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Сельхозкооперативы получат гранты на 

развитие своих проектов
В краевом минсельхозе 

подвели итоги конкурса по рас-
пределению государственной 
поддержки

В краевом министерстве сель-
ского хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности подвели итоги конкурса по 
распределению грантовой поддерж-
ки среди сельскохозяйственных 
потребкооперативов. Победителями 
признаны два объединения ферме-
ров: Чернореченский и Бикин-ДВ, 
которые получат по 6,4 и 14,3 млн 
рублей.

В первом случае средства гранта 
пойдут на покупку двух помещений 
бывшего сельскохозяйственного 
предприятия «Восточное», в кото-
рых оборудуют места под хранение 
техники и кормов. Речь также идет 
об организации торговли продукци-
ей кооператива. На средства гранта 
будет приобретена автолавка. 
Это передвижной магазин на базе 
автомобиля «Газель». В настоящее 
время ведутся переговоры с адми-
нистрацией Хабаровска по вопросу 
получения разрешения на торговлю 
в спальных районах города.

Во втором случае планируется 
реализовать проект по ремонту 
помещения под овощехранилище и 
цеха по переработке овощей. Полу-
ченные средства также частично 
пойдут на покупку автомобилей по 
перевозке овощей.

- Грантовая поддержка позволя-
ет кооперативам активнее прово-
дить перевооружение, планировать 
новые проекты. Согласно условиям, 
поддержку можно получить только 
в случае наличия 40% собственных 
средств, в том числе заемных. 
60% - это средства государственной 
помощи, - уточнили в министерстве.

Помимо грантов, сельхоз-
кооперативам также выделяют 
субсидии на их создание и 
развитие. В 2019 году такая под-
держка распределена между 4 
предприятиями на сумму 4,5 млн 
рублей – это кооперативы Бикин-
ДВ, Таежная пасека, Лазовские 
продукты, Благодатное.

Кроме того, предусмотрена суб-
сидия бюджетам муниципальных 
образований края на софинанси-
рование расходов по развитию 
кооперации. В 2019 году около 8 
млн рублей такой поддержки рас-
пределено между Вяземским, имени 
Лазо, Нанайским и Хабаровским 
районами края. По итогам краевого 
конкурса процедура распределения 
средств проходит на местном уров-
не.

Деньги могут быть направлены 
на приобретение, строительство, 
реконструкцию или модернизацию 
производственных объектов, покуп-
ку и монтаж оборудования, техники 
для производственных зданий, стро-
ений, помещений, цехов.

На 80 городСких и пригородНых маршрутах жители края 
могут раСплатитьСя СоциальНой траНСпортНой картой

Министерство социальной за-
щиты населения края продолжает 
работу по внедрению социальной 
транспортной карты. По данным ве-
домства, с перевозчиками подписано 
42 соглашения, проезд предостав-
ляется на 80 маршрутах, или 163 
единицах транспорта.

В отдельных районах края 
перевозчики раньше на месяц начали 
осуществлять проезд по социальной 
транспортной карте. Так, услугой уже 
могут воспользоваться жители Би-
кинского, Вяземского, Верхнебуреин-
ского, Комсомольского и имени Лазо 
районов. В Ванинском и Амурских 
районах оборудование запущено 
в тестовом режиме. В ближайшее 
время начнут принимать к оплате 
социальную транспортную карту в ав-
тобусах Советско-Гаванского района. 
В Комсомольске-на-Амуре заключено 
17 соглашений.

- С перевозчиками Хабаровского 
района заключено пять соглашений. 
Проезд по социальной транспорт-
ной карте осуществляется на 40 
маршрутах. В Хабаровске заключено 
три соглашения. На сегодняшний 
день оператор передал часть обо-

рудования ИП Васильеву, который 
осуществляет перевозки по четырем 
маршрутам в Хабаровске: №10, 24, 
40 и 56. Всего предстоит подключить 
к системе более 80 автобусов. В 
ближайшее время, социальной 
транспортной картой можно будет 
расплачиваться в автобусах этого 
перевозчика, - сообщила Наталья 
Нелюбина.

Напомним, в сентябре 2018 года 
принят краевой закон, согласно 
которому вдвое была увеличена 
ежемесячная денежная выплата 
для региональных льготников. На 
сегодняшний день ее получают око-
ло 260 тысяч человек. Для оплаты 
проезда в городском и пригородном 
транспорте жители края могут 
отказаться от выплаты в пользу со-
циальной транспортной карты.

Более подробную информацию 
можно узнать по телефонам «горячей 
линии»:

8 (4212) 32-64-93 – министерство 
социальной защиты населения;

8 (4212) 98-88-07 – оператор со-
циальной транспортной карты ООО 
Проектно-производственное Бюро 
«Новое поколение».

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Уважаемые ветераны войны и труда, 
люди старшего поколения! 

1 октября – Международный день 
пожилого человека.

Сегодня принять поздравления может каждый 
четвертый житель Хабаровского края. Вы 
честно и добросовестно работали на благо 
нашего края. И многие по-прежнему остаются 
в строю. 

Современные пенсионеры обладают 
знаниями и опытом, деятельны, активно 
участвуют в общественной жизни и местном 
самоуправлении, помогают воспитывать де-
тей и внуков. И после ухода на заслуженный 
отдых они находят для себя много интерес-
ного: изучают компьютеры, иностранные 
языки, участвуют в спартакиадах, становятся 
волонтерами. 

Активное долголетие – посыл, который 
дал Президент страны. Наша задача – сде-
лать так, чтобы старшему поколению жилось 
интереснее, дольше и лучше в нашем крае.

В рамках федеральной программы «Стар-
шее поколение» в этом году почти три тысячи 
человек предпенсионного возраста пройдут 
профессиональное обучение и переобучение. 

Отдельно хочу поблагодарить всех, кто 
помогают нам заботится о старшем поко-
лении: общественным организациям, пред-
принимателям, социальным и медицинским 
работникам, волонтерам. Пожилым одиноким 
и больным людям особенно трудно, и им не-
обходима дополнительная помощь.

Дорогие ветераны войны и труда, уважа-
емые пенсионеры, пусть ваша жизнь будет 
согрета любовью и заботой близких, внима-
нием окружающих вас людей. Живите долго 
и счастливо!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края

Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры!

Примите самые искренние поздравления с 
Международным днем пожилых людей!
Эта дата не напоминание людям старшего 

поколения об их возрасте, а прекрасная воз-
можность сказать теплые слова благодарности 
Вам - нашим отцам и матерям, ветеранам войны, 
труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за 
вклад в развитие нашего района, за многолетний 
добросовестный труд.

За вашими плечами большая жизнь. Ваши 
знания и богатый опыт особенно важны в со-
временных условиях. Вы - хранители моральных 
ценностей и традиций, опора и верные помощни-
ки для детей и внуков.

Особое спасибо ветеранам, которые вынесли 
трудности военных лет, отстояли независимость 
Родины. Вы наша гордость и незыблемый при-
мер чести, мужества и силы.

Поздравляем всех, кто находится на заслу-
женном отдыхе или продолжает трудиться, не-
смотря на возраст. Пусть ваши заслуженные годы 
не станут поводом для уныния, а жизненных сил 
хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, 
бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, ду-
шевной юности и благополучия, пусть Вас всегда 
согревает забота и любовь близких людей!

С.А. Королев, 
глава Бикинского муниципального 

района
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лов осенней кеты полностью 
запретят в ульчском районе

В Хабаровском крае с 27 
сентября решено полностью 
запретить лов осенней кеты в 
Ульчском районе. 

Это очередной вынужденный 
шаг для сохранения популяции ло-
сосёвых в Амуре, сделанный из-за 
слабых подходов кеты к рыбоводным 
заводам, сообщает ИА «Хабаровский 
край сегодня». Решение принято 
на заседании краевой комиссии по 
регулированию добычи анадромных 
видов рыб, документ ещё должны 
утвердить в региональном подраз-
делении Росрыболовства. Ранее по 
рекомендации отраслевой науки в 
крае приостановили промышленный 
лов осенней кеты.

- И наука, и гидрологи в этом году, 

к сожалению, сработали нечётко, - от-
метил губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал. - В результате мы вы-
нуждены принимать дополнительные 
ограничения в путину. Вместе с тем, 
мы видим печальную тенденцию по 
сокращению популяции лососевых. 
Эту рыбу в последние годы просто 
выбивали браконьеры. Наша общая 
задача - переломить ситуацию.

Традиционный и любительский 
лов кеты в Ульчском районе должен 
был продлиться до 2 октября, но уже 
к сегодняшнему дню выделенные для 
этой территории объёмы практически 
выбраны. Учёные прогнозировали 
лучшие подходы осенней кеты, но в 
Амур из океана вернулись не 10 млн 
особей, а около 7 млн. Более того, 

ситуацию осложнил паводок: высокие 
уровни воды в реках мешают запол-
нению садков рыбоводных заводов. 

