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"Веселый сквер"
На территории террито-

риального общественного 
самоуправления (ТОС) 
«Искра» села Лончаково 
имелась большая пустующая 
территория. Жители решили 
благоустроить ее  путем 
создания на этом месте зоны 
отдыха для всех возрастов. 
Было предложено установить 
здесь детское и спортивное 
оборудование, организовать 
волейбольную площадку, 
установить лавочки с урнами, 
выложить дорожки, озеленить 
территорию. 

На осуществление данно-
го проекта, помимо желания 
и собственного труда, требо-
вались дополнительные фи-
нансовые средства. Инициа-
тивная группа ТОС «Искра» 
написала проект «Веселый 
сквер», приняла участие в 
краевом конкурсе проектов 
ТОС и выиграла грант в сум-
ме 212 тысяч рублей. На эти 

средства было закуплено все 
необходимое оборудование: 
детские игровые формы, 
тренажеры, волейбольная 
сетка. Закипела работа:  
жители вместе расчистили 
территорию будущего сквера, 
вывезли мусор, установили 
новые игровые и спортивные 
сооружения, лавки и урны, 
отсыпали площадку отсевом, 
организовали пешеходные 
дорожки  из гравия. Собствен-
ных средств было вложено 
227 тысяч рублей, 6 тысяч 
рублей выделила админи-
страция сельского поселения 
«Село Лончаково» на покупку 
цемента. К осуществлению 
проекта были привлечены 
молодежь и дети.

Таким образом, в селе по-
явилось место для здорового, 
комфортного времяпровож-
дения не только жителей 
территории ТОС, но и всех 
жителей села. 

Завершен проект «Спортивный пере-
полох» ТОС «Стимул» с. Лончаково

В селе «Лончаково» 
проживает более 200 детей 
и молодых людей. Большин-
ству подростков интересно 
позаниматься спортом на 
свежем воздухе. Вопрос 
лишь в том, чтобы где-то 
рядом была спортивная 
площадка. Инициативная 
группа ТОС «Стимул» не-
однократно обращалась в 
администрацию сельского 
поселения с просьбой 
организовать спортивную 
площадку для населения, 
но денежных средств в по-
селении нет.

Жители ТОС решили 
привлечь денежные сред-
ства на покупку тренажеров 
через участие в краевом 
конкурсе проектов ТОС в 
2019 году и своими силами 

организовать спортивную 
площадку. Написали проект 
«Спортивный переполох» 
и выиграли в конкурсе 
99 тысяч рублей, 6 тысяч 
выделила администрация 
сельского поселения «Село 
Лончаково», собственных 
средств было собрано 118 
тысяч рублей. 

В итоге в селе Лончаково 
появилась многофунк-
циональная спортивная 
площадка. Это реальный 
шаг к решению проблемы 
доступного спорта в селе, 
шаг к здоровью, к развитию 
массовой физкультуры. 
Тренажеры могут использо-
ваться для занятий физкуль-
турой и спортом не только 
детьми и молодежью, но и 
всеми жителями села.

Отдел экономического развития и внешних связей администрации Бикинского муниципального района

Уважаемые председатели сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов бикинского мУниципального района!

Администрация Бикинского муниципального района объявляет приём заявок на предостав-
ление субсидий из бюджета Бикинского муниципального района сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам на создание материально-технической базы.

Порядок и условия предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам, осуществляющим деятельность на территории Бикинского муниципального района, 
на финансовое обеспечение развития материально-технической базы утверждён постановлени-
ем администрации Бикинского муниципального района от 18.07.2019 № 121. Начало срока приёма 
документов - 10 октября 2019 года. Окончание срока приёма документов - 31 октября 2019 года. 
Документы принимаются: г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 28, телефон для справок 22-7-43.
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Ирина Зикунова избрана председателем 
Законодательной Думы Хабаровского края

ирина валериевна стала первой женщиной-спикером за всю 
25-летнюю историю краевого парламента.

Ирина Зикунова избрана пред-
седателем Законодательной Думы 
Хабаровского края. Ее кандидатуру 
предложила думская фракция ЛДПР. 
Депутаты фракции КПРФ выдвигали 
на этот пост кандидатуру Сергея 
Ильина. В ходе тайного голосования 
за кандидатуру Ирины Зикуновой про-
голосовали 29 из 32 проголосовавших 
депутатов. Всего на первом заседании 
Законодательной Думы Хабаровского 
края присутствовало 33 депутата. 

Ирина Валериевна Зикунова 
родилась 3 октября 1971 года в с. 
Вадимовка Черниговского района 
Приморского края. Окончила Хабаров-
ский институт народного хозяйства. 
Работала проректором по научной ра-
боте в Хабаровском государственном 
университете экономики и права, ис-
полняла обязанности ректора. Доктор 
экономических наук.

Теперь у Ирины Валериевны, как 
спикера краевого парламента, – дру-
гие полномочия. Так, в числе двадцати 
полномочий председателя Думы 
согласно закону «О Законодательной 
Думе Хабаровского края» – представ-
ление края в пределах полномочий 
Думы в отношениях с федеральными 
органами государственной власти, с 
органами власти иных субъектов РФ, а 
также в соответствии с федеральным 
законодательством с субъектами ино-
странных федеративных государств, 
административно-территориальными 
образованиями иностранных госу-
дарств и с органами государственной 
власти иностранных государств. 
Также председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края полномочен 
представлять Думу в отношениях с 
Губернатором и Правительством края, 
иными органами исполнительной 
власти края и государственными 
органами края, органами местного 
самоуправления, с юридическими и 
должностными лицами, общественны-
ми и религиозными объединениями, а 
также с населением края.

«Задача председательству-
ющего Законодательной Думы 
Хабаровского края заключается в 
таком руководстве, чтобы законо-
дательные инициативы получали 
объективную и профессиональную 
оценку, опирались на квалифици-
рованное понимание того, к каким 
общественно-экономическим по-
следствиям, долгосрочным и кратко-

срочным эффектам могут привести 
эти инициативы. Я вижу задачи 
формирования коллектива, в кото-
ром сложится профессиональное 
согласие, но останется место для 
конструктивной критики, для благо-
разумия, для признания авторитета 
специалистов, для ответственности 
и дисциплины. Бремя ответствен-
ности, которое мы получили на этих 
выборах, велико. За ним – ожидания 
людей, что мы, услышав их наказы, 
сможем в непростых социально-эко-
номических условиях найти верные 
сбалансированные пути решения не 
только текущих проблем, но и про-
должим создавать законодательный 
фундамент для долгосрочного бла-
гополучия нашего края», - отметила 
Ирина Зикунова, выступая перед 
участниками первого заседания 
регионального парламента. 

Ирина Валериевна стала первой 
женщиной-спикером за всю 25-лет-
нюю историю краевого парламента. 
Депутатский мандат она получила по 
итогам выборов в Законодательную 
Думу Хабаровского края 8 сентября 
2019 года.

Кстати, до 2 октября 2019 года 
женщины лишь дважды становились 
заместителями председателя Закду-
мы края. В первом и втором созыве 
пост зампредседателя замещала Зоя 
Софрина. В четвертом и пятом созыве 
эту должность занимала Людмила 
Перкулимова.

Но самым «щедрым» на руководя-
щие должности для женщин оказался 
предыдущий, шестой созыв краевого 
парламента. Председателями и заме-
стителями председателей постоянных 
комитетов Законодательной Думы 
Хабаровского края успели побывать 
семь женщин-депутатов.

Председатели постоянных комитетов:
►постоянный комитет по бюджету, налогам и экономиче-

скому развитию: В.И. Фургал;
► постоянный комитет по вопросам промышленности, 

предпринимательства и инфраструктуры:  В.С. Лопатин;
► постоянный комитет по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления: С.В. Безденежных;
► постоянный комитет по вопросам строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетиче-
ского комплекса: А.С. Бруско;

► постоянный комитет по науке, образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике: И.В. Крюков;

► постоянный комитет по социальной защите населения 
и здравоохранению: О.В. Ушакова;

► постоянный комитет по законности, правопорядку и 
общественной безопасности: Д.В. Козлов - председатель 
постоянного комитета.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края
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На пОВеСТке – ОпТИмИЗацИя, СОкращеНИе 

шТаТа И СТОИТ ЛИ меНяТь Имя рДк
18 сентября прошло очередное заседание собрания депутатов 

бикинского муниципального района. 

О результатах совместных 
(параллельных) контрольных 

мероприятий с Контрольно-счётной 
палатой Хабаровского края по анализу 
расходов на выплаты стимулиру-
ющего характера в общем объёме 
фонда оплаты труда в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Хабаровского края рассказала пред-
седатель КСО И.П.Плешко. Результа-
ты проверки не выявили серьезных 
нарушений. Выяснились некоторые 
моменты, связанные с подушевым 
финансированием школ и требующие 
доработки и внесения изменений в 
постановление правительства, регу-
лирующее методику расчетов. 

О подготовке населенных 
пунктов Бикинского района 

к осенне-зимнему пожароопасному 
периоду 2019 года предоставил 
информацию заведующий сектором 
по делам ГО и ЧС администрации 
Бикинского муниципального района 
Э.Д.Тимофеев. Распоряжением 
администрации района от 08.04.2019 
№160-р утверждены и реализуются  
план мероприятий по профилактике 
возникновения лесных пожаров и 
подготовке к их тушению на терри-
тории Бикинского муниципального 
района; план мероприятий по подго-
товке населенных пунктов и объектов 
экономики Бикинского муниципально-
го района к пожароопасному периоду 
2019 года. В сельских поселениях для 
принятия мер по локализации пожа-
ров и спасению людей и имущества 
до прибытия пожарных расчетов соз-
дано 8 подразделений добровольной 
пожарной охраны. ДПД имеют опыт 
в локализации возгораний и про-
ведения  контролируемых выжиганий 
сухой травы с целью защиты террито-
рий населенных пунктов от пожаров. 
Все ДПД оснащены табельным 
вещевым имуществом и противопо-
жарным инвентарем. На вооружении 
подразделений добровольной по-
жарной охраны Бикинского района 
имеется 11 пожарных мотопомп; 2 по-
жарных автомобиля (с. Лесопильное, 
с. Покровка), 4 передвижных емкости, 
подручный пожарный инвентарь. 

