 18/70-8 г. Бикин

О регистрации Калугиной Натальи Борисовны 
кандидатом на должность главы Бикинского муни-

ципального района Хабаровского края 
На основании апелляционного определения судеб-

ной коллегии по административным делам Хабаровского 
краевого суда от 25 августа 2021 года № 33а-6448/2021 
по административному исковому заявлению Калугиной 
Натальи Борисовны к избирательной комиссии Бикин-
ского муниципального района Хабаровского края о при-
знании незаконным и отмене постановления «Об отказе 
в регистрации кандидата на должность главы Бикинского 
муниципального района Хабаровского края», которым 
возложена на избирательную комиссию Бикинского 
муниципального района Хабаровского края  обязанность 
незамедлительно зарегистрировать Калугину Наталью 
Борисовну в качестве кандидата на должность главы 
Бикинского муниципального района Хабаровского края, 
избирательная комиссия Бикинского муниципального 
района Хабаровского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Зарегистрировать Калугину Наталью Борисовну, 

20.07.1972 года рождения, выдвинутую Региональным 
отделением в Хабаровском крае Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зеленые», канди-
датом на должность главы Бикинского муниципального 
района Хабаровского края, – 26 августа 2021 года в 10 
час. 00 мин.

2. Выдать Калугиной Наталье Борисовне удостовере-
ние о регистрации установленного образца. 

3. Направить сведения о зарегистрированном 
кандидате Калугиной Наталье Борисовне в газету 
«Бикинский вестник» в объеме, установленном 
постановлением Избирательной комиссии Би-
кинского муниципального района Хабаровского 
края от 05.07.2021 г. № 2/31-8 «О Комплексе мер  
по обеспечению информирования избирателей о за-
регистрированных кандидатах при проведении выборов 
главы Бикинского муниципального района Хабаровского 
края, дополнительных выборов депутата Собрания депу-
татов  Бикинского муниципального района Хабаровского 
края по одномандатным избиратель-
ным округам №№ 4, 14».

4.Настоящее постановление 
направить в Дальневосточный 
банк ПАО «Сбербанк» (Допол-
нительный офис № 9070/055 по 
адресу: г.  Бикин, ул. Гагарина, 
86а) для возобновления финан-
совых операций по специаль-
ному избирательному счету № 
40810810970009001833 Калугиной 
Натальи Борисовны.

5. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Бикинский 
вестник», разместить на сайте адми-
нистрации Бикинского муници-
пального района Хабаровского 
края.

6. Контроль за выполнением 
постановления возложить на 
секретаря  избирательной ко-
миссии Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края 
Клочневу О.Е. 

Е.А. Нарожная, председа-
тель комиссии,   

О.Е. Клочнева, секретарь 
комиссии

УВАжАемые ЧиТАТели! 
ВеДем ПоДПискУ 

нА 2021 гоД!
Вы можете подписаться у нас 

в редакции или коммерческом 
отделе (пер. Советский,3) и за-
бирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 
115 рублей, на квартал - 
345 рублей, на полугодие 
- 690 рублей.

По Вашему желанию можно 
оформить коллективную под-
писку, но не менее 5 экземпля-
ров, у вас на работе. Стоимость 
такой подписки, вместе с до-
ставкой Вам на работу, будет 
составлять: на месяц - 130 
рублей, на квартал - 390 
рублей, на полугодие - 
780 рублей.

Опубликовано на бесплатной основе

Опубликовано на бесплатной основе
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состояние условий и охраны труда в организациях 

края в 2020 году и за 6 месяцев 2021 года
Основными критериями оценки состо-

яния условий и охраны труда в Хабаров-
ском крае являются:

- уровень производственного травма-
тизма;

- количество случаев профессио-
нальной заболеваемости и инвалидности 
работников вследствие полученных произ-
водственных травм и профессиональных 
заболеваний;

- количество проведенных предвари-
тельных и периодических медицинских 
осмотров работников, занятых во вредных 
и (или) опасных условиях труда;

- размер возмещенного вреда, при-
чиненного жизни и здоровью работников, 
за счет средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации.

Производственный травматизм
Анализ производственного травма-

тизма в организациях Хабаровского края 
показывает, что сохраняется устойчивая 
тенденция снижения численности постра-
давших на производстве.

В 2020 году травмы различной степени 
тяжести получили 354 работника.

За 6 месяцев 2021 года в крае травмы 
на производстве получили 168 работни-
ков, за аналогичный период 2020 года 
- 194 работника.

Численность пострадавших на произ-
водстве в организациях края (данные Фон-
да социального страхования Российской 
Федерации)

В результате несчастных случаев со 
смертельным исходом на производстве в 
2020 году погибли 28 работников.

Рост показателя в 2020 году связан 
с увеличением количества групповых 
несчастных случаев (семь), в результате 
которых погибли шесть работников.

В первом полугодии 2021 года в ре-
зультате несчастных случаев погибли во-
семь работников, за аналогичный период 
2020 года - семь работников.

Численность пострадавших с тяжелым 
исходом в результате несчастных случаев 
на производстве в 2020 году составила 40 
человек.

За 6 месяцев 2021 года тяжелые трав-
мы на производстве в крае получили 17 
работников, за аналогичный период 2020 
года - 16 работников.

Наиболее травмоопасными в крае 
остаются, как и ранее, отрасли: «Лесное 
хозяйство и предоставление услуг в этой 
области», «Строительство», «Обраба-
тывающие производства», «Транспорт и 
связь».