- По данным Хабаровскрыбвода, 
государственным рыбоводным заво-
дам, Анюйском, Гурском и Удинском, 
удалось заготовить около 11 млн 
штук икры при плане примерно в 79 
млн, - говорит начальник управления 
рыбного хозяйства и рыбоводства ми-
нистерства сельского хозяйства края 
Роман Фофанов. – В Удинском из-за 
большой воды кета проходит мимо 
приготовленных для нереста садков, 
они пытались исправить ситуацию, 
насыпав дамбу, но вода её размыла.

Осенняя путина в Амуре и Амур-
ском лимане должна завершиться к 
10 октября. 

иНформациоННая безопаСНоСть детей
Елена Ларионова, предсе-

датель постоянного комитета 
Законодательной Думы Хаба-
ровского края по законности, 
правопорядку и общественной 
безопасности приняла участие 
в заседании рабочей группы 
по вопросам информационной 
безопасности детей.

Рабочая группа сформирована 
Общественным советом при Упол-
номоченном при Президенте РФ по 
правам ребенка.

На заседании было рассмотрено 
пять вопросов. В их числе – создание 
перечня базовых тем и методических 
рекомендаций для освещения в 
региональных информационно-про-
светительских материалах тематики 
сексуальной эксплуатации несовер-
шеннолетних и пропаганды наркоти-
ческих средств.

«Дело в том, что зачастую 
материалы на эти темы в местных 
средствах массовой информации 
подаются некорректно, - подчеркнула 
председатель постоянного комитета 
Законодательной Думы Хабаровского 
края по законности, правопорядку и 
общественной безопасности Елена 
Ларионова. – Порой подобные статьи 
в газетах, сюжеты в теле- и радио-
эфирах могут даже возбудить у детей 
и подростков интерес к данному кон-
тенту. На заседании рабочей группы 
мы обсудили рекомендации для СМИ, 
освещающих эти темы, ведь СМИ 
оказывают колоссальное влияние на 
развитие современных детей, и этот 
факт нельзя игнорировать».

Было отмечено, что актуальность 
обсуждения вызвана в первую очередь 
двойственным эффектом описания 
методов совершения преступлений в 

отношении несовершеннолетних. С 
одной стороны подобные материалы 
помогают выявлять, систематизиро-
вать преступные действия для их пре-
сечения или профилактики, с другой 
стороны – подобная информация 
одновременно может использоваться 
как инструкция для совершения по-
добного рода преступлений.

Для решения данной проблемы 
применительно к антинаркотической 
тематике было предложено сформи-
ровать стандарт акцентировки на не-
гативных последствиях потребления 
наркотиков, в отличие от детального 
рассказа о медицинских (фармаколо-
гических) особенностях воздействия 
того или иного наркотического веще-
ства. При этом было отмечено, что 
применительно к повышению осве-
домленности по тематике сексуальной 
эксплуатации несовершеннолетних 
через сеть «Интернет» подобный 
подход не работает. Рядом выступа-
ющих была отмечена проблемность 
самой постановки вопроса, так как, к 
примеру, безотносительно формаль-
ного запрета на упоминание способов 
самоубийств, они являются общеиз-
вестными даже для информационных 
потребителей предподросткового 
возраста. 

Рабочей группой было принято ре-
шение о подготовке разъяснительных 
материалов по теме.

На заседании поднимали также 
вопросы использования информаци-
онных технологий в помощь детям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Елена Ларионова, высту-
пившая по этой теме, рассказала об 
опыте работы Хабаровского края с 
родительским сообществом в обла-
сти обеспечения интернет-безопас-

ности, профилактики кибербулинга 
(Cyberbullying – это вид травли с 
применением интернет-технологий), 
указала на необходимость вклю-
чения в процесс родителей или 
опекунов.

В частности, участниками заседа-
ния были выдвинуты несколько пред-
ложений: поддержка и популяризация 
средств доступа к информационной 
продукции для мобильных устройств 
(смартфонов) – так называемого 
«родительского контроля», более ши-
рокое внедрение средств геолокации 
для облегчения поиска пропавших 
несовершеннолетних, а также изме-
нение процедуры подключения услуг 
связи.

Принято решение в течение десяти 
дней «наполнить» эти инициативы в 
электронном рабочем пространстве 
группы.

Участники мероприятия рассмо-
трели и законодательные поправки к 
федеральному закону «Об информа-
ции, информационных технологиях и 
защите информации» в части улуч-
шения защищенности персональных 
данных. 

Кроме того, рабочей группой был 
подготовлен проект федерального 
закона о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, в том числе 
Федеральный закон «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», и Федераль-
ный закон «О рекламе».

Следующее заседание рабочей 
группы планируется провести 7 октя-
бря.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.
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годы проходят в мгНовеНие ока
Когда ты молод, кажется, так будет всегда, по крайней мере, очень и очень 

долго. Думать о старости не хочется, и это, в общем, правильно. Всему свое 
время. Но старость придет ко всем, готовы ли вы ее встречать или нет, ибо годы 
проходят в мгновение ока. 

Мудрость этого неизбежного пери-
ода жизни заключается в том, чтобы 
адекватно принимать наступившие 
перемены. И в старости есть свое 
очарование. Конечно, когда ничего 
не болит и пенсию не задерживают. 
Моя знакомая уже лет 20 мечтает со-
стариться, чтобы никто ничего от нее 
не требовал: муж обеда и секса, дети 
- заботы и денег, начальник - добро-
совестного исполнения обязанностей, 
друзья - понимания и помощи. «Когда 
я, наконец, поживу для себя!?» - не-
годует она. Так, может, старость -  это 
возможность уделить внимание себе? 
Подвести итоги прожитой жизни? 

Мы решили поговорить об этом с 
нашими «возрастными» читателями. 
Из подготовленных заранее вопросов 
каждый выбрал «свои».

Мария Кондратьевна Таенкова, 
84 года, г. Бикин:

- Когда, по Вашему мнению, на-
ступает старость?

- У всех по-разному. Основной 
признак старости, кроме немощности, 
беспомощности, - снижение интереса к 
жизни. Человек становится равнодуш-
ным, он ничего не хочет. А еще приход 

старости зависит от характера, от того,  
пессимист ты по жизни или оптимист. 
У меня есть подруга, она каждый день 
умирает, во всем видит плохое. И она 
такая с молодости, сейчас ей за 80. 
А посмотрите на Марию Сергеевну 
Глазневу, 95 лет - при памяти, дома не 
сидит,  танцевать выходит первая.

- Чем Вы гордитесь в жизни, 
с удовольствием вспоминаете и 
делитесь с другими?

- Рождение сына - самая большая 
удача и радость. Растила его одна, 
удержала от кривой дорожки. Он стал 
врачом, невестка тоже врач. У меня 
внучка и правнучка. Они моя отрада, 
у них все в порядке, значит, и мне 
хорошо. 

- Отчего старики боятся пере-
мен?

- А разве они не пугают и более 
молодых? Человек так устроен, что 
его страшат кардинальные переме-
ны в жизни. Ведь гораздо спокойней 
живётся, если у тебя постоянная 
работа, стабильный заработок. У 
пожилых людей консервативное 
мышление, мы, естественно, при-
выкли к определенным устоям. Как 
у нас говорили в деревне: «Замуж, 
хоть за курицу, но на свою улицу». 
Женились, замуж выходили, родню 
узнавали до третьего поколения, кто 
чем болел, в каких неблаговидных 
делах замечен. Сегодня молодые 
познакомились и сразу в постель. 
Считают: у них любовь, а она рядом 
не стояла. Телевидение  со своими 
бессовестными шоу, фильмами 
нормальные, человеческие устои, 
традиции  превращает в ничто. 

- Какой совет Вы бы дали моло-
дым?

- А они слушают советы? Не стоит 
мешать им взрослеть, они должны 
свои шишки набить, чтобы что-то 
понять. У Михаила Жванецкого слы-
шала умную фразу по этому поводу: 
«Живи по совести и делай все,  что 
хочешь». 

Раиса Алексеевна Лещишак, 
79 лет, г. Бикин:

- Я что-то не смог, что-то упустил 
- этими мыслями мучаются многие 
пожилые люди. Вас они тоже по-
сещают?

- Помните стихотворение Андрея 
Дементьева «Никогда ни о чем не жа-
лей вдогонку, если то, что случилось, 
нельзя изменить…». Мое любимое 
стихотворение. В добрых стихах я 
нахожу успокоение, сама пишу их. 
Когда меня спрашивают про возраст, 
отшучиваюсь: «Сколько зим, сколько 
лет, сорока еще нет, а всего 79». 

Начала писать стихи еще в шко-
ле. Мы с подружкой были членами 
редколлегии стенгазеты «Колючка». 
Она рисовала карикатуры, я сочиняла 
подписи. Однажды мне крепко доста-
лось от «героя» четверостишья: «Все 
друзья, конечно, знают  знаменитого 
«творца», лентяя-здоровилу - Комаро-
ва Михаила». 

Если кто-то много грешил в жизни, 
его, наверное, мучают угрызения со-
вести, терзают мысли о прошлом, но 
не меня.