Возникают проблемы с взаимодей-
ствием, поэтому было решено при-
нять представленную информацию к 
сведению и рекомендовать сектору 
по делам ГО и ЧС усилить работу по 
контролю за состоянием противопо-
жарного инвентаря, имеющегося в 
сельских поселениях, и обеспечивать 
работоспособность гидрантов, по-
жарных водоемов, наличие минполос. 

Информацию о результатах работы 
сектор по делам ГО и ЧС предоставит 
на следующем заседании.

Директор РДК О.А.Акулова 
выступила перед депутатами 

с инициативой назвать Районный 
дом культуры именем Галины 
Яновны Берзиной. Галина Яновна 
- заслуженный работник культуры, 
почетный гражданин городского по-
селения «Город Бикин». Даже уйдя 
на заслуженный отдых, продолжала 
вести активную общественную 
жизнь, возглавила комитет сол-
датских матерей, награждена 
нагрудным знаком «Отличник по-
гранвойск», памятной медалью 
«Патриот России». Входила в обще-
ственный совет при администра-
ции Бикинского муниципального 
района. В 2020 году Галине Яновне 
исполнилось бы 80 лет.  

Инициативная группа считает, что,  
присвоив РДК имя Галины Яновны 
Берзиной, они навсегда его оставят в 
памяти жителей города и района. 

Однако не все были согласны с 
данной инициативой и высказали свое 
видение событий. С пояснениями 
выступил А. Писарев,  работник Дома 
культуры. От имени другой инициатив-
ной группы он обратился к депутатам 
со своими доводами:

- Мы призываем вас не изменять 
статус РДК, готовы предложить аль-
тернативу, мы просим вас рассмотреть 
возможность установки мемориальной 
доски имени Галины Яновны. Посколь-
ку она является почетным жителем 
города, это будет самым оптимальным 
решением сохранения памяти о за-
служенном работнике культуры.

Депутаты решили, что данный во-
прос требует изучения общественного 
мнения и правовой основы. Посто-
янная депутатская комиссия под-
робно изучит общественное мнение, 
разработает необходимые проекты 
нормативных актов и по результатам 
работы сформирует рекомендации 
администрации Бикинского муници-
пального района по окончательному 
решению.

К сожалению, в сложившейся эко-
номической ситуации приходит-

ся прибегать к радикальным мерам. 
И это касается не только Бикинского 
района, но и края в целом. 

В складывающихся условиях 
администрацией района проводится 
работа по изысканию финансовых 
резервов, в т. ч.:

- пересмотрены расходные 
обязательства (мероприятия) как в 

программных, так и непрограммных 
расходах, с целью направления су-
ществующих ресурсов на принятые 
обязательства;

- введен запрет увеличения 
численности работников бюджетной 
сферы;

- обеспечено соблюдение нормати-
ва формирования расходов на содер-
жание органов местного самоуправле-
ния, утвержденных Правительством 
Хабаровского края;

- установлен жесткий контроль за 
использованием лимитов потребления 
коммунальных услуг.

Реализация данных мероприятий 
позволяет лишь перераспределять 
имеющиеся средства. Реальных ис-
точников для выделения средств в 
бюджет нет.

Администрацией района прове-
дены следующие оптимизационные 
мероприятия.

Установлена охранная сигнали-
зация в Доме детского творчества 
и районном методическом центре 
управления образования, в связи с 
чем  1 марта произошло сокращение 
штатной численности по данным уч-
реждения на 6 ставок сторожей и вы-
свободился фонд заработной платы 
1339,3 тыс. руб. 

В связи с принятием новой структу-
ры администрации района ожидаемая 
экономия до конца этого года составит 
1 млн. рублей, в 2020 году -  1,4 млн. 
рублей.

Высвобождающие финансовые 
средства перенаправляются на перво-
очередные нужды, а их очень много,  
особенно по управлению образования 
и отрасли ЖКХ.

На сегодняшний день работа по 
изысканию финансовых резервов ад-
министрацией района продолжается.

Депутатам предложили также про-
вести эту работу в своем представи-
тельном органе. Для этого обозначили 
две возможности: оптимальное со-
кращение штата Собрания депутатов, 
который составляет 2,5 единицы,  и 
рассмотрение вопроса о передаче 
полномочий  находящегося в подчине-
нии у Собрания депутатов  Контроль-
но-счетного органа на уровень края. 
Данные вопросы будут углубленно 
изучены на ближайших заседаниях 
Собрания депутатов  после полу-
чения  дополнительных разъяснений  
в органах исполнительной и предста-
вительной власти Хабаровского края, 
затем будут приняты решения, чтобы 
их результат не пошел в ущерб дея-
тельности представительного органа 
Бикинского района. 

А.Ячикова
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как же мНОгО ЗаВИСИТ ОТ учИТеЛя!
5   октября мы отмечаем День учителя. В связи с этим наш сегодняшний опрос: 

«Кто из учителей вам запомнился и почему?»

 Я.С. Старовойтова, кассир Энер-
госбыта:

- Мои школьные годы пришлись 
на 80-е. Осталась в памяти директор 
школы № 53 Галина Михайловна Демья-
ненко. Высокая, строгая, с прекрасным 
чувством юмора. Татьяна Васильевна 
Свистильник, учитель физики,  очень до-
ходчиво объясняла свой предмет. Как все 
дети, мы вредничали, к примеру, затал-
кивали монетку в замочную скважину, не 
слушались… Лишь спустя годы, пришло 
понимание - учителя не только давали 
знания, они подсказывали жизненные 
ориентиры, учили отличать хорошее 
от плохого, давали советы. Как быстро 
летит время! Вот уже моя дочь окончила 
школу, поступила в железнодорожную 
академию. Все ее одноклассники стали 
студентами вузов на бюджетной основе. 
Значит,  им дали добротную базу знаний. 
От всей души благодарю педагогов 
школы №6. С праздником вас! Здоровья 
и любознательных учеников.

И.Н. Вох, педагог-психолог детско-
го дома № 14:

- Помню всех своих учителей, хотя 
после окончания моей родной школы 
№6 прошло более тридцати лет. С при-
знательностью вспоминаю учителя рус-
ского языка и литературы Наталью Ни-
колаевну Курган. Благодаря ее урокам, 
я научилась писать, выстраивать статьи, 
необходимые в моей работе. Она была 
требовательным, строгим учителем, да 
и не к чему баловаться, куда интересней 
слушать Наталью Николаевну. 

Годы, проведенные в школе, крепко 
сдружили наш класс. Каждые пять 
лет мы устраиваем вечера-встречи. В 
прошлом году он стал вечером памяти 
нашего классного руководителя Аллы 
Ивановны Антонюк.  

Е.Е. Огурцова, начальник отдела 
опеки и попечительства:

- О школе, а я училась в 53-ей, вспо-
минаю с теплотой, да и как иначе, это 
ведь наше детство и юность. Помню, как 
к нам пришла молоденькая учительница 
Тамара Федоровна Боброва. Интелли-
гентная красавица, модница, девчонки  
каждую деталь в одежде подмечали, на 
заметку брали. Она и уроки вела замеча-
тельно, многие из нас именно с ее «по-

дачи» полюбили литературу и русский 
язык. Как же много зависит от учителя!

В любой школе есть учителя, к 
которым на урок шли из-под палки, ис-
пытывая страх: «Ну, сейчас начнется!». 
А на математику к Нелли Кирилловне  
Сергомановой, а она была еще и зав-
учем школы, неслись без опаски, зная, 
если пожурит, то любя, по-доброму. Ведь 
истинную доброту напускной вежливо-
стью не прикроешь.

Классным руководителем у нас был 
Сергей Иванович Ходырев. Он только 
пришел из армии, женился. Молодые 
учителя вносили свежую струю в школь-
ную жизнь. Хотя теперь знаю, учитель 
-  очень гибкая профессия, у него не 
должно быть возраста, он должен быть 
молод  душой  и всякий раз «расти» со 
своими учениками.

В.Ю. Кожушко, специалист центра 
социальной поддержки населения:

- Девятилетку я закончила в школе 
№ 5, а 11-ый класс  - в школе №6. И в той, 
и другой школе есть учителя, которых 
запомню навсегда. У Веры Ильиничны 
Власовой, учителя иностранного языка,  
какая-то невероятная харизма, она так 
крепко увлекала нас своим  предметом 
- не вырвешься. Попробуй прийти на 
урок, не сделав домашнего задания, 
мало не покажется! Полная противо-
положность ей - Татьяна Сергеевна 
Савенкова, учитель технологии. У 
нее неиссякаемое обаяние доброты. 
Весело проходили уроки Вячеслава 
Александровича Швеева. Оказывается, 
географию можно преподавать с удо-
вольствием и юмором. Наш класс его 
очень любил.

В школе №6, благодаря Лилии Вла-
димировне Маруга, я стала понимать 
физику. В старших классах нашим 
ангелом-хранителем стала классный ру-
ководитель Ольга Викторовна Тупицина 
(на фото). Она относилась к нам,  как к 
родным, переживала за нашу успева-
емость и проблемы вне школы. Желаю 
своему педагогу здоровья и долголетия. 
Спасибо вам, Ольга Владимировна,  за 
всё!