Анализ типологии несчастных случаев 
на производстве с тяжелыми последстви-
ями, произошедших в 2020 году в органи-
зациях, осуществляющих деятельность в 
Хабаровском крае, показал, что:

- 28 процентов  случаев произошли 
в результате падения пострадавшего с 
высоты;

- 22 процента случаев - в результате 
транспортных происшествий;

- 16 процентов случаев - в результате 
в результате воздействия движущихся и 
вращающихся частей машин и механиз-
мов;

- 12 процентов  случаев -  в результате 
падения, обрушения, обвалов предметов, 
материалов, земли;

- 6 процентов  случаев - в результате 
воздействие экстремальных температур и 
других природных факторов;

- 8  процентов случаев - в результате 
воздействия электрического тока;

- 4  процента  случаев - в результате 
противоправных действий других лиц;

- 4 процента случаев - в результате воз-
действия других неклассифицированных 
травмирующих факторов.

В общей структуре причин смертель-
ных и тяжелых несчастных случаев на 
производстве более половины из них 
обусловлены типичными причинами орга-
низационного характера, такими как:

- неудовлетворительная организация 
производства работ (в том числе на-
рушение технологического процесса, 
отсутствие технологических условий 
по безопасности труда, эксплуатация 
неисправных машин, механизмов и обо-
рудования, использование несертифици-
рованного оборудования);

- нарушение правил дорожного движе-
ния;

- недостатки в организации и проведе-
нии подготовки работников по охране тру-
да (в том числе отсутствие наряда-допуска 
и непроведение целевого инструктажа по 
охране труда, невыполнение технических 
мероприятий);

- непроведение оценки уровня про-
фессиональных рисков.

Например, вследствие неудовлетвори-
тельной организации производства работ, 
выразившейся в отсутствии ограждения 
опасной зоны, нарушении технологиче-
ского процесса, неприменении средств 
индивидуальной защиты, в том числе при 
падении с высоты, смертельные несчаст-
ные случаи произошли с работниками  
ООО «Аймак 27», АО «Многовер-
шинное», ООО «Римбунан Хиджау ДВ», 
Путевая машинная станция № 218 - струк-
турное подразделение Дальневосточной 
дирекции по ремонту пути - структурного 
подразделения Центральной дирекции по 
ремонту пути - филиала ОАО «Российские 
железные дороги»; тяжелые несчастные 
случаи  - АО «Железобетон - 5», ООО 
«Комсомольск -энергомонтаж».

В ООО «Лидога-Трейдинг» при пере-
грузке круглого леса с одного транспор-
тера на другой верхняя одежда (куртка) 
работника попала в ролики работающего 
транспортера, и работник был затянут в 
работающий транспортер, в результате 
этого пострадавший получил травмы, не 

совместимые с жизнью. Аналогичные при-
чины явились следствием смертельной 
травмы работника ООО «Востокинвест».

В ООО «Хаканджинское» машинист 
буровой установки получил смертельную 
травму при производстве работ с буровым 
оборудованием, не выключив вращение 
бурового инструмента. Произошло попа-
дание одежды пострадавшего на буровую 
штангу и зажим тела работника вокруг 
буровой штанги. От множественных по-
вреждений в результате придавливания и 
зажима тела работник скончался.

Тяжелую травму получил работник 
ООО «Амур Золото» вследствие несо-
гласованных действий с напарником 
при выполнении совместной работы и 
нахождения в опасной зоне. При осмотре 
состояния бульдозера пострадавший ре-
шил самостоятельно извлечь застрявшие 
гранитные камни, находящиеся между 
элементами оборудования, встал на брус 
отвала бульдозера и  при включении 
гидравлического механизма отвала 
бульдозера получил травму лица ломом, 
находящимся в руках.

В результате несчастных случаев, 
в том числе групповых, произошедших 
вследствие нарушения правил дорожного 
движения при дорожно-транспортных 
происшествиях, получили травмы раз-
личной степени тяжести работники 
КГБУЗ «Вяземская районная больница» 
министерства здравоохранения края, 
ООО «Хабаровское геологоразведочное 
предприятие», ООО «Полиметалл», ООО 
«Кивили», АО «РФП Лесозатоговка», ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск», ООО «Римбу-
нан Хиджау МДФ», ООО «Бункер - порт».

Профессиональная 
заболеваемость

По итогам анализа профессиональной 
заболеваемости в крае отмечается тен-
денция к снижению её уровня.

По данным Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Хабаровскому краю, в 2020 году про-
фессиональные заболевания впервые 
установлены 78 работникам организаций 
края.

За первое полугодие 2021 года число 
лиц с впервые установленным профес-
сиональным заболеванием составило 32 
работника, за аналогичный период 2020 
года - 37 работников.

В 2020 году 99,0 процентов  про-
фессиональных заболеваний от общего 
количества случаев выявлены в ходе 
проведения лечебно-профилактическими 
учреждениями края периодических меди-
цинских  осмотров работников, в 1,0 про-
центе   случаев - при самостоятельном об-
ращении работающих в территориальные 
лечебные учреждения края и Хабаровский 
краевой профпатологический центр.

В 2020 году профессиональные за-
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болевания были зарегистрированы среди 
работающих на подземных работах в АО 
«Ургалуголь»; сборщиков-клепальщиков 
в филиале ПАО «Компания «Сухой» 
«Комсомольский-на-Амуре авиационный 
завод им. Ю.А. Гагарина»; лётного состава 
на авиационных перевозках АО «Авиаком-
пания «Аврора», КГУП «Хабаровские ави-
алинии», ООО «Авиакомпания «Амур»; 
при добыче руд и песков драгоценных 
металлов у работников АО «Многовер-
шинное», ООО «Правоурмийское».