- Человек любом возрасте не 
может жить без положительных 
эмоций, радостных чувств. У Вас 
есть такой «источник»?

1 октября - Международный день пожилых людей 
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1 октября - Международный день пожилых людей 

- Есть и был раньше, ведь я ра-
ботала воспитателем в детском саду. 
Маленькие дети - разбудители теплых 
чувств: нежности, восторженности. 
У меня внуки, правнук. Они кладезь 
положительных эмоций, лекарство от 
старческого брюзжания. Один увлека-
ется футболом, я для него написала 
такое пожелание: «Если не выучил 
урока, завтра получишь кол. Значит, 
в свои ворота с треском забьёшь ты 
гол!». Младшему на его бесконечные 
вопросы ответила: «Почему да почему 
у «почемучки», объясняю я ему эти 
штучки». 

Галина Александровна Ахтыр-
ская, 67 лет, с. Лесопильное:

- Если бы появилась возмож-

ность начать жизнь сначала. Что бы 
Вы изменили в своей судьбе?

- Поступила бы в мединститут 
и освоила фитотерапию -  лечение 
с использованием лекарственных 
растений. Меня всегда интересовали 
разные травки-муравки. Это первое. 
Второе, позаботилась бы о приоб-
ретении благоустроенного жилья. В 
пенсионном возрасте жить в деревне 
проблематично, тут надо трудиться в 
поте лица, а сил-то, прежнего задора и 
энергии уже нет. Еще путешествовала 
бы. Для меня собраться в дорогу про-
ще простого. Но абы да кабы! Я даже 
на море ни разу не была. То времени 
нет, то денег. Сын заболел, надо ему 
помогать.

Не получилось так,  как мечталось. 
Что ж,  будем жить - не тужить, никого 
не осуждать, никому не досаждать, и 
всем мое почтение! Люблю готовить, 
печь и угощать всех подряд. Люди 
говорят, пекарь я отличный.

Николай Николаевич Тишкин, 
77 лет, г. Бикин:

- О какой жизненной потере со-
жалеете больше всего?

- О потере советской власти и 
страны под названием СССР. На то, 
что сегодня творится в России, больно 
смотреть. Я охотник, рыбак, грибник, 
природа -  мой второй дом. Отец, приоб-
щивший меня к охоте, учил: «Николай, 

не жадничай, не бери лишнего». Теперь 
вижу, как варварски уничтожают леса, 
зверей, рыбу электроудочками вы-
лавливают… Потомки нас проклянут. В 
школе работал, водил ребят в лес, учил 
ориентироваться, «читать» звериные 
следы, показывал полезные растения. 
На днях срочно понадобился подорож-
ник, попросил соседа-семиклассника 
сбегать за ним, он руками развел:  не 
знает, как подорожник выглядит. 

- Кто для Вас стал примером в 
жизни? 

- Мои родители. Отец Николай 
Николаевич, это имя в нашей семье 
передается из поколения в поколения, 
сына своего мы назвали Колей, а он в 
свою очередь -  своего наследника. Так 
вот,  отец дошел до Берлина. Лидия 
Григорьевна - наша мама, самая до-
брая мама на свете, ловко управлялась 

с тремя сыновьями. Жили 
небогато, дружно, с уважением 
к старшим. У всех были свои 
обязанности в доме, по хозяй-
ству. Верили в будущее. Там, 
где нет такой веры, там нет 
силы в настоящем. Трудились 
ради общей копилки страны. 
А оттуда брали на бесплатное 
образование, медицину, пио-
нерские лагеря, санатории… 

- Какой совет Вы бы дали 
современным молодым 
людям?

- Не спешите, не бегите 
все время. Остановитесь, 
отправьтесь в лес, к воде, на-
сладитесь всем, что красиво и 
действительно важно. Глубоко 
вздохните, расслабьтесь. И 
поймите, что все относительно.

Подготовила Н. Легачева

Дата
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Величественные горы, красивейшие зеленые долины, древней-

шие монастыри, крепости, хачапури и вино – все это Сакартвело. 
Именно так грузины называют свою страну.

(Продолжение. Начало в 
газете "БВ" от 17 сентября)

Военно-Грузинская дорога
После знакомства с Тбилиси в моих 

планах было проехаться по Военно-
Грузинской дороге. Это участок дороги, 
соединяющий Россию и Грузию. Дорогу 
строили в XVIII веке для военных целей, 
от этого и название.

Почти на всем своем протяжении 
Военно-Грузинская дорога - это бес-
конечная череда потрясающих горных 
пейзажей. На своей машине, если 
это не внедорожник, в поездку по Во-
енно-Грузинской дороге имеет смысл 
отправляться только летом. Зимой 
дорогу нередко заваливает метровым 
слоем снега,  и ее закрывают на неопре-
деленное время. Можно ее посетить в 
составе экскурсионной группы, но тогда 
не будет шансов остановиться там, где 
вам захочется,  и побродить вдоль до-
роги столько, сколько захочется. Также 
по дороге можно проехаться с помощью 
трансфера от онлайн-сервиса Gotrip. 
Это аренда авто с водителем. Иногда 
это выходит даже дешевле, чем про-
сто аренда авто, но нужно учитывать, 
что расходы на питание и ночлег для 
водителя нужно будет взять на себя. 
Сервисом можно воспользоваться, если 
вы не уверены в своих водительских 
способностях, ведь Военно-Грузинская 
дорога — горный серпантин. Есть рез-
кие повороты и набор высоты, местами 
она идёт практически по краю ущелий. 
Грузины едут по центру дороги, обгоня-
ют на повороте через сплошную, свет 
включают, когда совсем темно. Машина 
может внезапно остановиться, поворот 
показывают не всегда. По трассе ходят 
животные: стада баранов, собаки, коро-
вы. В местах стоянок люди перебегают 
дорогу. Одеваться в дорогу нужно тепло 
даже летом. В первых числах августа на 
горном перевале температура не превы-
шала 5 градусов. 

Почитав отзывы в Интернете, я 
остановилась на сайте Myrentacar.com. 
Выбрала самый дешевый внедорожник, 
хотя внедорожник  - это громко сказано. 
Аренда около 30$ в сутки плюс бензин. 

Не считая Мцхеты, первым на пути 
меня встречает крепость Ананури и 
Жинвальское водохранилище. Место 
это интересно и с исторической, и с 
туристической точек зрения. Дело в том, 
что во всей Грузии можно найти всего 
3-4 церкви, построенные в 17 веке. И 
две из них здесь, в Ананури. Туристам 
же более интересны красивые пейзажи, 
открывающиеся с вершины башни. 
Здесь мы видим большой водоем 
бирюзового цвета. Это Жинвальское 
водохранилище, которое снабжает пи-
тьевой водой столицу. Чтобы построить 
водохранилище, в свое время затопили 
несколько деревень. 

Следом еще несколько остановок 
для фото. Горы все выше и выше, до-
рога все круче и круче. Привлек загон с 
молодыми барашками. Парень, владе-
лец придорожной закусочной,  оказался 
греком, а его бараны – чьим-то обедом. 
Бедняги стоят и ждут своей очереди. 

Дальше начинается то, ради чего 
стоит поехать по этому маршруту. Но 
мне в этот день очень сильно не повез-
ло. Погода была плохая. Дождь, холод 
и сильный туман. Видимость буквально 
метров 10. Поселок Гудаури -  это гор-
нолыжный курорт. Летом отсюда можно 
подняться по канатной дороге на пик 
Садзели на высоту около 3500 метров, 
говорят, открываются захватывающие 
виды, но, опять же, в хорошую погоду. 

Арка дружбы народов находится от 
дороги всего в 50 метрах. Это яркая, 
большая смотровая площадка с красоч-
ной мозаикой, построенная в 1983 году в 
честь дружбы России и Грузии. Ни арки, 
ни гор на это раз видно не было. Только 
толпы продавцов кукурузы, горячего 
кофе, меда, специй и т.д. С парковочны-

ми местами дела тоже обстоят плохо. 
Машин много, очень тесно, я даже 
удивилась, что вернула машину без 
царапин. Накатила грусть,  и мне стало 
жаль потраченных денег, ведь это – то, 
ради чего я, в принципе, приехала в 
Грузию.  

Без впечатлений и красивых фото-
графий отправляюсь дальше. Ночевка 
была запланирована в поселке Сте-
панцминда, что на границе с Россией.  
Поселок расположен у самого подножья 
высочайшей вершины Кавказа – Казбе-
ка. Его высота 5033 метра. Казбек – это 
потухший вулкан, покрытый вечными 
льдами. Гора-пятитысячник часто окута-
на дымкой,  и считается большой удачей 
увидеть ее в полной красе. Например, 

гамарджоба, Сакартвело! 
или «привет, грузия!» 

заядлая путешественница, молодая читательница 
газеты анны Н. рассказывает о недавней увлека-

тельной поездке в страну гор и вина.
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её можно увидеть утром на 
рассвете, а потом она весь 
день будет в облаках  или 
всё же сжалится и появится 
ненадолго на закате. Одна 
из горских легенд гласит, что 
показывается вершина толь-
ко людям с чистой душой и 
намерениями.