Я бы еще с удовольствием поучилась 
в школе, правда, с учетом приобретенно-
го жизненного опыта.

А.Г. Тимофеев, пенсионер МВД:
- Сколько лет прошло! Теперь школа 

и учителя вспоминаются со светлой гру-
стью. Даже не самые лучшие. В началь-
ной школе нам линейкой по пальцам 
доставалось и подзатыльники получали. 
Считай, прошли закалку. 

Огромную роль  в становлении моей 
личности сыграла учительница англий-
ского языка нашей школы № 53 Галина 
Николаевна Панфилова. Это не только 
прекрасный педагог, но и человек с боль-
шой буквы. Она никогда не повышала 
голос, движения, речь плавные, ей даже 
самые хулиганистые не смели грубить. 
Мне нелегко давался иностранный язык, 
но навсегда запомнила её советы и на-
ставления.

Добрым словом вспоминаю Татьяну 
Васильевну Полякову. Свой предмет 
-  физику -  она знала отлично и нам пы-
талась вдолбить эти знания. Грамотный 
учитель. 

Александр Михайлович Софронов, 
учитель физкультуры,  буквально открыл 
нам мир спорта. Он был фанатом своего 
дела и нас увлек. Кому-то достаточно 
было уроков физкультуры, а наша 
компания мальчишек оставались после 
занятий, чтобы поиграть в баскетбол, 
волейбол, пройти по лыжне, побегать, 
попрыгать. Потом пошли соревнования, 
азарт, желание победить. Все это здо-
рово пригодилось в жизни. Эх, если б 
была возможность вернуться в тот же 
9 класс! В подростковом возрасте шло 
формирование характера, наступило 
понимание, что пора взрослеть, 
проявить себя. В этом становлении  

важное место занимали наши учителя.
Подготовила Н. Легачева 
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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)
Джута -  это высокогорная деревня 

на высоте 2300 м. Чем выше к деревне, 
тем дорога начала казаться уже. Уви-
дев припаркованный на обочине авто-
мобиль, я тоже решила не рисковать и 
пошла пешком, но спускающиеся тури-
сты из Швейцарии заверили, что моя 
машина там проедет. И действительно, 
у самой деревни оказалось очень много 
припаркованных автомобилей. После 
взгляда на обрыв моя уверенность в 
себе пропала,  и пришлось попросить 
развернуть мою машину водителя из 
экскурсионного авто. Зачем же ехать в 
Джуту? Дело в том, что отсюда откры-
вается вид на горный массив Чаухи. 
Чаухи -  очень необычная гора, это 
скальный массив с несколькими верши-
нами, самый высокий пик – Северный, 
3842 м. Скалы Чаухи контрастируют с 
зелеными лугами. Но,  чтобы ее уви-
деть, нужно преодолеть пеший подъем 
до базового лагеря Zeta Camp. Здесь 
можно покушать, принять тёплый душ, 
остановиться на ночлег как в домике, 
так и в палатке. Отсюда стартуют раз-
личные скальные маршруты. Есть как 
простые треки, например, на вершину,  
так и более сложные. Конечно, чтобы 
насладиться всеми прелестями и 
пейзажами, нужно остановиться здесь 
хотя бы на несколько дней. Чаухи – это 
то место, где хочется разбить палатку, 
лечь на солнышке на зеленую травку 
и любоваться природой. Гармонично 
дополняют картинку лошади местных 
горцев, которые то и дело помогают 
доставлять снаряжение туристам и 
альпинистам. 

Время как-то стремительно начало 
таять,  и мне пришлось возвращаться 
вниз на Военно-Грузинскую дорогу. За 
поворотом появились двое с огромны-
ми рюкзаками. Молодая семейная пара 
из Ирана Аюб и Шади путешествуют 
по миру автостопом. В Грузию они 
прилетели из Турции, а до этого были 
в Азербайджане. По стране передвига-
ются пешком или автостопом, ночуют 
2 ночи в палатке, 2 - в отелях. Сейчас 
направляются в Тбилиси, чтобы оттуда 
поехать в Батуми. Нам оказалось по 
пути. Мои знания английского языка, 
конечно,  на уровне 5 класса, но про-
блем в общении не возникло. Погово-

рили и про природу, и про политику. 
И вот через какое-то время, нако-

нец, при свете солнца появилась та са-
мая, красочная Арка Дружбы народов. 
Парковка по-прежнему переполнена, 
но бесплатная. Останавливаться на 
обочине не рекомендовано, можно 
получить штраф. Сразу на подъезде 
предлагают полеты на пароплане. 
Предложение заманчивое, но дорогое.

Виды по сравнению с теми, что 
были до этого, просто сногсшиба-
тельные. Отсюда мы видим ущелье 
Арагви  и спускающихся с небес в него 
парапланеристов, а там, внизу,  ярким 
пятном виднеется искусственное бирю-
зовое озеро. Хочется провести там ни 
один час. Можно спуститься немного 
ниже, где нет толп туристов, присесть 
на склон и наслаждаться. Самое 
лучшее время для посещения этого 
места – май, июнь. Тогда на вершинах 
еще виднеется снег, а ниже все окутано 
свежей насыщенно-зеленой травой. 

Уезжать не хотелось, но близился 
вечер. Аренда машины заканчивалась 
только на следующее утро, а вариан-
тов жилья у меня пока не было. Шади 
и Аюб предложили остаться с ними. 
Они планировали разбить палатку на 
Жинвальском водохранилище. Пер-
спектива ночевки с малознакомыми 
людьми немного настораживала, но я 
решила рискнуть и не пожалела. Раз-
ве только не хватало душа и подушки 
под головой. Прямо у дороги мы нашли 
удобное место с видом на бирюзовые 
воды водохранилища, развели костер 
и приготовили походный ужин. Новые 
знакомые показали видео о своей 
стране,  и оказалось, что Иран - это не 
вечные пески и женщины в хиджабах, 
как я думала. Там довольно много зе-
лени, а зимой даже есть горнолыжные 
курорты. 

Под треск костра и музыку из своего 
телефона Шади спела красивую, но со-
вершенно непонятную песню на своем 
языке, после чего мы разбрелись по 
спальным местам. Аюб отправился 
спать в мою машину, уступив мне свой 
спальный мешок в палатке с Шади. 
Ночью пошел дождь, и громыхающий 
шум грузовых автомобилей с дороги 
не давал спать. К тому же,  все время 
казалось, что снаружи кто-то ходит. 
Скорее всего, это были собаки, доеда-

ющие наши сосиски. Наутро мы быстро 
упаковали мокрую палатку и двинулись 
в сторону Тбилиси. Ехать оставалось 
совсем немного.

батуми
Распрощавшись у поворота на 

Батуми с иранцами, я сдала машину 
и тоже  отправилась в Батуми. Билет 
купила заранее на современный 
двухэтажный комфортабельный поезд 
Stadler. Почему - то мне показалось, 
что он должен быть скоростным, но 
вдоль обрывов над горными реками 
поезд телепался очень медленно.

Батуми — второй по популярности 
город Грузии после Тбилиси. Батуми 
находится на восточном побережье 
Черного моря. Город очень современ-
ный и оригинальный. Здесь можно 
встретить и классические здания XIX 
века,  и ультрасовременные небоскре-
бы. Несмотря на то, что здесь нахо-
дится огромное количество шикарных 
казино, дорогих отелей и элитных 
ресторанов, даже крайне стесненные 
в средствах путешественники смогут 
здесь провести время с комфортом 
и хорошо отдохнуть. Набережная 
Батуми не застроена магазинами 
и отелями, а представляет собой 
большой тенистый парк, по которому 
приятно прогуливаться как днем, так и 
вечером.  

Море в Батуми немного грязнее, 
чем у близлежащих курортов, а вот 
пляж здесь самый чистый. В отличие 
от заваленных бутылками, полиэтиле-
новыми пакетами и окурками пляжей 
Кобулети и Уреки, здесь почти нет му-
сора. В Уреки, кстати, уникальный чер-
ный магнитный песок, просто полежав 
на котором  можно подлечить суставы. 
Но,  глядя на количество мусора, я 
подумала, что мои суставы обойдутся. 
Море здесь теплое, пляж немного 

гамарДжОба, СакарТВеЛО! 
ИЛИ «прИВеТ, груЗИя!» 

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

тельной поездке в страну гор и вина.



7"БВ" 8 октября  2019 г. Путешествие

неудобный из-за крупной 
гальки, по которой неловко 
и больно ходить. Дожди 
бывают довольно часто. В 
первый день я попала на 
сильнейший шторм. За ночь 
вся прибрежная территория 
превратилась в свалку. Во 
многих кафе разрушились 
площадки, шезлонги унес-
ло в море, а вода стала 
грязно-серого цвета. Волны 
поднимались в два раза 
выше человеческого роста, 
купаться никто не рискнул, к 
тому же,  спасатели отгоня-
ли зевак от берега. 

Вдоль набережной 
установлено множество 
разнообразных памятников, 
симпатичных статуй и скуль-
птур. Первой и наиболее 
известной статуей города 
Батуми является движуща-
яся скульптура Али и Нино. 
Этот вечный символ любви  
притягивает множество ту-
ристов, особенно в вечернее 
время. Две огромные статуи 
медленно двигаются на-
встречу друг другу, проходят 
насквозь и отдаляются. Сра-
зу бросается в глаза и башня 
грузинского алфавита. 
130-ти метровое строение, 

украшенное цепочкой ДНК, 
на которой высечены 33 бук-
вы грузинского алфавита.