В 2020 году зарегистрированы два 
случая острого профессионального 
заболевания со смертельным исходом 
вследствие новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 среди работников КГБУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи г. 
Хабаровска» министерства здравоохране-
ния края.

В структуре хронической профессио-
нальной заболеваемости в зависимости 
от воздействующего вредного производ-
ственного фактора в 2020 году изменений 
не выявлено, на протяжении последних 
двух десятилетий преобладают заболе-
вания, вызванные воздействием:

- физических факторов производ-
ственных процессов;

- промышленных аэрозолей;
- физических перегрузок и перена-

пряжения отдельных органов и систем 
организма;

- химических факторов.
Основными причинами и условиями 

возникновения хронических профес-
сиональных заболеваний в 2020 году 
являются:

1) несовершенство технологических 
процессов:

- использование оборудования и 
виброинструментов, генерирующих повы-
шенный уровень шума и вибрации;

-  физические  нагрузки при подъёме 
тяжестей в угольной промышленности и 
при производстве летательных аппара-
тов;

2) конструктивные недостатки машин 
и оборудования на воздушном транспор-
те, а именно:

- высокий уровень шума при работе 
двигателей в кабинах воздушных судов 
при их эксплуатации.

Инвалидность вследствие 
производственных травм и професси-

ональных заболеваний
В 2020 году численность работников, 

которым установлена первичная инва-
лидность, составляет 17 человек.

Причинами первичной инвалидности 
работающих стали производственные 
травмы. Случаи инвалидности работников 
вследствие профессиональных заболева-
ний в 2020 году не зарегистрированы.

За 6 месяцев 2021 года вследствие 
производственных травм и профессио-
нальных заболеваний впервые установ-
лена инвалидность двум работникам (за 
6 месяцев 2020 года - трём работникам).

Основными отраслями, в которых ра-
ботники впервые признаны инвалидами 

вследствие производственных травм и 
профессиональных заболеваний, тра-
диционно являются: «Обрабатывающие 
производства», 

«Производство летательных аппара-
тов», «Добыча полезных ископаемых».

Проведение предварительных и 
периодических медицинских осмо-

тров работников, занятых во вредных 
и опасных условиях труда

Одним из мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасных условий 
и охраны труда работников, является 
организация проведения обязательных 
предварительных (при поступлении на ра-
боту) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров.

Основной целью проведения перио-
дических медицинских осмотров работ-
ников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, являет-
ся определение соответствия состояния 
здоровья работника поручаемой работе 
и своевременного выявления начальных 
форм профессиональных заболеваний.

В 2020 году в целях своевременного 
выявления начальных форм профес-
сиональных заболеваний врачебными 
комиссиями учреждений здравоохра-
нения края была проведена экспертиза 
профессиональной пригодности по 
результатам проведения обязательных 
предварительных и периодических меди-
цинских осмотров 46,0 тыс. работников 
организаций края, в том числе 28,1 тыс. 
работников с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

В результате экспертизы професси-
ональной пригодности у 100 работников 
выявлены подозрения (клинические 
признаки) на наличие профессиональных 
заболеваний, данные работники в уста-
новленном порядке были направлены 
в Центр профессиональной патологии 
Хабаровского края для проведения им 
экспертизы связи заболевания с про-
фессией.

По итогам проведения экспертиз у 84 
работников установлена связь заболева-
ния с профессией.

Возмещение вреда, причиненного 
жизни и здоровью застрахованного, 
при выполнении им обязанностей по 

трудовому договору
Общее количество услуг застрахован-

ным лицам, обратившимся в 2020 году за 
возмещением вреда, причиненного жизни 
и здоровью застрахованного при вы-
полнении им обязанностей по трудовому 
договору, оказанных Фондом социального 
страхования Российской Федерации, со-
ставляет 2 596.

Единовременные и ежемесячные 
страховые выплаты пострадавшим в 
результате несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболева-
ний за счёт средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации со-
ставили в 2020 году 730,0 млн. рублей.

На финансирование мероприятий ме-
дицинской, социальной и профессиональ-

ной реабилитации лиц, пострадавших от 
трудового увечья и профессиональных 
заболеваний, в 2020 году израсходовано 
61,7 млн. рублей, из них:

- 19,3 млн. рублей на санаторно-ку-
рортное лечение;

- 30,5 млн. рублей на протезирование, 
обеспечение приспособлениями, необ-
ходимыми пострадавшему для трудовой 
деятельности и в быту;

- 3,0 млн. рублей на обеспечение 
транспортными средствами;

- 0,29 млн. рублей на оплату посторон-
него ухода за лицами, пострадавшими на 
производстве;

- 8,60 млн. рублей на приобретение 
лекарств и изделий медицинского на-
значения.

Меры по улучшению условий и 
охраны труда в крае

В Хабаровском крае в целях улучше-
ния условий и охраны труда и предотвра-
щения несчастных случаев проводятся 
следующие профилактические меропри-
ятия.

1. На постоянной основе осуществляют 
деятельность региональная и муниципаль-
ные межведомственные комиссии по охране 
труда, на заседаниях которых рассматри-
вается каждый произошедший несчастный 
случай на производстве. Разрабатываются 
меры по предотвращению несчастных 
случаев и управлению профессиональными 
рисками в организациях края.