Близилась ночь, а забро-
нированного жилья у меня не 
было. Прокатившись по Сте-
панцминде, я поспрашивала, 
сдает ли кто-нибудь комнату. 
Мне встретилась молодая де-
вушка с ребенком, она дала 
номер телефона женщины, у 
которой сама остановилась. 
Девушку тоже зовут Аня, она 
со своей дочерью Софи и 
тетей Беллой приехали сюда 
на неделю из Тбилиси. Аня с 
семьей живет в Барселоне, а 
на родину приезжает в гости к 
своей тете. Очень необычно, 
но девушка, которая знает 
меня одну минуту, не просто 
подсказала номер телефона, 
она показала фотографии 
дома, на который нужно 
ориентироваться, а потом об-

няла и сказала, надеюсь, ве-
чером увидимся. Грузинское 
гостеприимство в действии. 

Наутро мы вместе со-
бирались подняться на 
вершину Гергети, где на-
ходится Троицкая церковь, 
чтобы вдоволь налюбоваться 
Казбеком. Окна гестхауса 
выходили прямо на Казбек, и, 
выглянув туда с чашкой кофе 
ровно в 7 утра, я увидела  
живописный вид - красавец 
Казбек показался мне во 
всей красе, но спустя 15 
минут, словно услышав, как 
просыпаются все соседи, 
спрятался за облаками. 

 До недавнего времени 
дорога на Гергети была 
в ужасном состоянии. Не 
подсыпанная гравием, рас-
катанная глиняная полоса 
на вершину горы, к которой 
доставить могли местные 
внедорожники почти за ты-
сячу рублей. На своем авто 
туда ехать не рекомендо-
валось, поэтому я готовила 
себя к двухчасовому пешему 
подъему. Но оказалось, что 

недавно к Троицкой церкви 
положили асфальт. До-
рога очень крутая, и иногда 
казалось, что даже моя ма-
ленькая машинка не войдет 
в следующий поворот, но 
минут через 20 с Аней, Софи 
и Беллой мы были наверху. 
Но и здесь ждала неудача. 
Облака окутали Казбек от 
верхушки до самого низа, 
прикрыв собой и деревню. 

Троицкая церковь -  это 
мужской монастырь. Она 
была воздвигнута в XIV веке. 
Внутри церкви довольно 
скромно: каменные стены, 
нет электричества, остались 
фрагменты старинных 
фресок. В церкви хранится 
ценная реликвия – чудодей-
ственная икона Божьей Мате-
ри. Для верующих, а значит,  
и для всех грузин, это святое 
место. Зимой на вершину не 
проехать, а значит, монахи 
живут не только без света, но 
и без большого запаса продо-
вольствия. На фоне туристов 
с селфи-палками есть в этом 
что-то необычное и перво-
бытное. 

Спустя два часа облака 
немного рассеялись, и часть 
гор все же открылась к про-
смотру. Время близилось к 
обеду, мы немного полюбо-
вались и отправились назад. 

Горный массив Чаухи
На обратный путь в 

запасе был целый день, сле-
дующая отметка в моей карте 
– горная деревня Джута.

Чтобы добраться в Джуту, 
сначала нужно свернуть в 

село Сно. Сно знаменито 
тем, что здесь родился 
глубоко уважаемый боль-
шинством грузин Патриарх 
Грузии – Илия II. О том, что 
Патриарха очень уважают, 
свидетельствует тот факт, что 
как только он объявил о том, 
что будет крестным отцом 
каждому третьему в семье 
ребенку, демография страны 
резко увеличилась. Так что 
теперь в определенные 
дни Патриарх приезжает в 
разные церкви, где проводит 
массовые крещения, и у него 
уже есть несколько десятков 
тысяч крестников. Проезжая 
Сно, вдоль дороги увидела 
осликов. Я остановилась 
и вышла их пофотографи-
ровать. Услышав щелчки 
затвора, трое из шести ослов 
направились в мою сторону, 
да при чем так нагло и стре-
мительно, что мне пришлось 
чуть ли не бежать от них 
обратно в машину. Сразу 
вспомнился фильм «Кавказ-
ская пленница».

Дорога до Сно хорошая, 
асфальтированная, а вот 
дальше в Джуту уже ведет 
грунтовая. Местами широкая, 
а местами идёт по склону 
горы прямо над ущельем, 
а внизу течёт горная река 
Чаухи. В некоторых местах 
встречаются очень плохие 
участки, поэтому,  если ехать 
на легковушке, то нужно 
быть готовыми к поврежде-
ниям. 

(Продолжение в газете 
"БВ" от 8 октября)
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21 сентября в Бикине про-
шёл конкурс водительского ма-
стерства «АвтоДрайв», который 
уже традиционно проводится с 
целью пропаганды безопас-
ности дорожного движения, по-
вышения профессионального 
мастерства водителей.

Побороться за звание победителя 
пришли восемь человек. Конкурсная 
программа состояла из двух этапов. 
Первым заданием стала проверка 

знаний ПДД. Участникам пришлось вы-
полнить ряд непростых тестов и вспом-
нить всю необходимую информацию. В 
итоге, взяв эмоции под контроль, все 
конкурсанты с заданием справились.

Второе испытание проходило на 
территории автодрома автошколы 
«Престиж-Авто», где участникам 
конкурса предлагалось на личном 
автомобиле преодолеть 5 этапов 
под названиями: «Параллельная 
парковка», «Эстакада», «Разворот 

в ограниченном пространстве», 
«Поворот 90 градусов», «Заезд в 
гараж». Учитывалось время вы-
полнения упражнений, начислялись 
штрафные баллы за ошибки (сдвиг 
конуса, заезд за СТОП-линию и 
другие). Правильность выполнения  
оценивали жюри: главный судья 
– Коренев Владислав, помощники 
главного судьи – Козырский Руслан 
и Молчанова  Елена. 

Погода также решила преподнести 
участникам конкурса неожиданное 
испытание: как только автомобили 
выстроились и были готовы к началу 
конкурса, начался дождь.

Несмотря на сложности, встав-
шие на пути, все участники конкурса 
успешно справились с заданиями, 
прошли этапы до конца. 

После подведения итогов стало 
известно имя победителя. Ею стала 
Полоротова Алевтина. Второе место 
заслуженно заняла Сычёва Ирина. 
Третье - Тансарин Артемий. Все участ-
ники были награждены памятными 
дипломами. 

Организатор мероприятия - МКУ 
«Молодёжный центр Бикинского муни-
ципального района» при содействии 
автошколы «Престиж-Авто».

маСтер - клаСС по Самбо

10 сентября  Молодежный спортивный клуб 
«Надежда» организовал и провел мастер - 
класс по самбо среди подростков (юношей). 
Тренировал ребят и будущих чемпионов  Бли-
нов Владислав Игоревич.

Во время мастер - класса Блинов В.И. демонстри-
ровал и объяснял технику и нюансы приёмов, которые 
помогут  на соревнованиях. Учащиеся  школы  №23 и 
школы  №5 г. Бикина  активно посещают данные меро-

приятия. Среди тренирующихся юношей есть также те, 
которые неоднократно участвовали в турнирах по Даль-
нему Востоку, а именно в г. Хабаровске, п. Лучегорске, 
г. Дальнереченске.

Мероприятие посетили  более 20 учеников. Подоб-
ных показательных мероприятий никогда не будет мно-
го, т.к. всегда должно быть разнообразие правильного и 
полезного времяпровождения для нашей подрастающей 
молодежи.

автолЮбители приНяли уЧаСтие в коНкурСе «автодрайв»
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С 6 сентября по 9 сентября 2019 года на ста-
дионе «Юность» г. Хабаровска прошел  Краевой 
этап Всероссийских соревнований по легкоат-
летическому четырехборью «Шиповка юных», 
где наши спортсмены заняли первые места.

Честь  Бикинского муниципального района защищали 
три команды (тренеры Леонтьев В.С., Гула С.Ф.):

Средняя группа до 14 лет: Сивоха Лиза, Вовченко Таня, 
Шкурова Вероника, Куликова Юля, Кузнецова Таисия.

Старшая группа до 16 лет (девушки): Якушева Алина, 
Таис Виктория, Гайфулина Эльвира, Шарупова Алексан-
дра, Мигурская Анна.

Старшая группа до 16 лет (юноши): Соколов Егор, Сидо-
ров Александр, Крылов Роман, Комсов Дмитрий.

Администрация Бикинского муниципального района 
сердечно поздравляет с победой наших спортсменов, же-
лает им больших побед в дальнейшем. Мы гордимся ими!!! 

в бикине прошла игра «приказано выжить»
13 сентября на территории пейнтбольного 

клуба «Барс» прошла районная военизированная 
игра «Приказано выжить». Игра нацелена на со-
хранение традиций активного отдыха молодёжи Бикинского 
района, расширение форм досуга и пропаганду здорового 
образа жизни.