На фоне множества 
красивых высотных игровых 
заведений легко можно 
принять за казино и здание 
юстиции. По форме оно 
напоминает перевернутую 
бутылку, а сверху украшено  
разноцветной подсветкой. 
В Тбилиси, кстати, дом 
юстиции тоже выполнен в 
необычном стиле. Здание 
прозрачное, а сверху накры-
то чем-то вроде лепестков. 
Прокуратура  представляет 
собой черную раму, внутри 
которой расположены почти 
полностью прозрачные каби-
неты. Дизайн символизирует 
твёрдый и справедливый 
характер правовой системы, 
а стеклянные детали – её 
прозрачность.

Из трех самых красивых 
и известных площадей 
Батуми, пожалуй, самая 
красивая – площадь Пьяцца. 
Выполненная в венеци-
анском стиле, она всегда 
привлекает толпы туристов, 
особенно в вечернее время, 
где всегда можно послушать 
живую музыку. 

Для любителей зелени в 
Батуми есть огромный (113 
гектаров) ботанический сад,  
в котором предоставлены 
экзотические растения со 
всего мира. При покупке би-
лета в кассе выдают карту. 
С помощью нее проще разо-
браться,  в каком секторе вы 
сейчас находитесь. По пути 
встретится японский сад с 
золотыми рыбками, пальмы, 
огромные бамбуковые рощи, 
розарии и многое другое, а 
также откроется красивый 
вид на пляж Зеленый мыс. 
Все туристы, приезжающие 
в Батуми,  считают своим 
долгом посетить этот парк. 
На его осмотр люди тратят 
по 8 часов. Цветы и окуль-
туренные растения мне не 
пришлись по вкусу, поэтому 
я так и не  дошла  до самого 
конца,  мой поход продлился 
всего два часа. 

Что касается природных 
достопримечательностей 

за пределами города, то 
недалеко от Батуми есть 
водопад Махунцети, до-
браться до которого можно 
на маршрутке. Отличное 
место,  чтобы охладиться 
в жаркую погоду. Через 
дорогу заодно можно 
посмотреть еще одну не 
менее популярную досто-
примечательность – мост 
царицы Тамары. Это поис-
тине уникальное и древнее 
сооружение, построенное 
в XII веке из камней, скре-
пленных раствором, не 
имеет каких-либо поручней 
и опор. Подобных арочных 
мостов в горной Аджарии 
сохранилось порядка 25, 
но мост Тамары самый 
посещаемый. Несмотря 
на свой почти 900-летний 
возраст, мост с легкостью 
выдерживает ежедневные 
толпы туристов. 

(Продолжение в газете 
"БВ" от 15 октября 2019)
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ОСТаНОВИСь, мгНОВеНье!
в краеведческом музее в среду, 25 сентября,  

открылась персональная выставка преподава-
теля детской школы искусств с.и. жентерик. 
называется она «краски дальнего востока». на 
ней более 20 работ – пейзаж и батик. основной 
материал, который лег в основу этих произведе-
ний искусства, – масляные краски и акрил.

Первое ощущение от 
картин – приятность узна-
вания. Это же наша малая 
родина. Не броская, но не-
объятная, неповторимая… 
Как часто, бывая на при-
роде, мы любуемся ее кра-
сивыми уголками, а сердце 
переполняет счастье. В этот 
момент, вслед за героем 

трагедии Гете,  восклицаем: 
«Остановись, мгновенье, ты 
прекрасно!». Только пере-
дать, перенести этот миг 
на холст дано не многим. 
Лишь художник способен 
пережить и изобразить кар-
тину так, что зритель может 
почувствовать настроение 
природы. В ответ творец 

ждет от зрителя чуткости 
созерцателя и умения 
видеть «сердцем».

Когда не спеша оста-
навливаешься перед 
картинами Светланы,  из-
умляешься стремительной 
изменчивости мира. Вот 
в голубых тонах речное 
половодье («Разлив»), 
желто-красные клены на 
опушке («Последние краски 
осени»), притопленная лод-
ка среди березовой листвы 
(«Лодка»), заметенный сне-

гом дом у водного зеркала 
озера («Зима»). А здесь – 
сороки-трещотки в небесном 
просторе («Весна. Сороки»), 
уходящая в сопки дорога 
(«Дорога»)…На мольберте 
акварель с букетом роз.

Светлана мастерски 
выстраивает композицию 
картин. На каждой обязатель-
но что-то узнаваемое – гряда 
сопок на горизонте, быстрая 
речка с ветвистыми прото-
ками… В ее картинах много 
света и неба, то по-летнему 
высокого, то по-осеннему 
неприветливого. Давно 
известно, что пейзажи в жи-
вописи выполняют функцию 
душевного просветления. Не 
верите? Сходите на выставку.

Есть в работах Свет-
ланы Ильиничны картины 
в стиле росписи по ткани. 
Батик в отличие от нежных, 
пастельных тонов пейзажей 
– яркий, сочный. 

- Живописная, радую-
щая глаз выставка, - по-
делилась впечатлением 
поклонница творчества 
бикинской художницы. 

Выставка «Краски Даль-
него Востока» в музее будет 
работать до 10 октября. 
На март 2020 года запла-
нирована персональная 
выставка Светланы Жен-
терик в Доме творческой 
интеллигенции (КНОТОК) в 
Хабаровске.

Н. Легачева 
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в прошлом выходе рубрики "молодежные параллели" в газете "бв" от 1 октября, авторами 
информации была допущена ошибка в фамилии спорстмена,  не комсов дмитрий, а колесов.

В бикине прошёл фестиваль уличного спорта
27 сентября на спортивной площадке в 

районе школы № 5 прошёл районный фестиваль 
альтернативного уличного спорта «яркая жизнь». 

Главная цель фестиваля - это вовлечение молодёжи в 
занятие физической культурой, формирование здорового 
образа жизни и популяризация уличных видов спорта. 
Показать свою спортивную активность пришли четыре 
команды, представляющие молодёжные организации школ 
города.

Участники заранее приготовили название и девиз, а 
после представления приступили к конкурсной программе. 
Свои силы ребята проверяли в роллерспорте, велоспорте и 
скипинге. Каждый этап запомнился школьникам по-своему. 
В итоге, преодолев все испытания, победу одержала 
команда ДМОО «Лидер» (школа № 3), второе место заняла 
команда ДМОО «Поколение NEXT» (школа № 5), третье - 
«Юность» (школа № 53).

Мероприятие проходило в рамках фестиваля среди 
детских и молодёжных общественных организаций «Вектор 
движения». Также, по отдельному графику, соревнования 

прошли в сельских поселениях района, победу одержала 
команда ДМОО «Тигр» (школа Лермонтовского с/п), второе 
место заняла команда ДМОО «Империя Дружбы» (школа 
с/п с. Лончаково), третье - «Фристайл» (школа с/п с. 
Лесопильное).

 Организатор мероприятия - МКУ «Молодёжный центр 
Бикинского муниципального района».

кОНкурС «СТарТИНеЙДжер»

26 сентября в городском парке культуры и отдыха 
прошёл районный конкурс «стартинейджер-2019». 
конкурс собирает самых неординарных танцоров 
со всего района, участники всегда готовятся очень 
внимательно и усердно. 

В этот раз продемонстрировать все свои танцевальные 
способности пришли четыре команды: «Red-Grey» (ДМОО 
«Юность»), «VA» (ДМОО «Планета-6»), «Homegrown» (ДМОО 
«Лидер») и «Нон-Стоп» (ДМОО «МиД-ЭНС»). Мероприятие нача-
лось с небольшого танцевального флэшмоба, затем последовали 
конкурсные испытания.

После того, как каждая команда представила свою визитку, 
стало понятным, что борьба будет нешуточной. Доказать, кто 
является лучшим из лучших, команды смогли в таких конкурсах, 
как: «Кинофильм», «Танцевальный баттл», где участники при 
помощи танцевальных движений показывали слова, которые 
жюри должны были угадать. Завершающим испытанием стало 
выступление болельщиков, которым с лёгкостью удалось 
поддержать свои команды и зарядить позитивной энергией 
зрителей.

И вот наступил самый волнительный момент - подсчёт баллов 
и объявление результатов. В итоге, победу одержала команда 
«Homegrown». Второе место досталось команде «Red-Grey», 

третье - «Нон-Стоп». Судьи также определили победителей в 
личных номинациях «Мистер Стартинейджер», им стал Семерня 
Оскар и «Мисс Стартинейджер», ею стала Удоденко Алина. 
Лучшей группой поддержки были признаны болельщики команды 
«Homegrown».

Организатором конкурса является МКУ «Молодёжный центр 
Бикинского муниципального района». Спонсорами выступили: 
студия красоты «Персона» и сеть магазинов ХОЗмаркет Бикин.
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«ТОчка 
рОСТа»

С сентября 2019 года в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образо-
вание» в сельской местности и малых городах Хабаров-
ского края начали работу Центры образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точки роста», нацеленные на 
повышение качества подготовки школьников. 

Проект рассчитан на 3 
года, в течение которых в об-
разовательных учреждениях 
муниципальных образований 
края откроются новые Цен-
тры образования цифрового 
и гуманитарного профилей 
«Точка роста». На их базе  
будут реализовывать не толь-
ко общеобразовательные 
программы  по предметным 
областям «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ» с 
обновленным содержанием 
и материально-технической 
базой, но и программы до-
полнительного образования 
по IT-технологиям, меди-
атворчеству, шахматному 
образованию, проектной и 
внеурочной деятельности, 
а также социокультурные 
мероприятия. Проект направ-
лен на уменьшение разрыва 
между городскими и сельски-
ми школами. При реализации 
проекта с нарастающими по-
казателями будут внедряться 
новые проектные подходы в 
управление образовательной 
деятельностью, видоизме-
няться образовательные 
программы, ориентируясь на 
модульный вектор.