2. В период с 19 по 23 апреля 2021 
г.  проведена Неделя охраны труда в 
Хабаровском крае в соответствии с рас-
поряжением Правительства Хабаровско-
го края от 10 февраля 2021 г. № 69-рп «О 
ежегодном проведении Недели охраны 
труда в Хабаровском крае», мероприятия 
которой приурочены к Всемирному дню 
охраны труда.

Проведены акции по безопасности труда 
и сохранению здорового образа жизни в 
трудовых коллективах края, онлайн-лекции, 
тренинги по моделированию производствен-
ного процесса, воркшоп «Оценка рисков 
на практике», круглые столы, викторины, 
квесты, тематические игры, уроки осторож-
ности, классные часы, информационные 
встречи, организованы иллюстративные вы-
ставки, конкурсы плакатов по охране труда и 
другие мероприятия..

3. В Хабаровском крае проведен 
конкурс «Лучший специалист в области 
охраны труда Хабаровского края», в 
котором приняли участие 18 специалистов 
по охране труда организаций различных 
отраслей, осуществляющих деятельность 
на территории городских округов и муници-
пальных районов края.

4. Врио губернатора Хабаровского 
края утвержден План мероприятий («до-
рожная карта») по внедрению принципов 
концепции «нулевого» травматизма в Ха-
баровском крае на 2021 - 2022 годы, разра-
ботанный комитетом по труду и занятости 
населения Правительства края совместно 
со сторонами социального партнёрства, 
органами исполнительной власти.
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авГусТ-сенТяБрь

«осень - припасиха, зима -прибериха», - не зря в народе так го-
ворят о августе и сентябре: именно на эти месяцы  перехода лета 
на осень  выпадают работы по сбору урожая овощей, заготовки 
консервированной продукции, подготовки почвы к перекопке.

Несмотря на засушливое лето, 
огородники и садоводы вырастили 
неплохой урожай картофеля, помидо-
ров, огурцов, лука, чеснока, перцев, 
баклажанов, моркови, свеклы, дынь, 
арбузов; клубника, малина, ежевика, 
ирга, крыжовник дали высокий урожай; 
яблоки, груши, абрикосы, ранетки, 
сливы при хорошем уходе в жару пло-
доносят; в цветниках цветут поздние 
сорта растений. 

Капуста: у некоторых дачников и 
огородников в нынешний сезон не уро-
дилась белокочанная капуста - только-
только завязались рыхлые кочаны. 
Сказались недостаточное питание 
и длительная засуха, но время еще 
есть, чтобы поправить положение и 
дождаться крепких вилков. Запоздало, 
но все же началось формирование 
кочана. Для того, чтобы поддержать  
процесс, необходимо эту культуру 
подкормить: 50 г аммиачной селитры, 
70 г суперфосфата и 30 г хлористого 
калия. Рыхление - важная составляю-
щая ухода за капустой: при рыхлении 
и окучивании улучшается снабжение 
корней питательными веществами и 
водой.

Если на капустных листьях вы за-
метили тлю, то опрыскайте растение 
древесной золой - 300 г кипятят 20 
минут, отстаивают, добавляют воды 
на 10 л и в течение всей вегетации, 
особенно в августе-сентябре, об-
рабатывайте растение с интервалом 
7-10 дней. Капуста любит, чтобы ее 
подкармливали и поливали.

Чтобы избавиться от вредителей, 
например, от гусениц на капусте, гото-
вят раствор: на 10 л воды - 0,5 стакана 
столового уксуса или 50 г нашатырного 
спирта, 2 ст ложки поваренной соли. 
Опрыскивают кочаны сверху из лейки.

В осеннюю пору все растения 
нуждаются в подкормках, и, если вы не 
хотите, чтобы овощи в больших коли-
чествах накапливали нитраты, то при-
меняйте органические удобрения: рас-
твор коровяка 1:10 или птичий помет, 
разбавленный 1:15. В хозяйственных 
магазинах органические удобрения 
имеются в продаже, к ним приложены 
инструкции по применению.

Грядки после копки картофеля, 
уборки лука и чеснока засейте седе-
ратами: горчицей желтого и белого 
цветения, овсом. До перекопки по-
чвы они успеют взойти, кроме того, 
эти растения не любят медведка 
и проволочник, другие насекомые. 
Укроп также сгодится для посадки на 
освободившихся грядках, к первым 

заморозкам он даст хорошие всходы, 
и можно собрать второй урожай этого 
растения. 

С 25 сентября по 5 октября сажа-
ют озимый чеснок. Расстояния между 
рядами 25-30 см, глубина 5-6 см, рас-
стояние между зубками 8-10 см.

С 25 сентября до 10 октября 
убирают морковь, свеклу. Для хране-
ния нужно срезать по плечики ботву, 
просушить 2 часа под навесом. На 
хранение овощи переложить с песком 
в ящики. В сентябре выкапывают для 
домашнего огорода с комом земли 
сельдерей, петрушку, мангольд, бази-
лик и пересаживают  в горшки.

Межа лета и осени
Последние числа августа и начало 

осеннего времени года – приход  поры 
золотой осени и «бабьего лета». Пора 
осмотреть сад: внести органические и 
минеральные удобрения, перекопать 
почву в молодых и плодоносящих 
садах, под ягодными культурами. 
Лучший срок выполнения этой работы 
- начало пожелтения листьев, то есть 
до активного роста корней осенью.

До 10-15 сентября необходимо 
закончить посадку клубники. Сорняки 
по мере появления удалять, в между-
рядьях рыхлить почву.