В мероприятии приняли участие 9 команд, представля-
ющие детские и молодёжные общественные организации 
города и района. Для участников подготовили насыщенную 
программу. После представления команд школьников ждала 
полоса препятствий, преодолеть которую оказалось не так-то 
просто. 

Ребята пробирались по верёвочной лестнице, стреляли 
из пневматической винтовки, искали монету в глиняных кув-
шинах, наполненных  насекомыми, хомяками (искусственный 
мех) и листвой, переносили раненого, подавали международ-
ные воздушные сигналы бедствия «Земля-Воздух» и многое 
другое.  Каждый участник показал, насколько он меткий, 
ловкий и быстрый, а также умеет ли он работать в команде.

На этом испытания не закончились. Завершающим эта-
пом стало прохождение тематических станций. Ребята бегали 
по станциям, выполняя различные задания.

В итоге победу одержали команды «Патриот» (ДМОО 
«Планета-6») и «Спецназ» (ДМОО «МиД-ЭНС»), 2 место 
заняла команда «Беркут» (ДМОО «Лидер»), третье - «ФИФ» 
(ДМОО «Планета-6») и «Финиш» (ДМОО «Поколение 
NEXT»). Победителей и участников наградили памятными 
дипломами. Завершилось мероприятие общим фотографи-
рованием.
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С 20 по 24 августа в Адлере проходил конкурс «Маленькая Мисс России 2019». 
60 юных участниц, наделенных талантами вокала, хореографии, сценического 
искусства, приняли участие в шоу-проекте. Среди юных дарований, претендую-
щих на высокое звание, в конкурсной программе "Грани Таланта" участовала 
наша землячка Софья Сенокосова.

Девочка с изумитель-
ными золотистыми во-
лосами - необыкновенно 
ярко-рыжего цвета, с 
такими же очаровательны-
ми веснушками на лице, с 
обворожительной улыбкой 
знакома многим. Софья 
наделена талантами: 
увлекается танцами, хоре-
ографическим и бальным 
искусством, у нее хорошо 
развито театрально-по-
становочное восприятие, 
для нее перевоплощение 
на сцене - это особый дар. 
Много раз она выступала 
на сцене в концертных 
программах, участвовала 
в детских фестивалях и 

конкурсах, занимая  при-
зовые места. Со своими 
постановочными номерами 
она участвовала в фести-
валях детского творчества 
за пределами Бикина. Ее 
номера всегда отличаются 
оригинальностью, красоч-
ностью, артистизмом, а 
костюмы - просто обворо-
жительны.

Перед тем, как выехать 
в Адлер, Софья в редакции 
газеты «Бикинский вест-
ник» рассказывала, как и 
кто ее готовит, какие костю-
мы сшиты, какие номера 
она будет показывать в 
конкурсе «Маленькая Мисс 
России 2019».

 И все было сделано 
не зря: Софья оправдала 
думы и чаяния своих 
педагогов по творческому 
амплуа, переживания роди-
телей - они в душе всегда 
верят успеху дочери. В 
тайне держался пошив 
костюмов с символикой, де-
тали которых  должны были 
отражать своеобразие и 
самобытность города Би-
кина и Хабаровского края. 
Тогда по незначительным 
намекам можно было до-
гадаться, что корона нашей 
участницы будет выгля-
деть в виде изображения 
здания железнодорожного 
вокзала. Однако… ведь у 
нас в городе множество 
достопримечательностей, 
взять хотя бы мухинскую 
скульптуру на районном 
Доме культуры: работник-
пролетарий с молотом и 
передовая колхозница с 
серпом. Но…

Софья Сенокосова 
стала Лауреатом I степени 
Всероссийского конкурса 
конкурса  «Маленькая 

Мисс России 2019» в кон-
курсной программе "Грани 
Таланта", ей присужден 
особый приз жюри - «Мисс 
Симпатия». Она вошла в 
первую десятку номинации 
«Топ-10» Всесоюзной орга-
низации «Лига талантов»,  
и данные о ней  переданы 
на телевидение Хабаров-
ского края  для создания 
телевизионного очерка о 
талантливой девочке -  Со-
фье Сенокосовой.

И, как предполагалось и 
было обещано,  Софья и ее 
мама Татьяна Анатольевна 
вновь в гостях в редакции 
с очень хорошей вестью  о 
победе юного дарования 
в Адлере. Первое мое 
обращение после поздрав-
лений, конечно же,  что 
же было изображено на 
короне, неужели был взят 
эскиз железнодорожного 
вокзала?

- Нет, - ответили почти 
в один голос Софья и ее 
мама Татьяна Анатольевна 
Сенокосовы. - Корона к 
платью, которое симво-
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лизировало реку Бикин, и подол 
которого был украшен девятью адо-
нисами - цветами, произрастающими 
на территории Бикинского района, 
и окантовано по ранжиру сопками, 
была выполнена в виде гнезда с 
сидящим в нем фазаном в окружении 
лотосов. Этот костюм представлялся 
в номинации «Визитная карточка».

Сшила костюм полностью: платье, 
корону, флаг нашего района -  Марина 

Борисовна Литяйкина, знатная руко-
дельница, которая и смоделировала 
проект костюма для показа. Еще один 
костюм в национальных традициях 
народа, населяющего наш Хабаров-
ский край,  - традиционная одежда 
нанайской девушки,  тоже был сшит 
Мариной Борисовной Литяйкиной. А 
Людмила Александровна Бойко под-
готовила для выступления речевое и 
театрализованное представление.

- В номинации «Эстрадно-концерт-
ный номер», - рассказывает Софья, 
- я выступила с хореографической 
миниатюрой «Я прикольная».  В  этой 
песне девочка танцует в одном сапоге: 
в правом ботинке на левой ноге. Кон-
цовку придумала почти перед выходом 
- сесть на «шпагат» -  и удачно все 
показала. Хореографическую миниа-
тюру «Я прикольная» со мной готовила 
Екатерина Геннадьевна Луцай.

Нас, девочек-участниц,  было 
много, мой номер - 31, но меня члены 
жюри называли «Рыжей девочкой», 
так как я среди всех выделялась и 
была действительно рыжей - един-
ственной такой, натуральной. Я 
получила предложение участвовать 
в модельном бизнесе, но мы с мамой 
отказались от заманчивого предложе-
ния.

- В финальном выступлении всем 
участницам визажисты делали при-
чески, - дополняет рассказ дочери 
Татьяна Анатольевна, - до высту-

пления было еще далеко, прически 
ломались, мамы пребывали в шоке, 
визажисты нервничали, не успевая 
поправлять «шедевры» на голове 
девочек. Софье выполнили простую, 
как мы и хотели, прическу: накрутили 
шикарные локоны. А когда дочери 
водрузили на голову корону, то она 
среди рыжих локонов смотрелась 
потрясающе!

После награждения для всех 
участниц был приготовлен большой 
торт, мороженое, а для родителей 
- шампанское. Все отправились на 
набережную, пускали кораблики с 
написанными на них желаниями. Для 
участников конкурса были органи-
зованы фотосессии, мастер-классы, 
показ мод…

Конкурс «Маленькая мисс России 
2019» для Софьи Сенокосовой уже 
стал воспоминаниями,  светлыми, 
радостными, счастливыми, празднич-
ными. Наша "Маленькая Мисс Рос-
сии" учится в 4 г классе школы №23, 
занимается со своими педагогами в  
творческих объединениях и готовится 
к новым выступлениям. На этот раз 
фестиваль-конкурс для талантливых 
детей пройдет во Владивостоке.

Нам же остается порадоваться за 
Софью, гордиться ее достижениями в 
Адлере, пожелать ей успехов на сце-
не и новых победных выступлений на 
престижных фестивалях.

Л.Городиская

Знай наших!



12 "БВ" 1 октября 2019 г.Социальный дайджест
Вниманию получателей субсидии!

 С 16 сентября по 15 октября 2019 
года  КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Бикинскому рай-
ону» осуществляет  приём заявлений и 
документов на оформление субсидии   
семьям и одиноко проживающим граж-
данам  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в зимний период.

Субсидия предоставляется собствен-
никам, нанимателям или пользователям 
жилых помещений (с учетом постоянно 
проживающих членов их семей), если 
расходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг превышают 22 
процента от совокупного дохода семьи. 

Граждане, проживающие в домах, 
не имеющих центрального отопления, с 
началом отопительного периода  могут 
обратиться за предоставлением субси-
дии на приобретение твердого топлива 
(уголь, дрова). 

Субсидия назначается на шесть 
месяцев и выплачивается ежемесячно 
в денежной форме путем перечисления 
на банковские счета граждан (в исключи-
тельных случаях допускается выплата 
субсидии через отделения почтовой 
связи). После окончания шестимесячно-
го периода граждане вправе обратиться 
заново за ее назначением на очередной 
период.

При определении права на субсидию 
учитываются доходы всех членов семьи 
заявителя или одиноко проживающего 
гражданина за шесть последних ка-
лендарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о предостав-
лении субсидии.