Центр притяжения точки 
и роста

24 сентября 2019 года 
в Хабаровском крае про-
ходил единый день открытия 
Центров «Точка роста» в му-
ниципальных образованиях и 
в малых городах. В этот день 
к марафону присоединилась 
МБОУ СОШ Лермонтовского 
сельского поселения, которая 
стала пока единственной в 
Бикинском районе школой 
с Центром образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».

На торжественной линей-
ке по случаю официального 
открытия Центра «Точка ро-
ста» присутствовали главные 
участники - школьники, для 
которых созданы условия по 
внедрению новых методов 
обучения и воспитания; об-

разовательных технологий; 
по обновлению содержания и 
совершенствования методов 
обучения учебных предметов 
«Технология», «Информа-
тика» и ОБЖ». Педагоги 
сельской школы волновались 
не меньше учащихся, среди 
которых были основополож-
ники и открыватели нового, 
прогрессивного и научного 
Проекта, благодаря которым 
состоялось «рождение» и 
открытие Центра «Точка 
роста»: директор МБОУ СОШ 
Лермонтовского сельского 
поселения Елена Федоровна 
Аксюта, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе Анна Александровна 
Казак, учитель математики 
Ольга Геннадьевна Ромась,  
учителя технологии Венаку-
рова Галина Васильевна и 
Бибик Александр Иванович и 
другие. Почетные гости на от-
крытии Центра «Точка роста» 
- начальник управления обра-
зования Нина Викторовна Ча-
гина и заведующая районным 
методическим центром управ-
ления образования Наталья 
Николаевна Курган - идейные 
организаторы всего нового и 
прогрессивного, инновацион-
ного и передового в планах 
реализации на территории 
Бикинского муниципального 
района региональных про-
ектов, обеспечивающих до-
стижение целей, показателей 
и результатов федеральных 
проектов в рамках националь-
ного проекта «Образование.

На торжественной ли-
нейке, начавшейся с гимна 
Российской Федерации, вы-
ступившие отметили важность 
события - открытия Центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста», который пред-
полагает новый современный 
уровень  обучения и воспита-
ния школьников.

Из выступления Елены 
Федоровны Аксюта:

- Дорогие ребята, учителя, 

наши гости! Мы рады привет-
ствовать вас на таком важном 
мероприятии - открытии в 
нашей школе Центра об-
разования гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка 
роста» в рамках реализации 
национального проекта 
«Современная школа». В 
перечень общеобразова-
тельных учреждений края, в 
которых будут реализоваться 
мероприятия Проекта, а их 10, 
вошла и наша школа. Это сво-
евременный проект. Центр по-
зволит охватить обучающихся 
новыми методами обучения 
и воспитания по предметам: 
технология, информатика, 
по основам безопасности 
жизнедеятельности с ис-
пользованием обновленного 
оборудования. Кроме того, вы 
ребята, сможете заниматься 
по дополнительным общеоб-
разовательным программам 
цифрового, естественно-
научного, технического и 
гуманитарного профилей 
во внеурочное время, в том 
числе с использованием дис-
танционных форм обучения и 
сетевого взаимодействия.

Руководителем Центра на-
значена заместитель директо-
ра по УВР Анна Александров-
на Казак. В школе созданы 
кабинеты по формированию 
цифровых и гуманитарных 
компетенций - по учебным 
предметам «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ» и 
зоны по принципу коворкинга, 
включающие шахматную 
гостиную, медиазону и ме-
тапредметные компетенции 
- «Дополнительное образова-
ние», «Внеурочная деятель-
ность», «Социокультурные 
мероприятия». Кабинеты, как 
вы уже заметили, оформлены 
в соответствии с фирменным 
стилем Проекта, с логотипом 

«Точки роста». 
Для информационного 

сопровождения на сайте 
школы создана страничка для 
презентации Проекта, разме-
щены нормативно- правовые 
документы, вводятся фото-
презентации, новости Центра, 
информации о функциони-
ровании; имеется стендовая 
информация; установлен 
баннер. Сегодняшнее меро-
приятие - открытие в школе 
Центра «Точка роста» - также 
будет отражено  на сайте 
школы.

Готовясь к открытию Цен-
тра, восемь педагогов школы 
дистанционно повысили свою 
квалификацию на курсах «Гиб-
кие компетенции проектной 
деятельности», организован-
ных Фондом новых форм раз-
вития образования. Учитель 
технологии Венакурова Г.В. 
прошла обучение на очной 
сессии технического центра 
образования «Цифрового и 
гуманитарного профиля ТР» 
в г. Комсомольске- на-Амуре.

Педагогический коллектив 
школы нацелен на успешную 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
«Развитие образования» и по-
старается приложить все свои 
старания, умения и опыт для 
плодотворной деятельности в 
рамках деятельности Центра 
«Точка Роста».

Из выступления Нины 
Викторовны Чагиной:

- Сегодня в вашей школе 
созданы благоприятные усло-
вия для исследовательской и 
проектной деятельности, для 
проведения практикумов по 
физике, информатике, тех-
нологии, другим предметам. 
Расширены возможности по 
дополнительному образова-
нию, увеличению количества 
творческих объединений 
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технической направленности, робототех-
ники. «Точка роста» - это приоритетное 
направление модернизации системы 
общего образования с внедрением 
новых методов обучения и воспитания. 

Современная школа невозможна без 
современной материальной базы. Благо-
даря субсидии в сумме 1 млн. 605 тыс. 
руб. в вашей школе был создан Центр 
«Точка роста». На 2020 год запланирова-
ны субсидии в сумме 2 млн. 200 руб. на 
каждую для трех школ: МБОУ СОШ №6, 
основных школ № 5 и 53 г. Бикина; на 
2022 год для школ сельских поселений 
Лончаково, Оренбургского и основной 
школы №3 г. Бикина. 

Центр «Точка роста» в вашей школе 
позволит учащимся получать качествен-
ное образование, а это реальная путевка 
в жизнь. От вас, школьники, мы ждем но-
вых проектов и разработок, практических 
и научных открытий, участие в конкурсах 
и предметных олимпиадах, защите 
рефератов, исследовательских поисков, 
а также развитие ваших талантов и 
способностей по дополнительному об-
разованию, во внеурочной деятельности 
и участию в социокультурных мероприя-
тиях…

Презентация: условия развития 
«Точки роста»

Нина Викторовна Чагина вручила  
Елене Федоровне Аксюта символиче-
ский ключ, открывающий новый путь 
для Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», 
а для приглашенных на мероприятие - 
распахнувший двери кабинетов «Инфор-
матика»,  «Технология» и «ОБЖ».  

Практическая деятельность 
учащихся и педагогов проходила в 
формате открытых уроков по учебным 
предметам «Технология», «Информа-
тика» и «ОБЖ». Это было интересно, 
увлекательно и показательно для всех, 
кто присутствовал на презентации. Об 
оборудовании кабинетов стоит сказать 
особо. По предметной области «Инфор-
матика» - это новейшие компьютеры и 
интерактивные комплексы. Оснащение 
предметной компетенции «Технология» 
-  3D-принтеры, другое оборудование 
для прототипирования, компьютерного 
черчения, технологии цифрового про-
странства, квадрокоптеры и другое 
новое современное оборудование. 
Компетенция «ОБЖ» - это приобретение 
навыков оказания первой медпомощи 
с отработкой - практической деятель-
ностью школьников в курсе  «Основы 
безопасности жизнедеятельности» при 
помощи современных тренажеров-ма-
некенов. 

Кабинеты оснащены не только 
современным оборудованием, но и 
удобной мебелью, дополнительными 
средствами и предметами для обучения 
школьников по программам цифровых 
и гуманитарных компетенций, для при-
обретения навыков общекультурных 
ценностей, цифровой грамотности, 

шахматного образования, проектной и 
творческой деятельности,  для социаль-
ной самореализации детей, педагогов. 
Приобретение знаний, умений и навыков 
при помощи дополнительного образова-
ния и внеурочной деятельности, участия 
школьников в социокультурных меропри-
ятиях - это развитие талантов и способ-
ностей детей, их профессиональная 
ориентация на будущие специальности.

В кабинете «Информатика» учитель 
математики и информатики Ольга 
Геннадьевна Ромась познакомила нас с 
цифровым с оборудованием и провела 
запуск квадрокоптеров в режиме управ-
ления полетом при съемке окружающего 
пространства. Квадрокоптеры применя-
ются на уроках географии - при изучении 
ландшафта местности, геодезических 
изысканий; при создании фильмов, 
визуальных наблюдений местности, 
при проведении съемок со школьных 
мероприятий. 

Расширенный спектр действий имеет 
виртуальный шлем 3D. Корреспондент 
газеты поучаствовала в эксперименте 
и получила представление о работе 
«волшебного» проектора в мире цифро-
вой среды. При помощи определенных 
функций можно окунуться в виртуальное 
пространство для  изучения истории, ли-
тературы, физики и химии, математики 
и черчения; ставить опыты, проводить 
эксперименты, погружаясь в мир ожи-
вающих предметов. Это новое слово в 
познании наук.

В кабинете «ОБЖ» нас тоже поджи-
дали удивительные открытия в реализа-
ции  программы «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Организатор по 
ОБЖ Наталья Анатольевна  Овечкина 
проводила презентацию интерактивной 
панели - ушли в прошлое учительская 
линейка, мел, ветошь для стирания над-
писей. На столах у учащихся ноутбуки, 
которые отслеживают по специальной 
программе действия учителя у интерак-
тивной панели.

Практическая работа - оказание 
первой медицинской помощи «постра-
давшим» и отработка действий на ма-
некенах, которым по статусу прописаны 
имена - Максим и Петр. Все понятно: как 
сделать искусственное дыхание, помочь 
«больному» освободиться от инородного 

тела, попавшего в гортань, сделать пере-
вязку и провести другие манипуляции на 
манекенах по их «оживлению» в плане 
реализации знаний, полученных  учени-
ками на уроках,  в условиях  чрезвычай-
ных ситуаций, при которых необходима 
срочная первая медицинская помощь 
«пострадавшим». 