Черная смородина и крыжовник: 
во второй-третьей декаде сентября 
срезать с высокоурожайных и чисто-
сортных кустов побеги на черенки 
- с 2-4-летних ветвей. В день заготовки 
черенков высадить их в хорошо под-
готовленную почву. Заготовленные 
осенью черенки можно посадить рано 
весной (в грязь). Зимой их следует 
хранить в подвале во влажном песке 
или в снегу.

Малина: любимая всеми ягода, 
первый претендент на осеннюю об-
резку. И тут даже не надо дожидаться 
листопада. Дело в том, что плодоно-
шение у этой культуры происходит 
на двухгодичных побегах, которые в 
следующем году урожая уже не дадут. 
Поэтому вырезать их желательно сра-
зу после сбора ягод. Тогда молодые 
побеги получат больше воздуха и 
солнца уже в этом году, а значит, луч-
ше вызреют и смогут подготовиться к 
зимовке и последующему обильному 
плодоношению.

Оплодоносившие побеги легко 
отличить от молодых - они имеют 
коричневую окраску и легко ломаются. 
Ремонтантные сорта малины обреза-
ют после листопада полностью, под 
корень. Весной пойдут в рост молодые 
побеги, на которых впоследствии по-

явятся ягоды. Ремонтантная малина, 
в отличие от обычной, плодоносит на 
однолетних побегах.

Жимолость: одна из первых раду-
ет нас своим урожаем, поэтому осен-
няя обрезка ей просто необходима. К 
тому же, с возрастом этот куст сильно 
разрастается, покрываясь большим 
количеством ветвей.

При обрезке жимолости нужно 
удалить все лежащие на земле по-
беги и поросль, а сам куст проредить, 
вырезав все слабые и просто лишние 
побеги. Оставшиеся ветки не укорачи-
вать, так как основное плодоношение 
этой культуры приходится на мощные 
годичные побеги.

Собираем семена цветов
Семена однолетних цветов готовы 

ближе к концу лета, к началу осени. 
Когда семенная коробочка начала 
окрашиваться в темно-зеленый, а за-
тем и в соломенный цвет, это верный 
признак того, что семена готовы. На 
семена отбирают один из первых 
цветков, семена успевают вызреть до 
начала холодов. При сборе семян с 
цветов действует то же правило, что 
и при сборе семян овощей: собирают 
лишь с сортов. Семена, собранные с 
гибридов, родительские признаки не 
повторяют. У растений колоскового 
типа цветения - наперстянка, коло-
кольчики, дельфиниум, бузульник, 
клопогон - на семена оставляют лишь 
пару нижних коробочек. Остальную 
цветовую кисть срезают, чтобы созре-
вание семян по всей длине стебля не 
оттягивало питательные вещества у 
растения и не ослабляло его.

Собирая семена с любых сортов 
дельфиниума, важно помнить, что 
потомство от них будет, скорее всего, 
самое обычное, голубой расцветки. 
Дельфиниум лучше размножать кор-
невищем либо черенками ранней вес-
ной. То же касается и петуньи, семена 
с сортовых растений дадут потомство, 
именуемое в народе «простушками».

С таких растений, как цинния, 
космея махровая, календула сортовая 
и махровая на семена отбирают лишь 
внешние самые длинные семена, 
только они способны с большей 
вероятностью повторить материнские 
признаки.

Когда нужно собрать семена цветов 
перед заморозками, но есть опасения, 
что семена в них не совсем готовы, 
то срезают семенные коробочки с 
целым стеблем и помещают в пакет. 
Так велика вероятность, что оттока 
питания из стебля хватит для созре-
вание семян. Даже если вы уверены 
в том, что семена созрели, не нужно 
механическим способом открывать 
семенные коробочки. При созревании 
они должны раскрыться сами, а до 
этого их помещают в пакет либо в 
глубокую емкость. 

Заготовь, сохрани
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По мере того, как осень вступает 

в свои права, сбор огурцов, перцев, 
томатов уменьшается. Делать за-
готовки из овощей отдельных видов 
уже не удается. Выручают ассорти и 
борщевые заправки.

Ассорти «Изумительное»: на дно 
пропаренной 3-х литровой банки по-
ложить веточку укропа или петрушки, 
лавровый лист - 2 шт., гвоздику - 3 шт., 
душистый - 3 шт. и черный - 12 шт. 
перец горошком, разрезанные пополам 
зубчики чеснока - 3 шт. Банку наполови-
ну заполнить огурцами, нарезанными 
кольцами. На них мякотью вниз поме-
щают половинки крупных мясистых по-
мидоров, сладкий перец, разрезанный 
вдоль, еще одну веточку укропа или 
петрушки. Залить овощи кипяченой 
водой и оставить на 30-40 минут. Затем, 
сцедив жидкость, добавить в нее соль - 
2 ч. ложки с горкой, сахарный песок - 180 
г и довести до кипения. Влить в банку с 
овощами 6% уксус - 80 мл, маринад и 
сразу же закатать банку.

Томатные дольки: томаты наре-
зать крупными дольками, пересыпать 
ломтиками чеснока - 3-4 зубчика, 
сахарным песком - 1 ст. ложка и солью 
- 1 ч. ложка. Очень плотно с горкой 
уложить заготовку в литровую банку 
и накрыть крышкой. Прогреть банку с 
содержимым в кипящей воде 30 мин 
и сразу же закатать. Хранить в про-
хладном месте.