Размер предоставляемой субсидии 
не должен превышать фактические рас-
ходы семьи или одиноко проживающего 
гражданина на оплату жилищно-ком-

мунальных услуг. Фактические расходы 
уменьшаются на размер денежных вы-
плат и компенсаций на оплату жилищно-
коммунальных услуг, предоставляемых 
заявителю и его членам семьи.

Субсидия предоставляется при 
отсутствии задолженности на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг (в том числе 
отсутствие задолженности по оплате 
взноса на капитальный ремонт) или при 
заключении соглашения о погашении за-
долженности с организациями, оказыва-
ющими жилищно-коммунальные услуги.

С заявлением о назначении суб-
сидии граждане могут обратиться в 
КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому  району» по 
адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32В 
либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) по адресу: 
г. Бикин, пер. Советский, 3.

краевой материнский капитал
Что такое краевой материнский (се-

мейный) капитал (далее – материнский 
капитал), как им воспользоваться, в чем 
его польза - это самые распространенные 
вопросы, которыми задаются родители. 
Давайте разбираться.

Материнский капитал введен в 
Хабаровском крае с 2011 года и предо-
ставляется при рождении (усыновлении) 
третьего и каждого последующего ре-
бенка. Его размер составляет 200 тысяч 
рублей, на детей, рожденных с 01.01.2019  
250 тысяч рублей.

Использовать эти средства можно 
по трем направлениям: улучшение 
жилищных условий, образование детей, 
медицинские услуги детям и родителям.

К мероприятиям по улучшению 
жилищных условий относятся покупка 
жилья, строительство или реконструкция 
жилья с увеличением площади (компен-
сация этих расходов), участие в жилищ-
но-строительных кооперативах, а также 
погашение кредита на приобретение или 
строительство жилья. С 2018 года к ним 
добавилась газификация жилого поме-
щения и компенсация этих затрат.

Проблема улучшения жилищных 
условий остро стоит для многих семей. 
Поэтому чаще всего материнский капитал 
семьи используют по этому направлению. 

Жители края активно оплачивают 
материнским капиталом медицинские 
услуги, в частности,  стоматологиче-

ские. Материнским капиталом можно 
оплатить не только медицинские услуги 
в любых медицинских организациях на 
территории нашей страны, но и проезд 
к месту лечения и обратно воздушным, 
железнодорожным или водным транспор-
том (компенсация проезда). За счет этих 
средств можно приобрести технические 
средства реабилитации, которые не вхо-
дят в федеральный и краевой перечень 
таких средств. 

Материнским капиталом можно 
оплатить не только обучение ребенка, но и 
связанные с этим расходы: оплата прожи-
вания в общежитии, проезд к месту обуче-
ния и обратно на воздушном, железнодо-
рожном, водном транспорте (компенсация 
проезда). Средства можно потратить на 
обучение любого ребенка в семье незави-
симо от очередности его рождения. Важно 
отметить, что оплатить обучение можно в 
любой образовательной организации на 

территории нашей страны, но только по 
имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам (училище, 
техникум, колледж, институт, университет, 
академия).

Распоряжаться средствами мате-
ринского капитала можно по истечении 
двух лет со дня рождения (усыновления) 
ребёнка. 

Но! Если же цель – погашение долга 
по кредиту на приобретение жилья или 
строительство частного дома – вос-
пользоваться средствами можно в любое 
время. 

Предоставление краевого материн-
ского капитала в совокупности с другими 
мерами поддержки семей с детьми 
способствует ежегодному росту много-
детных семей в нашем крае.

Министерство социальной 
защиты  населения 

Хабаровского края
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Уважаемые жители Бикина и Бикинского района!
В связи с прошедшим на территории района па-

водком, в целях обеспечения надлежащего надзора 
за исполнением федерального законодательства, 
своевременного восстановления прав граждан и ока-
зания им необходимой правовой помощи прокуратура 
осуществляет работу Временной приемной граждан в 
населенных пунктах: с. Лермонтовка, с. Лесопильное, 
с. Оренбургское.

Также прием граждан и представителей юридических 
лиц по вопросам нарушения законодательства и прав 
граждан в период паводковой ситуации ведется прокурор-
скими работниками по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 16 
в рабочие дни с 9-00 до 18-00, телефон (факс) дежурного 
прокурора: 8(4212)21-7-27.

Организованы выездные приемы граждан оперативны-
ми работниками прокуратуры по следующему графику.

график выездных приемов граждан в населенных пунктах, 
которые подверглись паводку

октябрь
№ п/п Населенный пункт Дата и время 

приема
Должностное лицо, осуществляющее выезд

1. с. Лермонтовка
Администрация сельского поселения

17.10.2019
10.00

Заместитель прокурора
Чернушевич И.В.

2. с. Оренбургское
Администрация сельского поселения

23.10.2019
10.00

Помощник прокурора 
Иксарица В.И.

3. с. Лесопильное Администрация 
сельского поселения

23.10.2019
11.30

Помощник прокурора 
Иксарица В.И.

Ноябрь
№ п/п Населенный пункт Дата и время 

приема
Должностное лицо, осуществляющее 

выезд

1. с. Лермонтовка
Администрация сельского поселения

13.11.2019
10.00

Бикинский городской прокурор
Харитонов Д.В.

2. с. Оренбургское
Администрация сельского поселения

22.11.2019
10.00

Бикинский городской прокурор
Харитонов Д.В.

3. с. Лесопильное Администрация 
сельского поселения

22.11.2019
11.30

Бикинский городской прокурор
Харитонов Д.В.

 ГРАФИК
проведения выездных приемов граждан КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району» 

в  сельских поселениях  Бикинского района на 4 квартал 2019 года
№
 
п/п

Сельское поселение Даты проведения
выездных приёмов

Время и место проведения        

1 Оренбургское сельское 
поселение

02.10.2019г.
06.11.2019г
04.12.2019г.

   Администрация  10.00 - 11.00

2 Сельское поселение «Село 
Лесопильное»

 23.10.2019г.
 (мобильная бригада)
 27.11.2019г.

   Администрация 10.00-11.00

3 Сельское поселение «Село 
Лончаково»

09.10.2019г. 
13.11.2019г.
11.12.2019г.

   Администрация 10.30 - 11.30

4. Сельское поселение «Село 
Пушкино»

09.10.2019г. 
13.11.2019г.
11.12.2019г.

   Администрация 11.30 – 12.30

5. Сельское поселение «Село 
Покровка»

 16.10.2019г.
  20.11.2019г.
 (мобильная бригада) 

  Администрация 10.30 – 12.00

6. Сельское поселение «Село 
Добролюбово»

 30.10.2019г.  
 27.11.2019г.
 25.12.2019г.          

  Администрация 10.30 - 12.00

Уважаемые граждане!
В администрации Лермонтовского сельского поселения по адресу: ул. Школьная, 20  работает окно филиала много-

функционального центра по приёму документов на назначения мер социальной поддержки. 

Городская прокуратура информирует
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ТоРТИК БЕЗ ВыПЕчКИ "ПоЛоСАТый"

Ингредиенты: печенье 
шоколадное - 300 гр., творог - 2 
пачки (360гр), сметана - 300-400 
гр., сахар - 150 гр. (на ваш вкус), 
желатин - 20 гр., шоколад - 1 
плитка (можно без него).

Замочить желатин в 50 гр. 
холодной кипяченой воды и 
оставить его на 40 мин. Размять 

творог, высыпать в него сахар, добавить сметану. Все тщательно 
перемешать миксером. Влить в творог растворенный на водяной 
бане желатин. Смесь еще раз взбить миксером. Должна полу-
читься однородная масса без комочков.

Затем прямоугольную форму для кекса обернуть фольгой 
(пищевой пленкой) и выложить на дно формы печенье.

Сверху выложить столовой ложкой творожно-сметанную 
смесь. Затем слой печенья. Опять выложить творожно-сметан-
ную смесь, и таким образом должно получиться 4 слоя печенья. 
Убрать тортик в холодильник до застывания на 2-3 ч. или на ночь. 
Готовый тортик опрокинуть на блюдо, снять фольгу и полить рас-
топленным шоколадом. Очень вкусное лакомство.

ЗАПЕКАНКА ИЗ КАБАчКоВ 
С фАРШЕМ И ПоМИДоРАМИ

Ингредиенты: 5 небольших 
кабачков (1,2 кг), 400 г фарша, 3 
средних луковицы, 2 столовые 
ложки томатной пасты, 7-8 
небольших помидор, 100 г 
твердого сыра (можно и без 
него), 4 яйца, 150 г сметаны, 
соль, перец, подсолнечное 
масло.

Лук обжарить на сковороде, добавить фарш, посолить, по-
перчить, ввести томатную пасту. Кабачки натереть на крупную 
терку, посолить, отжать сок. Помидоры нарезать кружочками. 
Яйца взбить со сметаной, посолить. Форму смазать маслом, 
выложить половину кабачков, сверху фарш, затем опять кабачки. 
Выложить помидоры. Залить сметанно-яичной смесью, посыпать 
тертым сыром. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 
30-35 минут.