В кабинете «Информатики и ИКТ» 
учитель технологии и математики, руко-
водитель по внеурочной деятельности 
школьников по разделу «Робототехника» 
Александр Иванович Бибик предоставил 
демонстрацию предметов, выполненных 
его  воспитанниками  способом кон-
струирования «Лего». Подъемные «ма-
шины» собраны по личным чертежам 
школьников: они опускали и поднимали 
грузы при помощи вспомогательных 
приспособлений - рычагов, пропеллеров 
наподобие лопастей ветряной мельницы 
и других механизмов; кары-роботы пере-
двигались по полу кабинета. 

Легоконструирование  - это внеуроч-
ная деятельность школьников, кабинет 
Александра Ивановича  никогда не 
пустует, ребятам, засидевшимся допозд-
на над  созданием машин, подъемных 
кранов, роботов, часто приходится на-
поминать о времени – оно здесь летит 
незаметно, не оторваться от любимого 
дела. И это от того, что машиностроение, 
робототехника выходит на новый уро-
вень - конструирование не по шаблону, а 
по индивидуальным созданным схемам 
и макетам. Это интересное занятие, 
творческое, захватывающее умы юных 
конструкторов. Другое заключается в 
том, что школьные «кулибины» выходят 
со своими макетами на районные и 
краевые конкурсы по  робототехнике, 
защищают свои проекты - это и есть 
будущее школьников, готовых учиться, 
создавать и планировать. Возможно, что 
среди них будут строители, машинисты 
кранов, проектировщики, инженеры по 
роботостроению, архитекторы. Выбор 
специальности из простого конструктора 
«Лего» до сложного и прогрессивного - 
роботопроектирования, создания машин 
и агрегатов нового поколения - это вид на 
будущий выбор профессии.

В школе села Лермонтовки  обучают-
ся 412 учащихся,  и для них доступно об-
учение в Центре образования цифрового 
и гуманитарного профиля «Точка роста», 
а также дополнительное образование, 
внеурочная деятельность, участие в со-
циокультурных мероприятиях, которые 
повысят качество  подготовки школьни-
ков. 

Центр «Точка роста» - это территория 
современных технологий по реализации 
новых проектов: «Современная школа», 
«Мобильное электронное образование» 
и «Точка роста». «Точка роста» - это нача-
ло нового этапа развития обучающихся, 
уникальная возможность для качествен-
ного роста достижений и результатов 
учащихся и учителей.

Л.Городиская

Образовательный портал
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«Согреем душу теплым словом»

в сентябре   в читальном зале мбУ «централь-
ная районная библиотека» состоялся час обще-
ния  «согреем душу теплым словом».

На встрече присутствовали председатель Вяземской 
местной общественной организации «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых» Браташова 
Т.С., секретарь этой организации Браташов И.Ю., члены 
общества слепых Кайнара Н.П., Красавцева Т.В.,  директор 
библиотеки Дианова О.Г., зав. отделом обслуживания Кру-
санова С.С., представители Совета ветеранов, работники 
Комплексного центра по обслуживанию населения. 

Татьяна Станиславовна Браташова довела информа-
цию о том, что нового произошло за последние несколько 
месяцев в обществе слепых,  рассказала о мероприятиях, 
ответила на многочисленные вопросы.

Браташов Игорь Юрьевич представил новый вида теф-
лофлешплейера "Соло-4", который дополнительно может 
работать и как радио, и может воспроизводить с обычного 
флеш-диска аудиоматериалы. Была принята в обществен-
ную организацию «Всероссийское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых» Чернышева Е.С.

Представители Вяземского общества слепых пригла-
сили всех присутствующих на мероприятия в г. Вяземский. 
Администрация библиотеки и представители Вяземского 
общества слепых наметили совместный план работы на 
2020 год.

В заключение Браташова Т. С., Браташов И.Ю. исполни-
ли несколько лирических  песен для всех гостей. 

С.С.Крусанова, зав. отделом обслуживания

берегите сердце от обмана
Проверяйте сердце, как врачи,
Чтобы повреждения и раны
Вовремя и правильно лечить

Ефимов Игорь Анатольевич
всемирной федерацией серд-

ца ежегодно в течение 20 лет  29 
сентября отмечается всемирный 
день сердца. 

Поддерживая инициативу популяри-
зации здорового образа жизни,  краевое 
государственное бюджетное учреждение 
«Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями»  подготовило   меро-
приятия, посвящённые Всемирному дню 
сердца.

С 23 по 27 сентября 2019 года в 
учреждении прошла выставка детских 
рисунков «В здоровом теле – здоровое 
сердце», организованная воспитателями 
и инструктором по труду Башевой Лари-
сой Александровной.

23 сентября 2019 года социальным 
педагогом Седовой Инной Владимиров-
ной и педагогом-психологом Ерофеевой 
Татьяной Вячеславовной была прове-
дена беседа с показом презентации на 
тему «Здоровый образ жизни».

27 сентября 2019 года на базе 
КГБУ «Бикинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» для 
детей, находящихся на реабилитации, 
и их законных представителей прошло 
познавательно-развлекательное меро-
приятие «Здоровое сердце», организо-
ванное медицинским и педагогическим 
персоналом учреждения.

С 23 по 27 сентября 2019 года 
социальным педагогом, педагогом-пси-
хологом и учителем информатики для 
детей и их законных представителей был 
подобран информационный материал и 
реализованы буклеты, листовки, памятки 
на темы: «Как вредные привычки влияют 
на организм человека?», «Алкоголь – 
враг здоровья», «Я за здоровый образ 
жизни».

КГБУ «Бикинский реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» при-
зывает направить основные усилия 
на пропаганду здорового питания и 
физической активности среди детей 
и молодёжи. Поберегите своё серд-
це, совершайте прогулки на свежем 
воздухе, занимайтесь физкультурой, 
периодически наблюдайтесь у врача. 
Любите своё сердце, и оно отблагода-
рит вас своей долгой, бесперебойной 
работой!

Помните: ваше здоровье  - в 

ваших руках!
Даю тебе сердце на листике белом,
Дарю тебе сердце, что хочешь с 

ним делай.
Гуляй, где угодно, ходи с ним по-

всюду,
Рисуй,  что захочешь, сердиться не 

буду.
Но лучше на нем рисовать не учись 

ты,
Пускай мое сердце останется 

чистым.
А. Барто
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ВакцИНацИя прОТИВ грИппа
сегодня вопрос о том, прививаться или нет, 

разделил общество на две непримиримые груп-
пы: сторонники и противники вакцинации. в то 
же время  есть и те, кто не определился и нахо-
дится в замешательстве: делать или нет? кому 
доверять? где найти достоверную информацию 
о вакцинах  в условиях непрерывного потока 
научной, наукообразной и псевдонаучной ин-
формации.

Мы говорим однознач-
ное «Да»!

Помимо главной про-
блемы «Делать ли прививку 
против гриппа?»  задают и 
такие вопросы:

Каковы цели вакцинации 
против гриппа?

Для чего необходимо 
делать  прививку каждый год?

Можно ли заболеть грип-
пом от вакцины?

Если я сделаю прививку 
против гриппа, заболею ли я 
гриппом?

На каждый вопрос под-
робно и доступно отвечает 
заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликли-
нической работе  Денис 
Александрович Бражников. 

- Для начала расскажем, 
что собой представляет 
грипп. 

- Грипп - это вирусное 
инфекционное заболевание, 
которое сопровождается все-
ми известными симптомами: 
повышение температуры 
тела до 39-40 градусов, озноб, 
головокружение, головные 
боли, общая слабость, раз-
битость, ощущение ломоты 
во всем теле, мышечные 
боли. При несвоевременном и 
неправильном лечении грипп 
опасен развитием тяжких ос-
ложнений: пневмония, отиты, 
гаймориты, поражение мозга, 
нервной системы, со стороны 
сердца могут возникать 
функциональные нарушения, 
реже миокардиты.  Грипп – 
инфекция, в большинстве 
случаев протекает тяжело, 
легкого течения гриппа просто 
не бывает.

Чтобы избежать заболе-
вания гриппом и его ослож-
нений, необходимо проводить 
активную профилактику, 
специфическую и неспецифи-
ческую.

Важным средством не-
специфической профилактики 
являются закаливающие про-
цедуры (прогулки на открытом 

воздухе, воздушные ванны, 
обливание). Для укрепления 
иммунитета существует 
немало аптечных препара-
тов, созданных на основе 
натуральных компонентов.  
Рекомендуется ежедневно 
принимать фиточаи из шипов-
ника, листьев черной сморо-
дины, лесной земляники или 
лимонника китайского.

Для специфической про-
филактики гриппа проводится 
вакцинация. Она защищает 
от тяжелой формы гриппа, 
его осложнений и обострений 
основного заболевания.  Луч-
шее время для вакцинации 
-  сентябрь, октябрь, так как на 
формирование полноценного 
иммунитета уходит 3 недели. 
Приобретенный иммунитет 
после вакцины сохраняется в 
течение года. Вакцинация про-
водится с 6 месяцев жизни.

- Каковы цели вакцина-
ции против гриппа?

- Главная цель вакцинации 
против гриппа - защита на-
селения от массового и не-
контролируемого распростра-
нения инфекции, от эпидемии 
гриппа. Важно понимать, 
что вакцинируя население, 
врачи спасают жизни тем, кто 
рискует умереть от осложне-
ний. В группы риска входят 
маленькие дети, у которых им-
мунитет находится в процессе 
формирования, пожилые 
люди, те, кто страдает хро-
ническими заболеваниями, 
люди с иммунодефицитными 
состояниями.