Салат «Радуга»: помидоры, 
сладкий перец, лук репчатый и 
огурцы - по 1 кг, нарезать кольцами 
и сложить в кастрюлю, пересыпая 
рубленой зеленью укропа, петрушки, 
сельдерея, солью и черным молотым 
перцем - по вашему вкусу. Влить 300 
мл растительного масла, перемешать 
овощи и оставить салат на 1 час, на-
крыв кастрюлю чистым полотенцем. 
После чего массу вновь перемешать и 
поставить кастрюлю на слабый огонь. 
Варить около получаса, периодически 
перемешивая массу ложкой.

Салат разложить по подготовлен-
ным (вымытым, пропаренным, вы-
сушенным) пол-литровым банкам. На-
крыть крышками, прогреть в кипящей 
водяной бане 20 мин и укупорить. В 
итоге зимой на столе у вас изумитель-
но красивый и вкусный салат. 

огородные рассыпушки
Познакомьтесь с опытом возделы-

вания овощей от наших садоводов и 
огородников.

Ф.И.Физалова: 
- В Бикинском районе мы живем 

почти 10 лет, и все это время выра-
щиваем овощи, есть небольшой сад. 
Мы с семьей живем в своем доме. 
Дети любят кушать морковь, я им на 
завтрак готовлю тертую морковь с ме-
дом или с сахаром, целыми корнепло-
дами намываю и очищаю от кожуры, 
укладываю на блюдо, и за час дети 
схрумкивают все. Еще режу морковь 

крупными кружками, выкладываю на 
противень, сверху кладу 2 ложки меда 
и запекаю в духовке. 

Приловчилась варить морковную 
кашу: очищаю морковь, мелко режу, 
укладываю в чугунок, добавляю не-
много воды, варю до готовности мор-
кови – молодая, она быстро варится, 
и затем толку, как картофель на пюре, 
добавляю масло и подаю на стол. 

Видя такой аппетит на морковь, мы, 
родители, решили под этот главный 
детский овощ выделить  побольше 
площадь для посадки. А для высокой 
урожайности соблюдаем севооборот: 
морковь сажаем рядом со свеклой, ре-
дисом, томатами, капустой. Но лучше 
всего она растет с луком.

Чтобы получить хороший урожай 
овощей, соблюдаем севооборот с 
другими культурами - какие растения 
хорошо соседствуют друг с другом: 
огурцы сажаем после фасоли, чес-
нока, капусты и в окружении грядок с 
этими культурами. Помидоры хорошо 
уживаются с чесноком, луком, реди-
сом, капустой.

На зиму закладываем в погреб 6-7 
больших корзин с морковью.

Иван Петрович:
- В последнее время мне переста-

ли нравиться сорта картофеля «Фре-
ско», «Гала» и «Адретта» - у них не 
очень хорошие вкусовые качества, 
плохо хранятся зимой. Уже в феврале, 
хоть у меня прохладный погреб, и все 
остальные овощи хорошо вылежива-
ются до весны, эти сорта картофеля 
прорастают.

Стал искать в Интернет-магазинах 
семенной материал, который подходил 
бы под наш дальневосточный климат. 
На сайте «Приусадебное хозяйство» 
в Воронеже заинтересовался сортом 
картофеля «Синеглазка». Выписал 
по почте, посылка шла из Воронежа 
в Бикин две недели, посевной мате-
риал подоспел к посадке. Клубень 
у «Синеглазки» напоминал круглую 
лепешку, глазки сине-фиолетовые, 
кожица бледно-фиолетовая, мякоть 
(сварил одну для пробы) вкусная, рас-
сыпчатая. 

В посылке было бесплатное 
приложение «Лунного календаря» и 
инструкция по возделыванию «Сине-
глазки»: рядками, бороздами-рядками, 
в шахматном и в смешанном порядке.

Я выбрал смешанный вид посадки  
и провел посадку строго по инструкции, 

семян было 5 килограммов, немного, 
поэтому можно было экспериментиро-
вать. В борозды-рядки с интервалом 
25 см разложил пророщенные клубни в 
шахматном порядке. Получилось в два 
рядка. Посыпал борозду золой - горсть 
золы на 1 кв.м, азофоской - столько же, 
засыпал почвой. Посадку приурочил к 
окончанию полнолуния.  Жена, Софья 
Георгиевна, ворчала на меня, что все 
сроки посадки пропускаю. Получилось, 
что «Синеглазку» я посадил тогда, 
когда остальные семена уже как две 
недели сидели в земле. «Синеглазка» 
взошла раньше «Невской», «Фреско», 
«Адретты», появились крепкие всходы  
с утолщенными ветвями. Раз в неделю 
вечером поливал картошку из шланга 
теплой водой. 

Картофель, несмотря на нынеш-
нюю засуху, рос красиво: зеленая ли-
ства, толстые синеватые стебли. Когда 
куст зацвел, после новолуния срезал 
все бутоны, так как по инструкции «Си-
неглазка» дает большое количество 
ягод, на созревание которых куст рас-
ходует много сил. Ножницами срезал 
побеги длиной 15-20 см, оставлял их 
в бороздах - они быстро высыхали, 
мульчируя почву. После этих «проце-
дур» высоко окучил грядки. 

Урожай получил отличный, даже 
супруга Софья Георгиевна похвалила 
меня за кропотливый труд и упорство. 
В следующий сезон «Синеглазки» 
посажу больше - отобрал семена, они 
должны хорошо перезимовать в по-
гребе. Вообще советую всем менять 
посевной материал, а «Синеглазку» 
на семена я соседям не дал, хоть и 
«слезно» просили.