ЯБЛочНый ПИРоГ ВКУСНый, НЕЖНый  Бы-
СТРый (БЕЗ ЯИц)

Ингредиенты: сахар 
1 ст., мука 1 ст., манка 1 
ст., сода 1 ч.л. без горки, 
ваниль, корица, масло сли-
вочное 60-80 гр.,  яблоки 4-5 
шт., сахарная пудра для 
украшения.

Масло убираем в 
морозилку. Духовку 
включаем на 180 градусов. 

Делаем смесь из сухих ингредиентов (первые шесть в списке). 
Яблоки натираем на крупной терке. Сковороду или противень 
смазываем маслом. Сухую смесь визуально делим на 4 части 
(или прикидываем по стаканам), а яблоки делим на 3 части. 
Высыпаем одну часть сухой смеси на противень. Сверху вы-
кладываем слой яблок. Затем снова сухую смесь и так далее. 
Верхний слой - сухой. Поверх него натираем на терке масло, 
пирог отправляется в духовку на 40-50 минут до слегка румя-
ного состояния.

ПИРоГ С МЯСоМ "ЛЕГчЕ НЕ БыВАЕТ"
Ингредиенты 2 яйца, 0.5 

ч. ложка соли, 1 стакан муки,  
1 стакан кефира, 0.5 ч. ложка 
соды.

Начинка: 300 гр фарша, 2-3 
луковицы, порезать кубиками, 
соль, перец - по вкусу.

Кефир перемешиваем с 
содой и оставляем минут на 

5.  Затем добавляем остальные ингредиенты и хорошо пере-
мешиваем. Смазываем форму маслом, посыпаем мукой и 
выливаем половину теста. Выкладываем подготовленную 
начинку (фарш сырой) и выливаем на неё вторую половину 
теста. Ставим в нагретую духовку и печем 40 минут при 170C. 
Начинку можно сделать любую.

ПоДЛИВА ИЗ КУРИцы
Ингредиенты: куриная грудка - 1шт., морковь - 1 шт., 

лук - 1 шт., кипяченая 
вода - 1/2 стакана. 
сливки (33 %) - 3 ст. л.  
растительное масло - 2 
ст. л., мука - 1 ст. л., 
зелень - 1 пучок, кур-
кума, паприка, черный 
молотый перец, соль 
- по вкусу.

Куриную грудку 
разрезать "кубиком" 

средней величины. Морковь натереть на тёрке. Лук порезать 
крупными полукольцами. Пассировать с добавлением рас-
тительного масла куриную грудку в течение 5 минут. Добавить 
лук и морковь, соль, специи и пассировать ещё 5 минут. 
Добавить воду, перемешать. Тушить подливу на медленном 
огне 20 минут. Муку просеять через сито, добавить в подливу. 
Перемешать. Тушить 3 минуты. Добавить сливки. Довести до 
кипения и снять с огня. Добавить зелень и накрыть крышкой. 
Дать постоять 20 минут. Подавать подливу из курицы горячей, 
как отдельное блюдо, украсив зеленью. Отлично подойдёт и к 
любому гарниру на ваш выбор.

ТоРТ "цыГАНКА"
Ингредиенты: для коржа: сахарный песок - 2 стакана, 

какао-порошок (только 
настоящий, горький!) 
- 2 ст. л., яйцо - 4 шт., 
нежирная сметана или 
натуральный йогурт 
- 2 стакана (400-450 г), 
мука пшеничная - 3 ста-
кана, сода - 1 ч. л., уксус 
- 1 ст. л. Для крема: 
масло сливочное - 200 
гp., вареное сгущеное 
молоко (именно молоко, 

а не "молочно-растительный продукт"!) - 1 банка (около 350 
гp.), какао-порошок - 1, 5 ст. л., молоко - 3-5 ст. л. Для про-
питки: крепко заваренный сладкий чай (почти заварка) - 1 
стакан, немного крепкого алкоголя - коньяк, водка.

Смешать сахар, какао, яйца, йогурт, сметану, доба-
вить муку и тщательно перемешать их, чтобы в тесте не 
осталось комочков и белых вкраплений муки. Далее пога-
сить соду уксусом и вмешать в тесто. Затем немедленно 
вылить тесто (оно будет довольно жидким) в смазанную 
маслом форму. Поставить форму в духовку и выпекайте 
при 180 °C примерно 30-40 минут, до готовности. Готовый 
корж достать из духовки, остудить и извлечь из формы. 
Приготовить крем. Смешать масло и вареное сгущенное 
молоко. Затем развести какао теплым молоком и до-
бавить в крем. Снова всё тщательно перемешать. Крем 
готов! Острым ножом разрезать остывший корж на три 
коржа. 

Приготовить пропитку для коржей, смешав крепкий слад-
кий чай и какой-либо алкоголь. Идеально подойдет вишневая 
наливка (тогда сахар в чай добавлять не нужно). А можно 
просто смешать водку с вишневым вареньем. Аккуратно при 
помощи чайной ложки пропитать нижний корж. Затем намажь-
те на него крем - чуть меньше половины общего количества. 
Поверх крема выложить ягоды вишни - свежие или консерви-
рованные. Затем накрыть нижний корж вторым и повторить 
процедуру. Оставить немного крема для смазывания верха. 
Смазать верхний корж кремом, посыпать тертым шоколадом 
и украсить ягодами.
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ОВЕН.  Умеренность – вот ключевое слово для 

всего, что вы будете делать, употреблять в пищу 
или испытывать эмоции. В понедельник разберитесь 
с беспорядком в своем окружающем пространстве. 
Во вторник благоприятны перемены. Вы можете про-
являть инициативу, привлекая и других людей, решая 
вопросы с начальством или в вышестоящих инстанци-
ях. В среду до полудня делайте то, что требует рывка 
и физической выносливости. Для любви и романтики 
удачные дни четверг и пятница. В выходные везение и 
невезение будут идти рука об руку. Домашняя работа, 
хобби порадуют вас больше, чем отдых и развлечения.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 5
ТЕЛЕЦ. В понедельник не торопите события и не 

сопротивляйтесь неизбежному. Полезно поработать 
физически. Растущая Луна способствует увеличению 
веса. Обращайте внимание на качество пищи, а не на 
ее количество. Забудьте дорогу в кондитерский отдел. 
Во вторник и среду поддержите инициативу партнера. 
Это подходящее время для обсуждения, куда и как вы 
хотите вложить деньги и какие сделать приобретения. 
В конце недели может возникнуть необходимость 
дальней поездки. Новости издалека будут сигналом, 
что ваша жизнь меняется, и нельзя расслабляться.

Благоприятные дни: 2, 4. Будьте внимательны: 30
БЛИЗНЕЦы. В понедельник и вторник небезопасно 

идти напролом, особенно, в контактах с начальством. 
При встрече с препятствиями ищите обходные пути. В 
среду новый взгляд на проблему поможет не только ре-
шить ее, но и укрепить свои позиции. Четверг и пятница 
подходящие дни для распутывания проблем в личных 
отношениях. Контакты обещают быть искренними, а 
решения достаточно смелыми, чтобы отношения раз-
вивались. В воскресенье вы с удовольствием скроетесь 
в стенах своего дома и переделаете гору дел.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 2
РАК. В понедельник наберитесь терпения, если 

ломаются планы. Ваше от вас не уйдет, пусть проявят 
себя окружающие. Во вторник мелкие неприятности 
отведут одну, но крупную. Легко уступайте и жертвуйте 
своими планами ради коллективных интересов. В чет-
верг и пятницу хорошее время для контактов, покупок, 
поездок. Позвольте себе провести достаточно времени 
с друзьями и в соцсетях. В выходные занимайтесь 
накопившимися домашними делами. Оцените свои 
отношения. Не нужно ли где-то подстелить соломки?

Благоприятные дни: 1, 4. Будьте внимательны: 5
ЛЕВ. Если ваши мысли витают вдали от текущих 

дел, вы можете допустить критическую ошибку. И если 
не на этой неделе, то на следующей. В понедельник 
следите чтобы вам не изменило чувство такта, не 
нарушайте трудовую дисциплину. Лучшие дни для 
важных дел среда и четверг. Можно заниматься имид-
жем, стилем, модой, презентациями, флиртовать, 
путешествовать, участвовать в светских тусовках. Но 
контроль над своей деятельностью и подчиненными 
людьми не ослабляйте. В воскресенье тихие радости 
в семейном кругу лучшим образом поспособствуют 
вашему расслаблению.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 5
ДЕВА. Звезды дают Девам передышку. Востребо-

ванные качества – умеренность, экономное расходова-
ние ресурсов, спокойное отношение к переменам. Во 
вторник акцент на респектабельности полезен для дел. 
Вы окажетесь в центре внимания и можете «закинуть» 
удочку в отношении своих перспектив. В четверг и 
пятницу выделите больше времени для домашних дел 
и общения с близкими. Можно вместе сделать покупки. 
В конце недели удовольствие придет в тишине и покое, 
близости к природе. Копите силы. Плывите по течению, 
не напрягаясь.