Если большинство при-
вито, у меньшинства, тех, кто 
не получает вакцину по тем 
или иным причинам, шансы 
заразиться минимальны. И 
именно для этого создается 
коллективный иммунитет. 
Вакцинированное население 
не дает распространяться 
вирусу.  Каждый из нас знает, 
что вирус гриппа распростра-
няется очень быстро. 

- Для чего необходимо 

делать прививку ежегодно?
- Ежегодное проведение 

прививок объясняется по-
стоянной изменчивостью 
(мутацией) вирусов гриппа. 
Вакцина защищает от вирусов 
гриппа, которые, по про-
гнозам эпидемиологов, будут 
наиболее распространены в 
предстоящем сезоне. В связи 
с этим состав вакцин обновля-
ется по мере необходимости, 
чтобы не отставать от изме-
нения вирусов гриппа.  Также  
иммунный ответ организма 
на вакцинацию ослабевает с 
течением времени.  И, к при-
меру, вакцинация трехлетней 
давности никакой защиты для 
организма не подразумевает. 

- Можно ли заболеть 
гриппом от вакцины?

-  На сегодняшний день на-
укой доказана эффективность 
и безопасность современных 
вакцин против гриппа. Вакци-
на – это не лекарство. Вакци-
нация имитирует вирусную 
инфекцию для того, чтобы 
спровоцировать иммунную 
систему организма на борьбу 
с инфекцией. Вакцина делает-
ся из убитого вируса, который 
не способен размножаться, 
а значит, не может вызывать 
болезнь. Заболеть гриппом 
от вакцины маловероятно, 
тем не менее, некоторые при-
витые плохо себя чувствуют 
некоторое время непосред-
ственно после вакцинации. 
Такая реакция встречается 
не часто, но она нормальна. 
Может беспокоить слабость, 
мышечная боль, кратковре-
менный подъем температуры 
до 37С, боль в месте инъ-
екции. Такая реакция может 
сигнализировать о том, что 
организм вступил в борьбу 
с введенными вирусными 
частицами и в данный момент 
происходит выработка анти-

тел. Таким образом, иммунная 
система готовит защиту 
организма от вирусов гриппа.   
НО! Даже если вы оказались 
среди тех, кто прекрасно себя 
чувствует после введения 
вакцины, это не означает, что 
ваша иммунная система не 
реагирует или вакцина против 
гриппа не работает.

- Если я сделаю привив-
ку против гриппа, заболею 
ли я гриппом?

- Даже если вы заболеете 
гриппом, будучи привитым 
против гриппа, вы перенесете 
заболевание в легкой форме и 
без осложнений, с этой целью 
и проводится вакцинация. В 
любом случае вакцина против 
гриппа работает.  

Обратиться  для вакцина-
ции против гриппа вы можете 
в поликлинику г. Бикина,  ам-
булаторию  с. Лермонтовки, 
в фельдшерско-акушерские 
пункты в режиме рабочего 
времени учреждений здраво-
охранения. Также поставить 
прививку можно в мобильных 
прививочных пунктах, каждую 
субботу и воскресенье с 10:00 
до 15:00 на территории цен-
трального рынка.   

Убедительно просим 
вас проявить гражданскую 
сознательность  в прове-
дении  вакцинации против 
гриппа. Не будьте легко-
верны в аспекте бесполез-
ности прививок – это ложь. 
Задумайтесь, если бы 
раньше была изобретена 
вакцина, унес бы жизни Ис-
панский грипп свыше 100 
млн. людей?   

Вакцины против гриппа 
безопасны! Не упускайте 
шанс защититься от гриппа!

И.Н.Сычева, 
специалист по связям 

с общественностью 
Бикинской ЦРБ

Вопрос-ответ
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Наследование по закону и по завещанию
общий срок принятия наследства составляет шесть месяцев со дня 

открытия наследства. кроме того, существуют специальные сроки, 
если право наследования возникло вследствие непринятия наслед-
ства другим наследником, его отказа от наследства или отстранения.

1. Принятие наследства
Для приобретения наследства его не-

обходимо принять. Принятое наследство 
признается принадлежащим наследнику 
со дня открытия наследства независимо 
от времени его фактического принятия и 
момента государственной регистрации 
права наследника на наследственное 
имущество, когда такое право подлежит 
государственной регистрации (п. п. 1, 4 ст. 
1152 ГК РФ).

Срок принятия наследства не зависит 
от того, принимается оно по закону или по 
завещанию.

2. Общий срок принятия наслед-
ства

По общему правилу срок принятия 
наследства составляет шесть месяцев со 
дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК 
РФ).

Временем открытия наследства 
является момент смерти гражданина. 
В медицинском свидетельстве, которое 
выдается родственникам умершего, ука-
зывается, в частности, дата и время его 
смерти. Таким образом, момент смерти 
гражданина, а значит, и время открытия 
наследства, может определяться вплоть 
до часа и минуты конкретного календар-
ного дня. Соответственно, днем открытия 
наследства следует считать дату, на 
которую приходится момент смерти на-
следодателя, то есть дату его смерти (п. 
1 ст. 1114 ГК РФ).

При объявлении гражданина умер-
шим днем открытия наследства является 
день вступления в законную силу ре-
шения суда об объявлении гражданина 
умершим (п. 1 ст. 1114 ГК РФ).

Если днем смерти гражданина при-
знан день его предполагаемой гибели, то 
днем открытия наследства является день 

и момент смерти, указанный в решении 
суда. Однако шестимесячный срок приня-
тия наследства в этом случае исчисляется 
со дня вступления в силу решения суда об 
объявлении гражданина умершим (п. 1 ст. 
1114, абз. 2 п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

3. Специальные сроки принятия 
наследства

В случае,  если для вас право на-
следования возникло только вследствие 
непринятия наследства другим на-
следником, наследство можно принять в 
течение трех месяцев со дня окончания 
шестимесячного срока с даты смерти 
наследодателя либо со дня вступления 
в законную силу решения суда об объ-
явлении наследодателя умершим (п. 3 ст. 
1154 ГК РФ).

Если право возникло вследствие 
отказа наследника от наследства или от-
странения наследника, то можно принять 
наследство в течение шести месяцев 
со дня возникновения у вас права на-
следования. Течение срока начинается 
на следующий день после даты отказа 
наследника от наследства или отстра-
нения наследника (п. 2 ст. 1154 ГК РФ; п. 
38 Постановления Пленума Верховного 
суда РФ от 29.05.2012).

4. Способы принятия наследства
Существует два способа принятия 

наследства (ст. 1153 ГК РФ):
1) подать заявление о принятии 

наследства либо заявление о выдаче 
свидетельства о праве на наследство;

2) предпринять действия, свиде-
тельствующие о фактическом принятии 
наследства.

Считается, что наследник принял на-
следство, если он, в частности:

- вступил во владение или в управле-
ние наследственным имуществом;

- принял меры по сохранению на-
следственного имущества, защите его 
от посягательств или притязаний третьих 
лиц;

- понес расходы на содержание на-
следственного имущества;

- оплатил за свой счет долги наследо-
дателя или получил от третьих лиц при-
читавшиеся наследодателю денежные 
средства.

После подачи заявления нотариусу 
или должностному лицу, уполномочен-
ному выдавать свидетельства о праве 
на наследство, или при совершении 
действий, свидетельствующих о факти-
ческом принятии наследства, наследник 
считается принявшим наследство, и 
шестимесячный срок для него больше не 
исчисляется.

Оформлять наследство можно в 
течение неограниченного времени. Срок 
обращения за получением свидетельства 
о праве на наследство наследником, 
принявшим наследство по заявлению о 
принятии наследства или фактически, не 
ограничен.

Принятое наследство признается 
принадлежащим наследнику со дня 
открытия наследства независимо от вре-
мени его фактического принятия, а также 
независимо от момента государственной 
регистрации права на наследственное 
имущество, когда такое право подлежит 
государственной регистрации (п. 4 ст. 
1152 ГК РФ).

Обратите внимание!
Принятие наследником части на-

следства означает принятие им всего 
причитающегося ему наследства. При 
призвании наследника к наследованию 
одновременно по нескольким основани-
ям он может принять наследство, при-
читающееся ему по одному, нескольким 
или по всем основаниям. Не допускается 
принятие наследства под условием или 
с оговорками (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

Городская прокуратура сообщает

по представлениям бикинского городского прокурора общеобразовательные учреждения 
бикинского муниципального района привели в соответствие игровые и спортивные площадки

Бикинской городской прокуратурой проведена проверка о 
реализации национального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в части соблюдения требований законодатель-
ства, предъявляемых к игровым и спортивным площадкам на 
придомовых территориях, в общеобразовательных учреждениях, 
местах общего пользования.

В соответствии с п.1. ч.2. Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ к компетенции образовательного учреждения от-
носится материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса, оборудование помещений в со-
ответствии с государственными и местными нормами и требо-
вания, осуществляемые в пределах собственных финансовых 
средств.

Проведенной проверкой установлено, что муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №5 г. Бикин, Хабаровского края, 
не осуществляется содержание и обслуживание детских спор-

тивно-игровых площадок, ремонт, контроль за техническим со-
стоянием оборудования, контроль за соответствием требований 
безопасности спортивных игровых площадок, размещенных на 
пришкольной территории.

Аналогичные нарушения выявлены в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении начальной 
общеобразовательной школы № 23 г. Бикин, муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении основной обще-
образовательной школы № 53 г.Бикин, средней общеобразова-
тельной школы Лермонтовского сельского поселения Бикинского 
муниципального района.