* * *
Вы, дачники и огородники, садово-

ды и цветоводы, хорошо потрудились 
за лето, приложили много сил на  полив 
растений, особенно хлопотно было 
тем, у кого рядом не было водоемов, 
да и те  болотины, которые раньше 
были с водой, пересохли. Надо было 
вовремя обработать от вредителей 
и болезней растений, подкормить 
минеральными и органическими удо-
брениями. А сейчас надо весь урожай 
переработать, перебрать едовой и 
семенной материал, подготовить под-
валы и погребы для зимнего хранения 
овощной продукции. День идет на 
убыль, световой период уменьшается, 
и за оставшееся время надо успеть 
еще много дел переделать. 

Не заметишь, как на пороге 
октябрь-подзимник с первыми замо-
розками и минусовой температурой на 
почве. Удачи вам на ваших грядках, в 
садах, в цветниках и крепкого здоро-
вья.

По материалам «Настольной 
книги овощевода Дальнего Вос-

тока и Сибири» академика РАСХН 
Е.Киселева  и по письмам читате-

лей газеты подготовила Л.Силина

Сад и огород
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ОВЕН. Главная установка на эту неделю – умеренность 

во всем. Сосредоточьтесь на основном деле, в остальном 
только поддерживайте порядок. В понедельник и вторник 
ваша помощь может потребоваться партнеру. Не исключено, 
что ему будет нужно ваше сочувствие, а не советы. Если 
какие-то дела пробуксовывают, – повремените. Со среды по 
пятницу вы быстро справитесь со своими задачами. Решение 
финансовых вопросов, семейный совет хорошо приурочить к 
выходным. События, предначертанные судьбой, в это время 
послужат вашему благу, если вы будете восприимчивы к 
предложениям других людей.

Благоприятные дни: 1, 4. Будьте внимательны: 2
ТЕЛЕЦ. В понедельник думайте, а потом говорите. В 

отношениях с окружающими могут быть подводные камни, 
и вам предстоит вовремя отреагировать, чтобы не до-
пустить ссор в своем окружении. Пока вы еще во власти 
летних интересов, приятных фантазий и домашних дел, но 
к концу недели вы поймете, что настало время перемен. 
Как поступить - сделать хотя бы один шажок или пере-
вернуть полностью статус-кво – подскажут обстоятельства. 
В субботу не позволяйте никому нарушить ваше благопо-
лучие. Случайная удача может порадовать, но сделки и 
предложения, скорее всего, развалятся.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 1
БЛИЗНЕЦы. На этой неделе вам лучше отложить раз-

влечения и подойти к своим делам со всей ответственностью. 
Возможно, ваша тщательная работа и объединение усилий 
с другими людьми станут основой благоденствия в перспек-
тиве. Будьте внимательны и давайте обратную связь, чтобы 
никто не считал себя незаслуженно обойденным. Со среды по 
пятницу хорошо пойдут дела, где нужно много ездить, догова-
риваться, организовывать окружающих. В выходные сходите 
в ресторан или другое место, где вам приятно бывать. В лич-
ных отношениях разрешайте ситуации, опираясь на здравый 
смысл и без лишних эмоций.

Благоприятные дни:3, 4. Будьте внимательны: 31
РАК. Смело говорите себе – хочу большего! Эта 

неделя благоприятна для сделок, договоренностей, 
поездок и встреч с близкими по духу людьми. Вы при-
тягиваете полезную информацию, и возможно, вам стоит 
поучиться чему-то новому. В понедельник и вторник на-
ведите порядок в делах. Поставьте точку в отношениях 
или планах, которые больше ничего не могут вам дать. 
Со среды по пятницу жизнь может поставить вас перед 
выбором. Ваша интуиция обострена как никогда. В вы-
ходные общение с друзьями принесет вам радость и 
удовольствие. Не засиживайтесь дома.

Благоприятные дни: 30, 31. Будьте внимательны: 2
ЛЕВ. Солнце в Деве склоняет Львов к экономии. Чем 

больше вы потратились этим летом, тем бережливее и 
рачительнее вы станете в течение ближайшего месяца. В не-
которых случаях вы даже можете проявить несвойственную 
вам жадность, но главное – не экономьте на здоровье своем 
и близких. Понедельник и вторник подходящие дни для меди-
цинской диагностики и начала лечения. В середине недели в 
идеале было бы отправиться на курорт. Но и просто дальняя 
поездка или командировка привнесет в вашу жизнь желанное 
разнообразие. В выходные благоприятны деловые встречи и 
общение он-лайн.

Благоприятные дни: 1, 3. Будьте внимательны: 5
ДЕВА. Ваша активность будет постоянно на высоком 

уровне. Обязательно находите время для перерывов и от-
дыха, чтобы болезнь не уложила вас в постель в самый не-
подходящий момент. Употребляйте только свежие продукты, 
поскольку сейчас ЖКТ является вашим слабым местом. 
Проявите разборчивость в начале недели, чтобы понять на-
сколько важными являются просьбы людей, которые к вам 
обращаются. С тяжелой работой вы успешно справитесь 
в среду и четверг. В выходные постарайтесь выглядеть до-
стойно. Кроме того, что «по одежке встречают», возможны и 
неожиданные романтические ситуации.