Благоприятные дни: 1, 5. Будьте внимательны: 2

ВЕСы. То, что произойдет, является следствием про-
шлых ошибок. Ваш последующий выбор будет опирать-
ся на надежных партнеров и твердые гарантии. Что-то 
вызовет душевный дискомфорт, но иначе не произойдет 
обновления. Критический день для отношений вторник. 
В пятницу вам будет везти, кому в деньгах, кому в любви. 
В выходные, не имея хорошей физической подготовки, 
не подвергайте себя риску в спортивных мероприятиях. 
Эти дни лучше провести дома, выбрав занятия по душе. 
Никаких претензий к близким.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 5
СКОРПИОН. События первой половины недели 

могут быть связаны с потерями и заставят критически 
оценить значимые связи. Если в своей жизни все в 
порядке, помогите тому, кто переживает обострение 
проблем. В среду первая половина дня имеет богатый 
потенциал. Важно все, что намечается, - новые идеи, 
люди, контакты, предложения. В четверг и пятницу 
можно вкладывать деньги в новые проекты, делать 
приобретения, оформить кредит. В выходные обратите 
внимание на людей, которые после долгого отсутствия, 
снова появились в вашей жизни. Связи восстанавлива-
ются для новых целей.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 6
СТРЕЛЕЦ. Это удачная неделя для Стрельцов. 

Используйте ее для решения денежных вопросов и 
оптимизации ваших личных отношений. В понедельник 
занимайтесь только текущими делами. Во вторник вы 
можете пережить разочарование, но обнаружите рядом 
множество готовых помочь людей. Со среды по пятни-
цу благоприятное время для важных шагов в бизнесе и 
карьере. Вы будете полны сил и энергии, и ваши планы 
будут осуществимы. В выходные вам придется искусно 
маневрировать, чтобы избежать навязанных ситуаций. 
Уединение пойдет вам на пользу.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 30
КОЗЕРОГ. Вторник исключительно важный день 

для выбора ориентиров. Фиксируйте идеи, которые 
приходят на ум. Ваши чувства могут подвергнуться 
испытаниям. Происходит то, что вас может опечалить 
или встревожить. Не позволяйте прошлому мешать 
вам жить. В среду и четверг найдется повод отвлечься 
на что-то интересное. Инициаторами перемен будут 
ваши друзья. Работа, которую вы делаете не спеша, 
всегда отмечена отличным качеством. Посвятите ей 
выходные. Идеальное время, чтобы вдохнуть новую 
жизнь в старые идеи.

Благоприятные дни: 2, 4. Будьте внимательны: 1
ВОДОЛЕй. Много новостей получит тот, кто их ждет. 

Сейчас идеальное время для учебы, командировок 
и личных дел вдали от дома. Не начинайте ничего в 
понедельник. Во вторник получить предложение – к 
большим деньгам, но чем-то придется пожертвовать. 
В среду полезна физическая работа, расчистка терри-
тории под новые планы. Сходите в баню или бассейн. 
Вода унесет ваши тревоги. В четверг и пятницу вам 
будет везти практически во всем. Заручитесь поддерж-
кой друга, который спасет вас от разорительных трат. 
В выходные будьте осторожны - старшее и младшее 
поколение может разойтись во взглядах.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 30
РыБы. Неделя удачная для новых дел. Беритесь 

за дела многообещающие и рискованные, чтобы не 
угас энтузиазм. Во вторник и среду благоприятны по-
ездки, контакты с людьми на расстоянии. В четверг и 
пятницу полезно где-то засветиться. Это удачные дни 
для перемен в карьере. В выходные не погружайтесь в 
исследования замыслов других людей. Для вас важнее 
собственные успехи. В ваших снах могут всплывать об-
разы далекого прошлого. Что-то возвращается, чтобы 
вы могли сделать его лучше.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 3
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16 "БВ" 1 октября 2019 г.
ПРоДАМ 3-комн. кв., 3 
этаж, недорого. Т. 8-914-
181-63-43.
ПРоДАМ дом под мат-
капитал, 950 тыс. руб. Т. 
8-924-211-15-35.
ПРоДАМ м/г "Mitsubishi-
Canter", 2001 г.в., 2 т., с 
апарелью, зимняя и летняя 
резина. Т.: 8-914-699-36-

35, 8-914-679-24-67.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
Военный билет, выданный 
на имя Рязанова Артема 
Вячеславовича, считать 
недействительным.

Доставка:  песок,  пескогравий, 
щебень,  сланец,  галечник, 

цемент,  отсев.  Т.  8-924-113-56-12.
Реклама

В охранное агенство для работы вахтовым методом ТРЕБУ-
ЮТСЯ охранники. Наличие удостоверения частного охранника 
приветствуется. Т.: 8-924-240-01-29, 8-951-000-90-12. Реклама

Уважаемые предприниматели Бикинского района!
10-12 октября 2019 г. Министерство инвестиционного раз-

вития и предпринимательства Хабаровского края проводит в г. 
Хабаровске IV Дальневосточный форум предпринимателей, в 
рамках которого 11 октября пройдет открытый региональный 
этап Национальной премии «Бизнес-Успех».

На форуме пройдет презентация лучших бизнес-идей 
предпринимателей Дальневосточного федерального округа, а 
также успешных муниципальных практик поддержки предпри-
нимательства в номинациях: «Лучший сельскохозяйственный 
проект», «Лучший интернет-проект», «Лучший женский проект», 
«Народный предприниматель», «Здоровый образ жизни», «Луч-
ший муниципалитет».

Предлагаем вам принять участие в региональном этапе на-
циональной премии «Бизнес-Успех». С положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте www.bsaward.ru.

Контакты организаторов (4212) 40-20-00, доб. 2071, 2062, 
2075, mide@adm.khv.ru, www.двфорум.рф, www.bsaward.ru».

Отдел экономического развития и внешних связей 
администрации Бикинского муниципального района

Уважаемые ветераны войны и труда, 
жители Бикинского района, 

находящиеся на заслуженном отдыхе!
От имени районного Совета ветеранов войны и труда 

примите самые теплые и искренние поздравления с Междуна-
родным Днем пожилых людей! С Днем добра и уважения!

Огромная воля, активная жизненная позиция, неиссякаемая 
энергия, свойственные вам, дорогие ветераны, являются при-
мером для молодежи. Многие из вас, несмотря на возраст, про-
должают работать, занимаются общественной деятельностью, 
принимают посильное участие в воспитание подрастающего 
поколения.

Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт, который 
необходим для будущего развития нашего города и района. 

В этот день примите слова искренней при-
знательности за ваш труд, за терпение и 
выдержку!

Желаем вам неугасающего интереса 
к жизни, крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, тепла и любви близких людей. 
Счастья вам и благополучия!

Пусть вас всегда окружает любовь род-
ных и близких, а их успехи наполняют душу 
гордостью!

Низкий земной поклон вам!
 С ПРАЗДНИКОМ!

Районный Совет ветеранов

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР В СЛУЖБУ 
ТАКСИ. ЗНАНИЕ ПК. Т. 8-924-923-58-31.

Реклама

В МАГАЗИН "ПЯТЬ МИНУТ" ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ. Т. 8-914-312-81-44.Реклама

В табачную компанию ТРЕБУЕТСЯ водитель-
экспедитор со своим микроавтобусом или м/

грузовиком. Т. 8-962-586-66-26.Реклама

Дорогие наши пенсионе-
ры, ветераны производства 
и труда! Поздравляем вас с 
Международным Днем пожилого 
человека! Желаем вам улыбок, 
добра и человеческого тепла. Пусть каждый 
будет одарен вниманием и заботой родных и близ-
ких людей. Долгих вам лет жизни, здоровья и мира 
в душе. С праздником!

Коллектив путевой машинной станции №217, 
Совет ветеранов

Организации ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. "В", 
оператор со знанием 1 "С". Т. 8-924-313-05-10.Ре

кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. "С" 
на самосвал. Т. 8-924-113-56-12.Ре

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и краю. 
Цены ниже всех! Т. 8-999-084-18-24.Ре

кл
ам

а

2 октября в 11.00 в КДЦ "Октябрь" 
выступает христианский свободный 

ансамбль из Германии и России. 
Вход свободный.

Ре
кл

ам
а

УВАЖАЕМыЕ чИТАТЕЛИ! 
ВЕДЕМ ПоДПИСКУ 

НА 2019 ГоД!
Вы можете подписаться у нас в 

редакции или коммерческом отделе 
(пер. Советский,3) и забирать газету 
сами, стоимость такой подписки: на 
месяц - 95 рублей, на квартал 
- 285 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллек-
тивную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас 
на работе. Стоимость такой подписки, вместе с до-
ставкой Вам на работу, будет составлять: на ме-
сяц - 110 рублей, на квартал - 330 рублей.