По итогам проверок Бикинским городским прокурором в адрес 
директоров образовательных учреждений внесено 4 представле-
ния, которые рассмотрены и удовлетворены в полном объеме, 
нарушения закона устранены, 3 должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 

К.Н. Косач, помощник Бикинского городского прокурора
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ОВЕН.  В понедельник вы можете отметить у себя 

способность что-то понять мгновенно и действовать 
быстро и собранно. Возможно, вам предстоит спасти 
ситуацию или коллегу, попавшего в переплет. Вторник 
удачный день для экспериментов и инициативы, но на 
глаза начальнику лучше не попадаться. Все – на ваш 
страх и риск, но может получиться весьма неплохо. 
Для любви и романтики лучший день среда. В субботу 
делайте только то, что получается у вас легко. В вы-
ходные избегайте опасных физических нагрузок.

Благоприятные дни: 7, 8. Будьте внимательны: 12
ТЕЛЕЦ. Неделя обещает много перемен, которые 

нужно сразу взять под контроль. Не менее важно при-
слушиваться к мнению окружающих. В понедельник не 
следует решать вопросы в официальных учреждениях, 
заключать договора и сделки. Во вторник перемены на 
работе могут означать нечто большее. Предложения 
перспективны, хорошенько их обдумайте. В выходные 
вы будете сверх меры энергичны и полны энтузиазма, 
что обещает успех, но в ущерб тщательности. Делайте 
все не спеша, чтобы хватило сил довести дело до 
конца.

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 7
БЛИЗНЕЦы. В понедельник вы достигнете успеха 

в ситуациях, которые требуют от вас максимального 
участия. Несмотря на знания и интуицию, вы будете 
эмоционально и физически уязвимы. Этот день тре-
бует осторожности и умения объективно оценить свои 
возможности. Во вторник хорошие шансы в контактах 
с людьми издалека. Благоприятный день для поездки. 
В четверг вы будете проницательны, и при умелом 
использовании этого качества успех вам обеспечен. В 
выходные избегайте прямолинейности. Отдых лучше 
дома, в уединении.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 11
РАК. С понедельника по среду безобидные ситуации 

могут обернуться крупными неприятностями, если вы 
решите спустить все на тормозах или проявите неосто-
рожность. На самом деле это удачный период, чтобы 
попробовать новый способ, если старым проблема не 
решается. Четверг благоприятный день для общения 
с родственными душами, личных увлечений, поездок. 
Знакомства этого дня обещают прочные отношения. 
В конце недели придется пойти на уступки именно в 
том, чего вы добивались. Необходимы новые подходы 
и идеи.

Благоприятные дни: 8, 10. Будьте внимательны: 13
ЛЕВ. Будьте крайне осторожны в понедельник и 

вторник. Повышается аварийность, возможны травмы 
при превышении скорости на дороге. Не следует 
вступать в конфликты с людьми старшими по по-
ложению или возрасту. В среду и четверг вы можете 
быть кому-то очень полезны, и сами тоже получите 
консультацию или помощь в случае необходимости. 
Не стоит обходиться только собственными силами. 
В выходные может подвести привычка все доводить 
до конца. Иногда проблемы в отношениях требуют 
отсрочки, а отсутствие ответа спасает от печальных 
последствий.

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 13
ДЕВА. В понедельник вы легко можете оказаться в 

экстраординарной ситуации, что может быть интерес-
но, но небезопасно. Желательно воздержаться от по-
ездок и физических нагрузок. Во вторник подходящий 
момент для важного заявления, но запаситесь аргу-
ментами для тех, кто дает добро на реализацию ваших 
планов. Среда удачный день для сделок, покупок. Вы 
можете найти единомышленников, объединить с ними 
свои интересы. Не перегните палку, распределяя с 
партнерами обязанности в выходные дни. Не делайте 
крупных покупок.

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 7

ВЕСы. В понедельник и воскресенье резко повышается 
аварийность. Возможны ситуации стихийного характера. 
Имеет смысл переждать неблагоприятный момент, не за-
ключать никаких соглашений. Во вторник возможны стрессы 
от контактов с начальством или проверок со стороны гос-
структур. Для личных отношений вторник и среда удачные 
дни. Новые знакомства перспективны. Четверг благоприят-
ный день для трудоустройства, начала новой деятельности. 
В выходные ощущение угрозы вашему благополучию за-
ставит держать оборону. Не перестарайтесь. Это временное 
настроение.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 13
СКОРПИОН. Удача стучится в вашу дверь. Во вторник 

можно попробовать силы в новом деле, устроить эксперимент 
при молчаливой поддержке руководства. Но учтите, что от вас 
ждут только успеха. В противном случае все шишки повалятся 
на вас. В понедельник и воскресенье не блефуйте. Четверг 
удачный день для активной позиции, но с окружающими будьте 
мягче, уступчивее. Заводите полезные связи. В пятницу хоро-
шо провести вечер с друзьями. В выходные домашние дела, 
разговоры с близкими будут отнимать много сил. Очень важно 
иметь хотя бы немного личного времени и пространства.

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 13
СТРЕЛЕЦ. Сосредоточьтесь на одном-двух важных 

делах. В понедельник и вторник обстоятельства заста-
вят выложиться, быстро устранить проблему или найти 
нестандартное решение. Вам будет нравиться то, как 
вы превосходите других в реакции и интеллектуальном 
преимуществе, но не переусердствуйте. Ситуации 
этой недели могут иметь последствия, которые даже 
для вас окажутся сюрпризом. В воскресенье "стоп!" 
экспериментам. Сделайте остановку, даже если это 
касается просто домашних дел. И никаких незаплани-
рованных трат.

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 11
КОЗЕРОГ. В понедельник и вторник рассчитывайте 

только на себя. Чужие советы и помощь могут усугу-
бить проблему. Козероги-начальники будут проявлять 
крайнюю авторитарность, а Козероги-подчиненные – не-
желание идти на поводу. В среду будет везти, но недолго, 
и нужно все делать быстро. В четверг и пятницу инфор-
мация будет в центре вашего внимания. Возможно, вам 
предстоит ответить на прямой вопрос. В выходные это 
будет сложнее, и результаты хуже. Конец недели готовит 
вам домашние нагрузки.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 8
ВОДОЛЕй. Если вас что-то заинтересует в понедель-

ник, вы можете отложить все остальное и посвятить 
этому делу себя без остатка. Ваши отношения могут 
пережить ряд встрясок. Если ситуация вам не нра-
вится, вы постараетесь ее немедленно изменить или 
выйти из нее. Будьте осторожны, потому что можете 
потерять то, что является важным для вас. С понедель-
ника по среду у вас будет повод продемонстрировать 
свой интеллектуальный потенциал. Это благоприятная 
неделя, чтобы подкрепить свою репутацию и профес-
сиональные достижения, но остерегайтесь травм и 
чрезмерного напряжения.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 7, 
13

РыБы.  В круговерти текущих проблем вы будете 
чувствовать себя, как рыба в воде, и можете продемон-
стрировать свои лучшие качества. В понедельник будьте 
осторожны с деньгами. Важную встречу, решения и подписи 
приурочьте ко вторнику или четвергу. Чем больше задач у 
вас запланировано со среды по пятницу, тем заметнее вы 
будете среди коллег, а ваши мысли и советы окажутся чуть 
ли не пророческими. В конце недели в делах неизбежны 
ограничения, отсрочки, и есть риск столкнуться с несправед-
ливостью. Крупные траты и важные мероприятия отложите 
до среды.

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 7
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16 "БВ" 8 октября 2019 г.

продам 3-комн. кварти-
ру, 60 квадратов, с капи-
тальным ремонтом, 4 этаж. 
Т. 8-914-194-75-42.
продам 1-комн. кв., 1 
этаж, ул. Октябрьская, 25. 
Т. 8-924-200-93-71.
продам дом в р-не по-
гранотряда. Т. 8-914-401-
05-30.
продам благоустроен-
ный дом. Торг. Т. 8-914-
185-31-99.

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 Елесева Алексея 
Николаевича, считать не-
действительным.

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

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

Подготовка ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по всем предметам. Тайм-
кафе "SMART", ул. Октябрьская, 43, тел. 8-914-217-42-86.Ре

кл
ам

а

Вакансия! ТребуеТся: электро-
механик тяговой подстанции бикин. 
Требование: образование электро-

снабжение жд техническое или 
высшее. Зарплата достойная, соц-

пакет. Обращаться в рабочее время 
по телефонам: 8-984-261-31-00, 

8 (42155) 40-3-28.

Ре
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Уважаемые коллеги!
от всего коллектива и от себя лично 

поздравляю вас с международным днем врача! 
Этот  праздник объединяет всех, кто посвятил свою 

жизнь благородному делу охраны здоровья людей. Про-
фессия врача - это каждодневный подвиг, требующий 
профессионализма, ответственности, неравнодушия и 
милосердия.

Как бы не развивались сегодня медицинские техно-
логии и система здравоохранения в целом, врач всегда 
останется ключевой фигурой в спасении жизни и здоровья 
человека. Вы помогаете людям, когда они сталкиваются 
с болезнью, вселяете в них надежду на выздоровление, 
поддерживаете в трудных жизненных ситуациях. Это – 

благородная миссия, и каждый из вас 
вносит свой вклад в ее реализацию.

  В этот праздничный день хочу по-
благодарить вас за ваш труд.  Желаю  
успехов в профессиональной деятель-
ности, уверенности в будущем, крепкого 
здоровья, оптимизма, счастья и семей-
ного благополучия! 

С международным Днем врача вас, 
коллеги!

 С уважением, главный врач 
КГБУЗ «Бикинская ЦРБ»  А.В. Жуков

Уважаемые читатели! 
ведем подпискУ на 2019 год!
Вы можете подписаться у нас в ре-

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

По Вашему желанию можно оформить коллективную 
подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. 
Стоимость такой подписки, вместе с доставкой Вам на ра-
боту, будет составлять: на месяц - 110 рублей, на 
квартал - 330 рублей.