Благоприятные дни: 1, 5. Будьте внимательны: 31

ВЕСы. Ваши аппетиты возрастают, но желание получать все 
самое лучшее сочетается со стремлением к уединению. Само-
стоятельная работа принесет хорошие плоды. Не подталкивайте 
ситуацию, если кто-то влиятельный оттягивает решающий мо-
мент. Все придет в свое время. В личных отношениях ситуации 
складываются намного лучше. Начало недели особенно распо-
лагает к романтическим мероприятиям. Не придавайте большого 
значения слухам, которые о вас распространяют. Зависть и по-
вышенное внимание лишь усиливают интерес к вам со стороны 
противоположного пола.

Благоприятные дни: 30, 5. Будьте внимательны: 2
СКОРПИОН. Давно ли вы виделись с друзьями, звонили, 

чтобы поинтересоваться их жизнью? Эта неделя принесет 
позитивные результаты от работы в коллективе, участии 
в жизни групп, досуга в обществе единомышленников. Вы 
будете заниматься спортом с большим удовольствием, 
если совместите свои занятия с общением. Сосредоточь-
тесь на наведении порядка в своей жизни. Постепенно все 
возвращается на накатанную колею. Со среды по пятницу 
вам удастся совершить прорыв в работе, после чего вы 
сможете действовать в более мягком режиме. В выходные 
полезно заняться укреплением личных отношений.

Благоприятные дни: 30, 31. Будьте внимательны: 1
СТРЕЛЕЦ. Многим Стрельцам светит повышение по 

службе. Придерживайтесь субординации и не вступайте 
в конфликты с начальством. Вам придется пожертвовать 
личными интересами и проводить больше времени на 
работе, чтобы оставаться в гуще событий. На вас может 
снизойти вдохновение – и вы осуществите нечто блестя-
щим образом. Это в целом хорошая неделя, чтобы быть 
замеченным и востребованным. В выходные не выпускай-
те из рук кошельки и ключи. Отдых желательно полезный 
для здоровья с возможностью расслабиться и никуда не 
торопиться.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 31
КОЗЕРОГ. Спрячьте под замок ценности и настройтесь 

на минимальные траты. Эту неделю хорошо посвятить 
освоению новых навыков, обучению. Что-то значительное 
ждет вас вдали от дома. Вы можете использовать интернет 
как альтернативу поездкам. Если вам предложат участие 
в интернет-проекте, это будет весьма своевременным. 
Лучший день для партнерства – понедельник. Функции 
руководства будут за вами, а партнер привнесет в общую 
деятельность связи и материальные ресурсы. Для роман-
тических отношений подходят выходные. Но вам нужно 
приготовиться к сюрпризам и смене планов.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 2
ВОДОЛЕЙ. Вам придется много времени уделять 

финансовым вопросам. Партнер будет склонен либо к 
большим тратам, либо к чрезмерной экономии, что может 
навредить вашим делам тем или иным образом. Вполне 
вероятно, что вам придется иметь дело с банком, оформ-
лять или переоформлять договора, кредиты или страхов-
ки. Главное условие – не подписывайте важные бумаги, не 
изучив их как следует. В понедельник нечто приятное вы 
получите издалека – известие или предложение. Вторая 
половина недели благоприятна для коротких поездок. Вы-
ходные добавят вам сил, если вы проведете их без суеты 
и спешки.

Благоприятные дни: 1, 5. Будьте внимательны: 4
РыБы. В круговерти контактов вы будете чувствовать 

себя, как рыба в воде, и можете о многом договориться. 
В уже сложившихся отношениях инициатива переходит к 
партнеру, и если это так, то не ставьте палки в колеса и не 
ревнуйте, а помогайте и вдохновляйте. Если это личные 
отношения, то они выиграют от профессиональной занятости 
партнера. Со среды по пятницу освободите голову от мелких 
проблем. На вас снизойдет вдохновение – и вы осуществите 
нечто блестящим образом. В выходные соглашайтесь на то, 
что выгодно вам, но если вас уговаривают – это должно на-
сторожить.

Благоприятные дни: 30, 5. Будьте внимательны: 31
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахто-
вым методом требуются охранники. 

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

ПроДАм сено. Т. 
8-914-415-94-01.
ПроДАм керам-
зит. Т. 8-924-215-00-
60.
кУПлЮ орех, 
шишку. Т. 8-914-
316-02-09, зво-
нить с 08.00 до 
19.00.

Военный билет, се-
рия АХ 1528247, 
выданный на имя 
Горнышкова А.В., 
считать недействи-
тельным.
Военный билет,  
выданный на имя 
Рябова Николая 
Ивановича, счи-
тать недействи-
тельным.

кАк ПоДАТь ЧАсТное оБъяВ-
ление, ПозДрАВление, соБолез-
ноВАние 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 втор-
никам 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 име-
нинника, текст поздравления, кто поздрав-
ляет, на какое число поздравление, ваш 
номер телефона.

соболезнования, благодарности: 
присылайте текст, контактный номер теле-
фона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем 
стоимость объявления.

Бикинский
вестник

бланочную продукцию, 
этикетки, 

визитки, журналы, меню, 
бланки с нумерацией 

и многое другое.

вОзмОЖнОсТь 
изГОТОвления 

ЖурналОв и БланКОв 
пО вашему ОБразЦу.

всеГда в прОдаЖе: 
пуТевые лисТы 
на люБОй вид 

ТранспОрТа, медиЦинсКие 
КарТОчКи, 

дОмОвые КниГи, КарТОчКи 
сКладсКОГО учеТа, 

ТреБОвания и друГОе.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного 

инструктажа.
журнал инструктажа 

на раБочем месте.
журнал учета путевых листов.


